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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ  

1.1. Пояснительная записка  

Основная образовательная программа среднего общего образования МБОУ «СОШ №53» (далее - 

ООП СОО) разработана на основе следующих нормативно-правовых документов и материалов:  

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» ( с 

изменениями и дополнениями от 02.07.2021).   

 Приказ Министерства просвещения РФ от 22 марта 2021 г. № 115 "Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования» 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.09.2020 № 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи" (Зарегистрирован 18.12.2020 № 61573)  

 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования. 

(Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 года № 413 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования», с 

изменениями и дополнениями на 29 июня 2017 года).  

 Примерная основная образовательная программа среднего общего образования (одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию, (протокол от 

28 июня 2016 г. № 2/16-з).  

 Устав МБОУ «СОШ№53».  

Основная образовательная программа среднего общего образования МБОУ «СОШ№53» 

разработана в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования к структуре основной образовательной программы, 

определяет цели, задачи, планируемые результаты, содержание и организацию образовательного 

процесса при получении среднего общего образования и реализуется организацией, 

осуществляющей образовательную деятельность через урочную и внеурочную деятельность с 

соблюдением требований государственных  санитарно-эпидемиологических правил и нормативов.  

1.1.1. Цели и задачи реализации основной образовательной программы среднего общего 

образования  

Целями реализации основной образовательной программы среднего общего образования 

является:  

 обеспечение выполнения требований федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования;  

 становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности и уникальности, 

осознание собственной индивидуальности, появление жизненных планов, готовность к 

самоопределению;  

 достижение выпускниками планируемых результатов: компетенций и компетентностей, 

определяемых личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и 

возможностями обучающегося старшего школьного возраста, индивидуальной образовательной 

траекторией его развития и состоянием здоровья.  

Достижение поставленных целей при разработке и реализации образовательной организацией 

основной образовательной программы среднего общего образования предусматривает решение 

следующих основных задач:  
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 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.  

Основная образовательная программа среднего общего образования ориентирована на получение 

старшеклассниками современного качественного образования, результаты которого определены 

ФГОС СОО и конкретизированы в личностных характеристиках выпускника («портрет выпускника 

школы»):  

Портрет выпускника средней школы:  

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

традиции;  

 осознающий и принимающий традиционные ценности семьи, российского гражданского 

общества, многонационального российского народа, человечества, осознающий свою 

сопричастность судьбе Отечества;  

 креативный и критически мыслящий, активно и целенаправленно познающий мир, 

осознающий ценность образования и науки, труда и творчества для человека и общества;  

 владеющий основами научных методов познания окружающего мира;  

 мотивированный на творчество и инновационную деятельность;  
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 готовый к сотрудничеству, способный осуществлять учебно-исследовательскую 

деятельность, проектную и информационно-познавательную деятельность;  

 осознающий себя личностью, социально активный, уважающий закон и правопорядок, 

осознающий ответственность перед семьей, обществом. Государством, человечеством;  

 уважающий мнение других людей, умеющий вести конструктивный диалог, достигать 

взаимопонимания и успешно взаимодействовать;  

 осознанно  выполняющий  и  пропагандирующий  правила 

 здорового,  

безопасного и экологически целесообразного образа жизни;  

 подготовленный к осознанному выбору профессии, понимающий значение 

профессиональной деятельности для человека и общества;  

 мотивированный на образование и самообразование в течение всей жизни.   

1.1.2. Принципы и подходы к формированию основной образовательной программы среднего 

общего образования  

Методологической основой ФГОС СОО является системно-деятельностный подход, который 

обеспечивает:  

 формирование готовности обучающихся к саморазвитию и непрерывному образованию;  

 проектирование и конструирование развивающей образовательной среды организации, 

осуществляющей образовательную деятельность;  

 активную учебно-познавательную деятельность обучающихся;  

 построение образовательной деятельности с учетом индивидуальных, возрастных, 

психологических, физиологических особенностей и здоровья обучающихся.  

Основная образовательная программа формируется на основе системно-деятельностного подхода. 

В связи с этим личностное, социальное, познавательное развитие обучающихся определяется 

характером организации их деятельности, в первую очередь учебной, а процесс функционирования 

образовательной организации, отраженный в основной образовательной программе (ООП), 

рассматривается как совокупность следующих взаимосвязанных компонентов: цели образования; 

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

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

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

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

начального общего, основного общего, среднего общего, профессионального образования, который 

может быть реализован как через содержание, так и через формы, средства, технологии, методы и 

приемы работы.  

 Основная образовательная программа при конструировании и осуществлении образовательной 

деятельности ориентируется на личность как цель, субъект, результат и главный критерий 

эффективности, на создание соответствующих условий для саморазвития творческого потенциала 

личности.  

Осуществление принципа индивидуально-дифференцированного подхода позволяет создать 

оптимальные условия для реализации потенциальных возможностей каждого обучающегося.  

 Основная образовательная программа формируется с учетом психолого-педагогических 

особенностей развития детей 15–18 лет, связанных:  
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 с формированием у обучающихся системы значимых социальных и межличностных 

отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и гражданские позиции в 

деятельности, ценностных ориентаций, мировоззрения как системы обобщенных представлений о 

мире в целом, об окружающей действительности, других людях и самом себе, готовности  

руководствоваться ими в деятельности;  

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

овладением учебной деятельностью в единстве мотивационно-смыслового и операционно-

технического компонентов, к учебно-профессиональной деятельности, реализующей 

профессиональные и личностные устремления обучающихся. Ведущее место у обучающихся на 

уровне среднего общего образования занимают мотивы, связанные с самоопределением и 

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

мотивы приобретают личностный смысл и становятся действенными;  

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

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

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

самостоятельному поиску учебно-теоретических проблем, способности к построению 

индивидуальной образовательной траектории;  

 с формированием у обучающихся научного типа мышления, овладением научной 

терминологией, ключевыми понятиями, методами и приемами;  

 с самостоятельным приобретением идентичности; повышением требовательности к 

самому себе; углублением самооценки; большим реализмом в формировании целей и стремлении к 

тем или иным ролям; ростом устойчивости к фрустрациям; усилением потребности влиять на 

других людей.  

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

периодом зрелости, который отличается сложностью становления личностных черт. Центральным 

психологическим новообразованием юношеского возраста является предварительное 

самоопределение, построение жизненных планов на будущее, формирование идентичности и 

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

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

подросткового возраста к самостоятельной взрослой жизни. К этому периоду фактически 

завершается становление основных биологических и психологических функций, необходимых 

взрослому человеку для полноценного существования. Социальное и личностное самоопределение 

в данном возрасте предполагает не столько эмансипацию от взрослых, сколько четкую 

ориентировку и определение своего места во взрослом мире.  

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 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.  
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1.1.3. Общая характеристика основной образовательной программы  

Программа содержит три раздела: целевой, содержательный и организационный. Основная 

образовательная программа содержит обязательную часть и часть, формируемую участниками 

образовательных отношений. Обязательная часть в полном объеме выполняет требования ФГОС 

СОО и составляет 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, в том числе этнокультурные; внеурочная деятельность.  

Организация образовательной деятельности по основным образовательным программам среднего 

общего образования основана на дифференциации содержания с учетом образовательных 

потребностей и интересов обучающихся, обеспечивающих изучение учебных предметов всех 

предметных областей основной образовательной программы среднего общего образования на 

базовом или углубленном уровнях (профильное обучение) основной образовательной программы 

среднего общего образования.  

Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы:  

1) отражают связь между требованиями Стандарта, образовательной деятельностью и 

системой оценки результатов освоения основной образовательной программы;  

2) являются содержательной и критериальной основой для разработки рабочих программ 

учебных предметов, курсов, рабочих программ курсов внеурочной деятельности, программ 

развития универсальных учебных действий, воспитания и социализации, а также для системы 

оценки качества освоения обучающимися основной образовательной программы в соответствии с 

требованиями Стандарта.  

Структура и содержание планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

отражают требования Стандарта, специфику образовательной деятельности (в частности, 

специфику целей изучения отдельных учебных предметов), соответствуют возрастным 

возможностям обучающихся. Планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы уточняют и конкретизируют общее понимание личностных, 

метапредметных и предметных результатов как с позиций организации их достижения в 

образовательной деятельности, так и с позиций оценки достижения этих результатов.  

Достижение планируемых результатов освоения обучающимися основной образовательной 

программы учитывается при оценке результатов деятельности педагогических работников, 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность.  

1.1.4. Общие подходы к организации внеурочной деятельности  

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

классов, разновозрастных объединений по интересам, клубов; юношеских общественных 

объединений и организаций в рамках «Российского движения школьников»); курсы внеурочной 

деятельности по выбору обучающихся; организационное обеспечение учебной деятельности; 

обеспечение благополучия обучающихся в пространстве общеобразовательной школы; систему 

воспитательных мероприятий.  

Организация внеурочной деятельности предусматривает возможность использования 

каникулярного времени, гибкость в распределении нагрузки при подготовке воспитательных 

мероприятий и общих коллективных дел.  

Вариативность содержания внеурочной деятельности определяется профилями обучения 

(естественно-научный, гуманитарный, социально-экономический, технологический, 

универсальный). Вариативность в распределении часов на отдельные элементы внеурочной 

деятельности определяется с учетом особенностей образовательных организаций.  
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Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности (спортивно-

оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное) в 

таких формах как художественные, культурологические, филологические, хоровые студии, сетевые 

сообщества, школьные спортивные клубы и секции, конференции, олимпиады, военно-

патриотические объединения, экскурсии, соревнования, поисковые и научные исследования, 

общественно полезные практики и другие формы на добровольной основе в соответствии с выбором 

участников образовательных отношений.  

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной  

образовательной программы среднего общего образования  

1.2.1. Планируемые личностные результаты освоения ООП  

Личностные результаты освоения основной образовательной программы отражают:  

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

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

многонационального народа России, уважение государственных символов (герб, флаг, гимн);  

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

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

обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные 

национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности;  

3) готовность к служению Отечеству, его защите;  

4) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

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

общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире;  

5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность к 

самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;  

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

вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения, способность противостоять идеологии экстремизма, 

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

1.2.2. Планируемые метапредметные результаты освоения ООП  

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы отражают:  

1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; 

самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; использовать все 

возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; 

выбирать успешные стратегии в различных ситуациях;  

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, 

учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты;  

3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, 

навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску методов 

решения практических задач, применению различных методов познания;  

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, владение навыками получения необходимой информации из словарей разных типов, 

умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и 

интерпретировать информацию, получаемую из различных источников;  

5) умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий (далее 

– ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением 

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

норм, норм информационной безопасности;  

6) умение определять назначение и функции различных социальных институтов;  

7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей;  

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

зрения, использовать адекватные языковые средства;  

9) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

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

познавательных задач и средств их достижения.  

1.2.3. Планируемые предметные результаты освоения ООП  

Предметные результаты освоения основной образовательной программы устанавливаются для 

учебных предметов на базовом и углубленном уровнях.    

Предметные результаты освоения основной образовательной программы для учебных предметов на 

базовом уровне ориентированы на обеспечение преимущественно общеобразовательной и 

общекультурной подготовки.  
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Предметные результаты освоения основной образовательной программы для учебных предметов на 

углубленном уровне ориентированы преимущественно на подготовку к последующему 

профессиональному образованию, развитие индивидуальных способностей обучающихся путем 

более глубокого, чем это предусматривается базовым курсом, освоением основ наук, 

систематических знаний и способов действий на метапредметной основе.  

Предметные результаты освоения интегрированных учебных предметов ориентированы на 

формирование целостных представлений о мире и общей культуры обучающихся путем освоения 

систематических научных знаний и способов действий на метапредметной основе.  

Предметные результаты освоения основной образовательной программы должны обеспечивать 

возможность дальнейшего успешного профессионального обучения или профессиональной 

деятельности.  

  

Русский язык и литература  

Изучение предметной области "Русский язык и литература" – языка как знаковой системы, лежащей 

в основе человеческого общения, формирования российской гражданской, этнической и 

социальной идентичности, позволяющей понимать, быть понятым, выражать внутренний мир 

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

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

способности свободно общаться в различных формах и на разные темы;  

 включение в культурно-языковое поле русской и общечеловеческой культуры, воспитание 

ценностного отношения к русскому языку как носителю культуры, как государственному языку 

Российской Федерации, языку межнационального общения народов России;  

 сформированность осознания тесной связи между языковым, литературным, 

интеллектуальным, духовно-нравственным развитием личности и ее социальным ростом;  

 сформированность устойчивого интереса к чтению как средству познания других культур, 

уважительного отношения к ним; приобщение к российскому литературному наследию и через него 

- к сокровищам отечественной и мировой культуры;   

 сформированность чувства причастности к российским свершениям, традициям и 

осознание исторической преемственности поколений;  

 свободное использование словарного запаса, развитие культуры владения русским 

литературным языком во всей полноте его функциональных возможностей в соответствии с 

нормами устной и письменной речи, правилами русского речевого этикета;  

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

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

лингвистики, аналитических умений в отношении языковых единиц и текстов разных 

функционально-смысловых типов и жанров.       Предметные результаты изучения предметной 

области "Русский язык и литература" включают результаты изучения учебных предметов:  

"Русский язык", "Литература" (базовый уровень) – требования к предметным результатам 

освоения базового курса русского языка и литературы:  

1. сформированность понятий о нормах русского литературного языка и применение знаний 

о них в речевой практике;  

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

речью;  
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3. владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и скрытой, 

основной и второстепенной информации;  

4. владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов, 

сочинений различных жанров;  

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

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

мировой;  

6. сформированность представлений об изобразительно-выразительных возможностях 

русского языка;  

7. сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный контекст и 

контекст творчества писателя в процессе анализа художественного произведения;  

8. способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и выражать 

свое отношение к ним в развернутых аргументированных устных и письменных высказываниях;  

9. овладение навыками анализа художественных произведений с учетом их жанровородовой 

специфики; осознание художественной картины жизни, созданной в литературном произведении, в 

единстве эмоционального личностного восприятия и интеллектуального понимания;  

10. сформированность представлений о системе стилей языка художественной литературы.  

"Русский язык", "Литература" (углубленный уровень) – требования к предметным результатам 

освоения углубленного курса русского языка и литературы включают требования к результатам 

освоения базового курса и дополнительно:  

1. сформированность представлений о лингвистике как части общечеловеческого 

гуманитарного знания;  

2. сформированность представлений о языке как многофункциональной развивающейся 

системе, о стилистических ресурсах языка;  

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

поведения в различных сферах и ситуациях общения;  

4. владение умением анализировать единицы различных языковых уровней, а также 

языковые явления и факты, допускающие неоднозначную интерпретацию;  

5. сформированность умений лингвистического анализа текстов разной функционально-

стилевой и жанровой принадлежности;  

6. владение различными приемами редактирования текстов;  

7. сформированность умений проводить лингвистический эксперимент и использовать его 

результаты в процессе практической речевой деятельности;  

8. понимание и осмысленное использование понятийного аппарата современного 

литературоведения в процессе чтения и интерпретации художественных произведений;  

9. владение навыками комплексного филологического анализа художественного текста;  

10. сформированность представлений о системе стилей художественной литературы разных 

эпох, литературных направлениях, об индивидуальном авторском стиле;  

11. владение начальными навыками литературоведческого исследования историко- и 

теоретико-литературного характера;  

12. умение оценивать художественную интерпретацию литературного произведения в 

произведениях других видов искусств (графика и живопись, театр, кино, музыка);   
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13. сформированность представлений о принципах основных направлений литературной 

критики.  

  

Родной язык и родная литература  

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

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

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

темы;  

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

ценностного отношения к родному языку как носителю культуры своего народа;  

 сформированность осознания тесной связи между языковым, литературным, 

интеллектуальным, духовно-нравственным развитием личности и ее социальным ростом;  

 сформированность устойчивого интереса к чтению на родном языке как средству познания 

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

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

 сформированность чувства причастности к свершениям, традициям своего народа и 

осознание исторической преемственности поколений;  

 свободное использование словарного запаса, развитие культуры владения родным 

литературным языком во всей полноте его функциональных возможностей в соответствии с 

нормами устной и письменной речи, правилами речевого этикета;  

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

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

лингвистики, аналитических умений в отношении языковых единиц и текстов разных 

функционально-смысловых типов и жанров.  

Предметные результаты изучения предметной области "Родной язык и родная литература" 

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

(базовый и углубленный уровень) – требования к предметным результатам освоения базового 

курса родного языка и родной литературы:  

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

практике;  

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

и письмо), обеспечивающими эффективное взаимодействие с окружающими людьми в ситуациях 

формального и неформального межличностного и межкультурного общения;  

3) сформированность навыков свободного использования коммуникативно эстетических 

возможностей родного языка;  

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

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

грамматических категорий родного языка;  

5) сформированность навыков проведения различных видов анализа слова (фонетического, 

морфемного, словообразовательного, лексического, морфологического), синтаксического анализа 

словосочетания и предложения, а также многоаспектного анализа текста на родном языке;  
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6) обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объема 

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

родном языке адекватно ситуации и стилю общения;  

7) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии родного языка, 

основными нормами родного языка (орфоэпическими, лексическими, грамматическими, 

орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета; приобретение опыта их 

использования в речевой практике при создании устных и письменных высказываний; стремление 

к речевому самосовершенствованию;  

8) сформированность ответственности за языковую культуру как общечеловеческую 

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

дальнейшего развития; формирование потребности в систематическом чтении как средстве 

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

диалога;  

9) сформированность понимания родной литературы как одной из основных национально-

культурных ценностей народа, как особого способа познания жизни;  

10) обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно эстетических 

возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений культуры своего 

народа, российской и мировой культуры;  

11) сформированность навыков понимания литературных художественных произведений, 

отражающих разные этнокультурные традиции.  

  

Иностранные языки  

Предметные результаты изучения предметной области "Иностранные языки" включают 

предметные результаты изучения учебных предметов:  

"Иностранный язык", "Второй иностранный язык" (базовый уровень) – требования к 

предметным результатам освоения базового курса иностранного языка:  

1) сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, необходимой для 

успешной социализации и самореализации, как инструмента межкультурного общения в 

современном поликультурном мире;  

2) владение знаниями о социокультурной специфике страны/стран изучаемого языка и 

умение строить свое речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике; умение выделять 

общее и различное в культуре родной страны и страны/стран изучаемого языка;  

3) достижение уровня владения иностранным языком, превышающего пороговый, 

достаточного для делового общения в рамках выбранного профиля;  

4) сформированность умения использовать иностранный язык как средство для получения 

информации из иноязычных источников в образовательных и самообразовательных целях.  

"Иностранный язык", "Второй иностранный язык" (углубленный уровень) – требования к 

предметным результатам освоения углубленного курса иностранного языка включают требования 

к результатам освоения базового курса и дополнительно:   

1) достижение  уровня владения  иностранным  языком,  превышающего  

пороговый, достаточного для делового общения в рамках выбранного профиля;  

2) сформированность умения перевода с иностранного языка на русский при работе с 

несложными текстами в русле выбранного профиля;  

3) владение иностранным языком как одним из средств формирования 

учебноисследовательских умений, расширения своих знаний в других предметных областях.  
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Общественные науки  

 Изучение предметной области "Общественные науки" обеспечивает:  

 сформированность мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы обучающихся, 

российской гражданской идентичности, поликультурности, толерантности, приверженности 

ценностям, закрепленным Конституцией Российской Федерации;  

 понимание роли России в многообразном, быстро меняющемся глобальном мире;  

 сформированность навыков критического мышления, анализа и синтеза, умений оценивать 

и сопоставлять методы исследования, характерные для общественных наук;  

 формирование целостного восприятия всего спектра природных, экономических, 

социальных реалий;  

 сформированность умений обобщать, анализировать и оценивать информацию: теории, 

концепции, факты, имеющие отношение к общественному развитию и роли личности в нем, с целью 

проверки гипотез и интерпретации данных различных источников;  

 владение знаниями о многообразии взглядов и теорий по тематике общественных наук.  

Предметные результаты изучения предметной области "Общественные науки" включают 

предметные результаты изучения учебных предметов:  

"История" (базовый уровень) – требования к предметным результатам освоения базового курса 

истории:  

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

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

глобальном мире;  

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

об общем и особенном в мировом историческом процессе;  

3) сформированность  умений  применять  исторические  знания  в  

профессиональной и общественной деятельности, поликультурном общении;  

4) владение навыками проектной деятельности и исторической реконструкции с 

привлечением различных источников;  

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

исторической тематике.  

"История" (углубленный уровень) – требования к предметным результатам освоения 

углубленного курса истории включают требования к результатам освоения базового курса и 

дополнительно:  

1) сформированность знаний о месте и роли исторической науки в системе научных 

дисциплин, представлений об историографии;  

2) владение системными историческими знаниями, понимание места и роли России в 

мировой истории;  

3) владение приемами работы с историческими источниками, умениями самостоятельно 

анализировать документальную базу по исторической тематике; 4) сформированность умений 

оценивать различные исторические версии.  

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

интегрированного учебного предмета "Обществознание" отражают:  
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1) сформированность знаний об обществе как целостной развивающейся системе в единстве 

и взаимодействии его основных сфер и институтов;  

2) владение базовым понятийным аппаратом социальных наук;  

3) владение умениями выявлять причинно-следственные, функциональные, иерархические и 

другие связи социальных объектов и процессов;  

4) сформированность представлений об основных тенденциях и возможных перспективах 

развития мирового сообщества в глобальном мире;  

5) сформированность представлений о методах познания социальных явлений и процессов;  

6) владение умениями применять полученные знания в повседневной жизни, прогнозировать 

последствия принимаемых решений;  

7) сформированность навыков оценивания социальной информации, умений поиска 

информации в источниках различного типа для реконструкции недостающих звеньев с целью 

объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов общественного развития.  

"География" (базовый уровень) – требования к предметным результатам освоения базового курса 

географии:  

 владение представлениями о современной географической науке, ее участии в решении 

важнейших проблем человечества;  

 владение географическим мышлением для определения географических аспектов 

природных, социально-экономических и экологических процессов и проблем;  

 сформированность системы комплексных социально ориентированных географических 

знаний о закономерностях развития природы, размещения населения и хозяйства, о динамике и 

территориальных особенностях процессов, протекающих в географическом пространстве;  

 владение умениями проведения наблюдений за отдельными географическими объектами, 

процессами и явлениями, их изменениями в результате природных и антропогенных воздействий;  

 владение умениями использовать карты разного содержания для выявления 

закономерностей и тенденций, получения нового географического знания о природных социально-

экономических и экологических процессах и явлениях;  

 владение умениями географического анализа и интерпретации разнообразной 

информации;  

 владение умениями применять географические знания для объяснения и оценки 

разнообразных явлений и процессов, самостоятельного оценивания уровня безопасности 

окружающей среды, адаптации к изменению ее условий;  

 сформированность представлений и знаний об основных проблемах взаимодействия 

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

География (углубленный уровень) 

 Выпускник на углубленном уровне научится:  

- определять роль современного комплекса географических наук в решении современных научных 

и практических задач; 36 - выявлять и оценивать географические факторы, определяющие сущность 

и динамику важнейших природных, социально-экономических и экологических процессов; - 

проводить простейшую географическую экспертизу разнообразных природных, социально-

экономических и экологических процессов; - прогнозировать изменения географических объектов, 

основываясь на динамике и территориальных особенностях процессов, протекающих в 
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географическом пространстве; - прогнозировать закономерности и тенденции развития социально-

экономических и экологических процессов и явлений на основе картографических источников 

информации; - использовать геоинформационные системы для получения, хранения и обработки 

информации; - составлять комплексные географические характеристики природно-хозяйственных 

систем; - создавать простейшие модели природных, социально-экономических и геоэкологических 

объектов, явлений и процессов; - интерпретировать природные, социально-экономические и 

экологические характеристики различных территорий на основе картографической информации; - 

прогнозировать изменения геосистем под влиянием природных и антропогенных факторов; - 

анализировать причины формирования природно-территориальных и природнохозяйственных 

систем и факторы, влияющие на их развитие; - прогнозировать изменение численности и структуры 

населения мира и отдельных регионов; - анализировать рынок труда, прогнозировать развитие 

рынка труда на основе динамики его изменений; - оценивать вклад отдельных регионов в мировое 

хозяйство; - оценивать характер взаимодействия деятельности человека и компонентов природы в 

разных географических условиях с точки зрения концепции устойчивого развития; - 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.  

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: - выявлять основные 

процессы и закономерности взаимодействия географической 37 среды и общества, объяснять и 

оценивать проблемы и последствия такого взаимодействия в странах и регионах мира; - выявлять и 

характеризовать взаимосвязанные природно-хозяйственные системы на различных иерархических 

уровнях географического пространства; - выявлять и оценивать географические аспекты 

устойчивого развития территории, региона, страны; - формулировать цель исследования, выдвигать 

и проверять гипотезы о взаимодействии компонентов природно-хозяйственных территориальных 

систем; - моделировать и проектировать территориальные взаимодействия различных 

географических явлений и процессов 

"Право" (базовый уровень) – требования к предметным результатам освоения базового курса 

права:  

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;  

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;  
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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.  

"Право" (углубленный уровень) – требования к предметным результатам освоения углубленного 

курса права включают требования к результатам освоения базового курса и дополнительно:  

1) сформированность представлений о роли и значении права как важнейшего социального 

регулятора и элемента культуры общества;  

2) владение знаниями об основных правовых принципах, действующих в демократическом 

обществе;  

3) сформированность представлений о системе и структуре права, правоотношениях, 

правонарушениях и юридической ответственности;  

4) владение знаниями о российской правовой системе, особенностях ее развития;  

5) сформированность представлений о конституционном, гражданском, арбитражном, 

уголовном видах судопроизводства, правилах применения права, разрешения конфликтов 

правовыми способами;  

6) сформированность правового мышления и способности различать соответствующие виды 

правоотношений, правонарушений, юридической ответственности, применяемых санкций, 

способов восстановления нарушенных прав;  

7) сформированность знаний об общих принципах и нормах, регулирующих государственное 

устройство Российской Федерации, конституционный статус государственной власти и систему 

конституционных прав и свобод в Российской Федерации, механизмы реализации и защиты прав 

граждан и юридических лиц;  

8) понимание юридической деятельности как формы реализации права; 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, 

выработки и доказательной аргументации собственной позиции в конкретных правовых ситуациях 

с использованием нормативных актов.  

 Математика и информатика  

Изучение предметной области "Математика и информатика" обеспечивает:  

 сформированность представлений о социальных, культурных и исторических факторах 

становления математики и информатики;  

 сформированность основ логического, алгоритмического и математического мышления;  

 сформированность умений применять полученные знания при решении различных задач;  

 сформированность представлений о математике как части общечеловеческой культуры, 

универсальном языке науки, позволяющем описывать и изучать реальные процессы и явления;  

 сформированность представлений о роли информатики и ИКТ в современном обществе, 

понимание основ правовых аспектов использования компьютерных программ и работы в 

Интернете;  

 сформированность представлений о влиянии информационных технологий на жизнь 

человека в обществе; понимание социального, экономического, политического, культурного, 
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юридического, природного, эргономического, медицинского и физиологического контекстов 

информационных технологий;  

 принятие этических аспектов информационных технологий; осознание ответственности 

людей, вовлеченных в создание и использование информационных систем, распространение 

информации.  

Предметные результаты изучения предметной области "Математика и информатика" включают 

предметные результаты изучения учебных предметов:  

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

уровень) – требования к предметным результатам освоения базового курса математики:  

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

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

реального мира;  

2) сформированность представлений о математических понятиях как о важнейших 

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

понимание возможности аксиоматического построения математических теорий;  

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

доказательные рассуждения в ходе решения задач;  

4) владение стандартными приемами решения рациональных и иррациональных, 

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

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

уравнений и неравенств;  

5) сформированность представлений об основных понятиях, идеях и методах 

математического анализа;  

6) владение основными понятиями о плоских и пространственных геометрических фигурах, 

их основных свойствах; сформированность умения распознавать на чертежах, моделях и в реальном 

мире геометрические фигуры; применение изученных свойств геометрических фигур и формул для 

решения геометрических задач и задач с практическим содержанием;  

7) сформированность представлений о процессах и явлениях, имеющих вероятностный 

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

теории вероятностей; умений находить и оценивать вероятности наступления событий в 

простейших практических ситуациях и основные характеристики случайных величин;  

8) владение навыками использования готовых компьютерных программ при решении задач.  

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

(углубленный уровень) – требования к предметным результатам освоения углубленного курса 

математики включают требования к результатам освоения базового курса и дополнительно:  

1) сформированность представлений о необходимости доказательств при обосновании 

математических утверждений и роли аксиоматики в проведении дедуктивных рассуждений;  

2) сформированность понятийного аппарата по основным разделам курса математики; 

знаний основных теорем, формул и умения их применять; умения доказывать теоремы и находить 

нестандартные способы решения задач;  

3) сформированность умений моделировать реальные ситуации, исследовать построенные 

модели, интерпретировать полученный результат;  
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4) сформированность представлений об основных понятиях математического анализа и их 

свойствах, владение умением характеризовать поведение функций, использование полученных 

знаний для описания и анализа реальных зависимостей;  

5) владение умениями составления вероятностных моделей по условию задачи и вычисления 

вероятности наступления событий, в том числе с применением формул комбинаторики и основных 

теорем теории вероятностей; исследования случайных величин по их распределению.  

"Информатика" (базовый уровень) – требования к предметным результатам освоения базового 

курса информатики:  

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

окружающем мире;  

2) владение навыками алгоритмического мышления и понимание необходимости 

формального описания алгоритмов;  

3) владение умением понимать программы, написанные на выбранном для изучения 

универсальном алгоритмическом языке высокого уровня; знанием основных конструкций 

программирования; умением анализировать алгоритмы с использованием таблиц;  

4) владение стандартными приемами написания на алгоритмическом языке программы для 

решения стандартной задачи с использованием основных конструкций программирования и 

отладки таких программ; использование готовых прикладных компьютерных программ по 

выбранной специализации;  

5) сформированность представлений о компьютерно-математических моделях и 

необходимости анализа соответствия модели и моделируемого объекта (процесса); о способах 

хранения и простейшей обработке данных; понятия о базах данных и средствах доступа к ним, 

умений работать с ними;  

6) владение компьютерными средствами представления и анализа данных;  

7) сформированность базовых навыков и умений по соблюдению требований техники 

безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе со средствами информатизации; понимания 

основ правовых аспектов использования компьютерных программ и работы в Интернете.  

"Информатика" (углубленный уровень) – требования к предметным результатам освоения 

углубленного курса информатики включают требования к результатам освоения базового курса и 

дополнительно:  

1) владение системой базовых знаний, отражающих вклад информатики в формирование 

современной научной картины мира;  

2) овладение понятием сложности алгоритма, знание основных алгоритмов обработки 

числовой и текстовой информации, алгоритмов поиска и сортировки;  

3) владение универсальным языком программирования высокого уровня (по выбору), 

представлениями о базовых типах данных и структурах данных; умением использовать основные 

управляющие конструкции;  

4) владение навыками и опытом разработки программ в выбранной среде программирования, 

включая тестирование и отладку программ; владение элементарными навыками формализации 

прикладной задачи и документирования программ;  

5) сформированность представлений о важнейших видах дискретных объектов и об их 

простейших свойствах, алгоритмах анализа этих объектов, о кодировании и декодировании данных 

и причинах искажения данных при передаче; систематизацию знаний, относящихся к 

математическим объектам информатики; умение строить математические объекты информатики, в 

том числе логические формулы;  
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6) сформированность представлений об устройстве современных компьютеров, о тенденциях 

развития компьютерных технологий; о понятии "операционная система" и основных функциях 

операционных систем; об общих принципах разработки и функционирования интернет-

приложений;  

7) сформированность представлений о компьютерных сетях и их роли в современном мире; 

знаний базовых принципов организации и функционирования компьютерных сетей, норм 

информационной этики и права, принципов обеспечения информационной безопасности, способов 

и средств обеспечения надежного функционирования средств ИКТ;  

8) владение основными сведениями о базах данных, их структуре, средствах создания и 

работы с ними;  

9) владение опытом построения и использования компьютерно-математических моделей, 

проведения экспериментов и статистической обработки данных с помощью компьютера, 

интерпретации результатов, получаемых в ходе моделирования реальных процессов; умение 

оценивать числовые параметры моделируемых объектов и процессов, пользоваться базами данных 

и справочными системами;  

10) сформированность умения работать с библиотеками программ; наличие опыта 

использования компьютерных средств представления и анализа данных.   

  

Естественные науки  

Изучение предметной области "Естественные науки" обеспечивает:  

 сформированность основ целостной научной картины мира;  

 формирование понимания взаимосвязи и взаимозависимости естественных  

наук;  

 сформированность понимания влияния естественных наук на окружающую среду, 

экономическую, технологическую, социальную и этическую сферы  

деятельности человека;  

 создание условий для развития навыков учебной, проектноисследовательской, творческой 

деятельности, мотивации обучающихся к саморазвитию;  

 сформированность умений анализировать, оценивать, проверять на достоверность и 

обобщать научную информацию;  

 сформированность навыков безопасной работы во время проектноисследовательской и 

экспериментальной деятельности, при использовании лабораторного оборудования.  

Предметные результаты изучения предметной области "Естественные науки" включают 

предметные результаты изучения учебных предметов:  

"Физика" (базовый уровень) – требования к предметным результатам освоения базового курса 

физики:  

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

мира; понимание физической сущности наблюдаемых во Вселенной явлений; понимание роли 

физики в формировании кругозора и функциональной грамотности человека для решения 

практических задач;  

2) владение основополагающими физическими понятиями, закономерностями, законами и 

теориями; уверенное пользование физической терминологией и символикой;  
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3) владение основными методами научного познания, используемыми в физике: наблюдение, 

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

зависимость между физическими величинами, объяснять полученные результаты и делать выводы;  

4) сформированность умения решать физические задачи;  

5) сформированность умения применять полученные знания для объяснения условий 

протекания физических явлений в природе и для принятия практических решений в повседневной 

жизни;  

6) сформированность собственной позиции по отношению к физической информации, 

получаемой из разных источников.  

"Физика" (углубленный уровень) – требования к предметным результатам освоения 

углубленного курса физики включают требования к результатам освоения базового курса и 

дополнительно:  

1) сформированность системы знаний об общих физических закономерностях, законах, 

теориях, представлений о действии во Вселенной физических законов, открытых в земных 

условиях;  

2) сформированность умения исследовать и анализировать разнообразные физические 

явления и свойства объектов, объяснять принципы работы и характеристики приборов и устройств, 

объяснять связь основных космических объектов с геофизическими явлениями;  

3) владение умениями выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических 

закономерностей и законов, проверять их экспериментальными средствами, формулируя цель 

исследования;  

4) владение методами самостоятельного планирования и проведения физических 

экспериментов, описания и анализа полученной измерительной информации, определения 

достоверности полученного результата;  

5) сформированность умений прогнозировать, анализировать и оценивать последствия 

бытовой и производственной деятельности человека, связанной с физическими процессами, с 

позиций экологической безопасности.  

"Химия" (базовый уровень) – требования к предметным результатам освоения базового курса 

химии:  

1) сформированность представлений о месте химии в современной научной картине мира; 

понимание роли химии в формировании кругозора и функциональной грамотности человека для 

решения практических задач;  

2) владение основополагающими химическими понятиями, теориями, законами и 

закономерностями; уверенное пользование химической терминологией и символикой;   

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

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

опытов и делать выводы; готовность и способность применять методы познания при решении 

практических задач;  

4) сформированность умения давать количественные оценки и проводить расчеты по 

химическим формулам и уравнениям;  

5) владение правилами техники безопасности при использовании химических веществ;  

6) сформированность собственной позиции по отношению к химической информации, 

получаемой из разных источников.  

Химия (углубленный уровень) 

Выпускник на углубленном уровне научится:  
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- раскрывать на примерах роль химии в формировании современной научной картины мира и в 

практической деятельности человека, взаимосвязь между химией и другими естественными 

науками;  

- иллюстрировать на примерах становление и эволюцию органической химии как науки на 

различных исторических этапах ее развития;  

- устанавливать причинно-следственные связи между строением атомов химических элементов и 

периодическим изменением свойств химических элементов и их соединений в соответствии с 

положением химических элементов в периодической системе;  

- анализировать состав, строение и свойства веществ, применяя положения основных химических 

теорий: химического строения органических соединений А.М. Бутлерова, строения атома, 

химической связи, электролитической диссоциации кислот и оснований; устанавливать причинно-

следственные связи между свойствами вещества и его составом и строением;  

- применять правила систематической международной номенклатуры как средства различения и 

идентификации веществ по их составу и строению;  

- составлять молекулярные и структурные формулы неорганических и органических веществ как 

носителей информации о строении вещества, его свойствах и принадлежности к определенному 

классу соединений;  

- объяснять природу и способы образования химической связи: ковалентной (полярной, 

неполярной), ионной, металлической, водородной - с целью определения химической активности 

веществ;  

- характеризовать физические свойства неорганических и органических веществ и устанавливать 

зависимость физических свойств веществ от типа кристаллической решетки;  

- характеризовать закономерности в изменении химических свойств простых веществ, водородных 

соединений, высших оксидов и гидроксидов;  

- приводить примеры химических реакций, раскрывающих характерные химические свойства 

неорганических и органических веществ изученных классов с целью их идентификации и 

объяснения области применения;  

- определять механизм реакции в зависимости от условий проведения реакции и прогнозировать 

возможность протекания химических реакций на основе типа химической связи и активности 

реагентов;  

- устанавливать зависимость реакционной способности органических соединений от характера 

взаимного влияния атомов в молекулах с целью прогнозирования продуктов реакции;  

- устанавливать зависимость скорости химической реакции и смещения химического равновесия от 

различных факторов с целью определения оптимальных условий протекания химических 

процессов;  

- устанавливать генетическую связь между классами неорганических и органических веществ для 

обоснования принципиальной возможности получения неорганических и органических соединений 

заданного состава и строения;  

- подбирать реагенты, условия и определять продукты реакций, позволяющих реализовать 

лабораторные и промышленные способы получения важнейших  

неорганических и органических веществ;  

- определять характер среды в результате гидролиза неорганических и органических веществ и 

приводить примеры гидролиза веществ в повседневной жизни человека, биологических обменных 

процессах и промышленности;  

- приводить примеры окислительно-восстановительных реакций в природе, производственных 

процессах и жизнедеятельности организмов;  
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- обосновывать практическое использование неорганических и органических веществ и их реакций 

в промышленности и быту;  

- выполнять химический эксперимент по распознаванию и получению неорганических и 

органических веществ, относящихся к различным классам соединений, в соответствии с правилами 

и приемами безопасной работы с химическими веществами и лабораторным оборудованием; - 

проводить расчеты на основе химических формул и уравнений реакций: нахождение молекулярной 

формулы органического вещества по его плотности и массовым долям элементов, входящих в его 

состав, или по продуктам сгорания; расчеты массовой доли (массы) химического соединения в 

смеси; расчеты массы (объема, количества вещества) продуктов реакции, если одно из веществ дано 

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

теоретически возможного; расчеты теплового эффекта реакции; расчеты объемных отношений 

газов при химических реакциях; расчеты массы (объема, количества вещества) продукта реакции, 

если одно из веществ дано в виде раствора с определенной массовой долей растворенного вещества;  

- использовать методы научного познания: анализ, синтез, моделирование химических процессов и 

явлений - при решении учебно-исследовательских задач по изучению свойств, способов получения 

и распознавания органических веществ;  

- владеть правилами безопасного обращения с едкими, горючими и токсичными веществами, 

средствами бытовой химии;  

- осуществлять поиск химической информации по названиям, идентификаторам, структурным 

формулам веществ;  

- критически оценивать и интерпретировать химическую информацию, содержащуюся в 

сообщениях средств массовой информации, ресурсах Интернета, научнопопулярных статьях с 

точки зрения естественнонаучной корректности в целях выявления ошибочных суждений и 

формирования собственной позиции;  

- устанавливать взаимосвязи между фактами и теорией, причиной и следствием при анализе 

проблемных ситуаций и обосновании принимаемых решений на основе химических знаний;  

- представлять пути решения глобальных проблем, стоящих перед человечеством, и перспективных 

направлений развития химических технологий, в том числе технологий современных материалов с 

различной функциональностью, возобновляемых источников сырья, переработки и утилизации 

промышленных и бытовых отходов.  

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться:  

- формулировать цель исследования, выдвигать и проверять экспериментально гипотезы о 

химических свойствах веществ на основе их состава и строения, их способности вступать в 

химические реакции, о характере и продуктах различных химических реакций;  

- самостоятельно планировать и проводить химические эксперименты с соблюдением правил 

безопасной работы с веществами и лабораторным оборудованием;  

- интерпретировать данные о составе и строении веществ, полученные с помощью современных 

физико-химических методов;  

- описывать состояние электрона в атоме на основе современных квантовомеханических 

представлений о строении атома для объяснения результатов спектрального анализа веществ;  

- характеризовать роль азотосодержащих гетероциклических соединений и нуклеиновых кислот как 

важнейших биологически активных веществ;  

- прогнозировать возможность протекания окислительно-восстановительных реакций, лежащих в 

основе природных и производственных процессов.  

 

"Биология" (базовый уровень) – требования к предметным результатам освоения базового курса 

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

картине мира; понимание роли биологии в формировании кругозора и функциональной 

грамотности человека для решения практических задач;  

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

уровневой организации и эволюции; уверенное пользование биологической терминологией и 

символикой;  

3) владение основными методами научного познания, используемыми при биологических 

исследованиях живых объектов и экосистем: описание, измерение, проведение наблюдений; 

выявление и оценка антропогенных изменений в природе;  

4) сформированность  умений  объяснять  результаты  биологических  

экспериментов, решать элементарные биологические задачи;  

5) сформированность собственной позиции по отношению к биологической информации, 

получаемой из разных источников, к глобальным экологическим проблемам и путям их решения.  

«Биология»  (углубленный уровень) 

Выпускник на углубленном уровне научится:  

- оценивать роль биологических открытий и современных исследований в развитии науки и в 

практической деятельности людей;  

- оценивать роль биологии в формировании современной научной картины мира, прогнозировать 

перспективы развития биологии;  

- устанавливать и характеризовать связь основополагающих биологических понятий (клетка, 

организм, вид, экосистема, биосфера) с основополагающими понятиями других естественных наук;  

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

биологические теории, учения, законы, закономерности, понимать границы их применимости;  

- проводить учебно-исследовательскую деятельность по биологии: выдвигать гипотезы, 

планировать работу, отбирать и преобразовывать необходимую информацию, проводить 

эксперименты, интерпретировать результаты, делать выводы на основе полученных результатов;  

- выявлять и обосновывать существенные особенности разных уровней организации жизни;  

- устанавливать связь строения и функций основных биологических макромолекул, их роль в 

процессах клеточного метаболизма;  

- решать задачи на определение последовательности нуклеотидов ДНК и иРНК (мРНК), 

антикодонов тРНК, последовательности аминокислот в молекуле белка, применяя знания о 

реакциях матричного синтеза, генетическом коде, принципе комплементарности;  

- делать выводы об изменениях, которые произойдут в процессах матричного синтеза в случае 

изменения последовательности нуклеотидов ДНК;  

- сравнивать фазы деления клетки; решать задачи на определение и сравнение количества 

генетического материала (хромосом и ДНК) в клетках многоклеточных организмов в разных фазах 

клеточного цикла;  

- выявлять существенные признаки строения клеток организмов разных царств живой природы, 

устанавливать взаимосвязь строения и функций частей и органоидов клетки;  

- обосновывать взаимосвязь пластического и энергетического обменов; сравнивать процессы 

пластического и энергетического обменов, происходящих в клетках живых организмов;  

- определять количество хромосом в клетках растений основных отделов на разных этапах 

жизненного цикла;  

- решать генетические задачи на дигибридное скрещивание, сцепленное (в том числе сцепленное с 

полом) наследование, анализирующее скрещивание, применяя законы наследственности и 

закономерности сцепленного наследования;  
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- раскрывать причины наследственных заболеваний, аргументировать необходимость мер 

предупреждения таких заболеваний;  

- сравнивать разные способы размножения организмов;  

- характеризовать основные этапы онтогенеза организмов;  

- выявлять причины и существенные признаки модификационной и мутационной изменчивости; 

обосновывать роль изменчивости в естественном и искусственном отборе;  

- обосновывать значение разных методов селекции в создании сортов растений, пород животных и 

штаммов микроорганизмов;  

- обосновывать причины изменяемости и многообразия видов, применяя синтетическую теорию 

эволюции;  

- характеризовать популяцию как единицу эволюции, вид как систематическую категорию и как 

результат эволюции;  

- устанавливать связь структуры и свойств экосистемы;  

- составлять схемы переноса веществ и энергии в экосистеме (сети питания), прогнозировать их 

изменения в зависимости от изменения факторов среды;  

- аргументировать собственную позицию по отношению к экологическим проблемам и поведению 

в природной среде;  

- обосновывать необходимость устойчивого развития как условия сохранения биосферы;  

- оценивать практическое и этическое значение современных исследований в биологии, медицине, 

экологии, биотехнологии; обосновывать собственную оценку;  

- выявлять в тексте биологического содержания проблему и аргументированно ее объяснять;  

- представлять биологическую информацию в виде текста, таблицы, схемы, графика, диаграммы и 

делать выводы на основании представленных данных; преобразовывать график, таблицу, 

диаграмму, схему в текст биологического содержания.  

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться:  

- организовывать и проводить индивидуальную исследовательскую деятельность по биологии (или 

разрабатывать индивидуальный проект): выдвигать гипотезы, планировать работу, отбирать и 

преобразовывать необходимую информацию, проводить эксперименты, интерпретировать 

результаты, делать выводы на основе полученных результатов, представлять продукт своих 

исследований;  

- прогнозировать последствия собственных исследований с учетом этических норм и экологических 

требований;  

- выделять существенные особенности жизненных циклов представителей разных отделов растений 

и типов животных; изображать циклы развития в виде схем;  

- анализировать и использовать в решении учебных и исследовательских задач информацию о 

современных исследованиях в биологии, медицине и экологии;  

- аргументировать  необходимость  синтеза  естественно-научного  и  

социогуманитарного знания в эпоху информационной цивилизации;  

- моделировать изменение экосистем под влиянием различных групп факторов окружающей среды;  

- выявлять в процессе исследовательской деятельности последствия антропогенного воздействия на 

экосистемы своего региона, предлагать способы снижения антропогенного воздействия на 

экосистемы;  

- использовать приобретенные компетенции в практической деятельности и повседневной жизни 

для приобретения опыта деятельности, предшествующей профессиональной, в основе которой 

лежит биология как учебный предмет.  

"Астрономия" (базовый уровень) – требования к предметным результатам освоения учебного 

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

Вселенной, пространственно-временных масштабах Вселенной;  

2) понимание сущности наблюдаемых во Вселенной явлений;  

3) владение основополагающими астрономическими понятиями, теориями, законами и 

закономерностями, уверенное пользование астрономической терминологией и символикой;  

4) сформированность представлений о значении астрономии в практической деятельности 

человека и дальнейшем научно-техническом развитии;  

5) осознание роли отечественной науки в освоении и использовании космического 

пространства и развитии международного сотрудничества в этой области.  

  

Физическая культура, экология и основы безопасности жизнедеятельности  

Изучение учебных предметов "Физическая культура", "Экология" и "Основы безопасности 

жизнедеятельности" обеспечивает:  

 сформированность экологического мышления, навыков здорового, безопасного и 

экологически целесообразного образа жизни, понимание рисков и угроз современного мира;  

 знание правил и владение навыками поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях 

природного, социального и техногенного характера;  

 владение умением сохранять эмоциональную устойчивость в опасных и чрезвычайных 

ситуациях, а также навыками оказания первой помощи пострадавшим;  

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

"Физическая культура" (базовый уровень) – требования к предметным результатам освоения 

базового курса физической культуры:  

1) умение использовать разнообразные формы и виды физкультурной деятельности для 

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

выполнению нормативов Всероссийского физкультурноспортивного комплекса "Готов к труду и 

обороне" (ГТО);  

2) владение современными технологиями укрепления и сохранения здоровья, поддержания 

работоспособности, профилактики предупреждения заболеваний, связанных с учебной и 

производственной деятельностью;  

3) владение основными способами самоконтроля индивидуальных показателей здоровья, 

умственной и физической работоспособности, физического развития и физических качеств;  

4) владение физическими упражнениями разной функциональной направленности, 

использование их в режиме учебной и производственной деятельности с целью профилактики 

переутомления и сохранения высокой работоспособности;  

5) владение техническими приемами и двигательными действиями базовых видов спорта, 

активное применение их в игровой и соревновательной деятельности.  

 

"Основы безопасности жизнедеятельности" (базовый уровень) – требования к предметным 

результатам освоения базового курса основ безопасности жизнедеятельности:  

1) сформированность представлений о культуре безопасности жизнедеятельности, в том 

числе о культуре экологической безопасности как о жизненно важной социальнонравственной 

позиции личности, а также как о средстве, повышающем защищенность личности, общества и 

государства от внешних и внутренних угроз, включая отрицательное влияние человеческого 

фактора;  
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2) знание основ государственной системы, российского законодательства, направленных на 

защиту населения от внешних и внутренних угроз;  

3) сформированность представлений о необходимости отрицания экстремизма, терроризма, 

других действий противоправного характера, а также асоциального поведения;  

4) сформированность представлений о здоровом образе жизни как о средстве обеспечения 

духовного, физического и социального благополучия личности;  

5) знание распространенных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и 

социального характера;  

6) знание факторов, пагубно влияющих на здоровье человека, исключение из своей жизни 

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

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

поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций;  

8) умение предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных ситуаций по характерным для 

них признакам, а также использовать различные информационные источники;  

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

модели личного безопасного поведения в повседневной жизни и в различных опасных и 

чрезвычайных ситуациях;  

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

государства и воинской обязанности граждан; права и обязанности гражданина до призыва, во 

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

порядок несения службы и воинские ритуалы, строевая, огневая и тактическая подготовка;  

11) знание основных видов военно-профессиональной деятельности, особенностей 

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

в запасе;  

12) владение основами медицинских знаний и оказания первой помощи пострадавшим при 

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

об основных инфекционных заболеваниях и их профилактике.  

Дополнительные учебные предметы, курсы по выбору обучающихся должны обеспечить:  

 удовлетворение индивидуальных запросов обучающихся;  

 общеобразовательную, общекультурную составляющую при получении среднего общего 

образования;  

 развитие личности обучающихся, их познавательных интересов, интеллектуальной и 

ценностно-смысловой сферы;  

 развитие навыков самообразования и самопроектирования;  

 углубление, расширение и систематизацию знаний в выбранной области научного знания 

или вида деятельности;  

 совершенствование имеющегося и приобретение нового опыта познавательной 

деятельности, профессионального самоопределения обучающихся.  

Результаты изучения дополнительных учебных предметов, курсов по выбору обучающихся должны 

отражать:  

 развитие личности обучающихся средствами предлагаемого для изучения учебного 

предмета, курса: развитие общей культуры обучающихся, их мировоззрения, ценностно-смысловых 
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установок, развитие познавательных, регулятивных и коммуникативных способностей, готовности 

и способности к саморазвитию и профессиональному самоопределению;  

 овладение систематическими знаниями и приобретение опыта осуществления 

целесообразной и результативной деятельности;  

 развитие способности к непрерывному самообразованию, овладению ключевыми 

компетентностями, составляющими основу умения: самостоятельному приобретению и интеграции 

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

осознанному использованию информационных и коммуникационных технологий, самоорганизации 

и саморегуляции;  

 обеспечение академической мобильности и (или) возможности поддерживать избранное 

направление образования;  

 обеспечение профессиональной ориентации обучающихся.  

Планируемые результаты при выполнении индивидуального проекта Индивидуальный проект 

представляет собой особую форму организации деятельности обучающихся (учебное исследование 

или учебный проект). Индивидуальный проект выполняется обучающимся самостоятельно под 

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

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

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

Результаты выполнения индивидуального проекта:  

 сформированность навыков коммуникативной, учебно-исследовательской деятельности, 

критического мышления;  

 способность к инновационной, аналитической, творческой, интеллектуальной 

деятельности;  

 сформированность навыков проектной деятельности, а также самостоятельного 

применения приобретенных знаний и способов действий при решении различных задач, используя 

знания одного или нескольких учебных предметов или предметных областей;  

 способность постановки цели и формулирования гипотезы исследования, планирования 

работы, отбора и интерпретации необходимой информации, структурирования аргументации 

результатов исследования на основе собранных данных, презентации результатов.  

Индивидуальный проект выполняется обучающимся в течение 10-11 классов в рамках учебного 

времени, специально отведенного учебным планом, и должен быть представлен в виде 

завершенного учебного исследования или разработанного проекта: информационного, творческого, 

социального, прикладного, инновационного, конструкторского, инженерного.  

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы среднего общего образования  

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы среднего общего образования (далее – система оценки) является частью системы оценки 

и управления качеством образования в образовательной организации и служит одним из оснований 

для разработки Положения о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации.  

1.3.1. Общие положения  

Основным объектом системы оценки, ее содержательной и критериальной базой выступают 

требования ФГОС СОО, которые конкретизированы в итоговых планируемых результатах освоения 
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обучающимися основной образовательной программы среднего общего образования. Итоговые 

планируемые результаты детализируются в рабочих программах в виде промежуточных 

планируемых результатов.   

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в образовательной организации в 

соответствии с требованиями ФГОС СОО являются:   

 оценка образовательных достижений обучающихся на различных этапах обучения как 

основа их итоговой аттестации;   

 оценка результатов деятельности педагогических работников как основа аттестационных 

процедур;  

 оценка результатов деятельности образовательной организации как основа 

аккредитационных процедур.   

Цель оценки – получение информации о соответствии достигнутых обучающимися результатов 

требованиям ФГОС СОО и использование полученной информации в процессе взаимодействия 

участников образовательных отношений.   

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы   

1) закрепляет основные направления и цели оценочной деятельности, ориентированной на 

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

и состав инструментария оценивания, формы представления результатов, условия и границы 

применения системы оценки;   

2) ориентирует образовательную деятельность на реализацию требований к результатам 

освоения основной образовательной программы;  

3) обеспечивает комплексный подход к оценке результатов освоения основной 

образовательной программы, позволяющий вести оценку предметных,  

метапредметных и личностных результатов;   

4) обеспечивает оценку динамики индивидуальных достижений обучающихся в процессе 

освоения основной общеобразовательной программы;   

5) предусматривает использование разнообразных методов и форм, взаимно дополняющих 

друг друга (таких как стандартизированные письменные и устные работы, проекты, конкурсы, 

практические работы, творческие работы, самоанализ и самооценка, наблюдения, испытания 

(тесты) и иное);   

6) позволяет использовать результаты итоговой оценки выпускников, характеризующие 

уровень достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы, 

при оценке деятельности организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

педагогических работников.   

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы включает описание:   

1) организации и форм представления и учета результатов промежуточной аттестации 

обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности;   

2) организацию, содержание и критерии оценки результатов по учебным предметам, 

выносимым на государственную итоговую аттестацию;   

3) организацию, критерии оценки и формы представления и учета результатов оценки 

учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся.   

Оценка образовательных достижений обучающихся осуществляется в рамках внутренней системы 

оценки образовательной организации, включающей различные оценочные процедуры (текущая 
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оценка, промежуточная аттестации обучающихся, портфолио процедуры внутреннего мониторинга 

образовательных достижений), а также процедур внешней оценки, включающей государственную 

итоговую аттестацию, независимую оценку качества подготовки обучающихся и мониторинговые 

исследования муниципального, регионального и федерального уровней    

Результаты процедур оценки результатов деятельности образовательной организации обсуждаются 

на педагогическом совете и являются основанием для принятия решений по коррекции текущей 

образовательной деятельности, по совершенствованию образовательной программы 

образовательной организации и уточнению и/или разработке программы развития образовательной 

организации, а также служат основанием для принятия иных необходимых управленческих 

решений.  

Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется путем оценки трех групп 

результатов: личностных, предметных, метапредметных (регулятивных, коммуникативных и 

познавательных универсальных учебных действий.   

Уровневый подход реализуется по отношению как к содержанию оценки, так и к представлению и 

интерпретации результатов.   

Уровневый подход к содержанию оценки на уровне среднего общего образования обеспечивается 

для предметов: Математика (включая алгебру и начала математического анализа, геометрию), 

Физика, История, Иностранный язык (английский), Русский язык, Информатика предлагаются 

результаты двух уровней изучения – базового и углубленного.   

Интерпретация результатов, полученных в процессе оценки образовательных результатов, в целях 

управления качеством образования возможна при условии использования контекстной 

информации, включающей информацию об особенностях обучающихся, об организации 

образовательной деятельности и т.п.  

Текущее и промежуточное оценивание предметных результатов по отдельным предметам 

осуществляется в соответствии с Положением о текущем контроле и промежуточной аттестации.  

1.3.2. Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных результатов  

Особенности оценки личностных результатов  

Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех компонентов 

образовательной деятельности, включая внеурочную деятельность.           Достижение 

 личностных  результатов  не  выносится  на  итоговую  оценку обучающихся, 

а является  предметом оценки эффективности  воспитательно-образовательной 

деятельности школы и образовательных систем разного уровня.   

Оценка личностных результатов образовательной деятельности осуществляется:  

 в ходе внешних неперсонифицированных мониторинговых исследований специалистами, 

 не  работающими  в  школе  и  обладающими  необходимой компетенцией в сфере 

психолого-педагогической диагностики развития личности;   

 в ходе внутренних мониторингов оценки сформированности отдельных личностных 

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

организации; участии в общественной жизни образовательной организации, ближайшего 

социального окружения, страны, общественно-полезной деятельности; ответственности за 

результаты обучения; способности делать осознанный выбор своей образовательной траектории, в 

том числе выбор профессии; ценностно-смысловых установках обучающихся, формируемых 

средствами различных предметов в рамках системы общего образования.   

Внутренний мониторинг личностных результатов обучающихся осуществляется:   
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 на основе ежедневных наблюдений в ходе учебных занятий и внеурочной деятельности 

учителями-предметниками, классным руководителем, педагогом-психологом, социальным 

педагогом, администрацией школы;   

 при проведении психолого-педагогических диагностик и самодиагностик.  

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

в виде усредненных, анонимных данных. Диагностические методики личностных результатов  

  Показатели оценивания  Инструменты оценки  

1  Сформированность самооценки  Методика измерения самооценки Дембо 

Рубинштейна для подростков и юношей  

2  Сформированность мотивации учебной 

деятельности  

Опросник  «Мотивация  к  участию  

социально-значимой деятельности»  

3  Сформированность  основ  

гражданской идентичности  

Анкета  «Гражданственность  и патриотизм»  

4  Сформированность внутренней позиции 

обучающегося, которая находит 

отражение в  

эмоционально-положительном 

отношении обучающегося к 

образовательному учреждению  

Методика «Удовлетворенность учащихся школьной 

жизнью»  

5  Социализация обучающегося  Методика изучения социализированности учащегося 

(М.И. Рожков)  

Особенности оценки метапредметных результатов   

Формирование метапредметных результатов обеспечивается в ходе реализации всех компонентов 

образовательной деятельности, включая внеурочную деятельность.  

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения планируемых 

результатов освоения ООП СОО, которые представлены в программе развития универсальных 

учебных действий.    

Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется администрацией 

образовательной организации в ходе внутреннего мониторинга. Содержание и периодичность 

оценочных процедур устанавливается решением педагогического совета. Инструментарий строится 

на межпредметной основе, в том числе и для отдельных групп предметов (ГУМАНИТАРНЫЙ, 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОФИЛЬ).  

Объектом при оценке метапредметных результатов являются:   

 способность и готовность к освоению систематических знаний, их самостоятельному 

пополнению, переносу и интеграции;   

 способность к сотрудничеству и коммуникации;   

 способность к решению личностно и социально значимых проблем и воплощению 

найденных решений в практику;   

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

 способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии    

Формами оценки познавательных учебных действий являются письменные измерительные 

материалы, ИКТ-компетентности  

 практическая работа с использованием компьютера; сформированности регулятивных и 

коммуникативных учебных действий  
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 наблюдение за ходом выполнения групповых и индивидуальных учебных исследований и 

проектов    

Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов является защита 

индивидуального итогового проекта. Индивидуальный проект представляет собой особую форму 

организации деятельности обучающихся (учебное исследование или учебный проект), выполняется 

обучающихся в течение10 –  11-го классов, и должен быть представлен в виде завершенного 

учебного исследования или разработанного проекта.   

Итоговой проект представляет собой учебный проект, выполняемый обучающимся в рамках одного 

или нескольких учебных предметов в любой избранной области деятельности (познавательной, 

практической, учебноисследовательской, социальной, художественно-творческой, иной).  

Выполнение индивидуального итогового проекта является обязательным для каждого 

обучающегося. Итогом работы по проекту является его защита.   

Требования к организации проектной деятельности, к содержанию и направленности проекта, а 

также критерии оценки проектной работы регулируются Положением об индивидуальном проекте 

обучающихся среднего общего образования.  

Защита проекта осуществляется в процессе деятельности специально организованной комиссии 

образовательной организации или на школьной конференции. Балльная отметка за выполнение 

индивидуального проекта не предусмотрена.  

Результаты выполнения проекта оцениваются по итогам рассмотрения комиссией представленного 

продукта, презентации обучающегося и фиксируются в оценочном листе, который включается в 

соответствующий раздел портфолио ученика.   

В соответствии с принятой системой оценки выделяются четыре уровня сформированности 

навыков проектной деятельности: низкий, базовый, повышенный и творческий.  

Вывод об уровне сформированности навыков проектной деятельности делается на основе оценки 

всей совокупности основных элементов проекта (продукта и пояснительной записки, отзыва, 

презентации) по каждому из четырех критериев:  

 способность к самостоятельному приобретению знаний и решению проблем, 

проявляющаяся в умении поставить проблему и выбрать адекватные способы ее решения, включая 

поиск и обработку информации, формулировку выводов или обоснование,   реализацию, апробацию 

принятого решения, обоснование и создние модели, прогноза, макета, объекта, творческого 

решения и т.п. Данный критерий в целом включает оценку сформированности познавательных 

учебных действий;  

 сформированность предметных знаний и способов действий, проявляющаяся в умении 

раскрыть содержание работы, грамотно и обоснованно в соответствии с рассматриваемой 

проблемой/темой использовать имеющиеся знания и способы действий;  

 сформированность регулятивных действий, проявляющаяся в умении самостоятельно 

планировать и управлять своей познавательной деятельностью во времени, использовать ресурсные 

возможности для достижения целей, осуществлять выбор конструктивных стратегий в трудных 

ситуациях;  

 сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в умении ясно изложить 

и оформить выполненную работу, представить ее результаты, аргументированно ответить на 

вопросы.  

При оценке индивидуального проекта используется аналитический подход к описанию результатов, 

согласно которому по каждому из предложенных критериев вводятся количественные показатели, 

характеризующие полноту проявления навыков проектной деятельности. Максимальная оценка по 

каждому критерию не превышает 3 балла.  
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Критерии оценивания индивидуального проекта:  

1. Способность к самостоятельному приобретению знаний и решению проблем  

Критерий 1.1. Поиск, отбор и адекватное использование информации  баллы  

Работа содержит незначительный объем подходящей информации из ограниченного 

числа однотипных источников  
  

1  

Работа содержит достаточный объем подходящей информации из однотипных 

источников  
  

2  

Работа содержит достаточно полную информацию из разнообразных источников  3  

Критерий 1.2. Постановка проблемы  

Проблема  сформулирована,  но  гипотеза  отсутствует.  План 

 действий фрагментарный.  

баллы  

    

1 

Проблема сформулирована, обоснована, выдвинута гипотеза (гипотезы), но план 

действий по доказательству/опровержению гипотезы не полный  
  

2  

Проблема сформулирована, обоснована, выдвинута гипотеза (гипотезы), дан подробный 

план действий по доказательству/опровержению гипотезы  
  3  

Критерий 1.3. Актуальность и значимость темы проекта  баллы  

Актуальность темы проекта и еѐ значимость для ученика обозначены фрагментарно на 

уровне утверждений  
  

1  

Актуальность темы проекта и еѐ значимость для ученика обозначены на уровне 

утверждений, приведены основания  
  

2  

Актуальность темы проекта и ее значимость раскрыты и обоснованы исчерпывающе, тема 

имеет актуальность и значимость не только для ученика, но и для школы, города.  
  3  
  

Критерий 1.4. Анализ хода работы, выводы и перспективы  баллы  

Анализ заменен кратким описанием хода и порядка работы  1  

Представлен развернутый обзор работы по достижению целей, заявленных в проекте    

2  

Представлен исчерпывающий анализ ситуаций, складывавшихся в ходе работы, сделаны 

необходимые выводы, намечены перспективы работы  
  3  

Критерий 1.5. Личная заинтересованность автора, творческий подход к работе    

баллы  

Работа шаблонная. Автор проявил незначительный интерес к теме проекта, но не 

продемонстрировал самостоятельности в работе, не использовал возможности творческого 

подхода  

    

1 

  

Работа самостоятельная, демонстрирующая серьезную заинтересованность автора, 

предпринята попытка представить личный взгляд на тему проекта, применены элементы 

творчества  

  2  
  

Работа  отличается  творческим  подходом,  собственным  оригинальным 

отношением автора к идее проекта  
  3  

Критерий 1.6. Полезность и востребованность продукта  баллы  

Проектный продукт полезен после доработки, круг лиц, которыми он может быть 

востребован, указан неявно  
  

1  

Проектный продукт полезен, круг лиц, которыми он может быть востребован указан. 

Названы потенциальные потребители и области использования продукта.  
  

2  
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Продукт полезен. Указан круг лиц, которыми он будет востребован. Сформулированы 

рекомендации по использованию полученного продукта, спланированы действия по его 

продвижению   

  3  

  

2. Сформированность предметных знаний и способов действий    

Критерий 2.1. Соответствие выбранных способов работы цели и содержанию проекта   

б

а

л

л

ы  

Часть используемых способов работы не соответствует теме и цели проекта, цели могут 

быть до конца не достигнуты  
  

1  

Использованные способы работы соответствуют теме и цели проекта, но являются 

недостаточными  
  

2  

Способы работы достаточны и использованы уместно и эффективно, цели проекта 

достигнуты  
  3  

Критерий 2.2. Глубина раскрытия темы проекта  баллы  

Тема проекта раскрыта фрагментарно  1  

Тема проекта раскрыта, автор показал знание темы в рамках школьной программы  2  

Тема проекта раскрыта исчерпывающе, автор продемонстрировал глубокие знания, 

выходящие за рамки школьной программы  
  3  

Критерий 2.3. Качество проектного продукта  баллы  

Проектный продукт не соответствует большинству требований качества (эстетика, удобство 

использования, соответствие заявленным целям)  
  

1  

Продукт не полностью соответствует требованиям качества  2  

Продукт полностью соответствует требованиям качества (эстетичен, удобен в 

использовании, соответствует заявленным целям)  
  3  

Критерий 2.4. Использование средств наглядности, технических средств  баллы  

Средства наглядности, в т.ч. ТСО используются фрагментарно, не выдержаны основные 

требования к дизайну презентации  
  

1  

Средства наглядности, в т.ч. ТСО используются, выдержаны основные требования к 

дизайну презентации, отсутствует логика подачи материала, нет согласованности между 

презентацией и текстом доклада  

  2  
  

Средства наглядности, в т.ч. ТСО используются, выдержаны основные требования к 
дизайну презентации, подача материала логична, презентация и текст доклада полностью 

согласованы  
  

  3  
  

3. Сформированность регулятивных действий    

Критерий 3.1. Соответствие требованиям оформления письменной части  баллы  

Предприняты попытки оформить работу в соответствии с установленными правилами, 

придать ей соответствующую структуру  
  

1  

Письменная часть работы оформлена с опорой на установленные правилами порядок и 

четкую структуру, допущены незначительные ошибки в оформлении  
  

2  

Работа отличается четким и грамотным оформлением в точном соответствии с 

установленными правилами  
  3  

Критерий 3.2. Постановка цели, планирование путей ее достижения  баллы  
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Цель сформулирована, обоснована, дан схематичный план ее достижения  1  

Цель сформулирована, обоснована, планирование деятельности соотносится с собственным 

жизненным опытом, задачи реализуются последовательно  
  

2  

Цель сформулирована, четко обоснована, дан подробный план ее достижения, 

самостоятельно осуществляет контроль и коррекцию деятельности  
  3  

Критерий 3.3. Сценарий защиты (логика изложения), грамотное построение доклада   баллы  

Тема и содержание проекта раскрыты фрагментарно, дано сравнение ожидаемого и 

полученного результатов  
  

1  

Тема и содержание проекта раскрыты, представлен развернутый обзор работы по 

достижению целей, заявленных в проекте  
  

2  

Тема и содержание проекта раскрыты. Представлен анализ ситуаций, складывавшихся в 

ходе работы, сделаны необходимые выводы, намечены перспективы работы  
  3  
  

Критерий 3.4. Соблюдение регламента защиты (не более 5-7 мин.) и степень 

воздействия на аудиторию  
 баллы  

Материал изложен с учетом регламента, однако автору не удалось заинтересовать 

аудиторию  
  

1  

Автору удалось вызвать интерес аудитории, но он вышел за рамки регламента  2  

Автору удалось вызвать интерес аудитории и уложиться в регламент  3  

4. Сформированность коммуникативных действий    

Критерий 4.1. Четкость и точность, убедительность и лаконичность содержание всех 

элементов выступления дают представление о проекте; присутствует культура речи, 

наблюдаются немотивированные отступления от заявленной темы в ходе выступления  

баллы  
  1  
  

содержание всех элементов выступления дают представление о проекте; присутствует 

культура речи, немотивированные отступления от заявленной темы в ходе выступления 

отсутствуют  

  2  
  

содержание всех элементов выступления дают представление о проекте; наблюдается 

правильность речи; точность устной и письменной речи; четкость речи, лаконизм, 

немотивированные отступления от заявленной темы в ходе выступления отсутствуют  

  3  
  

  

Критерий 4.2 Умение отвечать на вопросы, умение защищать свою точку зрения    

баллы  

Ответы на поставленные вопросы однословные, неуверенные. Автор не может защищать 

свою точку зрения  
  

1  

Автор уверенно отвечает на поставленные вопросы, но не до конца обосновывает свою 

точку зрения  
  

2  

Автор проявляет хорошее владение материалом, уверенно отвечает на поставленные 

вопросы, доказательно и развернуто обосновывает свою точку зрения  
  3  
  

Критерий 4.3. Умение осуществлять учебное сотрудничество в группе  баллы  

Работает в группе сверстников, оказывает взаимопомощь, задает вопросы, необходимые для 

организации собственной деятельности  
  

1  

Работает в группе сверстников, оказывает взаимопомощь, выстраивает продуктивное 

взаимодействие со сверстниками и взрослыми. Может брать инициативу на себя.  
  

  2  
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Организует учебное сотрудничество со сверстниками и взрослыми, самостоятельно 

определяет цели и функции участников, успешно справляется с конфликтными ситуациями 

внутри группы  

  3  
  

Полученные баллы переводятся в оценку в соответствии с таблицей.  

Уровень  Количество баллов  

Низкий уровень   менее 

34  

Базовый уровень   34-36  

Повышенный уровень   37—

46  

Творческий уровень   47—51  

  

Особенности оценки предметных результатов  

Оценка предметных результатов ведется каждым учителем в ходе процедур текущей (текущий и 

тематический контроль) и промежуточной аттестации, а также администрацией образовательной 

организации в ходе внутришкольного мониторинга. Оценка достижения предметных результатов 

регламентируется Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, которое утверждается педагогическим 

советом образовательной организации и доводится до сведения учащихся и их родителей (законных 

представителей).    

1.3.3. Организация и содержание оценочных процедур  

Текущий контроль  

Текущий контроль успеваемости учащихся – это систематическая проверка образовательных 

(учебных) результатов учащихся, которая проводится педагогом в соответствии с образовательной 

программой в целях:   

 определения степени освоения образовательной программы;  

 оценки соответствия результатов освоения образовательных программ требованиям 

государственных образовательных стандартов    

Периодичность и формы текущего контроля успеваемости учащихся определяются учителем в 

соответствии с авторской программой и образовательной программой школы.    

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

обязательной части учебного плана и по дополнительным учебным предметам из части, 

формируемой участниками образовательных отношений.  Безотметочная система оценивания 

применяется к курсам из части, формируемой участниками образовательных отношений 

(«зачет»/»незачет»).   

Формами текущего контроля являются устный ответ, контрольная работа, самостоятельная работа, 

тестирование, сочинение, изложение, диктант, диктант с грамматическим заданием, зачет, 

письменные работы практической части программы по предмету (лабораторные, практические), 

домашние работы, проекты. Данные виды работ оцениваются по бальной шкале (от 2 до 5) в 

соответствии с критериями оценивания, зафиксированными в Положении о формах, 

периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся Результаты текущего контроля фиксируются в классных электронных журналах.  

Текущий контроль по элективным курсам и курсам внеурочной деятельности не предусмотрен  

При 5-бальной оценке используются общедидактические критерии.   

Оценка «5»ставится, если обучающийся показывает:   
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 знание, понимание, глубину усвоения обучающимся всего объема программного 

материала;  

 умение выделять главные положения в изученном материале, делать выводы, 

устанавливать межпредметные и внутрипредметные связи, творчески применять полученные 

знания в незнакомой ситуации;  

 отсутствие ошибок и недочетов при воспроизведении изученного материала, при устных 

ответах, устранение отдельных неточностей с помощью дополнительных вопросов учителя, 

соблюдение культуры письменной и устной речи, правил оформления письменных работ.   

Оценка «4» ставится, если обучающийся показывает:  

 знание всего изученного программного материала;   

 умение выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и 

примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи, применять 

полученные знания на практике;   

 незначительные (негрубые) ошибки и недочеты при воспроизведении изученного 

материала, соблюдение основных правил культуры письменной и устной речи, правил оформления 

письменных работ.   

Оценка «3» ставится, если обучающийся показывает:  

 знание и усвоение материала на уровне минимальных требований программы, затруднение 

при самостоятельном воспроизведении, необходимость незначительной помощи преподавателя;   

 умение работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на видоизмененные 

вопросы;  

 наличие грубой ошибки, нескольких негрубых ошибок при воспроизведении изученного 

материала, незначительное несоблюдение основных правил культуры письменной и устной речи, 

правил оформления письменных работ.  

Оценка «2» ставится, если обучающийся показывает:   

 знание и усвоение материала на уровне ниже минимальных требований программы, 

отдельные представления об изученном материале;   

 отсутствие умений работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на 

стандартные вопросы;   

 наличие нескольких грубых ошибок, большого числа негрубых при воспроизведении 

изученного материала, значительное несоблюдение основных правил культуры письменной и 

устной речи, правил оформления письменных работ;  

 полное незнание изученного материала, отсутствие элементарных умений и навыков.   

Ответственность за объективность оценки знаний учащихся возлагается на учителя. Учителя, 

проверяя и оценивая работы обучающихся (письменные контрольные и проверочные работы, 

устные ответы обучающихся), выставляют оценку в классный журнал.  

Материалы для организации промежуточного контроля освоения учащимися образовательной 

программы основного среднего образования включаются в рабочие программы учебных предметов, 

обсуждаются на заседаниях предметных кафедр.  

Выставление текущих, четвертных, полугодовых и годовых оценок определяется Положением о 

формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся.  
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Критерии выставления оценок за устные работы Оценка «5»  

выставляется, если обучающийся:  

 последовательно, чѐтко, связно, обоснованно и безошибочно излагает учебный материал; 

дает ответ в логической последовательности с использованием принятой терминологии;   

 показывает понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и закономерностей, 

теорий, взаимосвязей; умеет выделять главное, самостоятельно подтверждать ответ конкретными 

примерами, фактами;   

 самостоятельно анализирует и обобщает теоретический материал, результаты 

проведенных наблюдений и опытов; свободно устанавливает межпредметные (на основе  ранее 

приобретенных знаний) и внутрипредметные связи;   

 уверенно и безошибочно применяет полученные знания в решении новых, ранее не 

встречавшихся задач;   

 излагает учебный материал литературным языком; правильно и обстоятельно отвечает на 

дополнительные вопросы учителя;   

 рационально использует наглядные пособия, справочные материалы, учебник, 

дополнительную литературу, первоисточники; применяет упорядоченную систему условных 

обозначений при ведении записей, сопровождающих ответ; имеет необходимые навыки работы с 

приборами, чертежами, схемами и графиками, сопутствующими ответу;   

 допускает в ответе недочеты, которые легко исправляет по требованию учителя.   

Оценка «4»  выставляется, если обучающийся:   

 показывает знание всего изученного учебного материала;   

 дает в основном правильный ответ; учебный материал излагает в обоснованной 

логической последовательности с приведением конкретных примеров, при этом допускает одну 

негрубую ошибку или не более двух недочетов в использовании терминологии учебного предмета, 

которые может исправить самостоятельно при помощи учителя;   

 анализирует и обобщает теоретический материал, результаты проведенных наблюдений и 

опытов с помощью учителя;   

 соблюдает основные правила культуры устной речи; применяет упорядоченную систему 

условных обозначений при ведении записей,  

сопровождающих ответ;   

Оценка «3» выставляется, если обучающийся:   

 демонстрирует усвоение основного содержания учебного материала, имеет пробелы, не 

препятствующие дальнейшему усвоению учебного материала;   

 применяет полученные знания при ответе на вопрос, анализе предложенных ситуаций по 

образцу;   

 допускает ошибки в использовании терминологии учебного предмета;  показывает 

недостаточную сформированность отдельных знаний и умений;  

выводы и обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки;   

 затрудняется при анализе и обобщении учебного материала, результатов проведенных 

наблюдений и опытов;   

 дает неполные ответы на вопросы учителя или воспроизводит содержание ранее 

прочитанного учебного текста, слабо связанного с заданным вопросом;   
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 использует неупорядоченную систему условных обозначений при ведении записей, 

сопровождающих ответ.   

Оценка «2» выставляется, если обучающийся:   

 не  раскрыл  основное  содержание  учебного  материала  в 

 пределах  

поставленных вопросов;   

 не умеет применять имеющиеся знания к решению конкретных вопросов и задач по 

образцу;   

 допускает в ответе более двух грубых ошибок, которые не может исправить даже при 

помощи учителя.   

Критерии выставления отметок за письменные работы  

Оценка «5» выставляется, если обучающийся выполнил работу без ошибок и недочетов, либо 

допустил не более одного недочета.  

Оценка «4» выставляется, если обучающийся выполнил работу полностью, но допустил в ней не 

более одной негрубой ошибки и одного недочета, либо не более двух недочетов.  

Оценка «3» выставляется, если обучающийся выполнил не менее половины работы, допустив при 

этом:  

 не более двух грубых ошибок;   

 либо не более одной грубой и одной негрубой ошибки и один недочет;   

 либо три негрубые ошибки;   

 либо одну негрубую ошибку и три недочета;   либо четыре-пять недочетов.   

Оценка «2» выставляется, если обучающийся:  

 выполнил менее половины работы;   

 либо допустил большее количество ошибок и недочетов, чем это допускается для отметки 

«удовлетворительно».   

Примечание:   

За оригинальное выполнение работы учитель вправе повысить обучающемуся отметку на один 

балл.   

Критерии выставления отметок за практические (лабораторные) работы Оценка «5» 

выставляется, если обучающийся:  

 самостоятельно определил цель работы;   

 самостоятельно выбрал и подготовил для работы необходимое оборудование;   

 выполнил работу в рациональной последовательности и полном объеме с безусловным 

соблюдением правил личной и общественной безопасности;   

 грамотно, логично описал проведенные наблюдения и сформулировал выводы из 

результатов опыта (наблюдения);   

 экономно использовал расходные материалы;   

 обеспечил поддержание чистоты и порядка на рабочем месте.   

Оценка «4» выставляется, если обучающийся:  

 самостоятельно определил цель работы;   

самостоятельно выбрал и подготовил для работы необходимое оборудование;   
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 выполнил работу в полном объеме с безусловным соблюдением правил личной и 

общественной безопасности, но не в рациональной последовательности;   

 выполнил не менее двух остальных требований, соответствующих отметке «отлично».   

Оценка «3» выставляется, если обучающийся:  

 самостоятельно определил цель работы;   

 выбрал и подготовил для работы необходимое оборудование с помощью  

учителя;   

 выполнил работу не менее чем на половину с безусловным соблюдением правил личной и 

общественной безопасности;   

 выполнил не менее одного требования из числа остальных, соответствующих отметке 

«отлично».   

Оценка «2» выставляется, если обучающийся:   

 не смог определить цель работы и подготовить необходимое оборудование 

самостоятельно;   

 выполнил работу менее чем на половину, либо допустил однократное нарушение правил 

безопасности.   

Виды ошибок и недочетов при выполнении работ  

Грубыми считаются ошибки в результатах выполнения работ (отдельных заданий), обусловленные:  

 незнанием основных понятий, законов, правил, классификаций, формул, единиц 

измерения величин;   

 незнанием алгоритмов (последовательности) решения типичных учебных  

задач;   

 неумением определить цель работы и не допускать отклонения от нее в ходе выполнения 

работы;   

 некорректностью вывода (отсутствием логической связи между исходными посылками и 

выводимых из них заключением);   

 нарушением правил безопасности при выполнении работ;   

 небрежным отношением к учебно-материальной базе, повлекшим поломку (выход из 

строя) приборов, инструментов и другого оборудования.   

К негрубым относятся ошибки в результатах выполнения работ (отдельных заданий), 

обусловленные:   

 невнимательностью при производстве вычислений, расчетов и т.п. (ошибки в 

вычислениях);   

 недостаточной обоснованностью (поспешностью) выводов;   

 нарушением правил снятия показаний измерительных приборов, не связанным с 

определением цены деления шкалы;   

 некритическим отношением к информации (сведениям, советам, предложениям), 

получаемой от других участников образовательного процесса и иных источников;   

 нарушением орфоэпических, орфографических, пунктуационных и стилистических норм 

русского языка при выполнении работ (кроме работ по русскому языку).   

Недочетами при выполнении работ считаются:  
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несвоевременное представление результатов выполнения работы (превышение  

лимита времени, отведенного на ее выполнение);   

 непоследовательностью изложения текста (информации, данных);   

 описки (опечатки), оговорки, очитки (более трех в одной работе);   

 нарушение установленных правил оформления работ;   

 использование  нерациональных  способов,  приемов  решения 

 задач,  

выполнения вычислений, преобразований и т.д.;   

 небрежность записей, схем, рисунков, графиков и т.д.;   

 использование не общепринятых условных обозначений, символов;   

 отсутствие ссылок на фактически использованные источники информации.   

Промежуточная аттестация  

Промежуточная аттестация учащихся – процедура, проводимая с целью определения степени 

освоения образовательной программы соответствующего уровня, в том числе отдельной ее части, 

учебного предмета, курса образовательной программы и является основанием для решения вопроса 

о переводе учащегося в следующий класс.  

Промежуточная аттестация – это внутренняя оценка результатов освоения учащимися 

образовательной программы.  

Промежуточная аттестация проводится с целью:   

 объективного установления фактического уровня освоения образовательной программы и 

достижения результатов освоения образовательной программы;   

 соотнесения достигнутого уровня с требованиями государственных образовательных 

стандартов;   

 оценки достижений конкретного учащегося, позволяющей выявить пробелы в освоении им 

образовательной программы и учитывать индивидуальные потребности учащегося в 

осуществлении образовательной деятельности,   

 оценки динамики индивидуальных образовательных достижений.   

Периодичность и формы промежуточной аттестации.  

Периодичность и формы промежуточной аттестации: учебное полугодие (полугодовая 

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

Промежуточная аттестация по элективным курсам («зачет»/»незачет») осуществляется по итогам 

полугодия и года на основе выполненной учащимися итоговой работы или совокупности работ 

(схемы, эссе, сообщения, проекты и т.д.). «Зачет» ставится, если ученик выполнил итоговую работу 

(совокупность работ) по   курсу в полном объеме.   

Механизм осуществления промежуточной аттестации   

Полугодовая промежуточная аттестация по учебным предметам проводится на основе результатов 

текущего контроля и представляет собой среднее взвешенной результатов текущего контроля.  

Годовая промежуточная аттестация проводится на основе результатов полугодовых 

промежуточных аттестаций, и представляет собой:   

 результат полугодовой аттестации в случае, если учебный предмет, курс осваивался 

обучающимся в срок одного полугодия,   

 среднее арифметическое результатов полугодовых аттестаций в случае, если учебный 

предмет, курс осваивался обучающимся в течение года. Округление результата проводится по 

правилам математического округления.   
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Текущий контроль и полугодовая промежуточная аттестация учащихся в рамках внеурочной 

деятельности не предусмотрена. Годовая промежуточная аттестация по курсам  внеурочной 

 деятельности  предусматривает  индивидуальную  оценку результатов внеурочной 

деятельности  обучающихся на основе представления коллективного результата группы 

обучающихся в рамках одного направления (результаты работы клуба, детского объединения, 

студии, системы мероприятий и  

т.п.) или представления портфолио обучающегося в форме творческой презентации, творческого 

отчета, ученической конференции и пр.   

Сроки проведения промежуточной аттестации определяются образовательной программой 

(календарный учебный график).  

Государственная итоговая аттестация   

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

итоговая аттестация (далее – ГИА) является обязательной процедурой, завершающей освоение 

основной образовательной программы среднего общего образования. Государственная итоговая 

аттестация обучающихся проводится по всем изучавшимся учебным предметам.  

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

устанавливается Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации. ГИА 

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

измерительных материалов, представляющих собой комплексы заданий в стандартизированной 

форме и в форме устных и письменных экзаменов с использованием тем, билетов и т.д. 

(государственный выпускной экзамен – ГВЭ). К государственной итоговой аттестации допускается 

обучающийся, не имеющий академической задолженности и в полном объеме выполнивший 

учебный план или индивидуальный учебный план, если иное не установлено порядком проведения 

государственной итоговой аттестации по соответствующим образовательным программам. 

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

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

В соответствии с ФГОС СОО государственная итоговая аттестация в форме ЕГЭ проводится по 

обязательным предметам (Русский язык», «Математика») и предметам по выбору обучающихся. 

Для предметов по выбору контрольные измерительные материалы разрабатываются на основании 

планируемых результатов обучения для углубленного уровня изучения предмета. При этом 

минимальная граница, свидетельствующая о достижении требований ФГОС СОО, которые 

включают в качестве составной части планируемые результаты для базового уровня изучения 

предмета, устанавливается исходя из планируемых результатов блока «Выпускник научится» для 

базового уровня изучения предмета.   

Допускается прохождение обучающимися государственной итоговой аттестации по завершению 

изучения отдельных учебных предметов на базовом уровне после 10 класса.  

Итоговая оценка  

Итоговая аттестация по предмету осуществляется на основании результатов внутренней и внешней 

оценки. К результатам внешней оценки относятся результаты  

ГИА. К результатам внутренней оценки относятся результаты по предмету.          Итоговые оценки 

по предметам, не выносимым на государственную итоговую аттестацию, выставляются на основе 

годовой отметки. Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов 

является защита итогового индивидуального  проекта  или  учебного  исследования. 

 Защита  проекта осуществляется в процессе специально организованной деятельности 

комиссии образовательной организации или на школьной конференции.   

В аттестат о среднем (полном) общем образовании выставляются итоговые отметки в соответствии 

с правилами математического округления, которые определяются как среднее арифметическое 

полугодовых, годовых оценок за 10 – 11 класс. Если выпускник 11 класса не преодолел 
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минимальный порог по двум обязательным предметам – русскому языку и математике (включая 

алгебру и начала математического анализа, геометрию), то выдается справка, установленного 

образца.  

II. Содержательный раздел  

2.1. Программа развития универсальных учебных действий при получении среднего общего 

образования, включающая формирование компетенций обучающихся в области учебно-

исследовательской и проектной деятельности  

Программа развития УУД является организационно-методической основой для реализации 

требований ФГОС СОО к личностным и метапредметным результатам освоения основной 

образовательной программы СОО школы.  

Требования включают:  

 освоение межпредметных понятий (например, система, модель, проблема, анализ, синтез, 

факт, закономерность, феномен) и универсальных учебных действий  

(регулятивные, познавательные, коммуникативные);  

 способность их использования в познавательной и социальной практике;  

 самостоятельность в планировании и осуществлении учебной деятельности и организации 

учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками;  

 способность к построению индивидуальной образовательной траектории, владение 

навыками учебно- исследовательской и проектной деятельности.  

2.1.1. Цель программы развития УУД  

Цель программы развития УУД — обеспечить организационно-методические условия для 

реализации системно - деятельностного подхода таким образом, чтобы приобретенные 

компетенции могли самостоятельно использоваться обучающимися в разных видах деятельности за 

пределами образовательной организации, в том числе в профессиональных и социальных пробах.  

В соответствии с указанной целью программа развития УУД среднего общего образования 

определяет следующие задачи:  

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

родителей по совершенствованию навыков проектной и исследовательской деятельности, 

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

максимально широкое и разнообразное применение универсальных учебных действий в новых для 

обучающихся ситуациях;  

 обеспечение взаимосвязи способов организации урочной и внеурочной деятельности 

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

учебных предметов;  

 включение развивающих задач, способствующих совершенствованию универсальных 

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

 обеспечение преемственности программы развития универсальных учебных действий при 

переходе от основного общего к среднему общему образованию. Программа направлена на:  

 повышение эффективности освоения обучающимися основной образовательной 

программы, а также усвоение знаний и учебных действий;  
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 формирование у обучающихся системных представлений и опыта применения методов, 

технологий и форм организации проектной и учебно-исследовательской деятельности для 

достижения практико-ориентированных результатов образования;  

 формирование навыков разработки, реализации и общественной презентации 

обучающимися результатов исследования, индивидуального проекта, направленного на решение 

научной, личностно и (или) социально значимой проблемы.  

Программа обеспечивает:  

 развитие у обучающихся способности к самопознанию, саморазвитию и 

самоопределению; формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и установок, 

системы значимых социальных и межличностных отношений, личностных, регулятивных, 

познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий, способности их 

использования в учебной, познавательной и социальной практике;  

 реализацию требований Стандарта к личностным и метапредметным результатам освоения 

основной образовательной программы;  

 формирование умений самостоятельного планирования и осуществления учебной 

деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, построения 

индивидуального образовательного маршрута;  

 решение задач общекультурного, личностного и познавательного развития обучающихся;  

 повышение эффективности усвоения обучающимися знаний и учебных действий, 

формирование научного типа мышления, компетентностей в предметных областях, учебно-

исследовательской, проектной, социальной деятельности;   

 создание условий для интеграции урочных и внеурочных форм учебноисследовательской 

и проектной деятельности обучающихся, а также их самостоятельной работы по подготовке и 

защите индивидуальных проектов;  

 формирование навыков участия в различных формах организации 

учебноисследовательской и проектной деятельности (творческих конкурсах, научных обществах, 

научно-практических конференциях, олимпиадах, национальных  

образовательных  программах  и  др.),  возможность  получения  практико- 

ориентированного результата;  

 практическую направленность проводимых исследований и индивидуальных проектов;  

 возможность практического использования приобретенных обучающимися 

коммуникативных навыков, навыков целеполагания, планирования и самоконтроля;  

 подготовку к осознанному выбору дальнейшего образования и профессиональной 

деятельности.  

Формирование системы универсальных учебных действий осуществляется с учетом возрастных 

особенностей развития личностной и познавательной сфер обучающихся. УУД представляют собой 

целостную взаимосвязанную систему, определяемую общей логикой возрастного развития. 

Отличительными особенностями старшего школьного возраста являются: активное формирование 

чувства взрослости, выработка мировоззрения, убеждений, характера и жизненного 

самоопределения.   

2.1.2. Описание понятий, функций, состава и характеристик универсальных учебных 

действий  
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В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает умение учиться, т.е. 

способность субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путем сознательного и активного 

присвоения нового социального опыта. В более узком (собственно психологическом значении) этот 

термин можно определить как совокупность способов действия учащегося, а также связанных с 

ними навыков учебной работы, обеспечивающих его способность к самостоятельному усвоению 

новых знаний и умений, включая организацию этого процесса.  

Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они носят надпредметный, то 

есть метапредметный характер, обеспечивают целостность общекультурного, личностного и 

познавательного развития и саморазвития личности. Универсальные учебные действия 

обеспечивают этапы усвоения учебного содержания и формирования психологических 

способностей учащегося. Формирование универсальных учебных действий в образовательном 

процессе определяется тремя взаимодополняющими положениями:  

 формирование универсальных учебных действий как цель образовательного процесса 

определяет его содержание и организацию;  

 формирование универсальных учебных действий происходит в контексте усвоения разных 

предметных дисциплин;  

 универсальные учебные действия, их свойства и качества определяют эффективность 

образовательного процесса, в частности, усвоение знаний и умений; формирование образа мира и 

основных видов компетенций учащегося, в том числе социальной и личностной компетентности.  

Таким образом, достижение «умения учиться» предполагает полноценное освоение всех 

компонентов учебной деятельности, которые включают:  

 познавательные и учебные мотивы;  

 учебную цель;  

 учебную задачу;  

 учебные действия и операции (ориентировка, преобразование материала, контроль и 

оценка).  

Виды универсальных учебных действий:  

 личностные действия;  

 регулятивные действия;  

 познавательные универсальные действия;  

  коммуникативные действия.  

Личностные действия обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию учащихся:  

 знание моральных норм,  

 умение соотносить поступки и события с принятыми этическими принципами,  

 умение выделять нравственный аспект поведения.  

Регулятивные действия обеспечивают учащимся организацию их учебной деятельности:  

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

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

 планирование - определение последовательности промежуточных целей с учетом 

конечного результата, составление плана и последовательности действий;  

 прогнозирование - предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его временных 

характеристик;  
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 контроль - сличение способа действий и его результата с заданным эталоном с целью 

обнаружения отклонений и отличий от эталона; коррекцию - внесение  

необходимых дополнений и корректив в план и способ действия;  

 оценку - осознание уровня и качества усвоения;  

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

преодолению препятствий.  

Познавательные универсальные действия: общеучебные, включающие самостоятельное 

выделение и формулирование познавательной цели; поиск и выделение необходимой информации; 

применение методов информационного поиска, в том числе с помощью компьютерных средств; 

структурирование знаний; осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной 

и письменной форме; выбор наиболее эффективных способов решения задачи в зависимости от 

конкретных условий; рефлексию способов и условий действия, контроль и оценка процесса и 

результатов деятельности.  

Логические универсальные действия, включающие:  

 коммуникативные действия, обеспечивающие социальную компетентность анализ с целью 

выделения признаков (существенных, несущественных); синтез — составление целого из частей; 

сравнение с целью выявления черт сходства и черт различия, соответствия и несоответствия. Выбор 

оснований и критериев для сравнения, включение в серию, классификации объектов, подведение 

под понятие, выведение следствий; установление причинно-следственных связей; построение 

логической цепи рассуждений; доказательство; выдвижение гипотез и их обоснование;  

 постановку и решение проблемы: формулирование проблемы; самостоятельное создание 

способов решения проблемы творческого и поискового характера и учет позиции других людей, 

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

коллективном обсуждении проблем; интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное 

взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми.  

К коммуникативным действиям относятся:  

 планирование учебного сотрудничества с учителем и со сверстниками — определение 

цели, функций участников, способов взаимодействия;  

 постановка вопросов;  

 разрешение конфликтов;  

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

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

коммуникации;  

 владение монологической и диалогической формами речи.  

2.1.3. Типовые задачи по формированию универсальных учебных действий   

Типовые задачи формирования универсальных учебных действий конструируются учителем на 

основании следующих общих подходов:  

1) Определение структуры задачи.  

Любая задача, предназначенная для развития и/или оценки уровня сформированности УУД 

(личностных, регулятивных, познавательных и коммуникативных) предполагает овладение 

обучающимся (в свернутом или развернутом виде) следующими навыками: ознакомление-

понимание – применение анализ-синтез-оценка. В общем виде задача состоит из информационного 

блока и серии вопросов (практических заданий) к нему.  
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2) Требования к задачам.  

Для того чтобы задачи, предназначенные для оценки тех или иных УУД, были валидными, 

надежными и объективными, они должны быть:  

 составлены в соответствии с требованиями, предъявляемыми к тестовым заданиям в 

целом;  

 сформулированы на языке, доступном пониманию ученика, претендующего на освоение 

обладание соответствующих УУД;  

 избыточными с точки зрения выраженности в них «зоны ближайшего развития»; 

многоуровневыми, т.е. предполагающими возможность оценить общий подход к решению и выбор 

необходимой стратегии;  

 модульными, т.е. предусматривающими возможность, сохраняя общую структуру задачи, 

менять некоторые из ее условий.  

Формирование познавательных универсальных учебных действий  

Задачи должны быть сконструированы таким образом, чтобы формировать у обучающихся умения:  

а) объяснять явления с научной точки зрения;  

б) разрабатывать дизайн научного исследования;  

в) интерпретировать полученные данные и доказательства с разных позиций и  

формулировать соответствующие выводы.  

На уровне среднего общего образования формирование познавательных УУД обеспечивается 

созданием условий для восстановления полидисциплинарных связей, формирования рефлексии 

обучающегося и формирования метапредметных понятий и представлений.  

Для обеспечения формирования познавательных УУД на уровне среднего общего образования 

рекомендуется организовывать образовательные события, выводящие обучающихся на 

восстановление межпредметных связей, целостной картины мира.:  

 полидисциплинарные и метапредметные погружения и интенсивы;  

 методологические и философские семинары;  

 образовательные экспедиции и экскурсии;  

 учебно-исследовательская работа обучающихся, которая предполагает:  

 выбор тематики исследования, связанной с новейшими достижениями в области науки и 

технологий;  

 выбор тематики исследований, связанных с учебными предметами, не изучаемыми в 

школе: психологией, социологией, бизнесом и др.;  

 выбор тематики исследований, направленных на изучение проблем местного сообщества, 

региона, мира в целом.  

Формирование коммуникативных универсальных учебных действий  

Принципиальное отличие образовательной среды на уровне среднего общего образования — 

открытость. Это предоставляет дополнительные возможности для организации и обеспечения 

ситуаций, в которых обучающийся сможет самостоятельно ставить цель продуктивного 

взаимодействия с другими людьми, сообществами и организациями и достигать ее. Открытость 

образовательной среды позволяет обеспечивать возможность коммуникации:  

 с обучающимися других образовательных организаций региона, как с ровесниками, так и 

с детьми иных возрастов;  

 представителями местного сообщества, бизнес-структур, культурной и научной 

общественности для выполнения учебно-исследовательских работ и реализации проектов;  
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 представителями власти, местного самоуправления, фондов, спонсорами и др.  

Такое разнообразие выстраиваемых связей позволяет обучающимся самостоятельно ставить цели 

коммуникации, выбирать партнеров и способ поведения во время коммуникации, освоение 

культурных и социальных норм общения с представителями различных сообществ.  

К типичным образовательным событиям и форматам, позволяющим обеспечивать использование 

всех возможностей коммуникации, относятся:  

 межшкольные (межрегиональные) ассамблеи обучающихся; материал, используемый для 

постановки задачи на ассамблеях, должен носить  

полидисциплинарный характер и касаться ближайшего будущего;  

 комплексные задачи, направленные на решение актуальных проблем, лежащих в 

ближайшем будущем обучающихся: выбор дальнейшей образовательной или рабочей траектории, 

определение жизненных стратегий и т.п.;  

 комплексные  задачи,  направленные  на  решение  проблем 

 местного  

сообщества;  

 комплексные задачи, направленные на изменение и улучшение реально существующих 

бизнес-практик;  

 социальные проекты, направленные на улучшение жизни местного сообщества.  

К таким проектам относятся:  

а) участие в волонтерских акциях и движениях, самостоятельная организация  

волонтерских акций;  

 б) участие  в  благотворительных  акциях  и  движениях,  самостоятельная  

организация благотворительных акций;  

 в) создание  и  реализация  социальных  проектов  разного  масштаба 

 и  

направленности, выходящих за рамки образовательной организации;  

г) получение предметных знаний в структурах, альтернативных образовательной  

организации:  

а) в заочных и дистанционных школах и университетах;  

б) участие в дистанционных конкурсах и олимпиадах;  

в) самостоятельное освоение отдельных предметов и курсов;  

г) самостоятельное освоение дополнительных иностранных языков.  

Формирование регулятивных универсальных учебных действий  

На уровне среднего общего образования формирование регулятивных УУД обеспечивается 

созданием условий для самостоятельного целенаправленного действия обучающегося.  

Для формирования регулятивных учебных действий целесообразно использовать возможности 

 самостоятельного  формирования  элементов  индивидуальной образовательной 

траектории в части:  

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  
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реализации источников ресурсов, необходимых для реализации проекта;  

д) самостоятельное взаимодействие с источниками ресурсов: информационными  

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

е) самостоятельное управление ресурсами, в том числе нематериальными;  

ж) презентация результатов проектной работы на различных этапах ее  

реализации.  

2.1.4. Описание особенностей учебно-исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся  

Одним из путей повышения мотивации и эффективности учебной деятельности является включение 

обучающихся школы в учебно-исследовательскую и проектную деятельность, имеющую 

следующие особенности:  

Цели и задачи участия обучающихся в учебно-исследовательской и проектной деятельности 

определяются как личностными, так и социальными мотивами. Это означает, что такая 

деятельность направлена не только на повышение компетентности старшеклассников в предметной 

области определённых учебных дисциплин и развитие их способностей, но и на создание продукта, 

имеющего значимость для других.  

Учебно-исследовательская и проектная деятельность организована таким образом, чтобы 

обучающиеся смогли реализовать свои потребности в общении с группами одноклассников, 

учителями.  

Организация учебно-исследовательских и проектных работ школьников обеспечивает сочетание 

различных видов познавательной деятельности. В этих видах деятельности могут быть 

востребованы практически любые способности подростков, реализованы личные пристрастия к 

тому или иному виду деятельности.  

Под учебно-исследовательской понимается деятельность учащихся, связанная с решением 

учащимися творческой, исследовательской задачи с заранее неизвестным решением и 

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

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

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

обобщение, научный комментарий, собственные выводы.  

Под проектной понимается совместная учебно-познавательная, творческая или игровая 

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

направленные на достижение общего результата деятельности. Непременным условием проектной 

деятельности является наличие представлений о конечном продукте деятельности и этапах его 

создания.  

Программа отражает особенности проектной и учебно-исследовательской деятельности 

обучающихся, а также деятельность обучающихся в реализации инженерных проектов.  

Учебно-исследовательская и проектная деятельность имеют как общие, так и специфические черты.  

К общим характеристикам следует отнести:  

 практически значимые цели и задачи исследовательской и проектной деятельности; 

структуру проектной и учебно-исследовательской деятельности, которая включает общие 

компоненты: анализ актуальности проводимого исследования; целеполагание, формулировку задач, 

которые следует решить; выбор средств и методов, адекватных поставленным целям; планирование, 

определение последовательности и сроков работ; проведение проектных работ или исследования; 

оформление результатов работ в соответствии с замыслом проекта или целями исследования; 

представление результатов в соответствующем использованию виде;  
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 компетенцию в выбранной сфере исследования, творческую активность, собранность, 

аккуратность, целеустремленность, высокую мотивацию;  

 итогами проектной и исследовательской деятельности следует считать не предметные 

результаты, сколько интеллектуальное, личностное развитие школьников, рост их компетенции в 

столько выбранной для исследования или проекта сфере, формирование умения сотрудничать в 

коллективе и самостоятельно работать, уяснение сущности творческой и исследовательской и 

проектной работы, которая рассматривается как показатель успешности (неуспешности) 

исследовательской деятельности.  

Различия проектной и учебно-исследовательской деятельности обучающихся представлены в 

таблице.  

Специфические черты (различия) проектной и учебно-исследовательской деятельности  

Проектная деятельность  
Учебно-исследовательская деятельность  

Проект направлен на получение 

конкретного запланированного 

результата — продукта, обладающего 

определенными свойствами, и который 

необходим для конкретного  

использования  

В ходе исследования организуется поиск 

в какой-то области, формулируются 

отдельные характеристики итогов работ. 

Отрицательный результат есть тоже 

результат.  

Реализацию проектных работ 

предваряет представление о будущем 

проекте, планирование процесса 

создания продукта и реализацию этого 

плана. Результат проекта должен быть 

соотнесен со всеми характеристиками,  

сформулированными в его замысле  

Логика построения исследовательской 

деятельности включает формулировку 

проблемы исследования, выдвижение 

гипотезы (для решения этой проблемы) 

и последующую экспериментальную 

или модельную проверку выдвинутых 

гипотез  

Универсальные учебные умения обучающихся, формируемые в ходе разных этапов 

выполнения учебно-исследовательской и проектной работы  

Этапы учебно-исследовательской / 

проектной работы  

Формируемые универсальные учебные действия  

Аргументирование актуальности темы. 

Формулировка проблемы, создание 

проблемной ситуации, обеспечивающей 

возникновение противоречия. Постановка 

цели, определение задач исследования.  

Познавательные УУД:  

- умение строить логическое рассуждение,  

включающее  установление  причинно- 

следственных связей;  

- умение ставить вопросы как компонент умения 

видеть проблему; умение  

формулировать проблему;  - 

умение выделять главное;  

- умение давать определение понятиям,  
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 владение терминами. Коммуникативные 

УУД:  

- умение организовывать и планировать учебное 

сотрудничество с учителем и сверстниками,  

- определять цели и функции участников 

группового  проекта,  способы 

взаимодействия; планировать общие способы 

работы.  

2. Выдвижение гипотезы, формулировка 

гипотезы и раскрытие замысла 

исследования.  

- умение выдвигать гипотезы - это 

формулирование возможного вариант решения 

проблемы, который проверяется в ходе проведения 

исследования.  

- умение проводить анализ и синтез.  

3. Планирование исследовательских 

(проектных) работ и выбор  

необходимого инструментария  

Регулятивные  УУД:  

- постановка новых целей, преобразование 

практической задачи в познавательную; 

планирование пути достижения целей;  

- умение самостоятельно анализировать условия 

достижения цели на основе учѐта выделенных 

учителем ориентиров действия в новом учебном 

материале;  

- умение самостоятельно контролировать своѐ 

время и управлять им;  

- умение адекватно самостоятельно оценивать 

правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение как в конце 

действия, так и по ходу его реализации; - умение 

прогнозировать будущие события и развитие 

процесса.  



 

55  

  

4. Поиск решения проблемы, проведение 
учебного исследования (проектной 

работы) с поэтапным контролем и 

коррекцией результатов.  

  

Познавательные УУД:  

- умение проводить наблюдение, эксперимент, 

простейший опыт, проект, учебное исследование 

под руководством учителя;  

- умение работать с информацией: осуществлять 

расширенный поиск информации с использованием 

ресурсов библиотек и Интернета, структурировать 

информацию, выделять главное и второстепенное;  

- умение работать с текстом (ознакомительное, 

изучающее, поисковое  

чтение);  

- умение работать с метафорами;  

- умение давать определение понятиям;  

5.  Оформление,  представление  

(защита) продукта проектных работ, 

результатов учебного исследования    

 -умение делать выводы и умозаключения;  

умение  устанавливать  причинно-следственные 

 связи,  родовидовых отношений, обобщать 

понятия;  

- умение осуществлять сравнение и 
классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных  

логических операций;  

- умение строить логическое рассуждение, 

включающее установление причинно-  

следственных связей;  

- умение объяснять явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе исследования;  

- умение  создавать  и 

 преобразовывать модели и схемы для решения 

задач;  

- умение осуществлять выбор наиболее 

эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий;  

- умение анализировать полученные результаты 

и применять их к новым ситуациям.  

Коммуникативные УУД:  

- умение  распределять  роли  в 

 ходе выполнения  группового  проекта, 

координировать свои действия с действиями 

одноклассников  входе  решения  единой 

проблемы;  

- умение организовывать и планировать учебное 

сотрудничество с учителем и сверстниками, 
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определять цели и функции участников группового 

проекта, способы взаимодействия; планировать 

общие способы работы;  

- умение осуществлять контроль, коррекцию, 

оценку действий своих и партнѐров, уметь 

убеждать;  

-умение работать в группе – устанавливать рабочие 

отношения, эффективно сотрудничать и 
способствовать продуктивной кооперации; 

интегрироваться в группу сверстников и строить 

продуктивное взаимодействие со  

сверстниками и взрослыми;  

умение  осуществлять  само-  и 

взаимоконтроль. Познавательные УУД:  

- - умение структурировать материал; умение 

  

  

выбрать оптимальную форму презентации 

образовательного продукта;  

- умение использовать ИКТ для защиты 

полученного образовательного продукта. 

Коммуникативные УУД:  

- умение выражать и доказывать свою позицию, 

объяснять, отстаивать свою позицию не 

враждебным для оппонентов образом;  

- умение  формулировать 

 собственное  

мнение,  

аргументировать и координировать его с позициями 

партнѐров в сотрудничестве при выработке общего 

решения в совместной деятельности;  

- умение адекватно использовать речевые 

средства для решения различных  

коммуникативных задач;  

- владение устной и письменной речью, умение 

строить монологическое контекстное 

высказывание;  

использование адекватных языковых средств для 

отображения своих чувств, мыслей, мотивов и 

потребностей. 

2.1.5. Описание основных направлений учебно-исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся  

Гуманитарное направление  

 человек и общество (обществознание, экономика, психология, социология, география, 

политология и другие);  

 филология, языкознание, лингвистика, литература;  
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 история, краеведение;  

 культурология, искусство и МХК.  

Научно-технологическое направление  

 нанотехнологии;  

 биотехнологии;  

 информационные технологии;  

 когнитивные технологии;  

 социогуманитарные технологии.  

Инженерное направление  

 космические технологии;  

 транспортные технологии;  

 производство и передача электроэнергии;   

 персональные системы безопасности;   

 разработка и применение новых материалов;  

 современные технологии сельского хозяйства; 

 нейротехнологии;  

 телекоммуникация и средства связи;   

 робототехника, приборостроение.  

Естественнонаучное направление  

 экология;  

 медицина;  

 химия;  

 биология;  

 здоровьесбережение.   

2.1.6. Планируемые результаты учебно-исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности  

Планируемые личностные результаты учебно-исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности В рамках ценностного и 

эмоционального компонентов будут сформированы:   

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

нетерпимость к любым видам насилия и готовность противостоять им;   

 уважение к ценностям семьи, любовь к природе, признание ценности здоровья, своего и 

других людей, оптимизм в восприятии мира;   

 потребность в самовыражении и самореализации, социальном признании;   

 позитивная моральная самооценка и моральные чувства — чувство гордости при 

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

деятельностного (поведенческого) компонента будут сформированы:  

 готовность и способность к участию в школьном самоуправлении в пределах возрастных 

компетенций (дежурство в школе и классе, участие в детских и молодѐжных общественных 

организациях, школьных и внешкольных мероприятиях);   
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 готовность и способность к выполнению норм и требований школьной жизни, прав и 

обязанностей ученика;   

 умение вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного уважения и 

принятия; умение конструктивно разрешать конфликты;   

 готовность и способность к выполнению моральных норм в отношении взрослых и 

сверстников в школе, дома, во внеучебных видах деятельности;   

 потребность в участии в общественной жизни ближайшего социального окружения, 

общественно полезной деятельности;  

 умение строить жизненные планы с учѐтом конкретных социально-исторических, 

политических и экономических условий;   

 устойчивый познавательный интерес и становление смыслообразующей функции 

познавательного мотива;   

 готовность к выбору профильного образования.   

Выпускник получит возможность для формирования:   

 выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации и интереса к учению;   

 готовности к самообразованию и самовоспитанию;   

 адекватной позитивной самооценки и Я-концепции;   

 компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 

деятельности;   

 морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных 

дилемм на основе учѐта позиций участников дилеммы, ориентации на их мотивы и чувства; 

устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям;   

 эмпатии как осознанного понимания и сопереживания чувствам других, выражающейся в 

поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия.  

Планируемые метапредметные результаты.  

Выпускник научится:  

 планировать и выполнять учебное исследование и учебный проект, используя 

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

 выбирать и использовать методы, релевантные рассматриваемой проблеме;   

 распознавать и ставить вопросы, ответы на которые могут быть получены путѐм научного 

исследования, отбирать адекватные методы исследования, формулировать вытекающие из 

исследования выводы;   

 использовать такие математические методы и приѐмы, как абстракция и идеализация, 

доказательство, доказательство от противного, доказательство по аналогии, опровержение, 

контрпример, индуктивные и дедуктивные рассуждения, построение и исполнение алгоритма;  

 использовать такие естественно-научные методы и приѐмы, как наблюдение, постановка 

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

моделей, теоретическое обоснование, установление границ применимости модели/теории;   

 использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных и 

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

описание, объяснение, использование статистических данных, интерпретация фактов;   
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 ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать языковые средства, 

адекватные обсуждаемой проблеме;  

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

мнениям, оценкам, реконструировать их основания;  

 видеть и комментировать связь научного знания и ценностных установок, моральных 

суждений при получении, распространении и применении научного знания. Специфические 

результаты учебно-исследовательской и проектной деятельности  

Выпускник научится определять область своих познавательных интересов;   

 искать необходимую информацию в открытом информационном пространстве с 

использованием Интернета, цифровых образовательных ресурсов, работать с каталогами 

библиотек;  

 находить практическое применение имеющимся предметным знаниям в ходе выполнения 

учебного исследования или проекта;   

 определять проблему как противоречие;   

 формулировать цель и задачи учебного исследования или проекта;  

 определять продукт учебного проекта и результаты учебного исследования;   

 предполагать возможное практическое применение результатов учебного исследования и 

продукта учебного проекта.   

Выпускник получит возможность научиться:   

 самостоятельно задумывать, планировать и выполнять учебное исследование, учебный 

проект;   

 использовать догадку, интуицию;   

 использовать такие математические методы и приѐмы, как перебор логических 

возможностей, математическое моделирование;   

 использовать такие естественно-научные методы и приѐмы, как абстрагирование от 

привходящих факторов, проверка на совместимость с другими известными фактами;  

 использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных и 

исторических наук: анкетирование, моделирование, поиск  

исторических образцов;   

 использовать некоторые приѐмы художественного познания мира: целостное отображение 

мира, образность, художественный вымысел, органическое единство общего особенного 

(типичного) и единичного, оригинальность;   

 целенаправленно и осознанно развивать свои коммуникативные способности, осваивать 

новые языковые средства;  

 осознавать свою ответственность за достоверность полученных знаний, за качество 

выполненного проекта.   

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

деятельность становится одним из важных компонентов реализации новых образовательных 

стандартов, направленных на формирование и развитие ключевых компетенций. Владение 

основами исследовательской работы позволит выпускникам стать успешными и активными 

членами общества.  
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2.1.7. Описание условий, обеспечивающих развитие универсальных учебных действий у 

обучающихся, в том числе системы организационно-методического и ресурсного обеспечения 

учебно-исследовательской и проектной деятельности   

Условия реализации основной образовательной программы, в том числе программы развития УУД, 

обеспечивают совершенствование компетенций проектной и учебно-исследовательской 

деятельности обучающихся.  

Условия включают:  

 укомплектованность  образовательной  организации  педагогическими, 

руководящими и иными работниками;   

 уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной организации;  

 непрерывность профессионального развития педагогических работников образовательной 

организации, реализующей образовательную программу среднего общего образования.   

Педагогические кадры имеют необходимый уровень подготовки для реализации программы УУД:  

 педагоги владеют представлениями о возрастных особенностях обучающихся начальной, 

основной и старшей школы;   

 педагоги прошли курсы повышения квалификации, посвященные ФГОС;   

 педагоги участвовали в разработке программы по формированию УУД;  

 педагоги могут строить образовательную деятельность в рамках учебного предмета в 

соответствии с особенностями формирования конкретных УУД;   

 педагоги  осуществляют  формирование  УУД  в  рамках 

 проектной, исследовательской деятельности;   

 характер взаимодействия педагога и обучающегося не противоречит представлениям об 

условиях формирования УУД;   

педагоги владеют методиками формирующего оценивания; наличие позиции тьютора  или 

 педагога,  владеющего  навыками  тьюторского  сопровождения обучающихся;   

 педагоги умеют применять инструментарий для оценки качества формирования УУД в 

рамках одного или нескольких предметов.   

Наряду с общими можно выделить ряд специфических характеристик организации 

образовательного пространства старшей школы, обеспечивающих формирование УУД в открытом 

образовательном пространстве:   

 сетевое взаимодействие образовательной организации с другими организациями общего и 

дополнительного образования, с учреждениями культуры;   

 обеспечение возможности реализации индивидуальной образовательной траектории 

обучающихся (разнообразие форм получения образования в данной образовательной организации, 

обеспечение возможности выбора обучающимся формы получения образования, уровня освоения 

предметного материала, учителя, учебной группы, обеспечения тьюторского сопровождения 

образовательной траектории обучающегося);   

 обеспечение возможности «конвертации» образовательных достижений, полученных 

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

результаты основного образования;   

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

дистанционных университетов) как элемента индивидуальной образовательной траектории 

обучающихся;   
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 привлечение сети Интернет в качестве образовательного ресурса: интерактивные 

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

культурно-исторические и языковые погружения с носителями иностранных языков и 

представителями иных культур;   

 обеспечение возможности вовлечения обучающихся в проектную деятельность, в том 

числе в деятельность социального проектирования и социального предпринимательства;   

 обеспечение возможности вовлечения обучающихся в разнообразную исследовательскую 

деятельность;   

 обеспечение широкой социализации обучающихся как через реализацию социальных 

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

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

К обязательным условиям успешного формирования УУД относится создание методически единого 

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

Создание условий для развития УУД — это не дополнение к образовательной деятельности, а 

кардинальное изменение содержания, форм и методов, при которых успешное обучение 

невозможно без одновременного наращивания компетенций. Иными словами, перед 

обучающимися ставятся такие учебные задачи, решение которых невозможно без учебного 

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

разновозрастных задачах), без соответствующих управленческих умений, без определенного 

уровня владения информационнокоммуникативными технологиями.   

Все перечисленные элементы образовательной инфраструктуры призваны обеспечить возможность 

самостоятельного действия обучающихся, высокую степень свободы выбора элементов 

образовательной траектории, возможность самостоятельного принятия решения, самостоятельной 

постановки задачи и достижения поставленной цели.  

2.1.8. Методика и инструментарий оценки успешности освоения и применения обучающимися 

универсальных учебных действий  

Наряду с традиционными формами оценивания метапредметных образовательных результатов на 

уровне среднего общего образования универсальные учебные действия оцениваются в рамках 

специально организованных в школе модельных ситуаций, отражающих специфику будущей 

профессиональной и социальной жизни подростка, такие как защита реализованного проекта, 

представление учебно-исследовательской работы.   

Защита проекта как формат оценки успешности освоения и применения обучающимися 

универсальных учебных действий.   

Публично должны быть представлены два элемента проектной работы:  

  защита темы (идеи) проекта (предзащита);  

 защита реализованного проекта.   

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

 актуальность проекта;   

 положительные эффекты от реализации проекта, важные как для самого автора, так и для 

других людей;   

 ресурсы (как материальные, так и нематериальные), необходимые для реализации проекта, 

возможные источники ресурсов;   

 риски реализации проекта и сложности, которые ожидают обучающегося при реализации 

данного проекта.  
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В результате защиты темы проекта должна произойти (при необходимости) такая корректировка, 

чтобы проект стал реализуемым и позволил обучающемуся предпринять реальное проектное 

действие.   

На защите реализации проекта обучающийся представляет свой реализованный проект по 

следующему плану:   

 тема и краткое описание сути проекта;  

 актуальность проекта;  

 положительные эффекты от реализации проекта, которые получат как сам автор, так и 

другие люди;  

 ресурсы (материальные и нематериальные), которые были привлечены для реализации 

проекта, а также источники этих ресурсов;  

 ход реализации проекта;  

 риски реализации проекта и сложности, которые обучающемуся удалось преодолеть в ходе 

его реализации.   

Проектная работа обеспечивается кураторским сопровождением педагога (руководителя проекта). 

В функцию куратора входит: обсуждение с обучающимся проектной идеи и помощь в подготовке к 

ее защите и реализации, посредничество между обучающимися и экспертной комиссией (при 

необходимости), другая помощь.  

Регламент проведения защиты проектной идеи и реализованного проекта, параметры и критерии 

оценки проектной деятельности должны быть известны обучающимся заранее.   

Основные требования к инструментарию оценки сформированности универсальных учебных 

действий при процедуре защиты реализованного проекта:  оценке подвергается не только защита 

реализованного проекта, но и динамика изменений, внесенных в проект от момента замысла 

(процедуры защиты проектной идеи) до воплощения; при этом учитываются целесообразность, 

уместность, полнота этих изменений, соотнесенные с сохранением исходного замысла проекта;   

 для оценки проектной работы создается экспертная комиссия, в которую обязательно 

входят педагоги и представители администрации школы, представители местного сообщества и тех 

сфер деятельности, в рамках которых выполняются проектные работы;   

 оценивание производится на основе критериальной модели;   

 для обработки всего массива оценок может быть предусмотрен электронный инструмент; 

оценки экспертов заносятся в сводный протокол, который хранится в учебной части, презентация 

итоговых оценок осуществляется лично обучающимся и их родителям (законным представителям) 

через АИС «Сетевой регион. Образование»; – результаты оценивания универсальных учебных 

действий в формате, принятом образовательной организацией доводятся до сведения обучающихся 

через АИС «Сетевой регион. Образование».  

Представление учебно-исследовательской работы как формат оценки успешности освоения и 

применения обучающимися универсальных учебных действий Исследовательское направление 

работы старшеклассников должно носить выраженный научный характер. Для руководства 

исследовательской работой обучающихся возможно привлекать специалистов и ученых из 

различных областей знаний. В школе реализуется сотрудничество с Алтайским государственным 

техническим университетом, РАНХиГС. Возможно выполнение исследовательских работ и 

проектов обучающимися вне школы – при сотрудничестве с вузами, колледжами г. Барнаула. Также 

возможно дистанционное руководство этой работой (посредством сети Интернет).   

Исследовательские проекты могут иметь следующие направления:  

 естественнонаучные исследования;   
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 исследования в гуманитарных областях (в том числе выходящих за рамки школьной 

программы, например, в психологии, социологии);   

  экономические исследования;  социальные исследования;   

  научно-технические исследования.   

Требования к исследовательским проектам: постановка задачи, формулировка гипотезы, описание 

инструментария и регламентов исследования, проведение исследования и интерпретация 

полученных результатов. Для исследований в естественнонаучной, научно-технической, 

социальной и экономической областях желательным является использование элементов 

математического моделирования (с использованием компьютерных программ в том числе).  

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

деятельности.  

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

обеспечивают достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

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

разрабатываются на основе требований к результатам освоения основной образовательной 

программы с учетом программ, включенных в ее структуру. Рабочие программы учебных 

предметов, курсов содержат:    

1) планируемые результаты освоения учебного предмета, курса;   

2) содержание учебного предмета, курса;   

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

темы.  

Рабочие программы курсов внеурочной деятельности содержат:   

1) планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности;   

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

деятельности;   

3) тематическое планирование.  

2.2.1. «Русский язык» (базовый уровень)  

Бугрова, Л. В.Русский язык : рабочая программа : 10—11 классы :базовый и углублённый 

уровни / Л. В. Бугрова. — М. : Вентана-Граф,2017. 

Планируемые образовательные результаты Личностные:  

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

формирование гражданина и патриота своей страны, бережно относящегося к своему языку и 

созданным на нём памятникам словесного искус-ства, осознающим свою причастность к состоянию 

речевой культуры общества в целом. 

◼Cформированность российской гражданской идентично-сти, патриотизма, уважения к своему 

народу — создателю культурных ценностей, уважительного отношения к другим культурам.  

◼Сформированность языковой личности, способной выразить себя на языке и с помощью языка, 

осознающей значение язы-ка для саморазвития и самореализации, готовность и способ-ность к 

самостоятельной, творческой деятельности. 

◼Сформированность толерантного сознания и поведения в по-ликультурном мире, готовность и 

способность вести диалог с другими людьми, достигать в нём взаимопонимания, нахо-дить общие 

цели и сотрудничать для их достижения. 

◼Приобретение коммуникативных навыков, важных для ор-ганизации сотрудничества со 

сверстниками, детьми млад-шего возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности. 
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◼Сформированность духовно-нравственных основ личности в результате освоения культурно 

значимых текстов, при-общения к культурному опыту человечества, нравственное сознание и 

поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей. 

◼Сформированность потребности и способности к образова-нию, в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жиз-ни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию 

успешной профессиональной и общественной деятельности; осознание необходимости постоянно 

совер-шенствовать свою речь, свою речевую культуру. 

◼Осознание эстетической ценности слова, воспитание эсте-тического отношения к миру; 

понимание этики и эстетики филологии.◼ 

Сформированность экологического мышления, бережного отношения к слову. 

◼Сформированность духовно-нравственных ориентиров, спо-собствующих воспитанию 

национальной идентичности, при-витие традиционных семейных ценностей. 

◼Способность делать осознанный выбор будущей профессии на основе понимания её ценностного 

содержания и возможно-стей реализации собственных жизненных планов. 

Метапредметные:  

умение самостоятельно определять цели учебной и творче-ской деятельности, составлять планы, 

учебные алгоритмы деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельность; анализировать свои об-разовательные приращения, выбирать способы корректиров-

ки достигнутых результатов; в ситуациях общения выбирать успешные речевые стратегии. 

◼Умение продуктивно общаться и взаимодействовать в про-цессе совместной деятельности, в 

сотрудничестве с другими людьми, учитывать позиции других участников деятель-ности, 

коммуникативно целесообразно взаимодействовать с другими людьми, эффективно предупреждать 

и разрешать конфликты в межличностном общении. 

◼Владеть навыками познавательной, учебно-исследователь-ской и проектной деятельности, 

навыками разрешения про-блем; способность и готовность к самостоятельному поиску методов 

решения практических задач, применению различ-ных методов познания. 

◼Готовность и способность к самостоятельной информацион-но-познавательной деятельности, 

владение навыками полу-чения необходимой информации из словарей разных типов, умение 

ориентироваться в различных источниках информа-ции, критически оценивать и интерпретировать 

информа-цию, получаемую из различных источников. 

◼Умение использовать средства информационных и коммуни-кационных технологий в решении 

когнитивных, коммуника-тивных и организационных задач с соблюдением требований эргономики, 

техники безопасности, гигиены, ресурсосбере-жения, правовых и этических норм, норм 

информационной безопасности. 

◼Умение самостоятельно оценивать модели поведения и при-нимать решения, определяющие 

стратегию поведения, с учё-том гражданских и нравственных ценностей, основываясь на 

общечеловеческих ценностях и традиционных ценностях русской культуры. 

◼Овладение языком — умением ясно, логично и точно изла-гать свою точку зрения, использовать 

адекватные языковые средства. 

◼Овладение навыками познавательной рефлексии как осозна-ния совершаемых действий и 

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

познавательных задач и средств их достижения. 

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);  
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 отличать язык художественной литературы от других разновидностей современного 

русского языка;  

 использовать синонимические ресурсы русского языка для более точного выражения 

мысли и усиления выразительности речи;  

 иметь представление об историческом развитии русского языка и истории русского 

языкознания;  

 выражать согласие или несогласие с мнением собеседника в соответствии с правилами 

ведения диалогической речи;  

 дифференцировать главную и второстепенную информацию, известную и неизвестную 

информацию в прослушанном тексте;  

 проводить самостоятельный поиск текстовой и нетекстовой информации, отбирать и 

анализировать полученную информацию;  

 сохранять стилевое единство при создании текста заданного функционального стиля;  

 владеть умениями информационно перерабатывать прочитанные и прослушанные тексты 

и представлять их в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов;  

 создавать отзывы и рецензии на предложенный текст;  

 соблюдать культуру чтения, говорения, аудирования и письма;  

 соблюдать культуру научного и делового общения в устной и письменной форме, в том 

числе при обсуждении дискуссионных проблем;  

 соблюдать нормы речевого поведения в разговорной речи, а также в учебнонаучной и 

официально-деловой сферах общения;  

 осуществлять речевой самоконтроль;  

 совершенствовать орфографические и пунктуационные умения и навыки на основе знаний 

о нормах русского литературного языка;  

 использовать основные нормативные словари и справочники для расширения словарного 

запаса и спектра используемых языковых средств;  

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

художественной литературы).  

Содержание учебного предмета  

БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ 

Язык. Общие сведения о языке. Основные разделы науки о языке Язык как система. Основные 

уровни языка. Взаимосвязь различных единиц и уровней языка. Язык и общество. Язык и культура. 

Язык и история наро-да. Русский язык в Российской Федерации и в современном мире: в 

международном общении, в межнациональном обще-нии. Формы существования русского 

национального языка (литературный язык, просторечие, народные говоры, профес-сиональные 

разновидности, жаргон, арго). Активные процес-сы в русском языке на современном этапе. 

Взаимообогащение языков как результат взаимодействия национальных культур. Проблемы 

экологии языка. Выдающиеся отечественные лингвисты. 

Речь. Речевое общение Речь как деятельность. Виды речевой деятельности: чтение, 

аудирование, говорение, письмо.Речевое общение и его основные элементы. Виды речевого 

общения. Сферы и ситуации речевого общения. Компоненты речевой ситуации.Монологическая и 

диалогическая речь. Развитие навы-ков монологической и диалогической речи. Создание устных и 

письменных монологических и диалогических высказываний различных типов и жанров в научной, 

социально-культурной и деловой сферах общения. Овладение опытом речевого пове-дения в 
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официальных и неофициальных ситуациях общения, ситуациях межкультурного 

общения.Функциональная стилистика как учение о функциональ-но-стилистической 

дифференциации языка. Функциональные стили (научный, официально-деловой, 

публицистический), разговорная речь и язык художественной литературы как раз-новидности 

современного русского языка.  

Сфера употребления, типичные ситуации речевого общения, задачи речи, языковые средства, 

характерные для разговорно-го языка, научного, публицистического, официально-делового стилей. 

Основные жанры научного (доклад, аннотация, статья, те-зисы, конспект, рецензия, выписки, 

реферат и др.), публи-цистического (выступление, статья, интервью, очерк и др.), официально-

делового (резюме, характеристика, расписка, до-веренность и др.) стилей, разговорной речи 

(рассказ, беседа, спор). Совершенствование умений и навыков создания текстов разных 

функционально-смысловых типов, стилей и жанров.Литературный язык и язык художественной 

литературы. Отличия языка художественной литературы от других разно-видностей современного 

русского языка. Основные признаки художественной речи. Основные изобразительно-

выразительные средства языка. Текст. Признаки текста. Виды чтения. Использование различных 

видов чтения в за-висимости от коммуникативной задачи и характера текста. Информационная 

переработка текста. Виды преобразования текста.Лингвистический анализ текстов различных 

функциональ-ных разновидностей языка. 

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

нормативный, коммуникативный и этический. Коммуникативная целесообразность, уместность, 

точность, яс-ность, выразительность речи. Оценка коммуникативных ка-честв и эффективности 

речи. Культура видов речевой деятельности — чтения, аудирова-ния, говорения и письма. Культура 

публичной речи. Публичное выступление: выбор темы, определение цели, поиск материала. 

Композиция пу-бличного выступления.Культура научного и делового общения (устная и 

письменная формы). Особенности речевого этикета в официально-деловой, научной и 

публицистической сферах общения. Культура разговорной речи. Языковая норма и её функции. 

Основные виды языковых норм: орфоэпические (произносительные и акцентологические), 

лексические, грамматические (морфологические и синтаксические), стилистические нормы 

русского литературного языка. Орфографические нормы, пун-ктуационные нормы. 

Совершенствование орфографических и пунктуационных умений и навыков. Соблюдение норм 

лите-ратурного языка в речевой практике. Уместность использова-ния языковых средств в речевом 

высказывании. Нормативные словари современного русского языка и линг-вистические 

справочники; их использование.  

Тематическое планирование (10 класс)  

№  

п/п  Наименование разделов (общих тем)  

Колич

ество 

часов  

Количество работ  

контроль лабора  практи 

1.  Введение в курс русского языка 10 класса. 

Цель изуче-ния курса. Входное 

диагностическое тестирование (без-

оценочное). Анализ результатов и составление 

карты индивидуальных ошибок на 

последующих уроках 

1        

2.  Общие сведения о языке 1   
    

3.  Речь как вид коммуникативной деятельности 7       

4.  Орфография 1       

5.  Синтаксис и пунктуация 5       

 6 Становление и развитие русского языка 1   
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7 Текст как результат речевой деятельности 2  
  

8 Орфография 1  
  

9 Синтаксис и пунктуация 5  
  

10 Краткая история русской письменности и 

реформы русского письма 

  
  

11 Виды речевой деятельности и способы 

информационной переработки текста 

3  
  

12 Орфография 1  
  

13 Синтаксис и пунктуация 5  
  

14 Лексика и фразеология 1  
  

15 Функциональные стили речи 5  
  

16 Орфография 1  
  

17 Синтаксис и пунктуация 5  
  

18 Фонетика 1  
  

19 Нормы русского литературного языка 3  
  

20 Орфография 3  
  

21 Синтаксис и пунктуация 5  
  

22 Морфемика и словообразование 1  
  

23 Русский речевой этикет 1  
  

24 Орфография 3  
  

25 Синтаксис и пунктуация 5  
  

26 Резервные уроки 3  
  

  Итого  70       

Тематическое планирование (11 класс)  

№  Наименование разделов (общих тем)  Количество работ  
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п/п  Количество 

часов  

контроль 

ных  

лабора 

торных  

практи 

ческих  

1.  Введение в курс русского языка 11 

класса. Цель изу 
чения курса. Входное диагностическое 

тести 

рование (безоценочное) в формате ЕГЭ. 

Анализ 

результатов и составление карты 

индивидуальныхошибок на последующих 

уроках 

 

1   

    

2.  Общее понятие о морфологии 

 

       

3.  Орфография 

 

2       

4.  Основные качества хорошей речи 

 

8       

5.  Синтаксис и пунктуация 

 

3   
    

6 Служебные части речи 

 

2  
  

7 Нормы языка и культура речи 

 

2  
  

8 Синтаксис и пунктуация 

 

3  
  

9 Имя существительное как часть речи 

 

  
  

10 Орфография 

 

1  
  

11 Нормы языка и культура речи 

 

2  
  

12 Синтаксис и пунктуация 

 

3  
  

13 Имя прилагательное как часть речи 

 

1  
  

14 Орфография 

 

1  
  

15 Нормы языка и культура речи 

 

2  
  

16 Синтаксис и пунктуация 

 

3  
  

17 Имя числительное как часть речи 

 

  
  

18 Орфография 

 

1  
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19 Нормы языка и культура речи 

 

1  
  

20 Синтаксис и пунктуация 

 

4  
  

21 Местоимение как часть речи 

 

  
  

22 Орфография 

 

1  
  

23 Нормы языка и культура речи 

 

2  
  

24 Синтаксис и пунктуация 

 

3  
  

25 Глагол как часть речи 

 

1  
  

26 Орфография 

 

1  
  

27 Нормы языка и культура речи 

 

1  
  

28 Синтаксис и пунктуация 

 

4  
  

29 Причастие как часть речи 

 

  
  

30 Орфография 

 

1  
  

31 Нормы языка и культура речи 

 

1  
  

32 Синтаксис и пунктуация 

 

4  
  

33 Деепричастие как часть речи 

 

  
  

34 Орфография 

 

1  
  

35 Нормы языка и культура речи 

 

2  
  

36 Синтаксис и пунктуация 

 

3  
  

37 Наречие как часть речи 

 

  
  

38 Орфография 

 

1  
  

39 Нормы языка и культура речи 

 

2  
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40 Синтаксис и пунктуация 

 

3  
  

41 резерв   
  

  Итого  70       

2.2.2. «Русский язык» (углубленный уровень)  

Планируемые результаты освоения учебного предмета Личностные:  

1. осознание феномена родного языка как духовной, культурной, нравственной основы 

личности, как одного из способов приобщения к ценностям национальной и мировой науки и 

культуры через источники информации на русском языке, в том числе мультимедийные; понимание 

необходимости бережного отношения к национальному культурно-языковому наследию России и 

ответственности людей за сохранение чистоты и богатства родного языка как культурного 

достояния нации;   

2. осознание себя как языковой личности; понимание зависимости успешной социализации 

человека, способности его адаптироваться в изменяющейся социокультурной среде, готовности к 

самообразованию от уровня владения русским языком; понимание роли родного языка для 

самопознания, самооценки, самореализации, самовыражения личности в различных областях 

человеческой деятельности;   

3. представление о лингвистике как части общечеловеческой культуры, о взаимосвязи языка 

и истории, языка и культуры русского и других народов;  

4. представление о речевом идеале; стремление к речевому самосовершенствованию; 

способность анализировать и оценивать нормативный, этический и коммуникативный аспекты 

речевого высказывания;  

5. существенное увеличение продуктивного, рецептивного и потенциального словаря; 

расширение круга используемых языковых и речевых средств;  

6. понимание зависимости успешности получения высшего филологического образования от 

уровня владения русским языком;  

7. представление о лингвистике как части общечеловеческой культуры, о взаимосвязи языка 

и истории, языка и культуры русского и других народов. Метапредметные:   

1) владение всеми видами речевой деятельности в разных коммуникативных условиях:  

 разными видами чтения и аудирования; способностью адекватно понять прочитанное или 

прослушанное высказывание и передать его содержание в соответствии с коммуникативной 

задачей; умениями и навыками работы с научным текстом, с различными источниками научно-

технической информации;  

 умениями выступать перед аудиторией старшеклассников с докладом; защищать реферат, 

проектную работу; участвовать в спорах, диспутах, свободно и правильно излагая свои мысли в 

устной и письменной форме;   

 умениями строить продуктивное речевое взаимодействие в сотрудничестве со 

сверстниками и взрослыми, учитывать разные мнения и интересы, обосновывать собственную 

позицию, договариваться и приходить к общему решению; осуществлять коммуникативную 

рефлексию;  

 разными способами организации интеллектуальной деятельности и представления еѐ 

результатов в различных формах: приѐмами отбора и систематизации материала на определѐнную 

тему; умениями определять цели предстоящей работы (в том числе в совместной деятельности), 
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проводить самостоятельный поиск информации, анализировать и отбирать еѐ; способностью 

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

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

2) способность пользоваться русским языком как средством получения знаний в разных 

областях современной науки; совершенствовать умение активно применять полученные знания, 

умения и навыки в повседневной речевой практике, в процессе учебно-познавательной 

деятельности в школе, а также в различных условиях межличностного и межкультурного общения;   

3) готовность к получению высшего образования по избранному профилю, подготовка к 

формам учебно-познавательной деятельности в вузе;  

4) овладение социальными нормами речевого поведения в различных ситуациях 

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

групповой, проектной деятельности.   

Предметные:  

Базовый уровень  

1. представление о единстве и многообразии языкового и культурного пространства России 

и мира; об основных функциях языка; о взаимосвязи языка и культуры, истории народа;  

2. осознание русского языка как духовной, нравственной и культурной ценности народа; как 

одного из способов приобщения к ценностям национальной и мировой культуры;  

3. владение всеми видами речевой деятельности:   

аудирование и чтение:  

 адекватное понимание содержания устного и письменного высказывания, основной и 

дополнительной, явной и скрытой информации;  

 осознанное использование разных видов чтения (поисковое, просмотровое, 

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

пониманием основного содержания, с выборочным извлечением информации) в зависимости от 

коммуникативной задачи;  

 способность извлекать необходимую информацию из текстов разной функционально-

стилевой и жанровой разновидности, представленных в печатном или электронном виде на 

различных информационных носителях;  

 владение умениями информационной переработки прочитанных и прослушанных текстов 

и представления их в виде планов, тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов; говорение и 

письмо:  

 создание устных и письменных монологических и диалогических высказываний 

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

социально-культурной и деловой сферах общения;  

 подготовленное выступление перед аудиторией с докладом; защита проекта, реферата;  

 применение в практике речевого общения орфоэпических, лексических, грамматических, 

стилистических норм современного русского литературного языка; использование в собственной 

речевой практике синонимических ресурсов русского языка; соблюдение на письме 

орфографических и пунктуационных норм;  

 соблюдение коммуникативных и этических норм речевого поведения i социально-

культурной, официально-деловой и учебно-научной сфера) общения, в том числе в совместной 

учебной деятельности, при обсуждении дискуссионных проблем, на защите реферата, проектной 

работы  
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 осуществление речевого самоконтроля; анализ речи с точки зрения еѐ эффективности в 

достижении поставленных коммуникативных задач; владение разными способами редактирования 

текстов;  

4. освоение базовых понятий функциональной стилистики и культуры речи: 

функциональные разновидности языка, речевые жанры, речевая деятельность и еѐ основные виды, 

речевая ситуация и еѐ компоненты, основные условия эффективности речевого общения; 

литературный язык и его признаки, языковая норма, виды норм; нормативный, коммуникативный 

и этический аспекты культуры речи; основные требования, предъявляемые к устным и письменным 

текстам различных жанров в учебно-научной, обиходно-бытовой, социально-культурной и деловой 

сферах общения;  

5. проведение различных видов анализа языковых единиц; установление принадлежности 

текста к определѐнной функциональной разновидности языка и к определѐнному жанру; анализ 

языковых единиц с точки зрения правильности, точности, уместности и выразительности их 

употребления в речевом высказывании;  

6. анализ речевого высказывания с точки зрения основных условий эффективности речевого 

общения; оценка коммуникативной, этической и эстетической стороны речевого высказывания; 

исправление речевых недочѐтов, а также нарушений языковых, коммуникативных и этических норм 

современного литературного языка в чужой и собственной речи.  

Углублѐнный уровень  

Те же предметные результаты, что и на базовом уровне, а также:  

1. освоение основных сведений о лингвистике как науке; о роли старославянского языка в 

развитии русского языка; о формах существования русского национального языка; понимание 

современных тенденций в развитии норм русского литературного языка;  

2. способность объяснять роль лингвистики в формировании научного мировоззрения, еѐ 

место в кругу научных филологических дисциплин; вклад выдающихся учѐных в развитие 

русистики; характеризовать основные функции языка; аргументировать примерами факты 

взаимодействия и взаимообогащения языков, опираясь на знание русского и иностранного языков, 

а также на сведения, содержащиеся в учебном этимологическом словаре;  

3. понимание системного устройства языка, взаимосвязи его уровней и единиц; проведение 

различных видов анализа языковых единиц, а также языковых явлений и фактов, допускающих 

неоднозначную интерпретацию;  

4. анализ текстов разной функционально-стилевой и жанровой принадлежности с точки 

зрения специфики использования в них лексических, морфологических, синтаксических средств; 

аргументированный выбор языковых средств в текстах разных стилей и жанров; сопоставление 

текстов разной функционально-стилевой и жанровой принадлежности и формулирование выводов 

на основе сравнения; оценка коммуникативной и эстетической стороны речевого высказывания;  

5. анализ языковых единиц с точки зрения требования выразительности речи; осознание 

эстетического аспекта речевого высказывания; применение эстетических критериев при 

оценивании разнообразных речевых высказываний, оценка собственной коммуникативной 

деятельности с эстетических позиций;  

6. способность анализировать и оценивать состояние речевой культуры, осознавать 

проблемы экологии языка в современном обществе и объяснять пути их решения; характеризовать 

механизмы взаимообогащения языков в результате взаимодействия национальных культур;  

7. способность самостоятельно организовывать лингвистический эксперимент, объяснять и 

грамотно оформлять его результаты; участвовать в профессионально ориентированных проектах, 

конкурсах, олимпиадах.  
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Содержание учебного предмета  

УГЛУБЛЁННЫЙ УРОВЕНЬ 

Язык. Общие сведения о языке. Основные разделы науки о языке 

Язык как знаковая система и общественное явление. Языки естественные и искусственные. Языки 

государственные, миро-вые, межнационального общения. Основные функции языка. Социальные 

функции русского языка.Русский язык в современном мире. Русский язык как один из 

индоевропейских языков. Русский язык в кругу других сла-вянских языков. Роль старославянского 

языка в развитии рус-ского языка. Язык и общество. Язык и культура. Язык и история наро-да. 

Русский язык в Российской Федерации и в современном мире: в международном общении, в 

межнациональном обще-нии. Формы существования русского национального языка (литературный 

язык, просторечие, народные говоры, профес-сиональные разновидности, жаргон, арго). Роль форм 

русского языка в становлении и развитии русского языка. Активные процессы в русском языке на 

современном этапе. Взаимообо-гащение языков как результат взаимодействия национальных 

культур. Проблемы экологии языка. Русский язык как объект научного изучения. Русистика и её 

разделы. Виднейшие учёные-лингвисты и их работы. Основные направления развития русистики в 

наши дни. Речь. Речевое общение Речевое общение как форма взаимодействия людей в процес-се 

их познавательно-трудовой деятельности.Основные сферы речевого общения, их соотнесённость с 

функ-циональными разновидностями языка. Речь как деятельность. Виды речевой деятельности: 

продуктивные (говорение, письмо) и рецептивные (аудирование, чтение), их 

особенности.Особенности восприятия чужого высказывания (устного и письменного) и создания 

собственного высказывания в уст-ной и письменной форме. Овладение речевыми стратегиями и 

тактиками, обеспечива-ющими успешность общения в различных жизненных ситуа-циях. Выбор 

речевой тактики и языковых средств, адекватных характеру речевой ситуации.Речевое общение и 

его основные элементы. Виды речевого общения. Сферы и ситуации речевого общения. 

Компоненты речевой ситуации. Осознанное использование разных видов чтения и аудиро-вания в 

зависимости от коммуникативной установки. Спо-собность извлекать необходимую информацию 

из различных источников: учебно-научных текстов, средств массовой инфор-мации, в том числе 

представленных в электронном виде на различных информационных носителях, официально-

деловых текстов, справочной литературы. Владение умениями инфор-мационной переработки 

прочитанных и прослушанных текстов и представление их в виде тезисов, конспектов, аннотаций, 

рефератов. Комплексный лингвистический анализ языковых средств текста в соответствии с его 

функционально-стиле-вой и жанровой принадлежностью.Монологическая и диалогическая речь. 

Развитие навы-ков монологической и диалогической речи. Создание устных и письменных 

монологических и диалогических высказываний различных типов и жанров в научной, социально-

культурной и деловой сферах общения. Овладение опытом речевого пове-дения в официальных и 

неофициальных ситуациях общения, ситуациях межкультурного общения. Выступление перед 

аудиторией с докладом; представление реферата, проекта на лингвистическую тему.  

Функциональная стилистика как учение о функциональ-но-стилистической дифференциации языка. 

Функциональные стили (научный, официально-деловой, публицистический), разговорная речь и 

язык художественной литературы как раз-новидности современного русского языка.  

Сфера употребления, типичные ситуации речевого общения, задачи речи, языковые средства, 

характерные для разговорно-го языка, научного, публицистического, официально-делового 

стилей.Культура публичной речи. Публичное выступление: выбор темы, определение цели, поиск 

материала. Композиция пу-бличного выступления. Культура публичного выступления с текстами 

различной жанровой принадлежности. Речевой самоконтроль, самооцен-ка, самокоррекция. 

Основные жанры научного (доклад, аннотация, статья, те-зисы, конспект, рецензия, выписки, 

реферат и др.), публи-цистического (выступление, статья, интервью, очерк и др.), официально-

делового (резюме, характеристика, расписка, до-веренность и др.) стилей, разговорной речи 

(рассказ, беседа, спор). Совершенствование умений и навыков создания текстов разных 

функционально-смысловых типов, стилей и жанров.Литературный язык и язык художественной 

литературы. Отличия языка художественной литературы от других разно-видностей современного 

русского языка. Основные признаки художественной речи. Основные изобразительно-

выразительные средства языка.  
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Текст. Признаки текста.Виды чтения. Использование различных видов чтения в за-висимости от 

коммуникативной задачи и характера текста.Информационная переработка текста. Виды 

преобразования текста. Лингвистический анализ текстов различных функциональ-ных 

разновидностей языка. Проведение стилистического ана-лиза текстов разных стилей и 

функциональных разновидно-стей языка. 

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

нормативный, коммуникативный и этический.Взаимосвязь языка и культуры. Лексика, 

обозначающая предметы и явления традиционного русского быта; историзмы; фольклорная лексика 

и фразеология; русские имена. Взаимо-обогащение языков как результат взаимодействия 

националь-ных культур. Коммуникативная целесообразность, уместность, точность, ясность, 

выразительность речи. Оценка коммуникативных ка-честв и эффективности речи. Причины 

коммуникативных не-удач, их предупреждение и преодоление. Культура видов речевой 

деятельности — чтения, аудирова-ния, говорения и письма.Культура публичной речи. Публичное 

выступление: выбор темы, определение цели, поиск материала. Композиция пу-бличного 

выступления. Культура научного и делового общения (устная и письменная формы). Особенности 

речевого этикета в официально-деловой, научной и публицистической сферах общения. Культура 

раз-говорной речи.Языковая норма и её функции. Основные виды языковых норм: орфоэпические 

(произносительные и акцентологиче-ские), лексические, грамматические (морфологические и син-

таксические), стилистические нормы русского литературного языка. Орфографические нормы, 

пунктуационные нормы. Со-вершенствование орфографических и пунктуационных умений и 

навыков. Совершенствование собственных коммуникатив-ных способностей и культуры речи. 

Соблюдение норм литера-турного языка в речевой практике. Уместность использования языковых 

средств в речевом высказывании. Осуществление выбора наиболее точных языковых средств в 

соответствии со сферами и ситуациями речевого общения.Способность осуществлять речевой 

самоконтроль, анализи-ровать речь с точки зрения её эффективности в достижении поставленных 

коммуникативных задач. Разные способы редак-тирования текстов.Анализ коммуникативных 

качеств и эффективности речи. Редактирование текстов различных стилей и жанров на основе 

знаний о нормах русского литературного языка.Нормативные словари современного русского языка 

и линг-вистические справочники; их использование.Использование этимологических словарей и 

справочников для подготовки сообщений об истории происхождения некото-рых слов и выражений, 

отражающих исторические и культур-ные традиции страны.  

Тематическое планирование (10 класс)  

№  

п/п  
Наименование разделов (общих тем)  

Количество 

часов  

Количество работ  

контроль лабора  практи 

1.  Введение в курс русского языка 10 класса. 

Цель изуче-ния курса. Входное 

диагностическое тестирование (без-

оценочное). Анализ результатов и 

составление карты индивидуальных ошибок 

на последующих уроках 

1        

2.  Общие сведения о языке 4   
    

3.  Речь как вид коммуникативной деятельности 7       

4.  Орфография 2       

5.  Синтаксис и пунктуация 7       

 6 Становление и развитие русского языка 2   
    

7 Текст как результат речевой деятельности 2  
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8 Орфография 2  
  

9 Синтаксис и пунктуация 5  
  

10 Краткая история русской письменности и 

реформы русского письма 

2  
  

11 Виды речевой деятельности и способы 

информационной переработки текста 

3  
  

12 Орфография 2  
  

13 Синтаксис и пунктуация 6  
  

14 Лексика и фразеология 13  
  

15 Функциональные стили речи 5  
  

16 Орфография 1  
  

17 Синтаксис и пунктуация 5  
  

18 Фонетика 5  
  

19 Нормы русского литературного языка 3  
  

20 Орфография 3  
  

21 Синтаксис и пунктуация 5  
  

22 Морфемика и словообразование 5  
  

23 Русский речевой этикет 1  
  

 Орфография 3  
  

 Синтаксис и пунктуация 5  
  

 Резервные уроки 3  
  

  Итого  105       

Тематическое планирование (11 класс)  

№  

п/п  
Наименование разделов (общих тем)  

Количество 

часов  

Количество работ  

контроль 

ных  

лабора 

торных  

практи 

ческих  
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1.  Введение в курс русского языка 11 класса. 

Цель изу 

чения курса. Входное диагностическое тести 

рование (безоценочное) в формате ЕГЭ. 

Анализ 

результатов и составление карты 

индивидуальныхошибок на последующих 

уроках 

 

1   

    

2.  Общее понятие о морфологии 

 

2       

3.  Орфография 

 

2       

4.  Основные качества хорошей речи 

 

8       

5.  Синтаксис и пунктуация 

 

3   
    

6 Служебные части речи 

 

5  
  

7 Нормы языка и культура речи 

 

2  
  

8 Синтаксис и пунктуация 

 

3  
  

9 Имя существительное как часть речи 

 

6  
  

10 Орфография 

 

1  
  

11 Нормы языка и культура речи 

 

2  
  

12 Синтаксис и пунктуация 

 

3  
  

13 Имя прилагательное как часть речи 

 

4  
  

14 Орфография 

 

1  
  

15 Нормы языка и культура речи 

 

2  
  

16 Синтаксис и пунктуация 

 

3  
  

17 Имя числительное как часть речи 

 

2  
  

18 Орфография 

 

1  
  

19 Нормы языка и культура речи 

 

1  
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20 Синтаксис и пунктуация 

 

4  
  

21 Местоимение как часть речи 

 

1  
  

22 Орфография 

 

1  
  

23 Нормы языка и культура речи 

 

2  
  

24 Синтаксис и пунктуация 

 

3  
  

25 Глагол как часть речи 

 

7  
  

26 Орфография 

 

1  
  

27 Нормы языка и культура речи 

 

1  
  

28 Синтаксис и пунктуация 

 

4  
  

29 Причастие как часть речи 

 

4  
  

30 Орфография 

 

1  
  

31 Нормы языка и культура речи 

 

1  
  

32 Синтаксис и пунктуация 

 

4  
  

33 Деепричастие как часть речи 

 

1  
  

34 Орфография 

 

1  
  

35 Нормы языка и культура речи 

 

2  
  

36 Синтаксис и пунктуация 

 

3  
  

37 Наречие как часть речи 

 

3  
  

38 Орфография 

 

1  
  

39 Нормы языка и культура речи 

 

2  
  

40 Синтаксис и пунктуация 

 

3  
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41 резерв 4  
  

  Итого  105       

2.2.3. «Литература» (базовый уровень)  

Рабочая программа учебного предмета «Литература».  10-11 класс  

(базовый уровень) (УМК под ред. В.П. Журавлева, Ю.В. Лебедева)  

 Планируемые результаты изучения предмета Предметные результаты:  

Выпускник  на базовом уровне научится:  

– демонстрировать знание произведений русской, родной и мировой литературы, приводя примеры 

двух или более текстов, затрагивающих общие темы и их проблемы;в устной и письменной форме 

обобщать и анализировать свой читательский  опыт, а именно:  

– обосновывать  выбор художественного произведения для анализа, приводя в качестве аргумента 

как тему (темы) произведения, так и его проблематику  

(содержащиеся в нем смыслы и подтексты);   

– использовать для  раскрытия тезисов своего  высказывания указание на фрагменты произведения 

носящие проблемный характер и требующие анализа;  

– давать объективное изложение текста: характеризуя произведение, выделять две (или более) 

основные темы или идеи произведения, показывать их в ходе сюжета, их взаимодействие и 

взаимовлияние, в итоге раскрывая сложность, художественного мира произведения;  

– анализировать жанрово-родовой выбор автора, раскрывать особенности элементов 

художественного мира произведения: места и времени действия, способы изображения действия и 

его развития, способы введения персонажей и средства раскрытия и/или развития их характеров;  

– определять контекстуальное значение слов и фраз, используемых в художественном произведении 

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

с точки зрения новизны, эмоциональной и смысловой наполненности, эстетической значимости;  

– анализировать авторский выбор определѐнных композиционных решений в произведении, 

раскрывая, как взаиморасположение и взаимосвязь определѐнных частей текста способствуют 

формированию его общей структуры и обусловливают эстетическое воздействие на читателя 

(например, выбор определѐнного зачина и концовки произведения, выбор между счастливой и 

трагической развязкой, открытым и закрытым финалом);  

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

отличать то, что прямо заявлено в тексте, от того, что в нѐм подразумевается (например, ирония, 

сатира, сарказм, аллегория, гипербола и т. п.); – осуществлять следующую продуктивную 

деятельность:  

– давать развѐрнутые ответы на вопросы об изучаемом на уроке произведении или создавать 

небольшие рецензии на самостоятельно прочитанные произведения, демонстрируя  целостное 

восприятие художественного мира произведения, понимание принадлежности произведения к 

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

– выполнять проектные работы в сфере литературы и искусства, предлагать свои собственные 

обоснованные интерпретации литературных произведений.  

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:  

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

использованием ресурсов музея, специализированной библиотеки,  

исторических документов и т. п.);  
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– анализировать художественное произведение в сочетании воплощения в нѐм объективных 

законов литературного развития и субъективных черт авторской индивидуальности;  

– анализировать художественное произведение во взаимосвязи литературы с другими областями 

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

– анализировать одну из интерпретаций эпического, драматического или лирического 

произведения  (например,  кинофильм  или  театральную  постановку;  запись 

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

исходный текст. Выпускник на базовом уровне получит возможность узнать:  

– о месте и значении русской литературы в мировой литературе;  

– о произведениях новейшей отечественной и мировой литературы;   

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

– об историко-культурном подходе в литературоведении;  

– об историко-литературном процессе XIX и XX веков;  

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

– имена ведущих писателей, значимые факты их творческой биографии, названия ключевых 

произведений, имена героев, ставших «вечными образами» или именами нарицательными в 

общемировой и отечественной культуре;  

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

Таким образом, в результате освоения курса 10 класса ученики узнают:  

– основные особенности становления реализма в русской литературе в контексте европейского 

литературного процесса;  

– важнейшие  черты  русского  реализма,   обусловившие   национальное своеобразие русской 

классики XIX века;  

– проявившиеся во второй половине XIX века особенности русского романтизма как литературного 

направления, имена и произведения русских писателей второй половины XIX века,  в творчестве 

которых проявились черты романтизма;  

– ключевые факты творческих биографий Бальзака, Стендаля, Диккенса и Мопассана, их роль в 

развитии реализма как литературного направления]и формировании жанров романа, новеллы, 

названия ключевых произведений Бальзака, Стендаля, Диккенса и Мопассана, содержание одного 

из произведений каждого автора;  

– основные факты биографии и творчества И. С. Тургенева, содержание романа «Отцы и дети»;  

– важнейшие факты биографии и творчества И. А. Гончарова, связь трѐх романов писателя с 

ключевыми проблемами эпохи, общие сюжетно-композиционные решения, характерные для 

романов Гончарова, содержание романа «Обломов»;  

– проблематику пьес А. Н. Островского, социальные и психологические проблемы, поднятые 

драматургом в пьесах «Банкрот», «Гроза», «Бесприданница», «Лес»; содержание драмы «Гроза» и 

пьес А. Н. Островского, прочитанных самостоятельно;  

– основные факты биографии и творчества Ф. И. Тютчева, А. А. Фета, А. К.  Толстого, ведущие 

мотивы лирики каждого автора,  произведения (фрагменты), характеризующие мироощущение 

поэта или важные для него темы творчества;  

– основные факты творческой биографии Н. А. Некрасова;  

– основные мотивы лирики Некрасова, особенности его поэтического языка;  

– содержание поэмы «Кому на Руси жить хорошо?», образы персонажей, их роль в развитии 

авторской идеи;  
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– признаки эпопеи как литературного жанра, черты эпопеи в поэме Н. А. Некрасова «Кому на Руси 

жить хорошо?»;  

– важнейшие факты творческой биографии М. Е. Салтыкова-Щедрина, основные идейные 

предпосылки его литературного творчества, содержание отдельных фрагментов сатиры «История 

одного города»;  

– факты биографии Ф. М. Достоевского, названия и общую проблематику его основных 

произведений, содержание романа «Преступление и наказание», значение отдельных эпизодов 

романа, их место в повествовании;  

– основные факты биографии Л. Н. Толстого, особенности важнейших этапов его духовной 

эволюции и творчества, творческую историю романа «Война и мир», в том числе 

автобиографическое значение некоторых образов и мотивов романа, основные сюжетные линии 

произведения, историческую основу событий, изображѐнных Толстым;  

– основные факты биографии А. П. Чехова, сюжеты 3—4 рассказов писателя, относящихся к разным 

периодам творчества, содержание комедии «Вишнѐвый сад», систему образов пьесы, специфику 

жанра комедии «Вишнѐвый сад», особенности конфликта;  

– основные особенности жанров рецензии, отзыва, аннотации, требований к докладу, реферату, 

сочинению на литературную или литературоведческую тему; получат возможность узнать:  

– основные факты творческой  истории романа Н. Г. Чернышевского «Что делать?», фабулу 

романа и имена главных героев;  

– основные особенности творчества Н. С. Лескова, позицию писателя в общественном и 

литературном движении второй половины XIX века;  

– основные признаки европейской «новой драмы» рубежа веков, сюжет и главных героев пьес Г. 

Ибсена («Нора») и Б. Шоу («Пигмалион»);  

– основные направления русской литературной критики второй половины XIX века;  

– имена и работы наиболее известных художников- иллюстраторов  

– произведений русских писателей второй половины XIX века;  

– наиболее интересные, качественные кинематографические интерпретации произведений 

русской литературной классики XIX века; научаться:  

– раскрывать идею прочитанного произведения писателя второй половины XIX века, 

аргументированно излагать авторскую позицию, опираясь на анализ конкретных эпизодов, образов 

поведения;  

– создавать устное монологическое высказывание в жанре отзыва о творчестве писателя второй 

половины XIX века, составлять рассказ (сообщение) о писателе, используя материалы учебника и 

дополнительные источники;  

– воспроизводить сжато сюжет романа, повести, рассказа, пьесы, передавать содержание отдельных 

ключевых эпизодов, составлять фрагменты произведения;  

– характеризовать героев романа, повести, рассказа, пьесы в общей системе персонажей, используя 

понятия: главный - второстепенный герой, антитеза, дополнение, сходство- различие и т.п.;   

– раскрывать образы главных и второстепенных, а также эпизодических персонажей, объяснять их 

роль в развитии действия, определять приѐмы создания образа персонажа, в том числе речевую 

характеристику, создавать словесный портрет героя с использованием цитат из произведения, 

объяснять значение образов персонажей для раскрытия авторского замысла, создавать 

комплексную характеристику героя, сравнительную характеристику персонажей, выявлять 

авторское отношение к персонажу, опираясь на анализ текста;  

– формулировать историко-культурные, философские, нравственно-этические проблемы, которые 

нашли отражение в художественном мире произведения;  
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– передавать сжато содержание отдельных эпизодов произведения и раскрывать их сюжетно-

композиционное и характерологическое значение;  

– определять средства изображения внутреннего мира главных героев автором, оценивать чувства 

героев, мотивы их поведения;  

– характеризовать основные элементы изображѐнного мира (пейзаж, интерьер, вещный мир, деталь 

и т. д.) в контексте авторской идеи;  

– определять конфликт в драматическом произведении;  

– определять жанр пьесы (комедия, драма, трагедия), указывая конкретные признаки жанра в 

произведении;  

– определять основные стадии развития действия и композиционную роль конкретных сцен пьесы;  

– заучивать наизусть и выразительно читать лирические стихотворения разных жанров Ф. И. 

Тютчева, А. А. Фета, А. К. Толстого, Н. А. Некрасова, фрагменты прозаических произведений И. С. 

Тургенева, И. А. Гончарова, Л. Н. Толстого, А. П. Чехова, сцены из пьес А. Н. Островского;  

– определять эмоционально-образное содержание лирического произведения, давать 

характеристику лирического героя;  

– определять средства художественной выразительности и раскрывать их роль в лирическом 

произведении;  

– сопоставлять лирические стихотворения одного автора и стихотворения разных поэтов, близкие 

по теме;  

– выполнять формальный анализ стихотворений, определяя особенности строфики, ритмической 

организации, способы рифмовки и другие особенности текста;  

– выделять сквозные темы, идеи, мотивы, образы в творчестве поэта, сопоставляя прочитанные 

произведения разных жанров;  

– раскрывать смысл художественного иносказания в прозе М. Е. СалтыковаЩедрина (сказках и 

фрагментах «Истории одного города»), интерпретировать эпизоды, содержащие иронию, гротеск, 

сарказм;  

– приводить примеры «диалектики души» и «диалектики характера» в произведениях Л. Н. 

Толстого, примеры психологизма в прозе И. С. Тургенева, Ф. М. Достоевского;  

– анализировать авторскую позицию в произведениях, определять средства еѐ воплощения в тексте;  

– формулировать собственную точку зрения на изображѐнное писателем явление действительности,  

аргументируя своѐ согласие  или  несогласие с авторской позицией, формулировать и 

аргументированно защищать свою точку зрения по определѐнной нравственной или 

мировоззренческой  

– проблеме, участвовать в дискуссии, соблюдая корректное поведение и правила устного общения;  

– использовать термины, описывающие художественный мир литературного произведения, 

особенности историко-литературного процесса (в соответствии с содержанием программы 10 

класса);  

– составлять конспект, тезисный план статьи учебника;  

– создавать сочинение в жанре ответа на проблемный вопрос на литературную или нравственно-

философскую тему, затронутую писателем, обращаться к тексту произведения для 

аргументирования и иллюстрирования собственной позиции; получат возможность научиться:  

– соотносить проблематику романа «Что делать?» с фактами жизни Н. Г. Чернышевского и 

общественной ситуацией 50—60х гг. XIX века, передавать содержание прочитанных фрагментов 

романа «Что делать?», объяснять значение иносказаний, использованных автором для выражения 

его социально-философских идей;  
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– демонстрировать особенности сказовой манеры Н. С. Лескова на примерах из прочитанных 

произведений;  

– использовать дополнительные источники для оценки фактов и исторических лиц, выведенных 

писателем в литературном произведении;  

– в устной и письменной форме давать отзыв об иллюстрации к произведению русской литературы 

второй половины XIX века, фрагменте кинофильма, спектакля, сопоставляя произведение и его 

интерпретации в других искусства;  

– в устной и письменной форме давать отзыв о кинофильме, спектакле, сопоставляя пьесу и еѐ 

сценические или кинематографические интерпретации;  

– писать рецензии на фильм, снятый по мотивам литературно-критической статьи;  

– составлять конспект, тезисный план литературно-критической статьи;  

– самостоятельно формулировать позицию критика на основе прочитанного по смыслу 

фрагмента статьи;  

– сопоставлять различные суждения литературных критиков о герое произведения, авторской 

позиции, используя фрагменты литературно-критических статей;  

– приводить цитаты, тезисы литературных критиков в качестве аргумента в собственных 

устных и письменных высказываниях на литературную тему.  

Тематический план. 10 класс  

Содержание   Количество часов  

Становление реализма в русской литературе XIX  века  1  

Становление реализма как направления в европейской   литературе  3  

И.С. Тургенев. Жизнь и творчество  10  

Н.Г. Чернышевский. Жизнь и творчество.   2  

И. А. Гончаров  10  

А. Островский  7  

Ф. И. Тютчев  2  

Русская поэзия во второй половине XIX века (обзор).   1  

Н.А. Некрасов  12  

А. А. Фет  2  

А.К. Толстой  3  

М.Е. Салтыков-Щедрин  4  

Ф. М. Достоевский  8  

Русская литературная критика второй половины XIX века.   2  

Л. Н. Толстой  18  

Н.С. Лесков  3  

Зарубежная проза и драматургия конца XIX – XX века (обзор).   2  

А. П. Чехов  8  

Заключение  1  

Итого   105  

 Содержание тем учебного курса. 10 класс  

Становление и развитие реализма в русской литературе XIX века (1 час)  

Русская литература XIX века на этапе становления реализма как литературного направления. 

Своеобразие становления реализма в русской литературе в контексте европейского литературного 

процесса и общекультурного развития европейских стран. Национальное своеобразие русского 

реализма, стремящегося к широте изображения жизни в общенациональном ракурсе, 
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шекспировской полноте постижения человеческих характеров, христианскому гуманизму в оценке 

окружающего мира. Эволюция русского реализма от первых десятилетий XIX века к 1840м годам 

и ко второй половине века: от пушкинского универсализма к индивидуальным стилям писателей 

1860—1870х годов, от образцовых статей В. Г. Белинского к нескольким направлениям в 

литературной критике, отстаивающим противоположные общественные и эстетические позиции.  

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

направления.  

Страницы истории западноевропейского романа XIX века (3 часа)  

Формирование и развитие реализма в зарубежной прозе XIX века. Творчество наиболее крупных 

представителей этого литературного направления: Стендаля, Бальзака, Диккенса.  

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

и чѐрное». Судьба личности в контексте мас- штабных исторических событий в романе «Пармская 

обитель».  

Оноре де Бальзак. Краткая характеристика жизни и творчества писа- теля. Замысел «Человеческой 

комедии». Социально-психологический анализ современного общества в романах «Евгения 

Гранде» и «Отец Горио», новелле «Гобсек». Значение романов Бальзака для развития русской 

литературы.  

Чарльз Диккенс. Краткая характеристика жизни и творчества писателя. Гуманистический пафос 

прозы Диккенса. «Рождественская песнь в прозе». Рождественские повести Диккенса. 

Религиозно-философская основа произведений, утверждающих способность человека к 

нравственному возрождению. Роман «Домби и сын». Мастерство писателя, соединившего 

психологизм и социальную проблематику, жѐсткую критику буржуазного общества и горячую веру 

в человека.  

Теория литературы: реализм как литературное направление.  

Иван Сергеевич Тургенев (10 часов)  

Становление писателя, формирование его убеждений. Важнейшие особенности мироощущения 

писателя, его умение прочувствовать красоту  преходящих мгновений, «уловить современность в 

еѐ преходящих образах».  

«Записки охотника». Творческая история цикла, его художественное своеобразие. Повести 

«Муму» и «Постоялый двор». Роман «Рудин» - произведение, в котором выразился трагизм 

поколения 1840-х годов, приверженцев философского идеализма, мало знакомых с практической 

жизнью. Повести о трагическом смысле любви и природы: «Поездка в Полесье», «Фауст», «Ася».  

Роман «Дворянское гнездо». Проблематика романа, роль любовного сю- жета в художественном 

мире произведения. Образ Лизы Калитиной в контексте традиций русской литературы.  

Роман «Накануне». Образы Инсарова и Елены, цена жизненного выбора героев. Особенности 

тургеневского романа. Сложность общественно-поли- тической позиции Тургенева, его стремление 

снять противоречия и кран мости непримиримых общественных течений 1860—1870х годов. 

Разрыв с «Современником», значение споров о романе «Накануне» в современнойТургеневу 

критике.  

Роман «Отцы и дети». Творческая история романа, этапы работы Тургенева над произведением о 

поколении нигилистов, прототипы образа Евгения Базарова. Трагический характер конфликта, в 

котором «обе стороны до известной степени правы». Споры Базарова с Павлом Петровичем, 

сильные и слабые стороны в позициях каждой из конфликтующих сторон. Базаров и Аркадий. 

Внутренний конфликт в душе Базарова. Испытание героя любовью, его мировоззренческий кризис. 

Базаров под крышей родительского дома. Второй круг жизненных странствий Базарова. 

Противоречивые стороны натуры героя, рост его личности, одиночество Базарова среди 
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противников и мнимых единомышленников. Трагическое разрешение центральной коллизии 

романа. Авторское отношение к герою. «Отцы и дети» и русской критике.  

Творческий кризис Тургенева и его отражение в романе «Дым». Общественный подъѐм 1870х 

годов. Роман «Новь». Отношение писателя к революционному народничеству. Творческий путь И. 

С. Тургенева в конце 1860-х -1870-е годы. Последние годы жизни писателя.  

Стихотворения в прозе: основные мотивы, переклички стихотворений с прозой Тургенева, 

особенности жанра стихотворений в прозе.  

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

творческая история, проблематика литературного произведения, система образов, авторская 

позиция и средства ее выражения в эпическом произведении, трагическое в искусстве.  

Николай Гаврилович Чернышевский (2 часа)  

Биография Чернышевского, формирование его взглядов. Эстетические воззрения Чернышевского.  

Роман «Что делать?». Творческая история произведения, его жанровое своеобразие. Значение 

романа «Что делать?» в истории русской литературы и революционного движения. Художественная 

специфика произведения: композиция романа, система образов, реальность и сны, особые группы 

персонажей: «старые люди», «новые люди», «особенный человек». Мораль «новых людей», их 

взгляды на любовь и семейные отношения, основанные на вере в добрую природу людей, 

наделѐнных инстинктом общественной солидарности. Утопическое изображение общества 

будущего в четвѐртом сне Веры Павловны.  

Каторга и ссылка Чернышевского. Роман «Пролог». Эволюция взглядов писателя.  

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

Иван Александрович Гончаров (10 часов)  

Биография писателя. Своеобразие художественного таланта Гончарова.  

 поиск золотой середины между беспочвенной мечтательностью и расчѐтливым  

прагматизмом.  

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

противоположности прагматичного европейского мира и самобытной русской цивилизации.  

Роман «Обломов». Образ Ильи Ильича Обломова в контексте художе- 

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

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

житейского противостояния и взаимной душевной привязанности героев. Обломов и Ольга 

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

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

философский смысл романа.  Н. А. Добролюбов А. В. Дружинин о романе «Обломов».  

Творческая история романа «Обрыв». Ключевые образы романа: Райский бабушка, Марфенька, 

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

«Обрыв» в оценке русской критики.  

Теория литературы: роман как литературный жанр, реалистический! Роман, типическое в 

литературе, искусстве. Система образов произве- дения, сюжет и композиция, характер в 

литературе. Антитеза. Инте- рьер. Художественная деталь. Художественная интерпретация, 

литера- турно-критическая интерпретация произведения.  

Александр Николаевич Островский (7 часов)  

Жизнь и творчество драматурга, общенациональное содержание творчества Островского.  

Исторические и семейные истоки художественной индивидуальности драматурга. Проблематика и 

художественное своеобразие комедий Островского «Свои люди — сочтѐмся», «Бедность не порок», 
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созданных в период сотрудничества писателя с редакцией журнала «Москвитянин». Сближение 

Островского с кругом «Современника». Расширение тематического диапазона его драм.  

Драма «Гроза». Творческая история произведения. «Гроза» как русская трагедия. Конфликт и 

расстановка действующих лиц. Катастрофическое состояние мира и его отражение в характерах 

героев драмы. Общенациональный масштаб художественного обобщения. Образы грозы и Волги в 

пьесе. Религиозная основа бытового конфликта в семействе Кабановых. Образ главной героини, 

народные истоки характера Катерины. Особенности трагической коллизии в пьесе, еѐ социальные 

и религиозные корни. Н. А. Добролюбов и А. А. Григорьев о «Грозе» Островского.  

Творческая эволюция драматурга. Своеобразие пьес Островского конца 1860—1870х годов, по-

новому развивающих прежние мотивы. Весенняя сказка «Снегурочка». Фольклорная образность и 

философские мотивы пьесы. Драма «Бесприданница». Глубина социально-психологических 

характеристик героев пьесы. Поэтичность и драматизм образа Ларисы.  

Неповторимый национальный облик драматургии Островского, роль Островского в создании 

русского театра.  

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

драма. Конфликт в драматическом произведении, этапы развития действия. Монолог, диалог, 

речевая характеристика персонажа. Образсимвол. Авторская позиция в драме и средства еѐ 

выражения.  

Фѐдор Иванович Тютчев (2 часа)  

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

природой Орловщины. Тютчев и поколение любомудров, философские и политические взгляды 

поэта-дипломата. Философская проблематика и художественное своеобразие поэзии Тютчева.  

Стихотворения: «Silentium!», «14 декабря 1825 года», «Не то, что мните вы, природа...», 

«Природа — сфинкс. И тем она верней...», «Цицерон», «День и ночь», «О, как убийственно мы 

любим...», «Весь день она лежала и забытьи...», «Наш век», «Над этой тѐмною толпой...», «Неман», 

«Эти бедные селенья...», «Есть в осени первоначальной...», «Умом Россию не понять...», «Нам 

не дано предугадать...», «К. Б.» («Я встретил вас — и всѐ былое...»).  

Поэзия Тютчева в контексте русского литературного развития: общественные истоки трагических 

мотивов тютчевской лирики. Основные темы творчества поэтафилософа. Мир природы в поэзии 

Тютчева. Любовная лирика Тютчева, еѐ биографическое и философское содержание. Трагические 

противоречия бытия, хаос и космос в лирике Тютчева. Тема России, историософские взгляды поэта. 

Поэтическое открытие русского космоса в зрелых произведениях Тютчева.  

Теория литературы: лирика как род литературы. Философская поэзия. Пейзажная лирика. Мотив 

в лирике. Лирический герой. Средства художественной изобразительности и выразительности в 

лирике  

Николай Алексеевич Некрасов (12часов)  

Народные истоки мироощущения Некрасова, близость поэта к народу, э способность выразить 

одухотворѐнную красоту страдания и высокие идеалы народа.  

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

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

Некрасов — журналист и издатель. Лирика Некрасова. Стихотворения «В дороге», «Тройка», «На 

Волге», «Вчерашний день, часу в шестом...», «Я не люблю иронии твоей...», «Мы с тобой 

бестолковые люди...», «Еду ли ночью по улице тѐмной...», «Внимая ужасам войны...», «Поэт и 

Гражданин», «Размышления у парадного подъезда», «Зелѐный Шум», «Влас», «Элегия» 

(«Пускай нам говорит изменчивая мода...»), «Блажен незлобивый поэт...», «О Муза! я у двери 

гроба...».   Основные мотивы лирики поэта. Звучание темы поэтического призвания в 

стихотворениях Некрасова. Народ в лирике Некрасова. Поэтическое многоголосие: особенности 
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поэтики Некрасова, основанные на о художественной отзывчивости к народной судьбе и народной 

речи.  

Своеобразие сатирических стихов Некрасова. Тонкий психологизм и наблюдательность поэта при 

создании сатирических масок.  

Своеобразие любовной лирики Некрасова: глубокое постижение женской души, соединение 

социальных и личных мотивов в стихотворениях любви.  

Поиск героя нового времени в поэме «Саша».  

Поэзия Некрасова в преддверии реформы 1861 года, поворот в художественных исканиях 

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

Поэма «Коробейники». Закономерный этап творческой эволюции Некрасова:  

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

Поэма «Мороз,   Красный  нос». Трагедия одной крестьянской семьи и судьба всего русского народа. 

Национальные черты образов Дарьи и Прокла.  

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

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

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

Проблема завершѐнности-незавершѐнности.  

Образ крестьян-правдоискателей в начале поэмы, первоначальные представления странников о 

счастье. Перелом в направлении поисков «счастливого». Ключевые образы поэмы (Яким Нагой, 

Ермил Гирин, Матрѐна Тимофеевна, Савелий и др.), постепенное рождение в сознании народа об131 

другого «счастливца», борца за духовные святыни. Работа Некрасова, финальной мастью поэмы, 

вера поэта в пробуждение народных сил, нескорое, по неизбежное утверждение народной Правды.  

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

произведений.  

Теория литературы: лирический герои, биографические мотивы в лирике. Жанры лирики (ода, 

сатира, послание, песня). Поэма. Поэма-эпопея. Фольклорные мотивы в литературе. 

Проблематика.  

Афанасий Афанасьевич Фет (2 часа) Биография и творческий путь Фета.  

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

радость эта...», «Учись у них — у дуба, у берѐзы...», «Целый мир от красоты...», «Одним толчком 

согнать ладью живую...», «На стоге сон» ночью южной...», «Ещѐ майская ночь...», «Я тебе 

ничего не скажу...», Как беден наш язык! Хочу и не могу...», «Пчѐлы», «Вечер».  

Стихи Фета о назначении поэзии. Сознательность выбора поэтом роли защитника «чистого 

искусства», философские основания житейской и эстетической программы Фета. Место Фета в 

русской ионии второй половины XIX века. Светлый, жизнеутверждающий характер лирики поэта. 

Основные особенности поэтики Фета, его важнейшие художественные открытия: метафоричность, 

импрессионистичность, музыкальность, интуитивность, символизм и т. д. Любовная лирика Фета. 

Природа в поэзии Фета. Преображение житейских впечатлений в поэтический образ. 

Стихотворения Фета в контексте литературной традиции.  

Теория литературы: лирическое стихотворение как жанр. Пейзажная лирика, интимная лирика. 

Мотив в лирике. Лирический герой. Средства художественной изобразительности и 

выразительности в лирике. Импрессионизм в искусстве и литературе.  

Алексей Константинович Толстой (3 часа)  

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

Нравственная твѐрдость писателя, последовательная защита им интересов русской литературы.  
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«То было раннею весной...», «Средь шумного бала, случайно...», «Меня, во мраке и в пыли...», 

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

случайный...».  

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

прочно укоренѐнной в традициях русской классической литературы.  

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

историософских взглядов автора в его исторических балладах и стилизованных былинах. 

Драматические произведения А. К. Толстого, трилогия «Смерть Иоанна  

Грозного», «Царь Фѐдор Иоаннович» и «Царь Борис».  

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

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

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

Фета».  

Теория литературы: лирический герой. Средства художественной изобразительности и 

выразительности в лирике. Баллада как литературный жанр. Историзм в литературе. 

Стилизация, пародия. Юмор, ирония и сатира как виды комического. Литературная маска.  

Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин (4 часа)  

Драматическая судьба писателя-сатирика. Общественно-политическая позиция Салтыкова-

Щедрина.  

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

образов. Пародия, гротеск, гиперболизация как особы раскрытия авторского замысла. Обличение 

тѐмных сторон «глуповской истории», понимаемой как история народа, отступившего от 

христианских заповедей.  

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

произведения в творчестве писателя.  

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

заяц», «Карась-идеалист», «Премудрый пискарь», Аристова ночь». Проблемно-тематические 

группы сатирических сказок писателя. Социальное и религиозно-философское содержание сказок, 

их идейно-художественное своеобразие.  

Творчество Салтыкова-Щедрина как свидетельство духовного взлѐта русской словесности в XIX 

веке: созидательная роль обличительной литературы, 1пирающейся на прочные нравственные 

основы национальной культуры.  

Теория литературы: пародия, гротеск, фантастика как приѐмы сатиры. Литературная сказка. 

Антиутопия (первичное представление).  

Фѐдор Михайлович Достоевский (8 часов)  

Биография Достоевского, формирование его личности и жизненной позиции. Семья писателя, 

первые детские впечатления. Отрочество в Военно-инженерном училище.  

Начало литературной деятельности. «Бедные люди», причина высокой оценки романа Белинским и 

Некрасовым. Увлечение идеями социалистов-утопистов. Участие Достоевского в деятельности 

кружка Петрашевского, арест, гражданская казнь и ссылка писателя. Сибирь и каторга. 

Формирование нового взгляда писателя на Россию и русский народ.  

Почвенничество Достоевского, связь его убеждений с христианскими идеями и философскими 

исканиями эпохи. Воплощение почвеннических взглядов Достоевского в «Пушкинской речи».  

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

«идеологического» романа. Антигуманный и богоборчеекий смысл теории Раскольникова, связь 

болезненных заблуждений героя с трагедиями петербургских трущоб. Идея и натура 
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Раскольникова: глубина психологического анализа душевных терзаний героя. Духовный путь 

Раскольникова. Роль Сони Мармеладовой и еѐ христианской веры в нравственном возрождении 

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

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

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

европейской цивилизации в романе «Подросток». Роман «Братья Карамазовы» как синтез 

художественно-философских исканий писателя, глубокое исследование духовной болезни 

современного общества - карамазовщины и еѐ нравственных последствий.  

Жанровое своеобразие романов Достоевского как идеологических, полифонических, романов-

трагедий.  

Теория литературы: социальнопсихологический роман. Проблематика, художественная идея. 

Психологизм в литературе, способы изображения внутреннего мира героя (монолог, внутренняя 

речь, деталь и др.). Портрет, пейзаж, интерьер, внесюжетные эпизоды и их роль в произведении. 

Художественная интерпретация, научная интерпретация.  

Русская литературная критика второй половиныXIX века (2 часа)  

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

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

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

публиковавшихся в журналах «Отечественные записки», «Библиотека для чтения», «Русский 

вестник».  

«Реальная критика» революционеров-демократов. Анализ литературного произведения как повод 

для осмысления социальных и политических проблем современности в статьях Н. Г. 

Чернышевского, Н. А. Добролюбова.  

Общественная и литературно-критическая программа нигилистов, критиков журнала «Русское 

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

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

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

Страхова, соратников Ф. М. Достоевского и сотрудников его журналов «Время» и «Эпоха».  

Теория литературы: литературная критика.  

Лев Николаевич Толстой (18 часов)  

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

годы Л. H. Толстого в семье, обстановка родственного тепла и доброты, сформировавшая душевный 

склад писателя. Отрочество и юность. Годы учения Толстого в Казанском университете и попытка 

начать государственную службу, увлечение руссоистскими идеями и самоанализом, отразившееся 

в дневниках.  

Диалектика трѐх эпох развития человека в трилогии Л. Н. Толстого «Детство», «Отрочество», 

«Юность». Художественное новаторство произведения о духовном становлении человека. 

Чернышевский о «диалектике души» Л. Н. Толстого. От «диалектики души» - к «диалектике 

характера».  

Л. Н. Толстой — участник Крымской войны. Художественные открытия писателя во время военной 

кампании 1853—1855 годов. Итог размышлений писателя об истинном и ложном патриотизме - 

«Севастопольские рассказы».  

Творчество Л. Н. Толстого начала 1860-х годов. Повесть «Казаки» и рассказ «Люцерн», связанные 

размышлениями писателя о современной цивилизациОбщественная и педагогическая деятельность 

Л. Н. Толстого. Его работа в Яснополянской школе для крестьянских детей.  
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Роман-эпопея «Война и мир». Творческая история романа, логика изменения авторского замысла. 

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

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

Структура романа как цепь ярких жизненных картин, связанных в единое художественное полотно 

глубокой «мыслью народной». Семейная жизнь и жизнь историческая, изображѐнные в 

неразрывном единстве. Война и мир как два универсальных состояния общей жизни людей в 

художественном мире произведения. Народ и толпа, Наполеон и Кутузов: противопоставление 

эгоистической личности и общенародного единства, которое ярче всех реализуется в контрастных 

образах Наполеона и Кутузова. Изображение народного характера войны 1812 года и антивоенный 

пафос романа. Жизненные искания Андрея Болконского и Пьера Безухова, 

нравственнопсихологический облик героев, их духовный путь, авторское отношение к героям. 

Художественное значение подробного психологического анализа в прозе Л.. H. Толстого. 

«Текучесть человека», таящая возможности бесконечного обновления, нравственного 

совершенствования. Образ Платона Каратаева. Наташа Ростова, причины еѐ особенного влияния на 

окружающих людей. Эпилог «Войны и мира», его полемический характер. Значение эпилога в 

художественном мире романа, свидетельствующего о неразрешѐнности основных конфликтов 

общенациональной жизни.  

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

гибели героини как следствие душевного тупика, распада духовных связей между людьми в 

условиях современной цивилизации.  

Религиозно-этические взгляды Л. Н. Толстого. Важнейшие основы философского учения, с позиции 

которого писатель разворачивает критику современных ему общественных институтов: церкви, 

государства, собственности и семьи. Противоречивость и глубина исканий Л. Н. Толстого, 

несводимых с догматическому «толстовству». Идейно-художественное своеобразие романа  

«Воскресение».  

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

Теория литературы: повесть, рассказ, роман-эпопея, исторический роман. Народность в 

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

Система персонажей. Действие в эпическом произведении, сюжет, эпизод. Психологизм в 

литературе, «диалектика души».  

Николай Семѐнович Лесков (3 часа)  

Детство и взросление писателя, непростая школа жизни, через которую пришлось пройти Лескову. 

Вхождение в литературу: первые публикации начинающего писателя, его конфликт с 

революционно-демократическими кругами, оставивший отпечаток на всей литературной карьере 

Лескова. Своеобразие общественно-политической позиции Лескова. Рассказ «Леди Макбет 

Мценского уезда». Глубокое знание русской жизни, отразившееся в трагической истории 

Катерины Измайловой.  

«Соборяне». Хроника Лескова, раскрывшая богатые возможности русского народа. Трагический 

финал произведения и вера автора в торжество христианских идеалов.  

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

Образ Ивана Флягина, богатырство главного героя, его художественная одарѐнность, стихийность, 

неподвластная разуму буйная широта проявлений, граничащая с безумием, неумирающие 

сердечность и совестливость героя. Формирование типа «русского праведника» в прозе Лескова. 

Художественный мир писателя. Характерные особенности писательской манеры Лескова: 

анекдотизм, ослабление сюжетности, сказовое начало повествования и другие.  

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

Страницы зарубежной литературы конца XIX - начала XX века (2 часа)  
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Творчество авторов рубежа веков, ярко воплотивших в своих произведениях новые явления в 

литературе.  

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

дом» («Нора»).  

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

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

Джордж Бернард Шоу. Обзор творчества писателя. Пьеса «Пигмалион», в которой древний миф 

об ожившей статуе получает парадоксальное истолкование и становится ироническим вызовом 

современному буржуазному обществу.  

Теория литературы: драма как род литературы. Художественный мир драматического 

произведения.  

Антон Павлович Чехов (8 часов)  

Особенности художественного мироощущения Чехова. Истоки чеховского стиля, основанного на 

недоверии к отвлеченной теории, отмеченного сдержанностью, недоговорѐнностью, эстетическим 

совершенством.  

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

Формирование убеждений будущего писателя.  

Ранний период творчества. Особенность поэтики, специфика приѐмов комического изображения 

жизни в ранних рассказах Чехова.  

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

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

Повесть «Степь» как итог творчества Чехова 1880-x годов. Символическое значение образа степи, 

безграничной, как душа народа. Путешествие Чехова на остров Сахалин как важный этап в 

гражданском становлении писателя.  

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

которых, страдающие самодовольством, близорукой самонадеянностью, прозревают в 

драматических обстоятельствах и осознают свою неправоту. Трагедия доктора Рагина в рассказе 

«Палата № 6».  

Деревенская тема. Повести «Мужики» и «В овраге». Тема неблагополучия русской жизни, распада, 

охватившего даже народный мир с его вековыми устоями.  

Рассказ «Студент». Преодоление главным героем охватившего его душного смятения, 

утверждение высокой природы духовных борений человека.  

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

«О любви», как этапы художественного исследования основ современного общества, где люди 

задыхаются в «футлярном  существовании», не находя сил вырваться из него.  

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

обыденной жизни и неспособность персонажей противостоять еѐ неумолимому действию.  

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

одухотворѐнную и осмысленную жизнь.  

Художественное своеобразие чеховской драматургии. Пьесы «Чайка», «Дядя Ваня», «Три 

сестры», их творческая история и сценическая судьба.  

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

освещение действующих лиц, своеобразие авторского взгляда на героев. Представители разных 

поколений, охваченные общим недовольством жизнью и в равной степени беспомощные перед ней. 

Лиризм и комическое начало в художественном мире пьесы. Жанровое своеобразие комедии 

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

пьесы. Система персонажей. Речевая организация произведения.  

Лиризм. Символические образы.  

Мировое значение русской литературы XIX века (1 час)  

Своеобразие русской классики XIX века, ренессансной по своему масштабу, стремящейся к 

воплощению общенациональных и общечеловеческих идеалов, утверждению христианской 

духовности.  

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

 Литература . 11 класс  

(базовый уровень)  

(УМК под ред. В.П. Журавлева, Ю.В. Лебедева)  Планируемые результаты изучения 

предмета  

В результате изучения учебного предмета «Литература» на уровне среднего общего образования 

выпускник на базовом уровне научится:   

– демонстрировать знание ключевых произведений русской, родной и мировой литературы, 

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

– в устной и письменной форме обобщать и анализировать свой читательский опыт, а именно:  

• обосновывать выбор художественного произведения для анализа, приводя в качестве аргумента 

как тему (темы) произведения, так и его проблематику (скрытые в нѐм смыслы и подтексты);  

• использовать для раскрытия тезисов своего высказывания указание на фрагменты произведения, 

носящие проблемный характер и требующие анализа;  

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

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

и взаимовлияние, в итоге раскрывая сложность художественного мира произведения;  

• анализировать жанрово-родовой выбор автора: раскрывать особенности композиции, развития 

сюжета и связи различных элементов в художественном мире произведения: места и времени 

действия, способов изображения действия и его развития, приѐмов введения персонажей и средств 

раскрытия и/или развития их характеров;  

• определять контекстуальное значение слов и фраз, используемых в художественном произведении 

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

с точки зрения новизны, эмоциональной и смысловой наполненности, эстетической значимости;  

• анализировать авторский выбор определѐнных композиционных решений, раскрывая, как 

расположение и взаимосвязь определѐнных частей текста способствуют формированию всей 

структуры произведения и обусловливают эстетическое воздействие на читателя (например, выбор 

определѐнного зачина и концовки произведения, выбор между счастливой или трагической 

развязкой, открытым или закрытым финалом);  

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

отличать то, что прямо заявлено в тексте, от того, что действительно подразумевается (например, 

сатира, сарказм, ирония или гипербола);  

• осуществлять следующую продуктивную деятельность:    

• давать развѐрнутые ответы на вопросы об изучаемом на уроке произведении или создавать 

небольшие рецензии на самостоятельно прочитанные произведения, демонстрируя целостное 

восприятие художественного мира произведения, понимание  

• принадлежности произведения к литературному направлению (течению) и культурно-

исторической эпохе (периоду);  
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• выполнять проектные работы по литературе и искусству, предлагать собственные обоснованные 

интерпретации литературных произведений. Выпускник получит возможность научиться:  

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

использованием ресурсов музея, специализированной библиотеки, исторических документов и т. 

п.);  

• анализировать художественное произведение в сочетании воплощения в нѐм объективных 

законов литературного развития и субъективных черт авторской индивидуальности;  

• анализировать художественное произведение во взаимосвязи литературы с другими областями 

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

• анализировать одну из интерпретаций эпического, драматического или лирического 

произведения (например, кинопостановку или театральную постановку; запись художественного 

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

текст.  

Выпускник получит возможность узнать:о месте и значении русской литературы в мировой 

литературе;  

• о произведениях новейшей отечественной и мировой литературы;  

• о важнейших литературных ресурсах, в том числе в Интернете;  

• об историко-культурном подходе в литературоведении;  

• об историко-литературном процессе XIX и XX веков;  

• о наиболее ярких или характерных чертах литературных направлений или течений (реализм, 

романтизм, символизм и т. п.);  

• имена ведущих писателей, особенно значимые факты их творческой биографии, названия 

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

в общемировой и отечественной культуре, например: Ф. М. Достоевский, М. А. Булгаков, А. И. 

Солженицын, Ф. Кафка, Э.-М. Ремарк; Дон Кихот, Гамлет, Манилов, Обломов, век в футляре» и 

т. п.;  

• о соотношении и взаимосвязях литературы с историческим периодом, эпохой  

(например, футуризм и эпоха технического прогресса в начале XX века и т. п.).  

  

Тематическое планирование. 11 класс  

Название раздела   Количество часов  

Изучение языка художественной литературы  1  

Мировая литература рубежа XIX—XX веков  1  

Русская литература начала XX века  1  

Бунин  И.А.  5  

 Куприн А.И.  4  

Творчество Л. Н. Андреева  1  

Творчество И. С. Шмелѐва  1  

Творчество Б. К. Зайцева  1  

Творчество А. Т. Аверченко, Тэффи  1  

Творчество В. В. Набокова  1  

Особенности поэзии начала XX века  8  

М. Горький  6  

А. А. Блок  6  

С. А. Есенин  5  
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В. В. Маяковский  6  

Литературный процесс 1920-х годов  6  

Общая характеристика литературы 1930-х годов  1  

А. П. Платонов  2  

М. А. Булгаков  6  

М. И. Цветаева  3  

А. Н. Толстой  3  

Б. Л. Пастернак  2  

А. А. Ахматова  5  

М. А. Шолохов  7  

Из мировой литературы 1930-х годов  1  

А. Т. Твардовский  3  

Литература периода Великой Отечественной войны  1  

А. И. Солженицын  3  

Из мировой литературы  1  

Полвека русской поэзии (поэзия послевоенного периода)  4  

Русская проза 1950—2000-х годов  8  

Контрольная работа за курс 11 класса  1  

Итого  105  

  

  

Содержание тем учебного курса. 11 класс  

  

Изучение языка художественной литературы  

Язык художественной литературы. Анализ художественного текста. Понятие  поэтического языка. 

Дифференциация лингвистического и стилистического анализов художественного произведения. 

Филологический анализ художественного произведения.  

Мировая литература рубежа XIX—XX веков  

Содержание понятия «мировая литература». Характерные черты мировой литературы рубежа 

XIX—XX веков.  

С. Элиот. Жизнь и творчество. Стихотворение «Любовная песнь Альфреда Пруфрока». Идейная 

сущность и основной конфликт произведения.  

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

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

                            Русская литература начала XX века  

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

век русской литературы. Своеобразие реaлизма в русской литературе начала XX века. Человек и 

эпоха — основная тема искусства. Направления философской мысли начала столетия, сложность 

отражения этих направлений в различных видах искусства. Реализм и модернизм, разнообразие 

литературных стилей, школ, групп.  

Иван Алексеевич Бунин  

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

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

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

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

вечное и «вещное» в произведении. Роль эпизодических персонажей. Кризис цивилизации в 
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рассказе «Господин из Сан- Франциско». Проблема бездуховности буржуазного общества. Смысл 

финала произведения. Идейно-художественное своеобразие рассказа. Образы-символы. Приѐм 

контраста. Антропоцентризм литературы XIX века.  

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

произведениях Бунина. Средства создания художественного образа. Поэтичность женских образов. 

Психологизм бунинской прозы и особенности внешней изобразительности. Роль предыстории в 

художественном произведении. Художественная деталь.  

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

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

Мотив памяти и тема России в бунинской прозе. Своеобразие художественной манеры Бунина. 

Новаторство романа Бунина.  

Александр Иванович Куприн  

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

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

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

деревни и еѐ обитателей. Конфликт в произведении. Художественные особенности повести 

«Олеся». Композиция повести. Антитеза как приѐм композиции. Черты романтизма в произведении.  

Повесть «Поединок»: автобиографический и гуманистический характер произведения. 

Проблематика и антивоенный пафос повести. Основные сюжетные линии произведения. Смысл 

названия повести.  

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

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

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

рассказах писателя. Традиции русской психологической прозы в творчестве Куприна.  

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

Николаевич Андреев  

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

Особенности художественного восприятия мира.  

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

человека. Трагический смысл финала рассказа.  

     Иван Сергеевич Шмелѐв  

Творчество И. С. Шмелѐва. Этапы жизни и творчества писателя. Национальноисторическая 

проблематика произведений. Тема России в творчестве Шмелѐва.  

Повесть «Солнце мѐртвых». Специфика жанра и композиции произведений. Автобиографические 

черты в образе рассказчика. Конфликт и идейно-художественное своеобразие произведения.  

               Борис Константинович Зайцев  

Жизнь и творчество Б. К. Зайцева. Особенности религиозного сознания, Художественный мир 

писателя.  

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

Беллетризованные биографии в творчестве Зайцева.  

             Аркадий Тимофеевич Аверченко  

Жизнь и творчество А. Т. Аверченко. Аверченко и «Сатирикон», сборник «Дюжина ножей в спину 

революции». Рассказы «Короли у дома», «Черты из жизни рабочего Пантелея Грымзина», 

«Трава, примятая сапогом», «Роковой выигрыш».  

Темы и образы сатирической листики Аверченко. Понятие «карнавальный смех».  

Развитие представлений об иронии и пародии.  
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Тэффи (Надежда Александровна Лохвицкая)  

Жизнь, творчество, судьба писательницы. Тэффи и «Сатирикон». Рассказы «Неживой зверь», 

«Даровой конь». Предмет сатиры и проблематика произведений. Различие юмора и сатиры А. Т. 

Аверченко и Тэффи.  

               Владимир Владимирович Набоков  

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

Литературное наследие.   

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

настоящее. Тема «эмигрантского небытия» в романе. Образная система романа. Россия глазами 

писателя-эмигранта. Феномен Набокова.  

 Особенности поэзии начала XX века  

Серебряный век как историко-литературное и эстетическое явление, Модернизм в поэзии 

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

Дифференциация понятий «Серебряный век», «декаданс», «модернизм». Модернизм как 

литературное направление и его основные течения.  

Литературный авангард.  

  Русский символизм  

Истоки русского символизма. Влияние западноевропейской философии и поэзии на творчество 

русских символистов. Предсимволизм.  

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

манифесты символистов.  

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

Мережковский, 3. Н. Гиппиус, В. Я. Брюсов, К. Д. Бальмонт, Ф. Сологуб. «Младосимволисты»: А. 

Белый, А. А. Блок, Вяч. И. Иванов. Влияние символизма на последующее развитие русской 

литературы XX века.  

 Валерий Яковлевич Брюсов Основные этапы творческого пути и особенности 

поэтики В. Я. Брюсова.  

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

Сквозные темы поэзии Брюсова — урбанизм, история, смена культур, мотивы научной поэзии. 

Рационализм, отточенность образов и стиля.                            Константин Дмитриевич Бальмонт  

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

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

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

уходящие тени...», «Лунный луч», «Фантазия». Лирический герой и основные черты символической 

поэзии Бальмонта.  

Образно-стилевое богатство лирики Бальмонта. Цветопись и звукопись поэзии Бальмонта. Тема 

России в эмигрантской лирике Бальмонта. Понятия «эвфония», «аллитерация», «ассонанс».  

Иннокентий Фѐдорович Анненский, Фѐдор Сологуб, Андрей Белый Основные этапы жизни и 

творчества И. Ф. Анненского, Ф. Сологуба, А. Белого.  

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

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

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

Русский акмеизм  

Русский акмеизм и его истоки. Литературные манифесты акмеистов. Н. С. Гумилѐв и А. А. Блок о 

поэтическом искусстве. Статья Н. С. Гумилѐва «Наследие символизма и акмеизм» как 

декларация акмеизма. Эстетика акмеизма, основные принципы, отличительные черты. 
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Западноевропейские и отечественные истоки акмеизма. Обзор раннего творчества Н. С. Гумилѐ- М. 

Городецкого, А. А. Ахматовой, О. Э. Мандельштама, М. А. Куз- и др. Кризис акмеизма. Влияние 

акмеизма на последующее развитие :ой литературы XX века.  

                         Николай Степанович Гумилѐв  

Судьба и творчество Н. С. Гумилѐва. Ранняя и зрелая лирика. Поэтические открытия сборника 

«Огненный столп».  

Стихотворения Гумилѐва «Капитаны», «Канцона вторая», «Дон Жуан», и читатели», «Шестое 

чувство», «Жираф», «Заблудившийся трамвай»  

Проблематика и поэтика лирики Гумилѐва. Романтический герой лирики Гумилѐва. Яркость, 

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

обыденности существо- I. Влияние поэтических образов и ритмов Гумилѐва на русскую поэзию гка. 

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

          Русский Футуризм  

Футуризм как литературное течение модернизма. «Манифест о футуризизме». Т. Маринетти. 

Характерные черты эстетики футуристов. Отрицание литературных традиций, абсолютизация 

самоценного, «самовитого» слова, Урбанизм поэзии будетлян. Группы футуристов: эгофутуристы 

(И. Северянин др.), кубофутуристы (В. В.  

Маяковский, Д. Д. Бурлюк, В. Хлебников, В. Каменский), «Центрифуга» (Б. Л. Пастернак, Н. Н. 

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

представителями.  

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

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

«Воспоминанье»). Основные темы и мотивы лирики поэтов, влияние футуризма на последующее 

развитие русской литературы XX века. Контроль: контрольное сочинение по произведениям 

авторов Серебряного века (анализ лирического произведения).      Максим Горький  

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

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

Романтический пейзаж. Народно-поэтические истоки романтической прозы писателя.  

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

героя в рассказах Горького. Смысл противопоставления Данко и Ларры. Тема ответственности за 

свой жизненный выбор, произведения. Героический пафос.  

Пьеса М. Горького «На дне» как социально-философская драма. Система образов произведения. 

Композиция и конфликт пьесы. Спор о назначении человека в пьесе. Три правды в пьесе и их 

трагическое столкновение: правда факта (Бубнов), правда утешительной лжи (Лука), правда веры в 

человека (Сатин). Смысл названия драмы. Авторская позиция в произведении. Интерпретация 

драмы в критике. Новаторство Горького-драматурга. Сценическая судьба пьесы.  

Своеобразие публицистики и мемуарных очерков Горького. Литературные портреты. Пафос 

«Несвоевременных мыслей» Горького.  

Контроль: контрольное сочинение по творчеству М. Горького.  

 Александр Александрович Блок  

Жизнь, творчество, личность А. А. Блока. Романтический мир раннего Блока. Поэт и символизм. 

Основные темы лирики. Поэт и революция. Последние годы жизни поэта.  

Сборник «Стихи о Прекрасной Даме». Стихотворения «Предчувствую Тебя...», «Ты горишь 

над высокой горою...», «Вхожу я в тѐмные храмы...». Эволюция образа Прекрасной Дамы.  

Стихотворения «Незнакомка», «В ресторане», «Ночь, улица, фонарь, аптека...». Образы 

«страшного мира», идеал и действительность в художественном мире поэта. Лирический герой 

стихотворений. Деталь в лирическом произведении.  
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Цикл стихотворений Блока «На поле Куликовом». Тема Родины и исторического пути России. 

Стихотворения «На железной дороге», «Россия», «Русь». Эволюция темы Родины в творчестве 

Блока.  

Поэма «Двенадцать». История создания поэмы и еѐ восприятие современниками.  

Многоплановость, сложность художественного мира поэмы. Жанр, стиль, сюжет, композиция и 

проблематика произведения. Символика произведения. Рефрен. Авторская позиция и способы еѐ 

выражения в поэме. Образ Христа в поэме. Многозначность финала. Неутихающая, полемика 

вокруг поэмы. Влияние творчества Блока на русскую поэзию XX века. Статья А. А. Блока 

«Интеллигенция и революция».  

Контроль: контрольное сочинение по творчеству А. А. Блока.  

          Новокрестьянская поэзия  

                                                 Николай Алексеевич Клюев  

Жизнь и творчество Н. А. Клюева. Истоки новокрестьянской поэзии. Интерес к художественному 

богатству славянского фольклора. Н. А. Клюев и А. А. Блок. Н. А. Клюев и С. А. Есенин.  

Стихотворения «Изба — святилище земли», «Голос народа», «Рождество избы». Основная 

тематика и проблематика лирических произведений.  

Полемика новокрестьянских поэтов с пролетарской поэзией. Художественные и идейно-

нравственные аспекты этой полемики.  

Сергей Александрович Есенин  

Жизнь и творческая биография поэта. С. А. Есенин как национальный русский поэт.  

Стихотворения «Гой, ты, Русь, моя родная...», «Письмо матери», «Мой край задумчивый и 

нежный...», «Край любимый, сердцу снят- , «Русь», «Запели тѐсаные дроги...», «Учусь 

постигнуть в каждом ..», «О Русь, взмахни крылами...», «Ветры, ветры, о снежные ветры...», 

«Не жалею, не зову, не плачу...», «Несказанное, синее, нежное», «Русь Советская», «Русь 

уходящая», «Спит ковыль...», «Сорокоуст», «Низкий дом с голубыми ставнями...». Мотивы 

ранней лирики. Родины и природы в поэзии. Идеальное и реальное в изображении деревни. 

Есенин и имажинизм. Исповедальность стихотворных посланий родным и любимым людям. 

Образ голубой Руси. Библейские образы. Мотив странничества. Мифологическая и 

фольклорная основа поэзии. Стихотворения «Письмо к женщине», «Собаке Качалова», 

«Заметался р голубой...», «Ты такая ж простая, как все...», «Пускай ты выпита другим...», 

«Дорогая, сядем рядом...», «Мне грустно на тебя смотреть...», «Вечер чѐрные брови 

насопил...». Любовная тема в лирике Есенина, стихотворения «Не жалею, не зову, не плачу...», 

«Отговорила роща золотая...», «Мы теперь уходим понемногу...». Тема быстротечности 

человеческого бытия. Монолог лирического героя. Противоречивость лирического героя. 

Автобиографизм лирики. Образиероглиф. Психологический параллелизм. Полифония лирики. 

Авторские средства языковой выразительности. Поэтика цикла «Персидские мотивы».  

Поэма «Анна Снегина». Лирическое и эпическое в поэме. Образы лирических героев. Тема 

империалистической войны и братоубийственной гражданской войны. Тема любви и революции в 

поэме. Язык произведения. Смысл финала поэмы.  

Владимир Владимирович Маяковский  

Жизнь и творчество Маяковского. Начало творческого пути: дух бунтарства и эпатажа. Маяковский 

и футуризм. Поэт и революция, стихотворения Маяковского «А вы могли бы?», «Послушайте!», 

Нате!». Темы ранней лирики. Антибуржуазный бунт. Космическая масштабность образов. 

Поэтическое новаторство В. В. Маяковского (ритм, рифма, неологизмы, гиперболичность, пластика 

образов, дерзкая метафоричность, необычность строфики, графики стиха). Рифма составная 

(каламбурная), рифма ассонансная.  
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«Скрипка и немножко нервно», «Лиличка!», «Юбилейное», «Про- вшиеся», «Разговор с 

фининспектором о поэзии», «Сергею Есенину», «Письмо товарищу Кострову из Парижа о 

сущности любви», «Письмо Татьяне Яковлевой». Поэма «Флейта-позвоночник». Тема любви 

в  поэзии Маяковского. Трагедия лирического героя. Метафоричность лирики. 

Стихотворение-исповедь.  

Поэма Маяковского «Облако в штанах». Композиция и идея поэмы. «Четыре крика» в поэме. 

Смысл названия и смысл финала. Евангельские и богоборческие мотивы. Тема любви. 

Автобиографичность лирического героя Трагическое содержание произведения.  

Стихотворения Маяковского «Ода революции», «Левый марш». Поэмы Маяковского 

«Владимир Ильич Ленин», «Хорошо!». Пафос революционного переустройства мира. Образ 

революции и образ нового человека. Агитационная поэзия. Образ вождя революции. 

Эволюция революционной темы.  

Пьесы «Клоп», «Баня». Предмет сатиры в пьесах Маяковского. Комический эффект и приѐмы 

сатирического изображения. Прием социальной типизации. Фантастика и гротеск, гиперболизация. 

Основной конфликт пьес. Феерическая комедия. Тема грядущего. Современность сатиры 

Маяковского.  

Контроль: контрольное сочинение по творчеству С. А. Есенина, В. В. Маяковского.  

Литературный процесс 1920-х годов  

Общая характеристика литературного процесса. Литературные объединения («Пролеткульт», 

«Кузница», ЛЕФ, «Перевал», конструктивисты, ОБЭРИУ, «Серапионовы братья» и др.). Идейно-

эстетические расхождения литературных объединений. «Пролетарская» литература. Теория 

«социального заказа». Производственная тематика поэзии. «Литература факта», очерк и репортаж 

в литературе 1920-х годов.  

Обзор творчества А. М. Ремизова, Д. А. Фурманова, А. С. Серафимовича.  

Александр Александрович Фадеев Жизнь и творчество писателя 

(обзор).  

Роман «Разгром». Проблематика и идейно-художественное своеобразие романа. Особенности 

жанра и композиции. Проблемы гуманизма и нравственного выбора в произведении. Народ и 

интеллигенция. Образы Мороз- ки, Мечика, Левинсона. Путь становления героев. Толстовская 

традиция в создании сложного психологического образа персонажей. Смысл названия 

произведения.  

Исаак Эммануилович Бабель Жизнь и творчество писателя (обзор).  

Сборник рассказов «Конармия». Тема революции и Гражданской войны. Особенности композиции 

цикла рассказов. Драматизм авторского восприятия действительности. Реалистическое 

изображение человека в потоке революционных событий. Сказовая форма и психологизм 

повествования.  

Евгений Иванович Замятин Жизнь и творчество писателя (обзор).  

Роман «Мы». Специфика жанра и композиции романа-антиутопии. Смысл названия произведения. 

Образ автора. Образ Д-503. Женские образы в романе. Христианская символика и символика чисел. 

Роль художественной детали. Различные интерпретации произведения. Актуальность романа 

Замятина. «Мы» в ряду антиутопий XX века.  

                       Михаил Михайлович Зощенко Жизнь и творчество 

писателя (обзор).  

Рассказы «Аристократка», «Стакан», «История болезни», «Монтѐр», 1я», «Беспокойный 

старичок», «Нервные люди», «Жертва революции».  

Автор и рассказчик в произведениях. Комический сказ. Зощенковский типаж.  

Индивидуальный стиль писателя. Юмор и сатира. Контроль: зачѐтная работа за 1-е полугодие.  
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       Общая характеристика литературы 1930-х годов    

Общая характеристика литературы 1930-х годов. Исторические предпосылки возникновения 

литературы 1930-х годов. Жизнь и творчество Островского (обзор).  

Сложность творческих поисков и писательских в 1930-е годы.  

                                           Андрей Платонович Платонов Жизнь, 

творчество, личность писателя (обзор).  

Повесть «Сокровенный человек». Конфликт произведения. Образ Пухова. Поэтика Платонова. 

Смысл финала и названия произведения. Повесть «Котлован». Жанр и композиция произведения. 

Герой-мечтатель, проблема поиска истины в повести «Котлован». Характеристика образа Вошѐва и 

его места в сюжете и проблематике повести. Философские повести «Котлован». Хронология 

повествования. Гротеск, комическое и трагическое. Символика произведения. Смысл названия и 

финала произведения.  

                       Михаил Афанасьевич Булгаков Жизнь, творчество, 

личность писателя.  

Роман «Белая гвардия», пьеса «Дни Турбиных» (обзор). Жанр и композиция произведений. Герои 

и действующие лица произведений. Проблема выбора нравственной и гражданской позиции в эпоху 

смуты. Образ семейного очага в бурном водовороте исторических событий, социальных 

потрясений. Библейские мотивы. Автобиографичность произведения. Художественная деталь. 

Реминисценции. Смысл названия и финала ведений.  

Повести «Роковые яйца», «Собачье сердце» (обзор). Жанр и композиция произведений. 

Политическая позиция автора. Образы героев. Реальное и фантастическое, комическое и 

трагическое. Сатира, юмор, сарказм, гиперболизм, гротескность, контраст. Смысл названия и 

финала ведений.  

Роман «Мастер и Маргарита». История создания, проблематика, жанр позиция. Быт и нравы 

Москвы 1930-х годов в романе. «Ершалаимские» и «московские» главы романа. Три мира в романе. 

Многожанровость и многоплановость романа. Изображение добра и зла. Система образов романа.  

Сюжетные линии произведения. Темы любви, творчества и вечности в романе. Тема 

ответственности в романе. Сочетание фантастики с философско-библейскими мотивами. Традиции 

европейской и отечественной литературы в романе Булгакова «Мастер и Маргарита» (И.-В. Гете, Э. 

Т. А. Гофман, Н. В. Гоголь). Философский смысл романа.  

Контроль: контрольное сочинение по роману М. А. Булгакова «Мастер и Маргарита».  

Марина Ивановна Цветаева Жизнь и творчество поэтессы.  

Стихотворения «Идѐшь, на меня похожий...», «Моим стихам, написанным так рано...», «Стихи 

к Пушкину», «Тоска по родине! Давно...», «Мне нравится, что Вы больны не мной...», «Стихи 

о Москве». Мотивы детства, дома, бессонности души, Москвы, любви, судьбы, поэта и поэзии, 

творчества, природы, Родины в лирике Цветаевой. Лирическая героиня Цветаевой. Психологизм 

поэзии. Образ Поэта. Пророческое начало в лирике. Индивидуальный стиль поэтессы. 

Афористичность поэтической речи.  

 Поэмы  «Царь-девица»,  «Поэма  Горы»,  «Поэма  Конца»  (обзор). 

 Ав- 

тобиографичность поэм. Мифологические, античные, фольклорные мотивы. Тема поиска абсолюта 

в любви. Тема жизни и смерти. Цветаевский стих. Полифонизм. Сквозные образы. Новаторство 

поэм.  

Осип Эмильевич Мандельштам  

Жизнь, творчество, судьба поэта (обзор).  

Стихотворения «Notre-Dame», «Умывался ночью на дворе...», «Куда как страшно нам с 

тобой...», «Как светотени мученик Рембрандт...», «Айя-София», «Мы живѐм, под собою не чуя 
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страны...», «Я вернулся в мой город, знакомый до слѐз...». Основные темы и мотивы лирики. 

Гражданская лирика. Слово, словообраз в поэтике Мандельштама. Музыкальная природа 

эстетического переживания в стихотворениях. Описатель- но-живописная манера и 

философичность поэзии. Импрессионистическая символика цвета. Ритмико-интонационное 

многообразие. Поэзия Мандельштама в конце XX — начале XXI века.  

Алексей Николаевич Толстой  

Жизнь и художественное наследие писателя (обзор).  

Повесть «Детство Никиты», роман «Хождение по мукам» (обзор). Автобиографическая повесть. 

Традиции и новаторство в литературе. Роман- эпопея. Семейно-бытовая хроника. Тема трагедии 

русской интеллигенции и народа в годы Гражданской войны и революции.  

Роман «Пѐтр I» (обзор). Тема русской истории. Реальные и вымышленные герои. Сюжетная основа 

и композиция произведения. Образ Петра I. Образ народа. Реальное и художественное время и 

пространство в произведении.  

      Михаил Михайлович Пришвин Жизнь, творчество, личность 

писателя (обзор).  

Повесть «Жень-шень». Дневниковая проза. Гармония человека и природы. Автобиографичность 

прозы. Смысл названия произведения. Своеобразие жанра произведения: повесть, поэма, 

философская сказка. Оригинальность образа пришвинского героя-рассказчика.  

      Борис Леонидович Пастернак Жизнь и творчество писателя 

(обзор).  

Стихотворения «На ранних поездах», «Февраль. Достать чернил и плакать...», «Гамлет», 

«Быть знаменитым некрасиво». Основные темы и мотивы лирики. Тема творчества, значимости 

художника. Своеобразие лирического метода. Философичность лирики. Лирический герой. Образы 

попутчиков. «Боготворение» простых людей. Лирический пейзаж. Роман «Доктор Живаго» 

(обзор). Сюжет и композиция романа. Человек, история и природа в произведении. 

Автобиографичность образа главного героя. Христианские мотивы. Пейзаж. Образы-символы и 

сквозные вы в романе. Женские образы в романе.  

Цикл «Стихотворения Юрия Живаго» и его органическая связь с проблематикой и поэтикой романа. 

Смысл названия романа.  

              Анна Андреевна Ахматова  

Биография, основные вехи жизненного и творческого пути поэтессы (обзор).  

Сгихотворения «Сжала руки под тѐмной вуалью...», «Песня последней встречи». Основные 

темы лирики. Ранняя лирика Ахматовой. Женская поэзия. Доверительность, камерность, 

интимность поэзии. Лирическая героиня Ахматовой. Психологизм лирики. Вещи и лица в поэзии 

Ахматовой.  

Стихотворения «Муж хлестал меня узорчатым...», «Я не любви твоей прошу...», «Ты письмо 

моѐ, милый, не комкай...», «Сколько просьб любимой всегда...», «Есть в близости людей 

заветная черта...», «Я научилась просто, мудро жить...». Тема любви в лирике Ахматовой. 

Биографичность лирики. Эволюция любовной темы. «Романность» в поэзии Ахматовой. Сюжетный 

принцип стиха. Афористичность поэзии, стихотворения «Молитва», «Мне голос был...», 

«Мужество», «Родная земля». Тема Родины в лирике. Гражданская и патриотическая поэзия. Тема 

революционной России. Мотив осиротевшей матери. Поэтический манифест русской 

интеллигенции. Тема бренности и вечности, жизни и смерти.  

Поэмы «Реквием», «Поэма без героя» (обзор). Автобиографическая основа поэм. Сюжет и 

композиция. Смысл эпиграфов и предисловий. Основные темы и мотивы. Смысл названия поэм. 

Конфликт в произведениях, Символические образы. Принцип параллелизма. Библейский масштаб 
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горя, ерой. Оптимизм финала «Поэмы без героя».              Николай Алексеевич Заболоцкий Жизнь, 

творчество, личность поэта (обзор).  

Стихотворения «Завещание», «Я не ищу гармонии в природе...», «Г)роза идѐт». Основная 

тематика лирических произведений. Философская лирика. Человек и природа в лирике 

Заболоцкого. Нравственно-эстетическая проблематика лирики. Социально-гуманистические 

мотивы. Традиции и новаторство. Эволюция поэтического стиля художника.  

             Михаил Александрович Шолохов Жизнь и творчество писателя 

(обзор).  

«Донские рассказы» и «Лазоревая степь» как новеллистическая предыстория эпопеи «Тйхий 

Дон». Рассказы «Родинка», «Чужая кровь», «Шибалково семя». Правда Гражданской войны. 

Психологизм рассказов. Два уровня сознания героев. Народная стихия языка.  

«Тйхий Дон» как роман-эпопея о всенародной трагедии. История создания произведения, 

специфика жанра. Хронологические рамки романа. Вопрос об авторстве романа. Композиция 

произведения. Роль эпиграфов. Смысл названия романа. Система образов в произведении. 

Предыстория героев. Первая мировая война в изображении Шолохова. Антитеза, приѐм контраста 

в романе. Портретная характеристика героев. Понятие «антигерой». Авторские отступления в 

романе. Изображение Гражданской войны. Картины природы в романе. Женские судьбы в романе 

(образы Аксиньи, Натальи, Ильиничны). Идея дома и святости домашнего очага. Трагедия Григория 

Мелехова. Портретная характеристика, речевая характеристика, самохарактеристика героя. Смысл 

финала романа.  

Контроль: контрольное сочинение по роману-эпопее М. А. Шолохова «Тихий Дон».  

             Из мировой литературы 1930-х годов  

   Олдос Хаксли                      

Жизнь и творческий путь писателя (обзор).  

Роман-антиутопия «О дивный новый мир». Специфика жанра и композиции произведения. Смысл 

эпиграфа и названия романа. Социально- философские воззрения О. Хаксли. Проблема 

дегуманизации общества в ходе технического прогресса. Модель будущего в произведении. Роман-

предупреждение. Идейное сходство и различие романа О. Хаксли «О дивный новый мир» и романа 

Е. И.  

Замятина «Мы».  

Литература периода Великой Отечественной войны (обзор)  

Литература «предгрозья»: два противоположных взгляда на неизбежно приближающуюся войну. 

Поэзия как самый оперативный жанр (поэтический призыв, лозунг, переживание потерь и разлук, 

надежда и вера). Лирика . Ахматовой, Б. JI.  

Пастернака, Н. С. Тихонова, М. В. Исаковского, Суркова, А. А. Прокофьева, К. М. Симонова, 

О. Ф. Берггольц; песни А. И. Фатьянова; поэмы «Зоя» М. И. Алигер, «Февральский дневник» 

О. Ф. Берггольц, «Пулковский меридиан» В. М. Инбер, «Сын» П. Г. Антокольского. 

Органическое сочетание патриотических чувств с глубоко личными, интимными переживаниями 

лирического героя, активизация внимания к героическому прошлому народа в лирической и 

эпической поэзии, обобщѐнносимволическое звучание признаний в любви иным местам, близким 

людям. Человек на войне, правда о нѐм. Жестокая реальность и романтика в описании войны. 

Очерки, рассказы, повести А.Н. Толстого, М. А. Шолохова, А. П. Платонова, В. С. Гроссмана и  

I др. Драматургия К. М. Симонова, JI. М. Леонова. Пьеса-сказка Е.Л. Шварца  

«Дракон». Александр Трифонович Твардовский Жизнь и творческий путь поэта (Обзор).  

Поэма «Страна Муравия». Тема коллективизации и судьбы русского крестьянства. Смысл 

заглавия поэмы. Собирательный образ русского крестьянина. Иносказательный смысл поэмы. 

Фольклорная основа произведения. Смысл финала произведения, Поэма «Василий Теркин». Жанр, 
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сюжет, композиция произведения, Смысл названия и подзаголовка поэмы. Собирательный образ 

русского солдата. Символика имени главного героя. Фольклорные черты в образе Тѐрвина. Автор и 

герой в поэме. Ритм, рифма, язык и стиль поэмы. Народный характер произведения.  

Стихотворения «Под вражьим тяжким колесом», «Две строчки», «Земляку», «Я убит подо 

Ржевом». Основные темы и мотивы ранней и ;ней лирики. Проблематика, идейная сущность 

стихотворений. Образы рои лирических произведений. Трагизм лирического героя. Смысл названия 

стихотворений. Рифма, рифмовка, язык лирических произведений.  

Александр Исаевич Солженицын Жизнь и судьба писателя (обзор).  

Повесть «Один день Ивана Денисовича». Сюжет и композиция, жанровая специфика 

произведения. Своеобразие раскрытия лагерной темы в повести. Образ Ивана Денисовича Шухова. 

Нравственная прочность и устойчивость в трясине лагерной жизни. Проблема русского 

национального характера в контексте трагической эпохи. Смысл названия произведения.  

Рассказ «Матрѐнин двор». Сюжет, композиция, пролог. Нравственная проблематика 

произведения. Тема праведничества в рассказе. Образ Матрѐны. Образысимволы в произведении. 

Смысл названия рассказа.  

«Архипелаг ГУЛАГ» (обзор). Специфика жанра и композиции произведения. Подзаголовок, 

посвящение. Тема трагической судьбы личности в тоталитарном государстве. Проблема 

исторической памяти. Сюжетные линии, временные планы в романе. Образ автора-повествователя. 

Идейно-художественное своеобразие романа.  

Автобиографизм творчества А. И. Солженицын.  

Из мировой литературы  

           Эрнест Хемингуэй Жизнь и творчество писателя (обзор).  

Повесть «Старик и море». Тема трагедии человеческого существования. Человек и природа, 

смертное и вечное, безобразное и прекрасное в повести. Мораль философской повести-притчи. 

Аллегорический характер произведения. «Старик и море» как художественное завещание писателя.   

  

Полвека русской поэзии  

«Поэтическая весна». Лирика поэтов — участников Великой Отечественной войны. Поэзия Л. Н. 

Мартынова, С. П. Гудзенко, А. П. Межирова, Ю. В. Друниной, Е. М. Винокурова (обзор). 

Стихотворения «Моѐ поколение» С. П. Гудзенко, «Ты вернѐшься» Ю. В. Друниной, 

«Москвичи» Е. М. Винокурова. Сюжет и композиция лирических произведений. Темы, образы, 

мотивы стихотворений.  

Русская советская поэзия 1960—1970-х годов: время «поэтического бума», период после 

«поэтического бума» (обзор). Публицистичность и камерность лирики.  

Поэтическая стилизация и метафорические парадоксы. «Громкая», или «эстрадная», поэзия. «Тихая 

лирика». «Органичные поэты». «Книжная поэзия». Стихотворения «Ностальгия по настоящему» 

А. А. Вознесенского, «Мне вспоминать сподручней, чем иметь» Б. А. Ахмадулиной, «Видения 

на холме» Н. М. Рубцова. Поэтическая философия и поэтическая картина мира в лирике поэтов.  

Общая характеристика русской поэзии 1980—1990-х годов. «Новая волна» поэзии. «Возвращѐнная» 

поэзия. Постмодернизм. Новый тип языкового сознания. Диссидентская литература. Андеграунд.  

       Иосиф Александрович Бродский Судьба и творчество поэта (обзор).  

Стихотворения «Я входил вместо дикого зверя в клетку...», «Пилигримы», «Рождественский 

романс». Основные темы и мотивы лирики. Новаторство поэзии  

И. А. Бродского Из мировой литературы  

Современность и «постсовременность» в мировой литературе. Экзистенциализм, 

постэкзистенциализм. Философия абсурда.  
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Обзор жизни и творчества Ф. Саган, Г.-Г. Маркеса, У. Эко.  

Роман У. Эко «Имя розы» как постмодернистский роман (обзор).                         Русская 

проза 1950—2000-х годов  

Общая характеристика военной прозы 1960—1980-х годов. «Лейтенантская проза» как особое 

явление в военной прозе: определение понятия, основные представители, специфические черты. 

Автобиографичность «лейтенантский прозы» (обзор).  

Обзор повести В. П. Некрасова «В окопах Сталинграда». Своеобразие раскрытия военной темы 

в произведении. Образ Юрия Керженцева.  

Тема жизни и смерти в произведении. Мотив мужской дружбы. Принцип достоверности и «эффект 

присутствия». Роль пейзажа в повести, «деревенская проза» как новое литературное направление в 

прозе второй половины XX века (причины возникновения и основные тенденции «деревенской 

прозы», основные представители, специфические черты). Значение венской прозы» для русской 

литературы XX века. Обзор повестей Б. А. Можаева «Живой», В. И. Белова «Привычное. 

Геройкрестьянин, поэтизация избы и народного уклада, типы простых людей. Философия человека 

из народа.  

      Валентин Григорьевич Распутин Жизнь, творчество, личность 

писателя (обзор).  

Повесть «Прощание с Матѐрой». Сюжетное начало, конфликт в повести В. Г. Распутина 

«Прощание с Матѐрой». Экологическая тема, тема и в произведении. Тема смысла жизни и 

назначения человека. Проблема русского национального характера. Образ праведницы Дарьи 

Пинегиной. Проблема отцов и детей в повести. Сакрализация уходящих патриархальных миров. 

Смысл названия и финала произведения. Космология Распутина.  

                                        Василий Макарович Шукшин Жзнь, 

творчество, личность писателя (обзор).  

Рассказы «Чудик», «Алѐша Бесконвойный», «Обида». Сюжет и композиция рассказов. Основная 

проблематика произведений. Русский национальный характер в рассказах. Типизация героев: 

«герои-чудики», маргиналы». Речевая характеристика героев. Поэтика рассказов В. М. Шукшина.  

Александр Валентинович Вампилов Жизнь, творчество, личность писателя 

(обзор).  

Пьеса «Утиная охота». Нравственная проблематика и основной конфликт произведения. Тема 

духовной деградации личности. Психологические портретные зарисовки. Приѐм ретроспекции. 

Смысл финальной сцены и названия произведения.  

Понятие «зиловщина». Традиции и новаторство в драматургии А. В. Вампилова.  

Фѐдор Александрович Абрамов Жизнь, творчество, личность писателя 

(обзор).  

Повести «Деревянные кони», «Пелагея», «Алька». Композиция, идея, проблематика 

произведений. Судьба русской женщины в повестях. Трагизм героини. Авторская позиция в 

произведениях. Смысл названия и финала повестей. Новаторство «деревенской прозы» Абрамова.  

Обзор повестей К. Д. Воробьѐва «Убиты под Москвой», В. Л. Кондратьева «Сашка», Е. И. 

Носова «Усвятские шлемоносцы». Автобиографичность и документальность произведений. 

Основная проблематика и конфликт повестей. Своеобразие развития военной темы. Образы 

главных героев. Смысл названия и финала произведений.  

«Городская проза» в русской литературе 1960—1980-х годов. Особенности отражения 

действительности в «городской прозе» Ю. В. Трифонова, А. Г. Битова, В. С. Маканина. Концепция 

личности в «городской прозе».  
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Обзор повести Ю. В. Трифонова «Обмен». Ретроспективная композиция. Нравственная 

проблематика произведения. Семейно-бытовой конфликт в повести. Смысл названия и финала 

повести.  

Контроль: контрольная работа за курс 11 класса  

  

2.2.4. «Родной язык» (русский) (базовый уровень)  

Методические рекомендации Министерства образования и науки Алтайского края от 

20.04.2019 №230210211124  «Об изучении второго иностранного языка, родного языка и 

родной литературы»  

Планируемые результаты освоения учебного предмета  

Личностные  

1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к прошлому и 

настоящему многонационального народа России, чувство ответственности и долга перед Родиной, 

идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная значимость использования 

русского языка и языков народов  

России, осознание и ощущение личностной сопричастности судьбе российского народа).  

Осознание этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего 

края, основ культурного наследия народов России и человечества (идентичность человека с 

российской многонациональной культурой, сопричастность истории народов и государств, 

находившихся на территории современной России);  

Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, традициям, 

языкам, ценностям народов России и народов мира.  

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию;  

3. Понимание родного языка и родной литературы как одной из основных национально-

культурных ценностей русского народа, определяющей роли родного языка в развитии 

интеллектуальных, творческих способностей и моральных качеств личности, его значения в 

процессе получения школьного образования; анализ общих сведений о лингвистике как науке и 

ученых-русистах; об основных нормах русского литературного языка; способность обогащать свой 

словарный запас; формировать навыки анализа и оценки языковых явлений и фактов; умение 

пользоваться различными лингвистическими словарями.  

4.Осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к родному языку, 

гордость за него; потребность сохранить чистоту русского языка как явления национальной 

культуры; стремление к речевому самосовершенствованию.  

5. Получение достаточного объема словарного запаса и усвоенных грамматических средств 

для свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; способность к 

самооценке на основе наблюдения за собственной и чужой речью.  

6. Формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к собственным поступкам (способность к нравственному 

самосовершенствованию; уважительное отношение к религиозным чувствам, взглядам людей или 

их отсутствию; знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в 

культурных традициях народов России, готовность на их основе к сознательному самоограничению 

в поступках, поведении). Сформированность ответственного отношения к учению; уважительного 

отношения к труду. Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 

семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи.  
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7. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и способность 

вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания.  

8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера (способность понимать 

художественные, научные и публицистические тексты, отражающие разные этнокультурные 

традиции; эстетическое, эмоциональноценностное видение окружающего мира; способность к 

эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации в художественном и 

нравственном пространстве культуры; уважение к истории культуры своего Отечества, выраженной 

в том числе в понимании красоты человека.  

Метапредметными результатами освоения программы по родному русскому языку являются:  

Регулятивные УУД  

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые задачи в 

учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности. Обучающийся сможет:  

 анализировать существующие и планировать будущие образовательные  

результаты;  

 идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему;  

 ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих 

возможностей;  

 формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности;  

 обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и 

обосновывая логическую последовательность шагов.  

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач. 

Обучающийся сможет:  

 обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных и 

познавательных задач;  

 выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства и ресурсы для 

решения задачи и достижения цели;  

 составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения исследования);  

 определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной задачи и 

находить средства для их устранения.  

3.  Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией.   

Обучающийся сможет:  

 определять совместно с педагогом критерии планируемых результатов и критерии оценки 

своей учебной деятельности;  

 отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять самоконтроль 

своей деятельности в рамках предложенных условий и требований;  
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 оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия 

планируемого результата;  

 работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе анализа 

изменений ситуации для получения запланированных характеристик результата;  

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее 

решения. Обучающийся сможет:  

 определять критерии правильности выполнения учебной задачи;  

 свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели 

и имеющихся средств, различая результат и способы действий;  

 фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов.  

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного 

выбора в учебной и познавательной деятельности.  

Познавательные УУД  

1. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-

следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное, 

по аналогии) и делать выводы. Обучающийся сможет:  

 подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и 

свойства;  

 выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных ему 

слов;  

 выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять их 

сходство;  

 объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты и явления;  

 выделять явление из общего ряда других явлений;  

 определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между 

явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть причиной данного 

явления, выявлять причины и следствия явлений;  

 строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных явлений 

к общим закономерностям;  

 • строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом общие 

признаки;  

 излагать полученную информацию;  

 подтверждать вывод собственной аргументацией или самостоятельно полученными 

данными.  

2. Смысловое чтение. Обучающийся сможет:  

 находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей деятельности);  

 ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 

структурировать текст;  
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 устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов;  определять 

идею текста;  

 преобразовывать текст;  оценивать содержание и форму текста.  

3. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и других 

поисковых систем. Обучающийся сможет:  

 определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы;  

 осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями;  

 формировать множественную выборку из поисковых источников для объективизации 

результатов поиска.  

Коммуникативные УУД  

1. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем; 

работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе 

согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое 

мнение. Обучающийся сможет:  

 играть определенную роль в совместной деятельности;  

 принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: мнение 

(точку зрения), доказательство (аргументы), гипотезы;  

 организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять 

роли, договариваться друг с другом);  

 устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные непониманием и 

неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания диалога.  

2. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и регуляции своей 

деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью. 

Обучающийся сможет:  

 отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими людьми 

(диалог в паре, в малой группе);  

 представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной 

деятельности;  

 соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответствии с 

коммуникативной задачей;  

 принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником;  

 создавать письменные оригинальные тексты с использованием необходимых речевых 

средств;  

 использовать вербальные и невербальные средства или наглядные материалы, 

подготовленные под руководством учителя;  

 делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после 

завершения коммуникативного контакта и обосновывать его.  

З. Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее - ИКТ). Обучающийся сможет:  

 целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для 

решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ;  
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 выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для передачи 

своих мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с условиями 

коммуникации;  

 использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче 

инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения информационных и 

коммуникационных учебных задач, в том числе создание презентаций); создавать информационные 

ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать информационную гигиену и правила 

информационной безопасности.  

При изучении литературы обучающиеся усовершенствуют приобретенные на первом уровне 

навыки работы с информацией и пополнят их. Они смогут работать с текстами, преобразовывать и 

интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том числе:  

 систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать 

информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах;  

 выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свертывание 

выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой словесной форме (в виде плана 

или тезисов) и в наглядно-символической форме (в виде таблиц, графических схем и диаграмм, карт 

понятий — концептуальных диаграмм, опорных конспектов);  

 заполнять и дополнять таблицы, схемы.  

В ходе изучения учебного материала обучающиеся приобретут опыт проектной деятельности как 

особой формы учебной работы, способствующей воспитанию самостоятельности, инициативности.   

Предметные результаты освоения предмета  

1) совершенствование видов речевой деятельности (аудирования, чтения, говорения и 

письма), обеспечивающих эффективное овладение разными учебными предметами и 

взаимодействие с окружающими людьми в ситуациях формального и неформального 

межличностного и межкультурного общения;  

2) понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творческих 

способностей личности, в процессе образования и самообразования;   

3) использование коммуникативно-эстетических возможностей русского родного языка;  

4) расширение и систематизацию научных знаний о языке; осознание взаимосвязи его 

уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики, основных единиц и грамматических 

категорий языка;  

5) формирование навыков проведения различных видов анализа слова (фонетического, 

морфемного, словообразовательного, лексического, морфологического), синтаксического анализа 

словосочетания и предложения, а также многоаспектного анализа текста;  

6) обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объѐма 

используемых в речи грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств 

адекватно ситуации и стилю общения;  

7) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии языка, 

основными нормами литературного языка (орфоэпическими, лексическими, грамматическими, 

орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета; приобретение опыта их 

использования в речевой практике при создании устных и письменных высказываний; стремление 

к речевому самосовершенствованию;  

8) формирование ответственности за языковую культуру как общечеловеческую ценность.  

Содержание учебного предмета «РОДНОЙ ЯЗЫК» (РУССКИЙ)  
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11 класс (34 часа, 1 час в неделю)  

Раздел 1. Язык и культура (9ч) Язык как зеркало национальной культуры. Слово как хранилище 

материальной и духовной культуры народа. Слова, обозначающие предметы и явления 

традиционного русского быта, слова с национально-культурным компонентом, народно-

поэтические символы, эпитеты.  

Примеры ключевых слов-концептов русской культуры.  

Русские имена. Имена исконные и заимствованные, традиционные и новые, устаревшие и 

популярные.  

Общеизвестные русские города. Происхождение их названий.   

Раздел 2. Культура речи (5ч)  

Основные орфоэпические нормы.  Равноправные и допустимые варианты произношения. Роль 

звукописи в художественном тексте. Нарушение орфоэпической нормы как художественный прием.  

Основные лексические нормы современного русского литературного языка. Типичные 

речевые ошибки, связанные с употреблением синонимов, антонимов и лексических омонимов в 

речи.  

Основные грамматические нормы современного русского литературного языка. Категория 

склонения: склонение русских и иностранных имен и фамилий, названий географических объектов. 

Типичные ошибки в построении сложных предложений: постановка рядом двух однозначных 

союзов (но и однако, что и будто, что и как будто), повторение частицы бы в предложениях с 

союзами чтобы и если бы, введение в сложное предложение лишних указательных местоимений.  

Речевой этикет. Новые варианты приветствия и прощания, возникшие в СМИ; изменение 

обращений, использования собственных имен, их оценка.  

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст (3ч)  

Язык и речь. Виды речевой деятельности. Средства выразительности устной речи (тон, тембр, 

темп), способы тренировки (скороговорки).   

Текст как единица языка. Средства связи предложений и частей текста. Заголовки текстов, их 

типы.   

Функциональные разновидности языка. Просьба, извинение, поздравление, шутка как жанры 

разговорной речи. Правила поведения в споре, как управлять собой и собеседником.  

Раздел 4. Язык и культура (6ч) Краткая история русской письменности. Создание славянского 

алфавита.   

Особенности русской интонации, темпа речи по сравнению с другими языками. Уменьшительно-

ласкательные формы как средство выражения задушевности и иронии. Особенности жестов и 

мимики в русской речи, отражение их в устойчивых выражениях. Национально-культурная 

специфика русской фразеологии. Отражение во фразеологии обычаев, традиций, быта, 

исторических событий, культуры и т.п. (начать с азов, от доски до доски, приложить руку и т.п. – 

информация о традиционной грамотности и др.) Крылатые слова и выражения из произведений 

художественной литературы, кинофильмов, песен.  

Раздел 5. Культура речи (6ч)  

Основные орфоэпические нормы.  Типичные ошибки в современной речи: произношение гласных 

[э] и [о] после мягких согласных и шипящих; безударный [о] в словах иностранного происхождения; 

произношение парных по твердости-мягкости согласных перед е в словах иностранного 

происхождения; произношение безударной [а] после ж и ш; произношение сочетания чн и чт; 

произношение женских отчеств на –ична, -инична; произношение твердого [н] перед мягкими [ф,] 

и [в,]; произношение мягкого [н,] перед ч и щ. Основные лексические нормы современного 

русского литературного языка. Лексическая сочетаемость слова и точность. Тавтология. 

Плеоназм.   
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Основные грамматические нормы современного русского литературного языка. Типичные 

грамматические ошибки. Управление: управление предлогов благодаря, согласно, вопреки. 

Правильное построение словосочетаний по типу управления (отзыв о книге – рецензия на книгу, 

обидеться на слово – обижен словами). Правильное употребление предлогов о, по, из, с в составе 

словосочетаний (приехать из Москвы, приехать с Урала). Нагромождение одних и тех же падежных 

форм, в частности родительного и творительного падежа.  

Речевой этикет. Активные процессы в речевом этикете. Новые варианты приветствия и прощания, 

возникшие в СМИ. Речевая агрессия. Этикетные речевые тактики и приемы коммуникации, 

помогающие противостоять речевой агрессии.  

Раздел 6. Речь. Речевая деятельность. Текст (5ч)  

Язык и речь. Виды речевой деятельности. Русский язык в Интернете. Правила информационной 

безопасности при общении в социальных сетях.  

Текст как единица языка. Текст и интертекст. Прецедентные тексты.  

 Функциональные  разновидности  языка.  Компьютерная  презентация.  

Основные средства и правила создания и предъявления презентации слушателям.  

Тематическое планирование (11 класс)  

№  

п/п  
Наименование разделов (общих тем)  

Количество 

часов  

Количество работ  

контроль 

ных  

лабора 

торных  

практи 

ческих  

1.  Язык и культура  9        

2.  Культура речи  5        

3.  Речь. Речевая деятельность. Текст  3        

4.  Язык и культура  6        

5.  Культура речи  6        

6.  Речь. Речевая деятельность. Текст  5        

  Итого  34        

2.2.5. «Иностранный язык (английский)» (базовый уровень)  

Апальков В. Г. Английский язык. Рабочие программы. Предметная линия учебников 

"Английский в фокусе". 10-11 классы. М.: Просвещение, 2018 10 – 11 класс Планируемые 

результаты освоения учебного предмета  (О.В. Афанасьева, Дж.Дюли) 

Личностные результаты выпускников старшей школы, формируемые при изучении иностранного 

языка на базовом уровне:   

 стремление к самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык», 

развитие собственной речевой культуры в целом, лучшее осознание возможностей самореализации 

средствами иностранного языка, в том числе в будущей профессиональной деятельности;   

 развитие таких качеств, как воля, целеустремлѐнность, креативность, инициативность, 

эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность, а также умения принимать самостоятельные 

решения и нести за них ответственность;   

 развитие умения ориентироваться в современном поликультурном, полиязычном мире, 

стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность содействовать 

ознакомлению с ней представителей других стран; освоение ценностей культуры страны/стран 

изучаемого иностранного языка; толерантное отношение к проявлениям иной культуры; осознание 

себя гражданином своей страны и мира;   
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 формирование активной жизненной позиции, готовности отстаивать национальные и 

общечеловеческие (гуманистические, демократические) ценности, свою позицию гражданина и 

патриота своей страны.  

Метапредметные результаты изучения иностранного языка на базовом уровне в старшей школе 

проявляются в:   

 развитии умения планировать своѐ речевое и неречевое поведение; умения 

взаимодействовать с окружающими, выполняя разные социальные роли;   

 умении осуществлять индивидуальную и совместную с другими учащимися проектную 

работу, в том числе с выходом в социум;   

 совершенствовании умений работы с информацией: поиск и выделение нужной 

информации с использованием разных источников информации, в том числе Интернета, обобщение 

информации; умение определять тему, прогнозировать содержание текста по заголовку/ключевым 

словам, формулировать основную мысль, выделять главные факты, опуская второстепенные, 

устанавливать логическую последовательность основных фактов;   

 умении использовать справочный материал (грамматический и лингвострановедческий 

справочники, двуязычный и толковый словари,  

мультимедийные средства);   

 умении рационально планировать свой учебный труд;   

 развитии умений самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в процессе 

коммуникативной деятельности на иностранном языке.  

Предметные результаты состоят в достижении коммуникативной компетентности в иностранном 

языке на пороговом уровне, позволяющем общаться как с носителями иностранного языка, так и с 

представителями других стран, использующими данный язык как средство общения.  

Коммуникативная компетентность предполагает сформированность таких еѐ составляющих, как:  

Речевая компетентность  

Говорение  

Диалогическая речь   

 вести все виды диалога, включая комбинированный, в стандартных ситуациях общения в 

пределах изученной тематики и усвоенного лексико-грамматического материала, соблюдая нормы 

речевого этикета, при необходимости уточняя, переспрашивая собеседника.  

Монологическая речь   

 рассказывать/сообщать о себе, своѐм окружении, своей стране/странах изучаемого языка, 

событиях/явлениях;   

 передавать основное содержание, основную мысль прочитанного или услышанного, 

выражать своѐ отношение, давать оценку;   

 рассуждать о фактах/событиях, приводя примеры, аргументы, делая выводы;   

 кратко излагать результаты проектно-исследовательской деятельности.  

Аудирование   

 воспринимать на слух и понимать основное содержание аутентичных аудио- и 

видеотекстов, относящихся к разным коммуникативным типам речи  

(сообщение/рассказ/интервью/ беседа); · воспринимать на слух и понимать краткие, аутентичные 

прагматические аудио- и видеотексты (объявления, реклама и т.  д.), сообщения, рассказы, беседы 

на бытовые темы, выделяя нужную/запрашиваемую информацию. Чтение   
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 читать аутентичные тексты разных жанров и стилей с пониманием основного содержания;  

 читать аутентичные тексты с выборочным пониманием значимой/нужной/запрашиваемой 

информации;   

 читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей (преимущественно 

научно-популярные) с полным пониманием и с использованием различных приѐмов смысловой 

переработки текста (ключевые слова, выборочный перевод).  

Письменная речь   

 заполнять анкеты и формуляры, составлять CV/резюме;   

 писать личное письмо заданного объѐма в ответ на письмо-стимул в соответствии с 

нормами, принятыми в странах изучаемого языка;   составлять план, тезисы устного или 

письменного сообщения.  

Языковая компетентность (владение языковыми средствами):   

 адекватно произносить и различать на слух все звуки иностранного языка; соблюдать 

правильное ударение в словах и фразах;   

 соблюдать ритмико-интонационные особенности предложений различных 

коммуникативных типов (повествовательное, вопросительное, повелительное); правильное 

членение предложений на смысловые группы;   

 распознавать и употреблять в речи основные значения изученных лексических единиц 

(слов, словосочетаний, реплик-клише речевого этикета);   

 знать и применять основные способы словообразования (аффиксации, словосложения, 

конверсии);   

 понимать явления многозначности слов иностранного языка, синонимии, антонимии и 

лексической сочетаемости;   

 распознавать и употреблять в речи основные морфологические формы и синтаксические 

конструкции иностранного языка: видовременные формы глаголов, глаголы в страдательном залоге 

и сослагательном наклонении в наиболее употребительных формах, модальные глаголы и их 

эквиваленты, артикли, существительные, прилагательные и наречия (в том числе их степени 

сравнения), местоимения, числительные, предлоги, союзы;   

 распознавать и употреблять сложносочинѐнные и сложноподчинѐнные предложения с 

разными типами придаточных предложений (цели, условия и др.);   

 использовать прямую и косвенную речь, соблюдать правила согласования времѐн;   

 систематизировать знания о грамматическом строе изучаемого иностранного языка; знать 

основные различия систем иностранного и русского/родного языков.  

Социокультурная компетентность:   

 знать национально-культурные особенности речевого и неречевого поведения в своей 

стране и странах изучаемого языка; применять эти знания в различных ситуациях формального и 

неформального межличностного и межкультурного общения;   

 распознавать и употреблять в устной и письменной речи основные средства речевого 

этикета (реплики-клише, наиболее распространѐнная оценочная лексика), принятая в странах 

изучаемого языка;   

 знать реалии страны/стран изучаемого языка;   
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 ознакомиться с образцами художественной, публицистической и научнопопулярной 

литературы на изучаемом иностранном языке;   

 иметь представление об особенностях образа жизни, быта, культуры стран изучаемого 

языка (всемирно известных достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую 

культуру);   

 иметь представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемого 

языка;   

 понимать важность владения иностранными языками в современном мире.  

Компенсаторная компетентность: уметь выходить из трудного положения в условиях дефицита 

языковых средств при получении и приѐме информации за счѐт использования контекстуальной 

догадки, игнорирования языковых трудностей, переспроса, словарных замен и т.  д.  

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

10 класс (105 часов, 3 часа в неделю)  

Предметное содержание речи  

1) Школьное образование. Современный мир профессий. Проблемы выбора будущей 

профессии, планы на будущее. Языки международного общения и их роль в повседневной жизни и 

профессиональной деятельности в современном мире.  

2) Повседневная жизнь семьи. Межличностные отношения в семье, с друзьями и знакомыми. 

Здоровый образ жизни.  

3) Молодѐжь в современном обществе. Досуг молодѐжи.  

4) Страна/страны изучаемого языка и родная страна, их культура и достопримечательности. 

Путешествия по родной стране и за рубежом. 5) Природа и экология. Научно-технический прогресс. 

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности  

Говорение  

Диалогическая речь  

Дальнейшее совершенствование диалогической речи при более вариативном содержании и более 

разнообразном языковом оформлении: умение вести комбинированные диалоги, которые включают 

элементы диалогов этикетного характера, диалога-расспроса, диалога — побуждения к действию, 

диалога — обмена мнениями. Объѐм диалога — 6—7 реплик со стороны каждого учащегося.  

Продолжительность диалога — 2—3 минуты.  

Монологическая речь  

Дальнейшее развитие и совершенствование связных высказываний учащихся с использованием 

основных коммуникативных типов речи: сообщения, рассказа (включающего эмоционально-

оценочные суждения), рассуждения (характеристику) с высказыванием своего мнения и 

аргументацией с опорой и без опоры на прочитанный или услышанный текст или заданную 

коммуникативную ситуацию. Объѐм монологического высказывания — 12—14 фраз. 

Продолжительность монолога — 2— 2,5 минуты.  

Аудирование  

Дальнейшее развитие и совершенствование восприятия и понимания на слух аутентичных аудио- и 

видеотекстов с разной глубиной проникновения в их содержание (с пониманием основного 

содержания, выборочным пониманием воспринимаемого на слух текста) в зависимости от 

коммуникативной задачи и типа текста (сообщение, рассказ, диалог-интервью, беседа на бытовые 

темы, объявления, реклама и т. д.).  

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам учащихся и 

иметь образовательную и воспитательную ценность.  
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Аудирование с пониманием основного содержания текста осуществляется на аутентичном 

материале, содержащем наряду с изученным и некоторое количество незнакомых языковых 

явлений. Время звучания текстов для аудирования — до 2 минут.  

Аудирование с выборочным пониманием нужной/запрашиваемой информации предполагает 

умение выделять информацию в одном или нескольких аутентичных коротких текстах, опуская 

избыточную информацию. Время звучания текстов для аудирования — до 1,5 минуты.  

Чтение  

Умение читать и понимать аутентичные тексты с различной глубиной и точностью проникновения 

в их содержание: с пониманием основного содержания, с полным пониманием содержания, с 

выборочным пониманием нужной/запрашиваемой информации.  

Жанры текстов: научно-популярные, публицистические, художественные, прагматические.  

Типы текстов: статья, интервью, рассказ, отрывок из художественного произведения, объявление, 

рецепт, меню, проспект, реклама и т. д.  

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам учащихся, 

иметь образовательную и воспитательную ценность.  

Независимо от вида чтения возможно использование словаря: двуязычного, одноязычного 

(толкового).  

Чтение с пониманием основного содержания текста осуществляется на несложных аутентичных 

материалах с ориентацией на выделенное в программе предметное содержание, включающих 

некоторое количество незнакомых слов.  

Чтение с выборочным пониманием нужной/запрашиваемой информации предполагает умение 

просмотреть текст или несколько коротких текстов и выбрать информацию, которая необходима 

или представляет интерес для учащихся.  

Чтение с полным пониманием осуществляется на несложных аутентичных текстах, построенных в 

основном на изученном языковом материале, с использованием языковой догадки и различных 

приѐмов смысловой переработки текста (например, выборочного перевода).  

Письменная речь  

Дальнейшее развитие и совершенствование письменной речи, а именно умений:  

 заполнять формуляры, бланки, писать CV/резюме (указывать имя, фамилию, пол, 

гражданство, адрес и т. д.);  

 писать личное письмо в ответ на письмо-стимул, оформляя его в соответствии с нормами, 

принятыми в странах изучаемого языка. Объѐм личного письма — 100— 

140 слов, включая адрес;  

 составлять план, тезисы устного или письменного сообщения;  использовать 

письменную речь в ходе проектной деятельности.  

Языковые знания и навыки  

В старшей школе осуществляется систематизация языковых знаний школьников, полученных в 

основной школе, продолжается овладение учащимися новыми языковыми знаниями и навыками в 

соответствии с требованиями базового уровня владения английским языком. Орфография  

Совершенствование орфографических навыков, в том числе применительно к новому языковому 

материалу, входящему в лексико-грамматический минимум порогового уровня.  

Фонетическая сторона речи  

Совершенствование слухопроизносительных навыков, в том числе применительно к новому 

языковому материалу, навыков правильного произношения; соблюдение ударения и интонации в 

английских словах и фразах, ритмикоинтонационных навыков оформления различных типов 

предложений.  
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Лексическая сторона речи  

Расширение объѐма продуктивного и рецептивного лексического минимума за счѐт лексических 

средств, обслуживающих новые темы, проблемы и ситуации общения в рамках тематики полной 

средней школы, а также наиболее распространѐнных устойчивых словосочетаний, оценочной 

лексики, реплик-клише речевого этикета, отражающих особенности культуры страны/ стран 

изучаемого языка.  

Расширение потенциального словаря за счѐт овладения новыми значениями знакомых слов, новыми 

словообразовательными моделями, интернациональной лексикой. Развитие соответствующих 

лексических навыков.  

Лексический минимум выпускников полной средней школы составляет 1400 единиц (включая 1200 

усвоенных в начальной и основной школе).  

Систематизация лексических единиц, изученных во 2—9 или в 5—9 классах, овладение 

лексическими единицами, обслуживающими новые темы, проблемы и ситуации общения в 

пределах тематики старшей школы.  

Распознавание и употребление в речи устойчивых словосочетаний, оценочной лексики, реплик-

клише речевого этикета, многозначных слов, синонимов, антонимов. Соблюдение правил 

лексической сочетаемости. Применение основных способов словообразования (аффиксации, 

словосложения, конверсии).  

Грамматическая сторона речи  

Расширение объѐма значений изученных грамматических явлений: видовременных форм глагола, 

страдательного залога, сослагательного наклонения, косвенной речи (косвенного вопроса, 

приказания, побуждения). Развитие соответствующих грамматических навыков. Систематизация 

грамматического материала, изученного в средней (полной) школе.  

Коммуникативно-ориентированная систематизация грамматического материала, усвоенного в 

основной школе, и продуктивное овладение грамматическими явлениями, которые ранее были 

усвоены рецептивно. Знакомство с новыми грамматическими явлениями.  

Коммуникативные типы предложений: повествовательные (утвердительные, отрицательные), 

вопросительные (общий, специальный, альтернативный, разделительный вопросы) и 

побудительные (в утвердительной и отрицательной форме).  

Нераспространѐнные и распространѐнные простые предложения, в том числе с несколькими 

обстоятельствами, следующими в определѐнном порядке; предложения с начальным There + to be. 

Сложносочинѐнные предложения с сочинительными союзами and, but, or.  

Сложноподчинѐнные предложения с союзами и союзными словами who, what, which, that, when, for, 

since, during, where, why, because,  that's why,  in order to,  if, unless, so, so that.  

Сложноподчинѐнные предложения с союзами whoever, whatever, however, whenever.  

Условные предложения реального (Conditional I) и нереального {Conditional II,  Conditional III) 

характера.  

Предложения с конструкциями: / wish ...; as ... as, not so ... as, either ... or, neither ... nor; It takes smb 

... to do something; I love/hate doing something; be/get used to something; be/get used to doing something; 

so/such (that).  

Конструкции с инфинитивом (сложное дополнение, сложное подлежащее).  

Глаголы в формах действительного залога: Present, Past, Future Simple; Present, Past, Future Perfect; 

Present, Past, Future Continuous; Present Perfect Continuous; Future-in-the-Past.  

Выражение будущего действия: Future Simple,  to be going to. Present Continuous.  

Глаголы в формах страдательного залога: Present, Past, Future Simple Passive; Past Perfect Passive, 

Future Perfect Passive; Present Perfect Continuous Passive, Past Perfect Passive, Future Perfect Passive.  

Модальные глаголы и их эквиваленты: can/could/be able to; may/might, must/have to, shall, should, 

would, need.  
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Неличные формы глагола (герундий, причастия I и II, отглагольное существительное) без 

различения их функций.  

Косвенная речь. Согласование времѐн в плане настоящего и прошлого.  

Фразовые глаголы, обслуживающие темы, отобранные для старшей ступени обучения.  

Определѐнный, неопределѐнный и нулевой артикли.  

Неисчисляемые и исчисляемые существительные в единственном и множественном числе, включая 

исключения.  

Личные, притяжательные, указательные, неопределѐнные (в том числе их производные), 

относительные, вопросительные и возвратные местоимения. Прилагательные и наречия, в том 

числе наречия, выражающие количество: many/much, few/a few, little/a little. Количественные и 

порядковые числительные.  

Предлоги, выражающие направление, время, место действия; предлоги, употребляемые со 

страдательным залогом: by, with. Средства связи в тексте для обеспечения его целостности, 

например наречия: firstly, finally, at last, in the end, however и т. д.  

Социокультурные знания и умения  

Развитие страноведческих знаний и умений, основанных на сравнении фактов культуры своего 

народа и культуры стран изучаемого языка (реалии страны изучаемого языка, всемирно известные 

достопримечательности, образцы литературы, выдающиеся люди). Увеличение их объѐма за счѐт 

новой тематики и проблематики речевого общения, в том числе межпредметного характера.  

Компенсаторные умения  

Совершенствование следующих умений: пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при 

чтении и аудировании; прогнозировать содержание текста по заголовку/началу текста; 

использовать текстовые опоры различного рода (подзаголовки, таблицы, графики, шрифтовые 

выделения, комментарии, сноски); игнорировать лексические и смысловые трудности, не влияющие 

на понимание основного содержания текста; использовать переспрос и словарные замены в 

процессе устно-речевого общения.  

Метапредметные и специальные учебные умения  

Дальнейшее развитие метапредметных умений, связанных с приѐмами самостоятельного 

приобретения знаний: использовать двуязычные и одноязычные (толковые) словари и другую 

справочную литературу, в том числе лингвострановедческую; ориентироваться в иноязычном 

письменном тексте и аудиотексте; извлекать информацию (основную, 

выборочную/запрашиваемую, полную и точную) на разных уровнях в соответствии с поставленной 

коммуникативной задачей; выделять нужную информацию из различных источников на 

иностранном языке, в том числе из Интернета, и обобщать еѐ; фиксировать содержание сообщений; 

планировать и осуществлять учебно-исследовательскую работу (выбор темы исследовании, 

согласование плана работы, знакомство с исследовательскими методами (наблюдение, 

анкетирование, интервьюирование), анализ полученных данных и их интерпретация, разработка 

краткосрочного проекта и его устная презентация с аргументацией, ответы на вопросы по проекту); 

участвовать в работе над долгосрочным проектом; взаимодействовать в группе с другими 

участниками проектной деятельности; самостоятельно работать, рационально организовывая свой 

труд в классе и дома.  

Дальнейшее развитие специальных учебных умений: интерпретировать языковые средства, 

отражающие особенности иной культуры; находить ключевые слова; семантизировать слова на 

основе языковой догадки и словообразовательного анализа; использовать выборочный перевод.  

Тематическое планирование (10 класс)  

№  Наименование разделов (общих тем)  Количество работ  
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п/п  Количество 

часов  

контроль 

ных  

лабора 

торных  

практи 

ческих  

1.  Крепкие узы  13  1      

2.  Жизнь и деньги  14  1      

3.  Школа и будущая профессия  11  1      

4.  Земля в опасности  12  1      

5.  Праздники и отдых  15  1      

6.  Еда и здоровье   15  1      

7.  Развлечения  13  1      

8.  Научно-технический прогресс  12  1      

  Итого  105  8      

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

11 класс (102 часа, 3 часа в неделю)  

1) Школьное образование. Современный мир профессий. Проблемы выбора будущей 

профессии, планы на будущее. Языки международного общения и их роль в повседневной жизни и 

профессиональной деятельности в современном мире.  

2) Повседневная жизнь семьи. Межличностные отношения в семье, с друзьями и знакомыми. 

Здоровый образ жизни.  

3) Молодѐжь в современном обществе. Досуг молодѐжи.  

4) Страна/страны изучаемого языка и родная страна, их культура и достопримечательности. 

Путешествия по родной стране и за рубежом. 5) Природа и экология. Научно-технический прогресс. 

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности  

Говорение  

Диалогическая речь  

Дальнейшее совершенствование диалогической речи при более вариативном содержании и более 

разнообразном языковом оформлении: умение вести комбинированные диалоги, которые включают 

элементы диалогов этикетного характера, диалога расспроса, диалога – побуждения к действию, 

диалога – обмена мнениями. Объѐм диалога –  6 –7 реплик со стороны каждого учащегося. 

Продолжительность диалога – 2 – 3 минуты.  

Монологическая речь  

Дальнейшее развитие и совершенствование связных высказываний учащихся с использованием 

основных коммуникативных типов речи: сообщения, рассказа (включающего эмоционально-

оценочные суждения), рассуждения (характеристику) с высказыванием своего мнения и 

аргументацией с опорой и без опоры на прочитанный или услышанный текст или заданную 

коммуникативную ситуацию. Объѐм монологического высказывания – 12 – 14 фраз. 

Продолжительность монолога – 2–2,5 минуты.  

Аудирование  

Дальнейшее развитие и совершенствование восприятия и понимания на слух аутентичных аудио- и 

видеотекстов с разной глубиной проникновения в их содержание (с пониманием основного 

содержания, выборочным пониманием воспринимаемого на слух текста) в зависимости от 

коммуникативной задачи и типа текста (сообщение, рассказ, диалог-интервью, беседа на бытовые 

темы, объявления, реклама и т. д.).  

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам учащихся и 

иметь образовательную и воспитательную ценность.  
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Аудирование с пониманием основного содержания текста осуществляется на аутентичном 

материале, содержащем наряду с изученным и некоторое количество незнакомых языковых 

явлений. Время звучания текстов для аудирования –   до 2 минут.  

Аудирование с выборочным пониманием нужной/запрашиваемой информации предполагает 

умение выделять информацию в одном или нескольких аутентичных коротких текстах, опуская 

избыточную информацию. Время звучания текстов для аудирования – до 1,5 минуты.  

Чтение  

Умение читать и понимать аутентичные тексты с различной глубиной и точностью проникновения 

в их содержание: с пониманием основного содержания, с полным пониманием содержания, с 

выборочным пониманием нужной/запрашиваемой информации.  

Жанры текстов: научно-популярные, публицистические, художественные, прагматические.  

Типы текстов: статья, интервью, рассказ, отрывок из художественного произведения, объявление, 

рецепт, меню, проспект, реклама и т.  д.  

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам учащихся, 

иметь образовательную и воспитательную ценность.  

Независимо от вида чтения возможно использование словаря: двуязычного, одноязычного 

(толкового).  

Чтение с пониманием основного содержания текста осуществляется на несложных аутентичных 

материалах с ориентацией на выделенное в программе предметное содержание, включающих 

некоторое количество незнакомых слов.   

Чтение с выборочным пониманием нужной/запрашиваемой информации предполагает умение 

просмотреть текст или несколько коротких текстов и выбрать информацию, которая необходима 

или представляет интерес для учащихся.  

Чтение с полным пониманием осуществляется на несложных аутентичных текстах, построенных в 

основном на изученном языковом материале, с использованием языковой догадки и различных 

приѐмов смысловой переработки текста (например, выборочного перевода).  

Письменная речь  

Дальнейшее развитие и совершенствование письменной речи, а именно умений:  

 заполнять формуляры, бланки, писать СV/резюме (указывать имя, фамилию, пол, 

гражданство, адрес и т. д.);  

 писать личное письмо в ответ на письмо-стимул, оформляя его в соответствии с нормами, 

принятыми в странах изучаемого языка. Объѐм личного письма  –  100– 

140 слов, включая адрес;  

 составлять план, тезисы устного или письменного сообщения;  

 использовать письменную речь в ходе проектной деятельности.  

Языковые знания и навыки  

В старшей школе осуществляется систематизация языковых знаний школьников, полученных в 

основной школе, продолжается овладение учащимися новыми языковыми знаниями и навыками в 

соответствии с требованиями базового уровня владения английским языком.  

Орфография  

Совершенствование орфографических навыков, в том числе применительно к новому языковому 

материалу, входящему в лексико-грамматический минимум порогового уровня.  

Фонетическая сторона речи  

Совершенствование слухо-произносительных навыков, в том числе применительно к новому 

языковому материалу, навыков правильного произношения; соблюдение ударения и интонации в 
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английских словах и фразах, ритмикоинтонационных навыков оформления различных типов 

предложений.  

Лексическая сторона речи  

Расширение объѐма продуктивного и рецептивного лексического минимума за счѐт лексических 

средств, обслуживающих новые темы, проблемы и ситуации общения в рамках тематики полной 

средней школы, а также наиболее распространѐнных устойчивых словосочетаний, оценочной 

лексики, реплик-клише речевого этикета, отражающих особенности культуры страны/ стран 

изучаемого языка.  

Расширение потенциального словаря за счѐт овладения новыми значениями знакомых слов, новыми 

словообразовательными моделями, интернациональной лексикой. Развитие соответствующих 

лексических навыков.  

Лексический минимум выпускников полной средней школы составляет 1400 единиц (включая 1200 

усвоенных в начальной и основной школе).  

Систематизация лексических единиц, изученных во 2 – 9 или в 5 – 9 классах, овладение 

лексическими единицами, обслуживающими новые темы, проблемы и ситуации общения в 

пределах тематики старшей школы.  

Распознавание и употребление в речи устойчивых словосочетаний, оценочной лексики, реплик-

клише речевого этикета, многозначных слов, синонимов, антонимов.  

Соблюдение правил лексической сочетаемости. Применение основных способов словообразования 

(аффиксации, словосложения, конверсии).  

Грамматическая сторона речи  

Расширение объѐма значений изученных грамматических явлений: видовременных форм глагола, 

страдательного залога, сослагательного наклонения, косвенной речи (косвенного вопроса, 

приказания, побуждения). Развитие соответствующих грамматических навыков. Систематизация 

грамматического материала, изученного в средней (полной) школе.  

Коммуникативно-ориентированная систематизация грамматического материала, усвоенного в 

основной школе, и продуктивное овладение грамматическими явлениями, которые ранее были 

усвоены рецептивно. Знакомство с новыми грамматическими явлениями.  

Коммуникативные типы предложений: повествовательные (утвердительные, отрицательные), 

вопросительные (общий, специальный, альтернативный, разделительный вопросы) и 

побудительные (в утвердительной и отрицательной форме).  

Нераспространѐнные и распространѐнные простые предложения, в том числе с несколькими 

обстоятельствами, следующими в определѐнном порядке; предложения с начальным It и с 

начальным There + to be. Сложносочинѐнные предложения с сочинительными союзами and, but, or.  

Сложноподчинѐнные предложения с союзами и союзными словами who, what,  

which, that, when, for, since, during, where, why, because, that’s why, in order to, if, unless, so, so that.  

Сложноподчинѐнные предложения с союзами whoever, whatever, however, whenever.  

Условные предложения реального (Conditional I) и нереального (Conditional II, Conditional III) 

характера.  

Предложения с конструкциями: I wish …; as ... as, not so ... as, either … or, neither ... nor; It takes smb 

... to do something; I love/hate doing something; be/get used to something; be/get used to doing something; 

so/such (that).  

Конструкции с инфинитивом (сложное дополнение, сложное подлежащее).  

Глаголы в формах действительного залога: Present, Past, Future Simple; Present, Past, Future Perfect; 

Present, Past, Future Continuous; Present Perfect Continuous; Future-in-the-Past.  

Выражение будущего действия: Future Simple, to be going to, Present Continuous.  

Глаголы в формах страдательного залога: Present, Past, Future Simple Passive; Past Perfect Passive, 

Future Perfect Passive; Present Perfect Continuous Passive, Past Perfect Passive, Future Perfect Passive.  
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Модальные глаголы и их эквиваленты: can/could/be able to; may/might, must/have to, shall, should, 

would, need.  

Неличные формы глагола (герундий, причастия I и II, отглагольное существительное) без 

различения их функций.  

Косвенная речь. Согласование времѐн в плане настоящего и прошлого.  

Фразовые глаголы, обслуживающие темы, отобранные для старшей ступени обучения.  

Определѐнный, неопределѐнный и нулевой артикли.  

Неисчисляемые и исчисляемые существительные в единственном и множественном числе, включая 

исключения.  

Личные, притяжательные, указательные, неопределѐнные (в том числе их производные), 

относительные, вопросительные и возвратные местоимения. Прилагательные и наречия, в том 

числе наречия, выражающие количество: many/much, few/a few, little/a little. Количественные и 

порядковые числительные.  

Предлоги, выражающие направление, время, место действия; предлоги, употребляемые со 

страдательным залогом: by, with. Средства связи в тексте для обеспечения его целостности, 

например, наречия: firstly, finally, at last, in the end, however и т.  д.  

Социокультурные знания и умения  

Развитие страноведческих знаний и умений, основанных на сравнении фактов культуры своего 

народа и культуры стран изучаемого языка (реалии страны изучаемого языка, всемирно известные 

достопримечательности, образцы литературы, выдающиеся люди). Увеличение их объѐма за счѐт 

новой тематики и проблематики речевого общения, в том числе межпредметного характера.  

Компенсаторные умения  

Совершенствование следующих умений: пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при 

чтении и аудировании; прогнозировать содержание текста по заголовку/началу текста; 

использовать текстовые опоры различного рода (подзаголовки, таблицы, графики, шрифтовые 

выделения, комментарии, сноски); игнорировать лексические и смысловые трудности, не влияющие 

на понимание основного содержания текста; использовать переспрос и словарные замены в 

процессе устно-речевого общения.  

Метапредметные и специальные учебные умения  

Дальнейшее развитие метапредметных умений, связанных с приѐмами самостоятельного 

приобретения знаний: использовать двуязычные и одноязычные (толковые) словари и другую 

справочную литературу, в том числе лингвострановедческую; ориентироваться в иноязычном 

письменном тексте и аудиотексте; извлекать информацию (основную, 

выборочную/запрашиваемую, полную и точную) на разных уровнях в соответствии с поставленной 

коммуникативной задачей; выделять нужную информацию из различных источников на 

иностранном языке, в том числе из Интернета, и обобщать еѐ; фиксировать содержание сообщений; 

планировать и осуществлять учебно-исследовательскую работу (выбор темы исследования, 

составление плана работы, знакомство с исследовательскими методами (наблюдение, 

анкетирование, интервьюирование), анализ полученных данных и их интерпретация, разработка 

краткосрочного проекта и его устная презентация с аргументацией, ответы на вопросы по проекту); 

участвовать в работе над долгосрочным проектом; взаимодействовать в группе с другими 

участниками проектной деятельности; самостоятельно работать, рационально организовывая свой 

труд в классе и дома.  

Дальнейшее развитие специальных учебных умений: интерпретировать языковые средства, 

отражающие особенности иной культуры; находить ключевые слова; семантизировать слова на 

основе языковой догадки и словообразовательного анализа; использовать выборочный  

Тематическое планирование (11 класс)  
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№  

п/п  
Наименование разделов (общих тем)  

Количество 

часов  

Количество работ  

контроль 

ных  

лабора 

торных  

практи 

ческих  

1.   Взаимоотношения. (Семья, общение  12  1      

 в семье)      

2.  Если есть желание, то найдется 

возможность. (Межличностные отношения 

с друзьями. ЗОЖ)  

12  1      

3.  Ответственность. (Повседневная жизнь. 

Преступления и наказания. Права и 

обязанности)  

11  1      

4.  Опасность. (Досуг молодежи. Здоровье и 

забота о нем)  

12  1      

5.  Кто ты? (Повседневная жизнь семьи.  

Условия проживания в городе.  

Проблемы современного города)  

13  1      

6.  Общение. (СМИ)  14  1      

7.  И наступит день.(Планы на будущее)  11  1      

8.  Путешествия. (Путешествия по своей 

стране и за рубежом. Осмотр 

достопримечательностей)  

17  1      

 Итого  102  8      

2.2.6. «Иностранный язык (английский)» (углубленный уровень)  

Английский язык. Рабочие программы. Предметная линия учебников О. В. Афанасьевой, И. 

В. Михеевой. 10—11 классы : учеб. пособие для общеобразоват. организаций: углуб. уровень / 

[О. В. Афанасьева, И. В. Михеева, С. Н. Макеева, Н. А. Спичко]. — 2-е изд. — М. : 

Просвещение, 2021 

Планируемые результаты освоения учебного предмета  

Личностные результаты в сфере отношения 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 

отношения обучающихся к России как к Родине (Отечеству): • российская идентичность, 

способность к осознанию российской идентичности в поликультурном социуме, чувство 
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причастности к исто1 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего (полного) 

общего образования (http://edu.gov.ru).рико-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 отношения обучающихся 

к закону, государству и к гражданскому обществу: • гражданственность, гражданская позиция 

активного и ответственного члена российского общества, осознающего свои конституционные 

права и обязанности, уважающего закон и правопорядок, осознанно принимающего традиционные 

национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности, готового к 

участию в общественной жизни; • признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, 

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

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

свободы человека и гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам международного 

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

грамотность; • мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и 

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

сознания, осознание своего места в поликультурном мире; • интериоризация ценностей демократии 

и социальной солидарности, готовность к договорному регулированию отношений в группе или 

социальной организации; • готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии 

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

самоорганизации, самоуправления, общественно значимой деятельности; • приверженность идеям 

интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи народов; воспитание уважительного 

отношения к национальному достоинству людей, их чувствам, религиозным убеждениям; • 

готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии; 

коррупции; дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам и 

другим негативным социальным явлениям. Личностные результаты в сфере отношений 

обучающихся с окружающими людьми: • нравственное сознание и поведение на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей, толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, 

готовности и способности вести диалог с другими людьми, достигать в нём взаимопонимания, 

находить общие цели и сотрудничать для их достижения; • принятие гуманистических ценностей, 

осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, 

мировоззрению; • способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к людям, 

в том числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам; бережное, 

ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью других 

людей, умение оказывать первую помощь; • формирование выраженной в поведении нравственной 

позиции, в том числе способности к сознательному выбору добра, нравственного сознания и 

поведения на основе усвоения общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (чести, долга, 

справедливости, милосердия и дружелюбия); • развитие компетенций сотрудничества со 

сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности. Личностные результаты в 

сфере отношения 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 
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об устройстве мира и общества; • готовность и способность к образованию, в том числе 

самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному 

образованию как условию успешной профессиональной и общественной деятельности; • 

экологическая культура, бережное отношение к родной земле, природным богатствам России и 

мира; понимание влияния социально-экономических процессов на состояние природной и 

социальной среды, ответственность за состояние природных ресурсов; умения и навыки разумного 

природопользования, нетерпимое отношение к действиям, приносящим вред экологии; 

приобретение опыта эколого-направленной деятельности; • эстетическое отношение к миру, 

готовность к эстетическому обустройству собственного быта. Личностные результаты в сфере 

отношения обучающихся к семье и родителям, в том числе подготовке к семейной жизни:  • 

ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей семейной 

жизни; • положительный образ семьи, родительства (отцовства и материнства), интериоризация 

традиционных семейных ценностей. Личностные результаты в сфере отношения обучающихся к 

труду, в сфере социально-экономических отношений: • уважение ко всем формам собственности, 

готовность к защите своей собственности; • осознанный выбор будущей профессии как пути и 

способа 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 образовательной организации, 

ощущение детьми безопасности и психологического комфорта, информационной безопасности. 

Метапредметные результаты Метапредметные планируемые результаты освоения основной 

образовательной программы представлены тремя группами универсальных учебных действий 

(УУД). Регулятивные универсальные учебные действия Выпускник научится: • самостоятельно 

определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно определить, что цель 

достигнута; • оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, 

собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях этики и морали; • 

ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных 

ситуациях; • оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходимые 

для достижения поставленной цели; • выбирать путь достижения цели, планировать решение 

поставленных задач, оптимизируя материальные и нематериальные затраты; • организовывать 

эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения поставленной цели;  • сопоставлять 

полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. Познавательные универсальные 

учебные действия Выпускник научится: • искать и находить обобщённые способы решения задач, в 

том числе осуществлять развёрнутый информационный поиск и ставить на его основе новые 

(учебные и познавательные) задачи; • критически оценивать и интерпретировать информацию с 

разных позиций, распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках; • 

использовать различные модельно-схематические средства для представления существенных 

связей и отношений, а также противоречий, выявленных в информационных источниках; • находить 

и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений другого; спокойно и 

разумно относиться к критическим замечаниям в отношении собственного суждения, 

рассматривать их как ресурс собственного развития; • выходить за рамки учебного предмета и 

осуществлять целенаправленный поиск возможностей для широкого переноса средств и способов 

действия; • выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со 

стороны других участников и ресурсные ограничения; • менять и удерживать разные позиции в 
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познавательной деятельности. Коммуникативные универсальные учебные действия Выпускник 

научится: • осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как 

внутри образовательной организации, так и за её пределами), подбирать партнёров для деловой 

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

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

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

выполнять работу в условиях реального, виртуального и комбинированного взаимодействия; • 

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

письменных) языковых средств; • распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать 

конфликты до их активной фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая 

личностных оценочных суждений. Предметные результаты Предметные планируемые результаты 

состоят в достижении коммуникативной компетенции в иностранном языке на уровне, 

превышающем пороговый, позволяющем общаться как с носителями иностранного языка, так и с 

представителями других стран, использующими данный язык как средство общения. 

Коммуникативные умения Говорение, диалогическая речь Выпускник на углублённом уровне 

научится: • кратко комментировать точку зрения другого человека; • проводить подготовленное 

интервью, проверяя и получая подтверждение какой-либо информации; • обмениваться 

информацией, проверять и подтверждать собранную фактическую информацию; • выражать 

различные чувства (радость, удивление, грусть, заинтересованность, безразличие), используя 

лексико-грамматические средства языка. Выпускник на углублённом уровне получит возможность 

научиться: • бегло говорить на разнообразные темы, чётко обозначая взаимосвязь идей; • без 

подготовки вести диалог/полилог в рамках ситуаций официального и неофициального общения; • 

аргументированно отвечать на ряд доводов собеседника. Говорение, монологическая речь  

Выпускник на углублённом уровне научится: • резюмировать прослушанный/прочитанный 

текст; • обобщать информацию на основе прочитанного/прослушанного текста; • формулировать 

вопрос или проблему, объясняя причины, высказывая предположения о возможных последствиях; 

• высказывать свою точку зрения по широкому спектру тем, поддерживая её аргументами и 

пояснениями; • комментировать точку зрения собеседника, приводя аргументы за и против; • 

строить устное высказывание на основе нескольких прочитанных и/или прослушанных текстов, 

передавая их содержание, сравнивая их и делая выводы. Выпускник на углублённом уровне получит 

возможность научиться: • высказываться по широкому кругу вопросов, углубляясь в подтемы и 

заканчивая соответствующим выводом; • пояснять свою точку зрения по актуальному вопросу, 

указывая на плюсы и минусы различных позиций; • делать ясный, логично выстроенный доклад, 

выделяя важные элементы. Аудирование  

Выпускник на углублённом уровне научится: • полно и точно воспринимать информацию в 

распространённых коммуникативных ситуациях; • обобщать прослушанную информацию и 

выявлять факты в соответствии с поставленной задачей/вопросом;  • детально понимать несложные 

аудио- и видеотексты монологического и диалогического характера с чётким нормативным 

произношением в ситуациях повседневного общения.  

Выпускник на углублённом уровне получит возможность нучиться: • следить за ходом 

длинного доклада или сложной системы доказательств; • понимать разговорную речь в пределах 

литературной нормы, в том числе вне изученной тематики. Чтение Выпускник на углублённом 

уровне научится: • читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей и жанров 

и отвечать на ряд уточняющих вопросов; • использовать изучающее чтение в целях полного 

понимания информации; • отбирать значимую информацию в тексте/ряде текстов. Выпускник на 

углублённом уровне получит возможность научиться: • детально понимать сложные тексты, 

включающие средства художественной выразительности; • определять временную и причинно-

следственную взаимосвязь событий; • прогнозировать развитие/результат излагаемых 
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фактов/событий; • определять замысел автора. Письмо Выпускник на углублённом уровне 

научится: • писать краткий отзыв на фильм, книгу или пьесу; • описывать явления, события, излагать 

факты, выражая свои суждения и чувства; расспрашивать о новостях и излагать их в электронном 

письме личного характера; • делать выписки из иноязычного текста; • выражать письменно своё 

мнение по поводу фактической информации в рамках изученной тематики; • строить письменное 

высказывание на основе нескольких прочитанных и/или прослушанных текстов, передавая их 

содержание и делая выводы. Выпускник на углублённом уровне получит возможность научиться: • 

описывать явления, события; излагать факты в письме делового характера; • составлять письменные 

материалы, необходимые для презентации проектной и/или исследовательской деятельности. 

Языковые навыки Фонетическая сторона речи Выпускник на углублённом уровне научится: • 

произносить звуки английского языка чётко, не допуская ярко выраженного акцента; • чётко и 

естественно произносить слова английского языка, в том числе применительно к новому языковому 

материалу. Выпускник на углублённом уровне получит возможность научиться: • передавать 

смысловые нюансы высказывания с помощью соответствующей интонации и логического 

ударения. Орфография и пунктуация Выпускник на углублённом уровне научится: • соблюдать 

правила орфографии и пунктуации, не допуская ошибок, затрудняющих понимание. Выпускник на 

углублённом уровне получит возможность научиться: • создавать сложные связные тексты, 

соблюдая правила орфографии и пунктуации, не допуская ошибок, затрудняющих понимание. 

Лексическая сторона речи Выпускник на углублённом уровне научится: • использовать фразовые 

глаголы по широкому спектру тем, уместно употребляя их в соответствии со стилем речи; • узнавать 

и использовать в речи устойчивые выражения и фразы (collocations); • распознавать и употреблять 

в речи различные фразы-клише для участия в диалогах/полилогах в различных коммуникативных 

ситуациях; • использовать в пересказе различные глаголы для передачи косвенной речи (reporting 

verbs — he was asked to…; he ordered them to…). Выпускник на углублённом уровне получит 

возможность научиться: • узнавать и употреблять в речи широкий спектр названий и имён 

собственных в рамках интересующей тематики; • использовать термины из области грамматики, 

лексикологии, синтаксиса; • узнавать и употреблять в письменном и звучащем тексте специальную 

терминологию по интересующей тематике. Грамматическая сторона речи Выпускник на 

углублённом уровне научится: • употреблять в речи артикли для передачи нюансов; • использовать 

в речи широкий спектр прилагательных и глаголов с управлением; • употреблять в речи все формы 

страдательного залога; • употреблять в речи сложное дополнение (Complex Object); • использовать 

широкий спектр союзов для выражения противопоставления и различия в сложных предложениях; 

• использовать в речи местоимения one и ones; • использовать в речи фразовые глаголы с 

дополнением, выраженным личным местоимением; • употреблять в речи модальные глаголы для 

выражения догадки и предположения (might, could, may); • употреблять в речи инверсионные 

конструкции; • употреблять в речи условные предложения смешанного типа (mixed conditionals); • 

употреблять в речи эллиптические структуры; • использовать степени сравнения прилагательных с 

наречиями, усиливающими их значение (intensifiers, modifiers); • употреблять в речи формы 

действительного залога времён Future Perfect и Future Continuous; • употреблять в речи времена Past 

Perfect и Past Perfect Continuous; • использовать в речи причастные и деепричастные обороты 

(participle clauses); • использовать в речи модальные глаголы для выражения возможности или 

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

углублённом уровне получит возможность научиться: • использовать в речи союзы despite/in spite 

of для обозначения контраста, а также наречие nevertheless; • распознавать в речи и использовать 

предложения с as if/as though; • распознавать в речи и использовать структуры для выражения 

сожаления (It’s time you did it/I’d rather you talked to her/You’d better…); • использовать в речи 

широкий спектр глагольных структур с герундием и инфинитивом; • использовать в речи инверсию 

с отрицательными наречиями (Never have I seen…/Barely did I hear what he was saying…); • 
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употреблять в речи страдательный залог в Past Continuous и Past Perfect, Present Continuous, Past 

Simple, Present Perfect. 

СОДЕРЖАНИЕ 

ПРЕДМЕТНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РЕЧИ Повседневная жизнь. Общество потребления. 

Самостоятельная жизнь. Отношения поколений в семье. Семейные истории. Круг друзей. Дружба и 

любовь. Здоровье. Здоровый образ жизни и правильное питание. Современные тенденции в заботе 

о здоровье: йога, вегетарианство, фитнес. Городская и сельская жизнь. Развитие города и регионов. 

Научно-технический прогресс. Дистанционное образование. Робототехника. Природа и экология. 

Заповедники России. Энергосбережение. Последствия изменения климата. Деятельность различных 

организаций по защите окружающей среды. Экотуризм. Современная молодёжь. Молодёжные 

субкультуры. Молодёжные организации. Система ценностей. Волонтёрство. Страны изучаемого 

языка. Политические и экономические системы. Выдающиеся личности в истории стран изучаемого 

языка. Искусство. Современные профессии. Профессии будущего. Карьера и семья. Успех в 

профессии. Иностранные языки. Развитие языка. Диалекты. Молодёжный сленг. 

Профессиональный язык. Культура и искусство. Классическое и современное искусство. 

Изобразительные (живопись, архитектура, скульптура, графика) и неизобразительные (музыка, 

театр, кино, хореография) виды искусства. Мода и дизайн как часть культуры. Альтернативные 

виды искусства: граффити, декоративно-прикладное искусство. Интерактивные выставки и музеи. 

Произведения искусства и отношение к ним.  

Содержание учебного предмета (курса) 10 класс  

1. Изобразительное искусство (Man the Creator) Человек — творец прекрасного; известные 

художники прошлого: Леонардо да Винчи, Рафаэль, Дега, Ренуар, Айвазовский, Иванов, Саврасов, 

Левитан, Серебрякова и др.; материалы для создания художественных произведений; классическое 

и современное искусство; что мы видим на живописных полотнах; наиболее популярные жанры 

живописи; основные характеристики живописных произведений; достоинства произведений 

живописи; искусство фотографии; влияние искусства на человека.  

2. Основные мировые религии (Man the Believer)  Ведущие мировые религии — христианство, 

ислам, буддизм; ведущие ветви христианства; религия в Китае; конфуцианство; религиозные 

символы, праздники, обряды; места поклонения верующих; священные книги; священные здания; 

языческие верования древнего человека: древнегреческие и древнеримские легенды; мифы древних 

народов Севера; суеверия людей; во что мы верим; атеистические воззрения людей.  

3. Экологические проблемы современности (Man the Child of Nature) Основные экологические 

проблемы современности; влияние человека на состояние окружающей среды; состояние 

природных ресурсов в наше время; энергетические проблемы в мире; нехватка воды; изменение 

климата в исторической перспективе; техногенные катастрофы; лесные пожары; международные 

организации по защите растительного и животного мира, по решению экологических проблем; 

природные катаклизмы — извержения вулканов, ураганы, цунами, торнадо, штормы, сходы 

снежных лавин, землетрясения; возможные пути решения экологических проблем.  

4. Мироощущение личности. Взаимоотношения с другими людьми. Понятие счастья (Man the Seeker 

of Happiness) Человек в поисках счастья; оптимисты и пессимисты; счастье в понимании различных 

сообществ; проблема выбора: альтернативные решения, создание счастья собственными руками для 

других и для себя; семья и счастье; достаток и счастье; любимое дело и счастье; дружба и любовь в 

жизни человека; философия счастья у разных людей.  

11 класс 1. Музыка в жизни человека (Sounds of Music) Первые специально созданные человеком 

музыкальные произведения; средневековая музыка; музыка эпохи Возрождения; классические и 

романтические музыкальные произведения; музыкальный плюрализм XX века; музыкальные 

инструменты; известные исполнители; известные композиторы и их произведения.  
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2. Проблемы современного города, городская архитектура (Town and its Architecture) Архитектура 

как древний вид искусства; архитектурные стили: древнеегипетский, древнегреческий, 

византийский, романский, готический и др.; архитектура города, принципы красоты и 

функциональности; проблемы современного города; мегаполис XX и XXI веков; преимущества и 

недостатки жизни в большом городе; виды городских построек; выдающиеся архитекторы России 

и Европы и их великие творения; органическая архитектура Ллойда Райта; интерьер и оформление 

зданий.  

3. Рукотворные и нерукотворные чудеса планеты (Wonders of the World) Чудеса природы и 

рукотворные чудеса в разных странах мира; разнообразие чудес на планете; семь чудес света — 

великие достижения народов древнего Средиземноморья и Ближнего Востока; пирамиды Гизы — 

единственное из сохранившихся до наших дней чудо Древнего мира; висячие сады Семирамиды, 

статуя Зевса, Александрийский маяк, Колосс  Родосский, Мавзолей в Галикарнасе, храм Артемиды; 

семь новых чудес света: международный проект XX века; победители проекта; рукотворные и 

нерукотворные чудеса России; язык как одно из наиболее загадочных явлений на свете.  

4. Личность человека в её лучших проявлениях (Man as the Greatest Wonder of the World) Человек 

как величайшее чудо природы; творческий потенциал человека; человек — создатель живописных, 

литературных, музыкальных и других художественных произведений; человек — хранитель 

информации и организатор созидательной деятельности; передача знаний от поколения к 

поколению; великие достижения человека в материальном мире; духовная жизнь людей; любовь, 

сострадание, преданность, самопожертвование как важные составляющие человеческой личности; 

героические поступки людей; толерантность в современном мире; врождённые и приоб ретённые 

качества человеческой натуры; вдохновение, воображение и иные качества людей; эгоизм и иные 

отрицательные качества, свойственные людям; развитие человека в исторической перспективе 

ЯЗЫКОВЫЕ ЗНАНИЯ И НАВЫКИ ОПЕРИРОВАНИЯ ИМИ Фонетическая сторона речи 

Произношение звуков английского языка без выраженного акцента. Умение передавать смысловые 

нюансы высказываний с помощью интонации и логического ударения. Орфография и пунктуация 

Орфографические и пунктуационные навыки. Умение создавать тексты без орфографических и 

пунктуационных ошибок, затрудняющих понимание. Лексическая сторона речи Распознавание и 

использование в речи устойчивых выражений и фраз (collocations) в рамках тем, включённых в 

раздел «Предметное содержание речи». Распознавание и употребление широкого спектра 

лексических единиц, связанных с выбранным профилем. Распознавание и употребление в речи 

пословиц, идиом, крылатых выражений.  

10 класс 1. Объём лексического материала в 10 классе составляет более 2400 единиц, из них 200–

250 новых лексических единиц для продуктивного усвоения.  

2. Основные словообразовательные средства: • словосложение по модели Adj/N/Adv + Part I (easy-

going, heartbreaking, well-meaning); • словосложение по модели N/Adv + Part II (horse-drawn, well-

paid); • словосложение по модели Adj/Num + N + -ed (blue-eyed, fourlegged); • словосложение с 

использованием количественных и порядковых числительных (five-year-old, twelve-inch, first-rate, 

second-hand); • деривационное словообразование с помощью префиксов различной семантики: anti- 

(antiwar), dis- (disloyal), mis- (misbehave), out- (outdo), over- (overdo), pre- (prehistoric), un- (unfasten), 

under- (underdeveloped); • конверсия для образования глаголов от существительных, обозначающих 

животных (аре — to аре, dog — to dog, duck — to duck); • сокращение лексических единиц (exam — 

examination), в том числе с помощью создания аббревиатур (тр, рс, etc.).  

3. Фразовые глаголы (to die away, to die out, to die down, to die for; to carry on, to carry out, to carry 

through; to rub along, to rub down, to rub in, to rub out; to stick out, to stick to, to stick together, to stick 

up for sth, to stick with).  
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4. Синонимы (lump — piece, require — demand, seek (for) — look for, feast — holiday, feast — meal, 

pupil — disciple, smell — scent — aroma — reek, strange — queer — odd, to reflect — to brood, to stay 

— to remain, fee(s) — salary, fat — stout, very — pretty).  

5. Сложные с точки зрения значения и употребления лексические единицы (shadow — shade, victim 

— sacrifice, accord — discord, affect — effect, in spite (of) — despite).  

11 класс 1. Объём лексического материала к окончанию 11 класса должен составлять более 2800 

единиц, из них 200–250 новых лексических единиц для продуктивного усвоения.  

2. Основные словообразовательные средства: • образование сложных прилагательных по моделям: 

Adj + Part I (easy-going, smart-looking), N + Part I (heart-breaking, progress-making), Adv + Part I (fast-

developing, well-meaning), N + Part II (poverty-stricken, horse-drawn), Adv + Part II (well-paid, well-fed), 

Adj + N + -ed (blue-eyed, broad-shouldered), Num + N + -ed (three-headed, four-legged); • префиксальное 

образование лексических единиц; семан тика префиксов (anti-, dis-, mis-, out-, over-, pre-, un-, under-

); • словообразовательные гнёзда (confide, confident, confidential, confidence).  

3. Образование глаголов по конверсии: использование порядковых и количественных числи 

тельных при образовании сложных прилагательных (a five-year-old boy, a two-liter car, a four-hour 

meeting, a first-rate film). 

 4. Знакомство с так называемыми ложными друзьями пе реводчика (agitator — подстрекатель, 

extravagant — расточительный, accurate — точный).  

5. Сокращение как словообразовательный процесс и как его результат; различные способы создания 

сокращений (phone, doc, fridge, the UN).  

6. Полисемантичная лексика (background — 1) фон, 2) про исхождение, воспитание; alight — 1) 

сойти, сходить, 2) садиться, сесть, опуститься; crisp — 1) хрустящий, 2) чистый, свежий; delicious 

— 1) вкусный, 2) восхитительный).  

7. Лексика, управляемая предлогами при функционировании (in annoyance, to one’s annoyance, to be 

indignant at/over sth, on/against the background, to be confident of sth etc.).  

8. Устойчивые словосочетания, фразеологизмы (to cry for the moon, to have a fever, to come to the 

point, to trifle with sb, to put up somewhere).  

9. Синонимические ряды (cry — sob — weep, long — yearn — wish, walk — wander — stroll — march 

— stride — creep — shuffle — 298 stagger — swagger — trudge, work — labour — toil, customer — 

client, ponder — reflect — consider — meditate – contemplate — muse etc.).  

10. Лексика, представляющая трудности при её использо вании (take — bring — fetch, amiable — 

amicable, kind — kindly (adv) — kindly (adj), lean — lend, despise (v) — contempt (n), teacher — tutor). 

11. Фразовые глаголы (to hit back, to hit on (upon), to hit out, to hit (up) for, to carry away, to carry on, 

to carry out, to carry over, to carry through, to tear apart, to be torn between, to tear off, to tear up). 

Грамматическая сторона речи Распознавание и употребление в речи основных синтаксических 

конструкций в соответствии с коммуникативной задачей. Распознавание и употребление в речи 

коммуникативных типов предложений, как сложных (сложносочинённых, сложноподчинённых), 

так и простых. Распознавание и использование в речи различных союзов и средств связи (to begin 

with, as follows, in conclusion). Распознавание и употребление в устной и письменной коммуникации 

различных частей речи. Употребление в речи эмфатических конструкций. Употребление в речи 

предложений с конструкциями … as; not so … as; either … or; neither … nor. Распознавание и 

употребление в речи инверсии. Распознавание и употребление в речи широкого спектра глагольных 

структур.  

10 класс Морфология  

1. Имя существительное • особенности употребления нарицательных имён суще ствительных: a) 

оканчивающихся на -ics (athletics, gymnastics, linguistics, mathematics, physics etc.); b) имеющих 

омонимичные формы для единственного и множественного чис ла (headquarters, means, series, 
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species); c) имеющих семантические различия в зависимости от числа, в котором используется имя 

существительное air/airs (air — воздух; airs — манерность), custom/customs (custom — обычай, 

customs — таможня); d) употребляющихся во множественном числе для переда чи единого концепта 

(belongings, brains, clothes, earnings, looks, lodgings, stairs, outskirts); • особенности употребления 

собирательных имён существительных: a) сочетающихся с глаголом только во множественном 

числе (people, cattle, the clergy, the police, the military); b) сочетающихся с глаголом как в 

единственном, так и во множественном числе (audience, class, club, committee, company, council, 

crew, crowd, family, gang, government, group, staff, team).  

2. Местоимение • местоимение one/ones и особенности его употребления.3. Имя прилагательное  • 

адъективные единицы, используемые только в функции предикатива (afloat, afraid, alright, alike, 

alive, alone, ashamed, asleep, awake); • изменение значения прилагательных в зависимости от 

препозитивного или постпозитивного употребления по отно шению к имени существительному (the 

concerned (= worried) doctor; the doctor concerned (= responsible)); • порядок следования 

прилагательных в атрибутивных цепочках (a beautiful big old oval brown Turkish carpet).  

4. Наречие • наречия для выражения отношения говорящего к предмету высказывания (generally, 

normally, hopefully, evidently, clearly, frankly, honestly, briefly).  

5. Глагол • транзитивные (переходные) глаголы; предлоги to и for для введения прямого и 

косвенного дополнения в предложения с подобными глаголами (to hook/buy/cook etc. sth for sb; to 

give/lend/offer etc. sth to sb); возможность некоторых глаголов функционировать в качестве 

переходных и непереходных (Eugene opened the door. The door opened. She is cooking fish. The fish is 

cooking.); • структуры с глаголом have + V/V-ing: a) have + object + V (They had us clean the floor.); 

b) have + object + V (We’ll have you dancing professionally in six months.); c) won’t/can’t + have + object 

+ V (I won’t have you sitting (sit) about.). 

6. Междометия • междометия как единицы для выражения эмоциональ ных и эмоционально-

волевых реакций на окружающую действительность (Oh! Oh, по! My! Ouch! Оh wow! Etc.).  

11 класс Синтаксис 1. Понятие о предложении: утвердительное, вопроситель ное, побудительное и 

восклицательное предложения; знаки препинания: точка, вопросительный и восклицательный 

знаки. 2. Понятие о членах предложения: подлежащее (subject), простое глагольное и составное 

именное сказуемое (verbal and nominal predicate), различные виды дополнений (direct and indirect 

object) и обстоятельств (adverbial modifiers of place, time and manner). 3. Понятие о простом (simple), 

сложносочинённом (com pound) и сложноподчинённом (complex) предложениях; осо бенности 

порядка слов в английском предложении, связан ные с его фиксированным характером. 4. Типы 

придаточных предложений: придаточные допол нительные (reported clauses), придаточные 

определительные (relative clauses), придаточные обстоятельственные (adver bial clauses). 318 5. 

Различия между придаточными дополнительными, вводимыми словами what и that (I know that he 

has arrived. vs. I know what to do.). 6. Придаточные определительные и их место в предложе нии; 

использование союзов и союзных слов who, whom, that в придаточных определительных. 7. 

Идентифицирующие (identifying) и неидентифицирующие (nonidentifying) придаточные 

определительные предложения (The girl who is speaking on the phone is my niece. Alice, who is 

speaking on the phone, is coming with us.); невозможность использования союзного слова that в 

неидентифицирующих придаточных и необходимость выделения последних запятыми. 8. 

Придаточные определительные, относящиеся ко всему главному предложению (Не did not apologise, 

which upset me.). 9. Использование слов whose и of which в придаточных определительных в случаях, 

когда придаточное относится к неодушевлённому существительному (The house whose roof I could 

see from the distance. (... the roof of which...)). 10. Место обстоятельственных придаточных в предложе 

нии и их типы (time clause, conditional clause, purpose clause, reason clause, result clause, concessive 

clause, place clause, clause of manner). 11. Способы образования придаточных цели; различия в 

употреблении in order that, so и so that и so as to в придаточных цели (I’ve come here in order that 
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(so/so that) you don’t feel lonely. vs. I’ve come here so as to collect some papers.). 12. Особенности 

придаточных причины со словами in case и just in case, отсутствие в них будущего времени; 

смысловое различие между придаточными с if (if-clauses) и придаточ ными с in case (in-caseclauses). 

13. Особенности употребления глагольных форм в прида точных времени при выражении 

будущности. 14. Отсутствие слова when в придаточных времени, начи нающихся со слов every time.  

Пунктуация 1. Общее представление о знаках препинания в англий ском языке. 2. Правила 

использования заглавной буквы (в сопостав лении с русским языком). 3. Правила использования 

точки в сокращениях и аббревиатурах. 4. Основные правила использования запятой: • при 

перечислении; • при использовании прямой речи; • в сложноподчинённых предложениях, где 

придаточное предложение предшествует главному, и для выделения неидентифицирующих 

придаточных; • для отделения вводных слов и словосочетаний;  • некоторые различия в 

использовании запятых в британском и американском вариантах английского языка. 5. Основные 

правила употребления двоеточия: • при перечислении; • в сложносочинённом предложении, где 

второе предло жение называет причину того, о чём говорится в первом. 6. Основные правила 

использования точки с запятой в сложносочинённых предложе 

Тематическое планирование (10 класс)  

№  

п/п  
Наименование разделов (общих тем)  

Количество 

часов  

Количество работ  

контроль 

ных  

лабора 

торных  

практи 

ческих  

1.  Модуль 1 (Unit 1) “Man the Creator 50 3      

2.  Модуль 2 (Unit 2) “Man the Believer 50 2      

3.  Модуль 3 (Unit 3) “Man the Child of Nature” 55 3      

4.  Модуль 4 (Unit 4) “Man the Seeker of 

Happiness” 

55 3      

  Итого  210  11     

Тематическое планирование (11 класс)  

№  

п/п  
Наименование разделов (общих тем)  

Количество 

часов  

Количество работ  

контроль 

ных  

лабора 

торных  

практи 

ческих  

1.  Модуль 1 (Unit 1) “Sounds of Music 50 3      

2.  Модуль 2 (Unit 2) “Town and its 

Architecture” 

50 2      

3.  Модуль 3 (Unit 3) “Wonders of the 

World” 

55 2      

4.  Модуль 4 (Unit 4) “Man as the Greatest 

Wonder of the World” 

55 2      

  Итого  210 1      9     

2.2.7. «История» (базовый уровень)  

Данилов А.А. Рабочая программа и тематическое планирование курса «История России». 6—

10 классы : учеб. посо-бие для общеобразоват. организаций / А. А. Данилов, О. Н. Журавлева, 

И. Е. Барыкина. — М. : Просвеще-ние, 2020. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета  

10 КЛАСС 
Важнейшими личностными результатами изучения истории на данном этапе обучения являются: 
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• складывание российской идентичности, способности к её осознанию в поликультурном социуме, 

чувства при-частности к историко-культурной общности российского народа и судьбе России, 

патриотизма, готовности к слу-жению Отечеству, его защите; 

• формирование уважения к своему народу, чувства от-ветственности перед Родиной, гордости за 

свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального наро-да России, уважения к 

государственным символам (герб, флаг, гимн); 

• формирование уважения к русскому языку как госу-дарственному языку Российской Федерации, 

являющемуся основой российской идентичности и главным фактором на-ционального 

самоопределения; 

• воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, проживающих в 

Российской Федерации. 

Метапредметные результаты изучения истории предпо-лагают формирование следующих 

умений: 

• самостоятельно определять цели, ставить и формули-ровать собственные задачи в 

образовательной деятельности и жизненных ситуациях; 

• оценивать ресурсы, в том числе время и другие не-материальные ресурсы, необходимые для 

достижения по-ставленной ранее цели; 

• сопоставлять имеющиеся возможности и необходимые для достижения цели ресурсы; 

• организовывать эффективный поиск ресурсов, необхо-димых для достижения поставленной цели; 

• определять несколько путей достижения поставленной цели; 

• критически оценивать и интерпретировать информа-цию с разных позиций; 

• распознавать и фиксировать противоречия в информа-ционных источниках; 

• осуществлять развёрнутый информационный поиск и ставить на его основе новые учебные и 

познавательные задачи; 

• искать и находить обобщённые способы решения за-дач;• 

 приводить критические аргументы как в отноше-нии собственного суждения, так и в отношении 

действий и суждений другого; 

• анализировать и преобразовывать проблемно-противо-речивые ситуации; 

• развёрнуто, логично и точно излагать свою точку зре-ния с использованием адекватных (устных и 

письменных) языковых средств; 

• представлять публично результаты индивидуальной и групповой деятельности как перед 

знакомой, так и перед незнакомой аудиторией. 

Предметные результаты изучения истории подразумева-ют, что обучающиеся на базовом уровне 

научатся: 

• рассматривать историю России как неотъемлемую часть мирового исторического процесса; 

• определять последовательность и длительность исто-рических 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, да-вать их общую характеристику;• критически 

анализировать информацию из различных источников;• соотносить иллюстративный материал с 

исторически-ми событиями, явлениями, процессами, персоналиями;• использовать статистическую 

(информационную) таб-лицу, график, диаграмму как источники информации; 

• использовать аудиовизуальный ряд как источник ин-формации;• составлять описание 

исторических объектов и памят-ников на основе текста, иллюстраций, макетов, интернет-ресурсов;• 

 работать с хронологическими таблицами, картами и схемами, читать легенду исторической карты;• 

владеть предусмотренной программой основной совре-менной терминологией исторической науки; 

• демонстрировать умение вести диалог, участвовать в дискуссии по исторической тематике; 

• оценивать роль личности в отечественной истории ХХ в.;• ориентироваться в дискуссионных 

вопросах россий-ской истории ХХ в. и существующих в науке их совре-менных версиях и 

трактовках. 

Кроме того, ученики на углублённом уровне научатся:• владеть системными историческими 

знаниями, слу-жащими основой для понимания места и роли России в мировой истории, 
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соотнесения (синхронизации) событий и процессов всемирной, национальной и региональной/ло-

кальной истории;• характеризовать особенности исторического пути Рос-сии, её роль в мировом 

сообществе;• определять исторические предпосылки, условия, ме-сто и время создания 

исторических документов;• определять причинно-следственные, пространственные,временныUе 

связи между важнейшими событиями (явлени-ями, процессами);• различать в исторической 

информации факты и мне-ния, исторические описания и исторические объяснения;• находить и 

правильно использовать картографические источники для реконструкции исторических событий, 

при-вязки их к конкретному месту и времени;• презентовать историческую информацию в виде таб-

лиц, схем, графиков;• раскрывать сущность дискуссионных, «трудных» во-просов истории России, 

определять и аргументировать своё отношение к различным версиям, оценкам историче-ских 

событий и деятельности личностей на основе пред-ставлений о достижениях историографии;• 

соотносить и оценивать исторические события локальной, региональной, общероссийской и 

мировой истории ХХ в.;• с опорой на факты, приведённые в учебной и научно-популярной 

литературе, обосновывать собственную точку зрения на основные события истории России 

Новейшего времени;• применять приёмы самостоятельного поиска и крити-ческого анализа 

историко-социальной информации, её си-стематизации и представления в различных знаковых си-

стемах;• на основе комплексного использования энциклопедий, справочников изучать биографии 

политических деятелей, дипломатов, полководцев; 

• объяснять, в чём состояли мотивы, цели и результа-ты деятельности исторических личностей и 

политических групп в истории;• на основе вещественных данных, полученных в резуль-тате 

исследовательских раскопок, самостоятельно анализи-ровать полученные данные и приходить к 

конкретным ре-зультатам;• объяснять, в чём состояли мотивы, цели и результа-ты деятельности 

исторических личностей и политических групп в истории;• давать комплексную оценку 

историческим периодам (в соответствии с периодизацией, изложенной в Историко-культурном 

стандарте), проводить временной и простран-ственный анализ. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 10 класс (70 часов, 2 часа в неделю)  

52партии и их лидеры накануне революции. Основные этапы и хронология революции 1917 г. 

Февраль—март: восста-ние в Петрограде и падение монархии. Конец российской империи. Реакция 

за рубежом. Отклики внутри страны: Москва, периферия, фронт, национальные регионы. Ре-

волюционная эйфория. Формирование Временного прави-тельства и программа его деятельности. 

Петроградский Совет рабочих и солдатских депутатов и его декреты. Весна—лето: «зыбкое 

равновесие» политических сил при росте влияния большевиков во главе с В. И. Лениным. Июльский 

кризис и конец «двоевластия». Православная церковь. Всероссийский Поместный Собор и 

восстановле-ние патриаршества. Выступление Корнилова против Вре-менного правительства. 1 

сентября 1917 г.: провозглаше-ние России республикой. 25 октября (7 ноября по ново-му стилю): 

свержение Временного правительства и взятие власти большевиками («октябрьская революция»). 

Созда-ние коалиционного правительства большевиков и левых эсеров. В. И. Ленин как 

политический деятель.Первые революционные преобразования большевиковДиктатура 

пролетариата как главное условие социали-стических преобразований. Первые мероприятия 

больше-виков в политической и экономической сферах. Борьба за армию. Декрет о мире и 

заключение Брестского мира.Отказ новой власти от финансовых обязательств Россий-ской 

империи. Национализация промышленности.Декрет о земле и принципы наделения крестьян 

землёй. Отделение Церкви от государства и школы от Церкви.Созыв и разгон Учредительного 

собранияСлом старого и создание нового госаппарата. Советы как форма власти. Слабость центра 

и формирование много-властия на местах. ВЦИК Советов. Совнарком. ВЧК по борьбе с 

контрреволюцией и саботажем. Создание Высше-го совета народного хозяйства (ВСНХ) и 

территориальныхсовнархозов. Первая Конституция России 1918 г.Гражданская война и её 

последствияУстановление советской власти в центре и на местах осенью 1917 — весной 1918 г.: 

Центр, Украина, Повол-жье, Урал, Сибирь, Дальний Восток, Северный Кавказ и Закавказье, 

Средняя Азия. Начало формирования ос-новных очагов сопротивления большевикам. Ситуация на 

Дону. Позиция Украинской Центральной рады. Восстание  

53чехословацкого корпуса. Гражданская война как общена-циональная катастрофа. Человеческие 

потери. Причины, этапы и основные события Гражданской войны. Военная интервенция. Палитра 
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антибольшевистских сил: их ха-рактеристика и взаимоотношения. Идеология Белого дви-жения. 

Комуч, Директория, правительства А. В. Колчака, А. И. Деникина и П. Н. Врангеля. Положение 

населения на территориях, занятых антибольшевистскими силами. Повстанчество в Гражданской 

войне. Будни села: «крас-ные» продотряды и «белые» реквизиции. Политика воен-ного 

коммунизма. Продразвёрстка, принудительная тру-довая повинность, сокращение роли денежных 

расчётов и административное распределение товаров и услуг. «Глав-кизм». Разработка плана 

ГОЭЛРО. Создание регулярной Красной Армии. Использование военспецов. Выступление левых 

эсеров. Террор «красный» и «белый» и его масшта-бы. Убийство царской семьи. Ущемление прав 

Советов в пользу чрезвычайных органов — ЧК, комбедов и ревкомов. Особенности Гражданской 

войны на Украине, в Закавказье и Средней Азии, в Сибири и на Дальнем Востоке. Польско-

советская война. Поражение армии Врангеля в Крыму.Причины победы Красной Армии в 

Гражданской войне. Вопрос о земле. Национальный фактор в Гражданской вой-не. Декларация прав 

народов России и её значение. Эми-грация и формирование русского зарубежья. Последние 

отголоски Гражданской войны в регионах в конце 1921 —1922 г.Идеология и культура периода 

Гражданской войны и военного коммунизма«Несвоевременные мысли» М. Горького. Создание 

Госу-дарственной комиссии по просвещению и Пролеткульта. Наглядная агитация и массовая 

пропаганда коммунисти-ческих идей. «Окна сатиры РОСТА». План монументаль-ной пропаганды. 

Национализация театров и кинематогра-фа. Издание «Народной библиотеки». Пролетаризация ву-

зов, организация рабфаков. Антирелигиозная пропаганда и секуляризация жизни общества. 

Ликвидация сословных привилегий. Законодательное закрепление равноправия полов. 

Повседневная жизнь и общественные настроения. Городской быт: бесплатный транспорт, товары 

по карточ-кам, субботники и трудовые мобилизации. Деятельность Трудовых армий. Комитеты 

бедноты и рост социальной  

54напряжённости в деревне. Кустарные промыслы как сред-ство выживания. Голод, чёрный рынок 

и спекуляция. Проблема массовой детской беспризорности. Влияние во-енной обстановки на 

психологию населения.Наш край в годы революции и Гражданской войны.Советский Союз в 1920—

1930-е гг.СССР в годы нэпа. 1921—1928 гг.Катастрофические последствия Первой мировой и Граж-

данской войн. Демографическая ситуация в начале1920-х гг. Экономическая разруха. Голод 1921—

1922 гг. и его преодоление. Реквизиция церковного имущества, сопротивление верующих и 

преследование священнослу-жителей. Крестьянские восстания в Сибири, на Тамбов-щине, в 

Поволжье и др. Кронштадтское восстание. Отказ большевиков от военного коммунизма и переход 

к новой экономической политике (нэп). Использование рыночных механизмов и товарно-денежных 

отношений для улуч-шения экономической ситуации. Замена продразвёрстки в деревне единым 

продналогом. Иностранные концессии. Стимулирование кооперации. Финансовая реформа 1922—

1924 гг. Создание Госплана и разработка годовых и пя-тилетних планов развития народного 

хозяйства. Попытки внедрения научной организации труда (НОТ) на производ-стве. Учреждение в 

СССР звания «Герой Труда» (1927 г., с 1938 г. — Герой Социалистического Труда).Предпосылки и 

значение образования СССР. Принятие Конституции СССР 1924 г. Ситуация в Закавказье и Сред-

ней Азии. Создание новых национальных образований в 1920-е гг. Политика коренизации и борьба 

по вопросу о национальном строительстве. Административно-терри-ториальные реформы 1920-х 

гг. Ликвидация небольше-вистских партий и установление в СССР однопартийной политической 

системы. Смерть В. И. Ленина и борьба за власть. В. И. Ленин в оценках современников и истори-

ков. Ситуация в партии и возрастание роли партийного аппарата. Роль И. В. Сталина в создании 

номенклатуры. Ликвидация оппозиции внутри ВКП(б) к концу 1920-х гг. Социальная политика 

большевиков. Положение рабочих и крестьян. Эмансипация женщин. Молодёжная полити-ка. 

Социальные лифты. Становление системы здравоох-ранения. Охрана материнства и детства. Борьба 

с беспри-зорностью и преступностью. Организация детского досуга.  

55Меры по сокращению безработицы. Положение бывших представителей «эксплуататорских 

классов». Лишенцы. Деревенский социум: кулаки, середняки и бедняки. Сель-скохозяйственные 

коммуны, артели и ТОЗы. Отходниче-ство. Сдача земли в аренду.Советский Союз в 1929—1941 

гг.«Великий перелом». Перестройка экономики на основе командного администрирования. 

Форсированная индустри-ализация: региональная и национальная специфика. Соз-дание рабочих и 

инженерных кадров. Социалистическое соревнование. Ударники и стахановцы. Ликвидация част-

ной торговли и предпринимательства. Кризис снабжения и введение карточной системы. 
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Коллективизация сельского хозяйства и её трагические последствия. Раскулачивание. 

Сопротивление крестьян. Становление колхозного строя.Создание МТС. Национальные и 

региональные особенно-сти коллективизации. Голод в СССР в 1932—1933 гг. как следствие 

коллективизации. Крупнейшие стройки первых пятилеток в центре и национальных республиках. 

Дне-прострой. Горьковский автозавод. Сталинградский и Харь-ковский тракторные заводы, 

Турксиб. Строительство Мо-сковского метрополитена. Создание новых отраслей про-

мышленности. Иностранные специалисты и технологии на стройках СССР. Милитаризация 

народного хозяйства, ускоренное развитие военной промышленности. Результа-ты, цена и издержки 

модернизации. Превращение СССР в аграрно-индустриальную державу. Ликвидация безрабо-тицы. 

Успехи и противоречия урбанизации. Утверждение культа личности Сталина. Малые культы 

представителей советской элиты и региональных руководителей. Партий-ные органы как 

инструмент сталинской политики. Орга-ны госбезопасности и их роль в поддержании диктатуры. 

Ужесточение цензуры. Издание «Краткого курса истории ВКП(б)» и усиление идеологического 

контроля над обще-ством. Введение паспортной системы. Массовые политиче-ские репрессии 

1937—1938 гг. «Национальные операции» НКВД. Результаты репрессий на уровне регионов и наци-

ональных республик. Репрессии против священнослужи-телей. ГУЛАГ: социально-политические и 

национальные характеристики его контингента. Роль принудительно-го труда в осуществлении 

индустриализации и в освое-нии труднодоступных территорий. Советская социальная  

56и национальная политика 1930-х гг. Пропаганда и реаль-ные достижения. Конституция СССР 

1936 г.Культурное пространство советского общества в 1920—1930-е гг. Повседневная жизнь и 

общественные настроения в годы нэпа. Повышение общего уровня жизни. Нэпманы и отношение к 

ним в обществе. «Коммунистическое чван-ство». Падение трудовой дисциплины. Разрушение 

тради-ционной морали. Отношение к семье, браку, воспитанию детей. Советские обряды и 

праздники. Наступление на религию. «Союз воинствующих безбожников». Обновлен-ческое 

движение в Церкви. Положение нехристианских конфессий.Культура периода нэпа. Пролеткульт и 

нэпманская куль-тура. Борьба с безграмотностью. Сельские избы-читаль-ни. Основные 

направления в литературе (футуризм) и ар-хитектуре (конструктивизм). Достижения в области 

кино-искусства. Культурная революция и её особенности в наци-ональных регионах. Советский 

авангард. Создание нацио-нальной письменности и смена алфавитов. Деятельность Наркомпроса. 

Рабфаки. Культура и идеология. Академия наук и Коммунистическая академия, Институты красной 

профессуры. Создание «нового человека». Пропаганда кол-лективистских ценностей. Воспитание 

интернационализма и советского патриотизма. Общественный энтузиазм пе-риода первых 

пятилеток. Рабселькоры. Развитие спорта. Освоение Арктики. Рекорды лётчиков. Эпопея 

«челюскин-цев». Престижность военной профессии и научно-инженер-ного труда. Учреждение 

звания Героя Советского Союза (1934) и первые награждения.Культурная революция. От 

обязательного начального образования — к массовой средней школе. Установление жёсткого 

государственного контроля над сферой литера-туры и искусства. Создание творческих союзов и их 

роль в пропаганде советской культуры. Социалистический ре-ализм как художественный метод. 

Литература и кине-матограф 1930-х гг. Культура русского зарубежья. Наука в 1930-е гг. Академия 

наук СССР. Создание новых на-учных центров: ВАСХНИЛ, ФИАН, РНИИ и др. Выда-ющиеся 

учёные и конструкторы гражданской и военной техники. Формирование национальной 

интеллигенции. Об-щественные настроения. Повседневность 1930-х гг. Сниже-ние уровня доходов 

населения по сравнению с периодом  

57нэпа. Потребление и рынок. Деньги, карточки и очереди. Из деревни в город: последствия 

вынужденного переселе-ния и миграции населения. Жилищная проблема. Условия труда и быта на 

стройках пятилеток. Коллективные фор-мы быта. Возвращение к традиционным ценностям в се-

редине 1930-х гг. Досуг в городе. Парки культуры и от-дыха. ВСХВ в Москве. Образцовые 

универмаги. Пионерия и комсомол. Военно-спортивные организации. Материнство и детство в 

СССР. Жизнь в деревне. Трудодни. Единолич-ники. Личные подсобные хозяйства 

колхозников.Внешняя политика СССР в 1920—1930-е гг. Внешняя политика: от курса на мировую 

революцию к концеп-ции построения социализма в одной стране. ДеятельностьКоминтерна как 

инструмента мировой революции. Проб-лема «царских долгов». Договор в Рапалло. Выход СССР 

из международной изоляции. «Военная тревога» 1927 г. Вступление СССР в Лигу Наций. 

Возрастание угрозы ми-ровой войны. Попытки организовать систему коллектив-ной безопасности 
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в Европе. Советские добровольцы в Испа-нии и в Китае. Вооружённые конфликты на озере Хасан, 

реке Халхин-Гол и ситуация на Дальнем Востоке в конце 1930-х гг.СССР накануне Великой 

Отечественной войны. Форси-рование военного производства и освоения новой техники. 

Ужесточение трудового законодательства. Нарастание не-гативных тенденций в экономике. 

Мюнхенский договор 1938 г. и угроза международной изоляции СССР. Заклю-чение договора о 

ненападении между СССР и Германией в 1939 г. Включение в состав СССР Латвии, Литвы и Эсто-

нии; Бессарабии, Северной Буковины, Западной Украины и Западной Белоруссии. Катынская 

трагедия. «Зимняявойна» с Финляндией.Наш край в 1920—1930-е гг.Великая Отечественная война. 

1941—1945 гг.Первый период войны (июнь 1941 — осень 1942 г.). Вторжение. План «Барбаросса». 

Соотношение сил сторон на 22 июня 1941 г. Вторжение Германии и её сателлитов на территорию 

СССР. Брестская крепость. Массовый героизм воинов — представителей всех народов СССР. 

Причины по-ражений Красной Армии на начальном этапе войны. Чрез-вычайные меры руководства 

страны, образование Государ-ственного комитета обороны. И. В. Сталин — Верховный  

58главнокомандующий. Роль партии в мобилизации сил на отпор врагу. Создание дивизий 

народного ополчения. Смо-ленское сражение. Наступление советских войск под Ель-ней. Начало 

блокады Ленинграда. Оборона Одессы и Сева-стополя. Срыв гитлеровских планов «молниеносной 

войны».Битва за Москву. Наступление гитлеровских войск. Мо-сква на осадном положении. Парад 

7 ноября на Красной площади. Переход в контрнаступление и разгром немец-кой группировки под 

Москвой. Наступательные операции Красной Армии зимой—весной 1942 г. Неудача Ржевско-

Вяземской операции. Битва за Воронеж. Итоги Москов-ской битвы. Блокада Ленинграда. Героизм 

и трагедия гражданского населения. Эвакуация ленинградцев. Доро-га жизни. Перестройка 

экономики на военный лад. Эва-куация предприятий, населения и ресурсов. Введение норм военной 

дисциплины на производстве и транспорте. Нацистский оккупационный режим. «Генеральный план 

Ост». Массовые преступления гитлеровцев против совет-ских граждан. Лагеря уничтожения. 

Холокост. Этниче-ские чистки на оккупированной территории СССР. Нацист-ский плен. 

Уничтожение военнопленных и медицинские эксперименты над заключёнными. Угон советских 

людей в Германию. Разграбление и уничтожение культурных ценностей. Начало массового 

сопротивления врагу. Вос-стания в нацистских лагерях. Развёртывание партизан-ского движения. 

Коренной перелом в ходе войны (осень 1942 — 1943 г.). Сталинградская битва. Германское насту-

пление весной—летом 1942 г. Поражение советских войскв Крыму. Битва за Кавказ. Оборона 

Сталинграда. «Дом Павлова». Окружение неприятельской группировки под Сталинградом и 

наступление на Ржевском направлении. Разгром окружённых под Сталинградом гитлеровцев. Ито-

ги и значение победы Красной Армии под Сталинградом. Битва на Курской дуге. Соотношение сил. 

Провал немец-кого наступления. Танковые сражения под Прохоровкой и Обоянью. Переход 

советских войск в наступление. Итоги и значение Курской битвы. Битва за Днепр. Освобождение 

Левобережной Украины и форсирование Днепра. Освобож-дение Киева. Итоги наступления 

Красной Армии летом—осенью 1943 г.Прорыв блокады Ленинграда в январе 1943 г. Значение 

героического сопротивления Ленинграда. Развёртывание  

59массового партизанского движения. Антифашистское под-полье в крупных городах. Значение 

партизанской и под-польной борьбы для победы над врагом. Сотрудничество с врагом: формы, 

причины, масштабы. Создание гитлеров-цами воинских формирований из советских 

военнопленных. Генерал Власов и Русская освободительная армия. Судеб-ные процессы на 

территории СССР над военными преступ-никами и пособниками оккупантов в 1943—1946 гг. Че-

ловек и война: единство фронта и тыла. «Всё для фронта, всё для победы!» Трудовой подвиг народа. 

Роль женщин и подростков в промышленном и сельскохозяйственном производстве. 

Самоотверженный труд учёных. Помощь населения фронту. Добровольные взносы в Фонд 

обороны. Помощь эвакуированным. Повседневность военного време-ни. Фронтовая 

повседневность. Боевое братство. Женщины на войне. Письма с фронта и на фронт. Повседневность 

в советском тылу. Военная дисциплина на производстве. Карточная система и нормы снабжения в 

городах. По-ложение в деревне. Стратегии выживания в городе и на селе. Государственные меры и 

общественные инициативы по спасению детей. Создание Суворовских и Нахимовских училищ. 

Культурное пространство войны. Песня «Священ-ная война» — призыв к сопротивлению врагу. 

Советские писатели, композиторы, художники, учёные в условиях войны. Фронтовые 

корреспонденты. Выступления фрон-товых концертных бригад. Песенное творчество и фоль-клор. 
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Кино военных лет. Государство и Церковь в годы войны. Избрание на патриарший престол 

митрополита Сергия (Страгородского) в 1943 г. Патриотическое служе-ние представителей 

религиозных конфессий. Культурные и научные связи с союзниками. СССР и союзники. Пробле-ма 

Второго фронта. Ленд-лиз. Тегеранская конференция 1943 г. Французский авиационный полк 

«Нормандия—Неман», а также польские и чехословацкие воинские ча-сти на советско-германском 

фронте.Победа СССР в Великой Отечественной войне. Окон-чание Второй мировой войны (1944 — 

сентябрь 1945 г.).Завершение освобождения территории СССР. Освобожде-ние Правобережной 

Украины и Крыма. Наступление совет-ских войск в Белоруссии и Прибалтике. Боевые действия в 

Восточной и Центральной Европе и освободительнаямиссия Красной Армии. Боевое содружество 

Советской 61Восстановление индустриального потенциала страны. Сельское хозяйство и 

положение деревни. Помощь не за-тронутых войной национальных республик в восстанов-лении 

западных регионов СССР. Репарации, их размеры и значение для экономики. Советский «атомный 

проект», его успех и значение. Начало гонки вооружений. Положе-ние на послевоенном 

потребительском рынке. Колхозный рынок. Государственная и коммерческая торговля. Голод 

1946—1947 гг. Денежная реформа и отмена карточной си-стемы (1947). Сталин и его окружение. 

Ужесточение адми-нистративно-командной системы. Соперничество в верхних эшелонах власти. 

Усиление идеологического контроля. Послевоенные репрессии. «Ленинградское дело». Борьба с 

«космополитизмом». «Дело врачей». Дело Еврейского антифашистского комитета. Т. Лысенко и 

«лысенковщи-на». Сохранение на период восстановления разрушенного хозяйства трудового 

законодательства военного времени. Союзный центр и национальные регионы: проблемы вза-

имоотношений. Положение в «старых» и «новых» респу-бликах. Рост влияния СССР на 

международной арене. Первые шаги ООН. Начало «холодной войны». «Доктрина Трумэна» и «План 

Маршалла». Формирование биполярно-го мира. Советизация Восточной и Центральной Европы. 

Взаимоотношения со странами «народной демократии». Создание Совета экономической 

взаимопомощи. Конфликт с Югославией. Коминформбюро. Организация Североатлан-тического 

договора (НАТО). Создание Организации Вар-шавского договора. Война в Корее.И. В. Сталин в 

оценках современников и историков.«Оттепель»: середина 1950-х — первая половина 1960-х 

гг.Смена политического курса. Смерть Сталина и настрое-ния в обществе. Борьба за власть в 

советском руководстве. Переход политического лидерства к Н. С. Хрущёву. Пер-вые признаки 

наступления «оттепели» в политике, эко-номике, культурной сфере. Начало критики сталинизма. 

XX съезд КПСС и разоблачение культа личности Стали-на. Реакция на доклад Хрущёва в стране и 

мире. Частич-ная десталинизация: содержание и противоречия. Внутри-партийная демократизация. 

Начало реабилитации жертв массовых политических репрессий и смягчение политиче-ской 

цензуры. Возвращение депортированных народов. Осо-бенности национальной политики. Попытка 

отстранения  

62Н. С. Хрущёва от власти в 1957 г. «Антипартийная груп-па». Утверждение единоличной власти 

Хрущёва.Культурное пространство и повседневная жизнь. Изме-нение общественной атмосферы. 

«Шестидесятники». Лите-ратура, кинематограф, театр, живопись: новые тенденции. Поэтические 

вечера в Политехническом музее. Образова-ние и наука. Приоткрытие «железного занавеса». 

Всемир-ный фестиваль молодёжи и студентов 1957 г. Популярные формы досуга. Развитие 

внутреннего и международного туризма. Начало Московских кинофестивалей. Роль теле-видения в 

жизни общества. Легитимация моды и попытки создания «советской моды». Неофициальная 

культура. Не-формальные формы общественной жизни: «кафе» и «кух-ни». Стиляги. Хрущёв и 

интеллигенция. Антирелигиоз-ные кампании. Гонения на Церковь. Диссиденты. Самиз-дат и 

тамиздат.Социально-экономическое развитие. Экономическое раз-витие СССР. «Догнать и 

перегнать Америку». Попытки ре-шения продовольственной проблемы. Освоение целинных 

земель. Научно-техническая революция в СССР. Переме-ны в научно-технической политике. 

Военный и граждан-ский секторы экономики. Создание ракетно-ядерного щита.Начало освоения 

космоса. Запуск первого спутника Зем-ли. Исторические полёты Ю. А. Гагарина и первой в мире 

женщины-космонавта В. В. Терешковой. Первые советские ЭВМ. Появление гражданской 

реактивной авиации. Влия-ние НТР на перемены в повседневной жизни людей. Ре-формы в 

промышленности. Переход от отраслевой систе-мы управления к совнархозам. Расширение прав 

союзных республик. Изменения в социальной и профессиональной структуре советского общества 

к началу 1960-х гг. Преобла-дание горожан над сельским населением. Положение и проб-лемы 
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рабочего класса, колхозного крестьянства и интел-лигенции. Востребованность научного и 

инженерного тру-да. Расширение системы ведомственных НИИ. ХХII Съезд КПСС и программа 

построения коммунизма в СССР. Вос-питание «нового человека». Бригады коммунистического 

труда. Общественные формы управления. Социальные про-граммы. Реформа системы образования. 

Движение к «го-сударству благосостояния»: мировой тренд и специфика со-ветского «социального 

государства». Общественные фонды потребления. Пенсионная реформа. Массовое жилищное  

63строительство. «Хрущёвки». Рост доходов населения и дефицит товаров народного потребления. 

Внешняя поли-тика. Новый курс советской внешней политики: от кон-фронтации к диалогу. Поиски 

нового международного имиджа страны. СССР и страны Запада. Международные военно-

политические кризисы, позиция СССР и стратегия ядерного сдерживания (Суэцкий кризис 1956 г., 

Берлин-ский кризис 1961 г., Карибский кризис 1962 г.).СССР и мировая социалистическая система. 

Венгерские события 1956 г. Распад колониальных систем и борьба за влияние в «третьем мире». 

Конец «оттепели». Нарастание негативных тенденций в обществе. Кризис доверия власти. 

Новочеркасские события. Смещение Н. С. Хрущёва и при-ход к власти Л. И. Брежнева. Оценка 

Хрущёва и его ре-форм современниками и историками.Наш край в 1953—1964 гг.Советское 

общество в середине 1960-х — начале1980-х гг.Приход к власти Л. И. Брежнева. Его окружение и 

сме-на политического курса. Поиски идеологических ориенти-ров. Десталинизация и 

ресталинизация. Экономические реформы 1960-х гг. Новые ориентиры аграрной политики. 

«Косыгинская реформа». Конституция СССР 1977 г. Кон-цепция «развитого социализма». Попытки 

изменения век-тора социальной политики. Уровень жизни: достижения и проблемы. Нарастание 

застойных тенденций в экономике и кризис идеологии. Рост теневой экономики. Ведомствен-ный 

монополизм. Замедление темпов развития. Исчерпа-ние потенциала экстенсивной индустриальной 

модели.Новые попытки реформирования экономики. Рост масшта-бов и роли ВПК. Трудности 

развития агропромышленного комплекса. Советские научные и технические приоритеты. МГУ им 

М. В. Ломоносова. Академия наук СССР. Новоси-бирский Академгородок. Замедление научно-

технического прогресса в СССР. Отставание от Запада в производитель-ности труда. «Лунная 

гонка» с США. Успехи в математи-ке. Создание топливно-энергетического комплекса 

(ТЭК).Культурное пространство и повседневная жизнь. Повсе-дневность в городе и в деревне. Рост 

социальной мобиль-ности. Миграция населения в крупные города и пробле-ма неперспективных 

деревень. Популярные формы досу-га населения. Уровень жизни разных социальных слоёв. 

64Социальное и экономическое развитие союзных республик. Общественные настроения. 

Трудовые конфликты и про-блема поиска эффективной системы производственной мо-тивации. 

Отношение к общественной собственности. «Не-суны». Потребительские тенденции в советском 

обществе. Дефицит и очереди.Идейная и духовная жизнь советского общества. Раз-витие 

физкультуры и спорта в СССР. Олимпийские игры 1980 г. в Москве. Литература и искусство: 

поиски новых путей. Авторское кино. Авангардное искусство. Нефор-малы (КСП, движение КВН и 

др.). Диссидентский вы-зов. Первые правозащитные выступления. А. Д. Сахаров и А. И. 

Солженицын. Религиозные искания. Националь-ные движения. Борьба с инакомыслием. Судебные 

процес-сы. Цензура и самиздат.Внешняя политика. Новые вызовы внешнего мира. Между 

разрядкой и конфронтацией. Возрастание междуна-родной напряжённости. «Холодная война» и 

мировые кон-фликты. «Доктрина Брежнева». Пражская весна и сни-жение международного 

авторитета СССР. Конфликт с Ки-таем. Достижение военно-стратегического паритета с 

США.Политика разрядки. Сотрудничество с США в области ос-воения космоса. Совещание по 

безопасности и сотрудниче-ству в Европе (СБСЕ) в Хельсинки. Ввод войск в Афгани-стан. Подъём 

антикоммунистических настроений в Восточ-ной Европе. Кризис просоветских режимов. Л. И. 

Брежнев в оценках современников и историков.Наш край в 1964—1985 гг.Политика перестройки. 

Распад СССР (1985—1991)Нарастание кризисных явлений в социально-экономиче-ской и идейно-

политической сферах. Резкое падение миро-вых цен на нефть и его негативные последствия для 

совет-ской экономики. М. С. Горбачёв и его окружение: курс на реформы. Антиалкогольная 

кампания 1985 г. и её проти-воречивые результаты. Чернобыльская трагедия. Реформы в экономике, 

в политической и государственной сферах. Законы о госпредприятии и об индивидуальной 

трудовой деятельности. Появление коммерческих банков. Принятие закона о приватизации 

государственных предприятий. Гласность и плюрализм мнений. Политизация жизни и подъём 
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гражданской активности населения. Массовые митинги, собрания. Либерализация цензуры. 

Общественные  

65настроения и дискуссии в обществе. Отказ от догматизма в идеологии. Концепция «социализма с 

человеческим ли-цом». Вторая волна десталинизации. История страны как фактор политической 

жизни. Отношение к войне в Афгани-стане. Неформальные политические объединения. «Новое 

мышление» Горбачёва. Отказ от идеологической конфрон-тации двух систем и провозглашение 

руководством СССР приоритета общечеловеческих ценностей над классовым подходом. Изменения 

в советской внешней политике. Од-носторонние уступки Западу. Роспуск СЭВ и Организации 

Варшавского договора. Объединение Германии. Начало вы-вода советских войск из Центральной и 

Восточной Европы. Завершение «холодной войны». Отношение к М. С. Гор-бачёву и его 

внешнеполитическим инициативам внутри СССР и в мире. Демократизация советской 

политической системы. XIX конференция КПСС и её решения. Альтер-нативные выборы народных 

депутатов. Съезды народных депутатов — высший орган государственной власти. Пер-вый съезд 

народных депутатов СССР и его значение. Об-разование оппозиционной Межрегиональной 

депутатской группы. Демократы «первой волны», их лидеры и програм-мы. Раскол в КПСС и 

создание Компартии РСФСР. Подъём национальных движений, нагнетание националистических и 

сепаратистских настроений. Проблема Нагорного Кара-баха и попытки её решения руководством 

СССР. Обостре-ние межнационального противостояния: Закавказье, При-балтика, Украина, 

Молдавия. Позиция республиканских лидеров и национальных элит. Последний этап перестрой-ки: 

1990—1991 гг. Отмена 6-й статьи Конституции СССР о руководящей роли КПСС. Становление 

многопартийно-сти. Кризис в КПСС. Первый съезд народных депутатов РСФСР и его решения. 

Превращение Б. Н. Ельцина в еди-ного лидера демократических сил. Противостояние союзной 

(Горбачёв) и российской (Ельцин) власти. Введение поста президента и избрание М. С. Горбачёва 

Президентом СССР. Избрание Б. Н. Ельцина Президентом РСФСР. Учреждение в РСФСР 

Конституционного суда и складывание системы разделения властей. Дестабилизирующая роль 

«войны за-конов» (союзного и республиканского законодательства). Углубление политического 

кризиса.Усиление центробежных тенденций и угрозы распада СССР. Провозглашение 

независимости Литвой, Эстонией  

66и Латвией. Ситуация на Северном Кавказе. Деклара-ция о государственном суверенитете РСФСР. 

Дискуссии о путях обновления Союза ССР. План автономизации — предоставления автономиям 

статуса союзных республик. Ново-Огаревский процесс и попытки подписания нового Союзного 

договора. «Парад суверенитетов». Референдум о сохранении СССР и введении поста Президента 

РСФСР. Превращение экономического кризиса в стране в ведущий политический фактор. 

Нарастание разбалансированности в экономике. Государственный и коммерческий секторы. 

Конверсия оборонных предприятий. Введение карточной системы снабжения. Реалии 1991 г.: 

конфискационная денежная реформа, трёхкратное повышение государствен-ных цен, пустые полки 

магазинов и усталость населения от усугубляющихся проблем на потребительском рынке. Принятие 

принципиального решения об отказе от планово-директивной экономики и переходе к рынку. 

Разработка союзным и российским руководством программ перехода к рыночной экономике. 

Радикализация общественных на-строений. Забастовочное движение. Новый этап в государ-

ственно-конфессиональных отношениях.Августовский политический кризис 1991 г. Планы ГКЧП 

и защитники Белого дома. Победа Ельцина. Ослабление союзной власти и влияния Горбачёва. 

Распад КПСС. Лик-видация союзного правительства и центральных органов управления, включая 

КГБ СССР. Референдум о независи-мости Украины. Оформление фактического распада СССР и 

создание СНГ (Беловежское и Алма-Атинские соглаше-ния). Реакция мирового сообщества на 

распад СССР. Ре-шение проблемы советского ядерного оружия. Россия как преемник СССР на 

международной арене. Горбачёв, Ель-цин и перестройка в общественном сознании.М. С. Горбачёв 

в оценках современников и историков.Наш край в 1985—1991 гг.Российская Федерация в 1992—

2019 гг.Становление новой России (1992—1999)Б. Н. Ельцин и его окружение. Общественная 

поддерж-ка курса реформ. Взаимодействие ветвей власти на первом этапе преобразований. 

Предоставление Б. Н. Ельцину до-полнительных полномочий для успешного проведения ре-форм. 

Правительство реформаторов во главе с Е. Т. Гай-даром. Начало радикальных экономических 

преобразова- 
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67ний. Либерализация цен. «Шоковая терапия». Ваучерная приватизация. Долларизация 

экономики. Гиперинфляция, рост цен и падение жизненного уровня населения. Безра-ботица. 

Чёрный рынок и криминализация жизни. Рост не-довольства граждан первыми результатами 

экономических реформ. Особенности осуществления реформ в регионах России.От сотрудничества 

к противостоянию исполнительнойи законодательной власти в 1992—1993 гг. Решение Кон-

ституционного суда РФ по «делу КПСС». Нарастание по-литико-конституционного кризиса в 

условиях ухудше-ния экономической ситуации. Апрельский референдум 1993 г. — попытка 

правового разрешения политического кризиса. Указ Б. Н. Ельцина No 1400 и его оценка Кон-

ституционным судом. Возможность мирного выхода из по-литического кризиса. «Нулевой 

вариант». Позиция регио-нов. Посреднические усилия Русской православной церк-ви. Трагические 

события осени 1993 г. в Москве. Обстрел Белого дома. Последующее решение об амнистии участни-

ков октябрьских событий 1993 г. Всенародное голосование (плебисцит) по проекту Конституции 

России 1993 г. Лик-видация Советов и создание новой системы государственно-го устройства. 

Принятие Конституции России 1993 г. и её значение. Полномочия Президента как главы 

государства и гаранта Конституции. Становление российского парла-ментаризма. Разделение 

властей. Проблемы построения федеративного государства. Утверждение государственной 

символики.Итоги радикальных преобразований 1992—1993 гг. Обо-стрение межнациональных и 

межконфессиональных от-ношений в 1990-е гг. Подписание Федеративного договора (1992) и 

отдельных соглашений Центра с республиками. Договор с Татарстаном как способ восстановления 

федера-тивных отношений с республикой и восстановления тер-риториальной целостности страны. 

Взаимоотношения Цен-тра и субъектов Федерации. Опасность исламского фунда-ментализма. 

Восстановление конституционного порядка в Чеченской Республике. Корректировка курса реформ 

и попытки стабилизации экономики. Роль иностранных займов. Проблема сбора налогов и 

стимулирования инве-стиций. Тенденции деиндустриализации и увеличения за-висимости 

экономики от мировых цен на энергоносители.  

68Сегментация экономики на производственный и энергети-ческий секторы. Положение крупного 

бизнеса и мелкого предпринимательства. Ситуация в российском сельском хозяйстве и увеличение 

зависимости от экспорта продо-вольствия. Финансовые пирамиды и залоговые аукцио-ны. Вывод 

денежных активов из страны. Дефолт 1998 г. и его последствия. Повседневная жизнь и 

общественные настроения россиян в условиях реформ. Общественные на-строения в зеркале 

социологических исследований. Пред-ставления о либерализме и демократии. Проблемы фор-

мирования гражданского общества. Свобода СМИ. Свобода предпринимательской деятельности. 

Возможность выезда за рубеж. Безработица и деятельность профсоюзов. Кризис образования и 

науки. Социальная поляризация общества и смена ценностных ориентиров. Безработица и детская 

беспризорность. «Новые русские» и их образ жизни. Реше-ние проблем социально незащищённых 

слоёв. Проблемы русскоязычного населения в бывших республиках СССР.Новые приоритеты 

внешней политики. Мировое призна-ние новой России суверенным государством. Россия — пра-

вопреемник СССР на международной арене. Значение сохра-нения Россией статуса ядерной 

державы. Взаимоотношения с США и странами Запада. Подписание Договора СНВ-2 (1993). 

Присоединение России к «Большой семёрке». Уси-ление антизападных настроений как результат 

бомбёжек Югославии и расширения НАТО на восток. Россия на постсоветском пространстве. СНГ 

и союз с Белоруссией. Военно-политическое сотрудничество в рамках СНГ. Вос-точный вектор 

российской внешней политики в 1990-е гг. Российская многопартийность и строительство граждан-

ского общества. Основные политические партии и дви-жения 1990-х гг., их лидеры и платформы. 

Кризис цен-тральной власти. Президентские выборы 1996 г. Политтех-

нологии.«Семибанкирщина». «Олигархический» капитализм. Пра-вительства В. С. Черномырдина 

и Е. М. Примакова. Обо-стрение ситуации на Северном Кавказе. Вторжение терро-ристических 

группировок с территории Чечни в Дагестан. Выборы в Государственную Думу 1999 г. 

Добровольная от-ставка Б. Н. Ельцина.Б. Н. Ельцин в оценках современников и историков.Наш край 

в 1992—1999 гг Россия в 2000-е гг.: вызовы времени и задачи модер-низацииПолитические и 

экономические приоритеты. Первое и второе президентства В. В. Путина. Президентство Д. А. 

Медведева. Президентские выборы 2012 и 2018 гг. Избрание В. В. Путина президентом. 

Государственная Дума. Многопартийность. Политические партии и элек-торат. Федерализм и 

сепаратизм. Восстановление единого правового пространства страны. Разграничение властных 
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полномочий Центра и регионов. Террористическая угро-за. Построение вертикали власти и 

гражданское обще-ство. Стратегия развития страны. Экономическое развитие в 2000-е гг. 

Финансовое положение. Рыночная экономи-ка и монополии. Экономический подъём 1999—2007 гг. 

и кризис 2008 г. Структура экономики, роль нефтегазо-вого сектора и задачи инновационного 

развития. Сельское хозяйство. Россия в системе мировой рыночной экономи-ки. Социальная и 

профессиональная структура. Занятость и трудовая миграция. Миграционная политика. Основные 

принципы и направления государственной социальной по-литики. Реформы здравоохранения. 

Пенсионные реформы. Реформирование образования и науки. Особенности раз-вития культуры. 

Демографическая статистика. Государ-ственные программы демографического возрождения Рос-

сии. Разработка семейной политики и меры по поощрению рождаемости. Пропаганда спорта и 

здорового образа жиз-ни. Олимпийские и паралимпийские зимние игры 2014 г. в Сочи. 

Воссоединение Крыма с Россией. Укрепление обо-роноспособности страны. Повседневная жизнь. 

Качество, уровень жизни и размеры доходов разных слоёв населе-ния. Общественные 

представления и ожидания в зеркале социологии. Постановка государством вопроса о социаль-ной 

ответственности бизнеса.Модернизация бытовой сферы. Досуг. Россиянин в гло-бальном 

информационном пространстве: СМИ, компьюте-ризация, Интернет. Массовая 

автомобилизация.Внешняя политика в конце XX — начале XXI в. Внеш-неполитический курс В. В. 

Путина. Постепенное восста-новление лидирующих позиций России в международных 

отношениях. Современная концепция российской внеш-ней политики в условиях многополярного 

мира. Участие в международной борьбе с терроризмом и в урегулировании  

70локальных конфликтов. СНГ и ЕАЭС. Отношения с США и Евросоюзом. Вступление России в 

Совет Европы. Деятель-ность «Большой двадцатки». Вступление России в ВТО. Дальневосточное 

и другие направления политики России.Культура и наука России в конце XX — начале XXI в. 

Повышение общественной роли СМИ как «четвёртой вла-сти». Коммерциализация культуры. 

Ведущие тенденции в развитии образования и науки. Основные достижения российских учёных. 

Религиозные конфессии и повышение их роли в жизни страны. Передача государством зданий и 

предметов культа для религиозных нужд. Особенности развития современной художественной 

культуры: литера-туры, киноискусства, театра, изобразительного искусства. Процессы 

глобализации и массовая культура.Наш край в 2000—2019 гг. 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ –10 КЛАСС БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ 

раздел Кол-во 

часов 

практические лабораторные Контрольные  

Россия в годы 

«великих потрясений 

5    

Советский Союз в 

1920—1930-е гг. 

10    

Великая 

Отечественная война 

1941—1945 гг 

6    

СССР в 1945—1991 

гг 

16    

Российская 

Федерация 

5    

 42    

10 КЛАСС УГЛУБЛЕННЫЙ УРОВЕНЬ 

раздел Кол-во 

часов 

практические лабораторные Контрольные  

Россия в годы 

«великих потрясений 

12    

Советский Союз в 

1920—1930-е гг. 

15    

Великая Отечественная 

война 1941—1945 гг 

11    
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СССР в 1945—1991 

гг 

27    

Российская 

Федерация 

15    

 80    

 

2.2.8. «История» (Всеобщая история, базовый/углублѐнный уровень)  

История. Всеобщая история. Новейшая история. Рабочая программа. Поурочные 

рекомендации. 10 класс : учеб. Пособие для общеобразоват. организаций : базовый и углубл. 

уровни /М. Л. Несмелова, Е. Г. Середнякова, А. О. Сороко-Цюпа. — М. : 

Просвещение, 2020.  

Планируемые результаты освоения учебного предмета  

Личностные результаты изучения курса включают: 

осознание и эмоционально положительное принятие своей 

идентичности как гражданина страны, члена семьи, этнической и 

религиозной группы, локальной и региональной общности на основе 

знания истории и основ культурного наследия человечества эпохи 

Новейшей истории; 

освоение гуманистических и демократических традиций и 

ценностей современного общества, уважение прав и свобод человека 

через знакомство с политической историей европейских государств и 

США в ХХ в., процессами развития и трансформации политических 

идеологий и общественных движений (либерализма, консерватизма, 

социал-демократии, социализма, национализма), особенностями демократического и тоталитарного 

политических режимов; 

осмысление социально-нравственного опыта предшествующих 

поколений, способность к определению своей позиции и ответственному поведению в современном 

обществе путём создания учебных 

ситуаций ценностного и нравственного выбора (дискуссий и обсуждений) при изучении таких 

исторических ситуаций, как возникновение и распространение фашизма в Европе, Первая и Вторая 

мировые войны и т. п.; 

развитие эмпатии как осознанного понимания и сопереживания чувствам других, формирование 

чувства сопричастности к прошлому мировой цивилизации; 

понимание культурного многообразия современного мира; 

уважение мировоззрения, истории, культуры, религии, традиций и 

ценностей своего и других народов на основе изучения различных 

стилевых направлений культуры ХХ в.; 

формирование целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики, 

учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие мира в современную 

эпоху; 

становление смыслообразования, т. е. установление учащимися связи между целью учебной 

деятельности и её мотивом. 

Метапредметные результаты изучения курса включают 

формирование универсальных учебных действий: 

формирование межпредметных понятий: факт, система, законо - 

мерность, анализ; 

владение умениями работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать и обобщать 
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факты, составлять простой 

и развёрнутый планы, тезисы, конспект, формулировать и обосновывать выводы и т. д.), 

использование современных источников 

информации, в том числе материалов на электронных носителях, 

осуществление расширенного поиска информации с использованием 

ресурсов библиотек и Интернета; целеполагание, включая постановку новых целей, преобразование 

практической задачи в познавательную, самостоятельный 

анализ условий достижения цели на основе учёта выделенных учителем ориентиров действия в 

новом учебном материале, планирование путей достижения цели; 

организация и планирование учебного сотрудничества с учителем и одноклассниками, определение 

целей и функций участников, способов взаимодействия; 

работа в группе, предполагающая установление эффективного 

сотрудничества и продуктивной кооперации; интеграция в группу 

сверстников и построение продуктивного взаимодействия как с ровесниками, так и со старшими по 

возрасту; 

формулирование собственной позиции, её аргументация и координирование с позициями партнёров 

при выработке общего решения; спор и отстаивание своей позиции невраждебным для оппонентов 

образом; 

учёт разных мнений и стремление к координации различных 

позиций в сотрудничестве; 

установление и сравнение различных точек зрения перед выбором и принятием решения; 

умение задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; 

адекватное использование речевых средств для решения 

различных коммуникативных задач, владение устной и письменной 

речью; построение монологического контекстного высказывания; 

владение основами коммуникативной рефлексии; 

реализация проектно-исследовательской деятельности; 

выдвижение гипотезы о связях и закономерностях событий, 

процессов, объектов, проведение исследования её объективности (под 

руководством учителя); 

формулирование умозаключений и выводов на основе аргументации; создание и преобразование 

моделей и схем для решения 

задач, перевод сложной информации из графического представления в текстовое и наоборот; 

определение понятий, их обобщение — осуществление логической операции перехода от видовых 

признаков к родовому понятию, 

от понятия с меньшим объёмом к понятию с боZльшим объёмом; 

построение логического рассуждения и установление причинно-следственных связей; 

сравнение, сериация и классификация, самостоятельный выбор оснований и критериев для 

указанных логических операций; 

классификация на основе дихотомического (раздвоенного) деления; 

объяснение явлений, процессов, связей и отношений, выявляемых в ходе исследования; 

структурирование текста: умение выделять в нём главную 

идею, определять основное и второстепенное, выстраивать последовательность описываемых 

событий 

Предметные результаты изучения курса включают: 

целостные представления об историческом пути народов и государств мира в Новейшее время, 

понимание основ формирования 
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постиндустриального (информационного) общества; 

исторические знания о территории государств мира и об их 

границах, об их изменениях на протяжении ХХ в., использование 

исторической карты для анализа и описания исторических процессов; 

знания о социально-политическом устройстве крупнейших государств и регионов в ХХ в.; 

знание основных идеологий XX в. (консерваторы, либералы, 

демократы, социалисты, коммунисты, националисты), их отличительных черт и особенностей, 

роли идеологий в политической жизни государств, в борьбе за права и свободы граждан; 

понимание процессов индустриализации, монополизации, миграции населения, урбанизации, 

происходящих в экономике стран 

Европы, США, Латинской Америки, Азии и Африки в ХХ в.; 

представления о достижениях в культуре европейских стран 

и США в ХХ в., понимание многообразия и разнообразия культурных достижений, причин 

формирования массовой культуры; 

уважение к мировому культурному наследию, готовность применять исторические знания для 

выявления и сохранения исторических и культурных памятников мира; 

установление синхронистических связей истории стран Европы, Америки и Азии с историей 

России; 

способность применять понятийный аппарат исторического 

знания и приёмы исторического анализа для раскрытия сущности 

и значения событий и явлений Новейшего времени, их связи с современностью; 

владение умениями получать и систематизировать информацию из различных исторических и 

современных источников, в том 

числе СМИ, раскрывая её социальную принадлежность и познавательную ценность; 

расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления жизни и деятельности 

личностей, общественных групп и народов, а также переломных периодов всеобщей истории ХХ 

в.; 

определение собственного отношения к дискуссионным проблемам (колониализм, всеобщее 

избирательное право и т. п.) всеобщей истории ХХ в., аргументация своей позиции. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

Введение. Новейшая история как историческая эпоха. Период 

завершения индустриального общества и начало формирования постиндустриального 

информационного общества. Модернизация. Проблема сочетания модернизации и сохранения 

традиций. Способы 

решения исторических задач. Движущие силы истории. Главные 

научные концепции исторического развития в Новейшее время1. 

Глава I. Мир накануне и в годы Первой мировой войны 

Тема 1. Мир накануне Первой мировой войны. Мир в начале 

ХХ в. — предпосылки глобальных конфликтов. Вторая промышленно-технологическая 

революция как основа перемен. Индустриальное 

общество: главные векторы исторического развития, лидеры и догоняющие, особенности 

модернизации. Усиление регулирующей роли 

государства в экономике и социальный реформизм. Быт и образ 

жизни в индустриальную эпоху начала массового промышленного 

производства. 

Формирование единого мирового хозяйства. Новое соотношение сил 

и обострение конкуренции между индустриальными державами. Социальные реформы и 

милитаризация как два альтернативных пути реализации накопленного передовыми странами 
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экономического потенциала. 

Демократизация политической жизни. Партии и главные линии 

политической борьбы. Основные политические идеологии: консерватизм, либерализм, социализм. 

Либералы у власти. Эволюция социалдемократии в сторону социал-реформизма. Появление 

леворадикального крыла в социал-демократии. Подъём рабочего движения и создание 

профсоюзов. Анархизм. Рост националистических настроений. 

Тема 2. «Новый империализм». Происхождение Первой мировой 

войны. Суть «нового империализма». Завершение территориального раздела мира между 

главными колониальными державами в начале ХХ в. 

и борьба за передел колоний и сфер влияния. Нарастание противоречий. 

Раскол великих держав на два противоборствующих блока: Антанту и 

Тройственный союз. Гаагские конвенции и декларации. Гонка вооружений. Локальные конфликты 

как предвестники «Великой войны». 

Тема 3. Первая мировая война. 1914—1918 гг. Июльский (1914) 

кризис, повод для начала Первой мировой войны и её причины. Цели 

и планы участников. Характер войны. Основные фронты, этапы и 

сражения Первой мировой войны. «Бег к морю». Сражение на Марне. 

Победа российской армии под Гумбинненом и поражение под Танненбергом. Наступление 

российских войск в Галиции. Война на море. 

Новые методы ведения войны. Борьба на истощение. Дипломатия 

в ходе войны. Изменение состава участников двух противоборствующих коалиций (Четверной 

союз и Антанта). Война в Месопотамии, 

Африке и Азии. Битва при Вердене. Сражение на Сомме. Геноцид в Османской империи. 

Брусиловский прорыв. Вступление в войну США. 

Великая российская революция 1917 г. и выход Советской Россиииз войны. Сражение под 

Амьеном. Капитуляция государств Четверного союза. Человек и общество в условиях войны. 

Итоги войны. 

Масштабы человеческих потерь, социальных потрясений и разрушений. Политические и 

морально-психологические последствия войны. 

Глава II. Межвоенный период (1918—1939) 

Тема 4. Последствия войны: революции и распад империй. Социальные последствия Первой 

мировой войны. Формирование массового общества. «Восстание масс» — вовлечение широких 

масс в 

политику и общественную жизнь. Изменения в расстановке политических сил. Рост влияния 

социал-демократов, вставших на путь 

реформ. Образование представителями леворадикального крыла в 

социал-демократии коммунистических партий. Создание Коммунистического Интернационала 

(Коминтерна) в 1919 г. и его роль в 

мировой политике. Активизация праворадикальных сил — образование и расширение влияния 

фашистских партий. Революции, распад империй и образование новых государств как 

политический результат Первой мировой войны. Международная роль Великой российской 

революции 1917 г. Революция в Германии 1918—1919 гг. 

Австрийская революция. Венгерская революция. Венгерская советская 

республика 1919 г. Образование Чехословакии и Югославии. Распад 

Российской империи. Антиколониальные выступления в Азии и 

Северной Африке. Революция в Турции 1918—1923 гг. и кемализм. 

Тема 5. Версальско-Вашингтонская система. Международные 

отношения в 1920-е гг. Парижская мирная конференция 1919 г.: 
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надежды и планы участников. Программа «14 пунктов» В. Вильсона как проект послевоенного 

мирного урегулирования. Новая 

карта Европы по Версальскому мирному договору. Идея Лиги Наций как гаранта сохранения мира. 

Вашингтонская конференция 

1921—1922 гг. Оформление Версальско-Вашингтонской системы послевоенного мира и её 

противоречия. Новое соотношение сил между 

великими державами. Неустойчивость новой системы международных отношений. Развитие 

международных отношений в 1920-е гг. 

Генуэзская конференция 1922 г. Советско-германское соглашение 

в Рапалло 1922 г. Начало признания Советской России. Планы 

Дауэса и Юнга. Эра пацифизма в 1920-е гг. Формирование новых 

военно-политических блоков — Малая Антанта, Балканская и 

Балтийская Антанты. Локарнские договоры 1925 г. Пакт Бриана — Келлога 1928 г. об отказе от 

войны. 

Тема 6. Страны Запада в 1920-е гг. США. Великобритания. 

Франция. Германия. Противоречия послевоенной стабилизации. 

Экономический бум (эра «просперити»), торжество консерватизма и 

охранительная реакция на «красную угрозу» в США. Перемещение 

экономического центра капиталистического мира в Соединённые 

Штаты. Эпоха зрелого индустриального общества. Кумиры и символы 1920-х гг. Контрасты 

богатства и бедности. Политическая 

нестабильность и трудности послевоенного восстановления в Европе. 

10 

Коалиционные правительства в Великобритании, участие лейбористской (рабочей) партии в 

управлении страной. Всеобщая забастовка рабочих в Великобритании в 1926 г. «Национальный 

блок» и 

«Картель левых» во Франции. Кризис Веймарской республики в 

Германии: «Капповский путч» 1920 г., восстание коммунистов в 

Гамбурге 1923 г., фашистский «Пивной путч» в Мюнхене 1923 г. 

· Тема для изучения на углублённом уровне. Авторитарные 

режимы в Европе в 1920-е гг. Польша. Испания. Фашистский режим в Италии. Материал для 

самостоятельной работы и проектной 

деятельности. Цели авторитарных режимов. Авторитарный режим 

Ю. Пилсудского в Польше (режим «санации») как режим личной 

власти с чертами военной диктатуры. Авторитарный режим М. Примо де Риверы в Испании — 

попытка создания корпоративного государства. Фашистский режим в Италии: от формирования в 

1922 г. 

коалиционного правительства к установлению в 1926 г. тоталитарного фашистского режима на 

базе корпоративного государства. Идеология и политика итальянского фашизма. 

Тема 7. Мировой экономический кризис 1929—1933 гг. Великая депрессия. Пути выхода. 

Причины экономического кризиса 

1929—1933 гг. и его масштабы. Человек и общество в условиях 

Великой депрессии. Социально-политические последствия мирового экономического кризиса. 

Проблема соотношения рынка и государственного регулирования. Два альтернативных пути 

выхода из 

кризиса и их реализация в странах Европы и США. Либеральнодемократическая модель — 

обеспечение прав граждан, социальные 

реформы и государственное регулирование. Кейнсианство как идеология и практика 
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государственного регулирования экономики: 

массовому производству должно соответствовать массовое потребление (спрос). Тоталитарные и 

авторитарные режимы — свёртывание демократии, государственный контроль, использование 

насилия и внешняя экспансия. Типы политических режимов, главные 

черты и особенности. Причины наступления тоталитаризма и авторитаризма в 1920—1930-е гг. 

Тема 8. Страны Запада в 1930-е гг. США: «Новый курс» 

Ф. Д. Рузвельта. Великобритания: «национальное правительство». 

Основные экономические и социальные реформы «Нового курса» 

Ф. Д. Рузвельта: закон о восстановлении промышленности, закон о 

регулировании сельского хозяйства, закон Вагнера о трудовых отношениях, закон о социальном 

страховании и др. Начало социально ориентированного этапа развития современного 

капиталистического государства как главный исторический итог «Нового курса». 

Реакция американского общества на «Новый курс» и отношение 

к Ф. Д. Рузвельту как к государственному деятелю. Внешняя политика США в 1930-е гг. 

Особенности экономического кризиса 

1929—1933 гг. в Великобритании. Политика социального маневрирования, формирования 

коалиционных правительств и поиска 

национального согласия в Великобритании в 1930-е гг. Тема 9. Нарастание агрессии в мире. 

Установление нацистской 

диктатуры в Германии. Кризис Веймарской республики в Германии. 

Политическая нестабильность и обострение социальных проблем в 

условиях мирового экономического кризиса. Нацистская партия на 

пути к власти. Идеология национал-социализма: предпосылки формирования, основные идеи, 

пропаганда. Условия утверждения тоталитарной диктатуры в Германии. Этапы установления 

фашистского 

режима (1933—1939). Поджог Рейхстага и принятие чрезвычайного законодательства. Роспуск 

партий, профсоюзов, закон о единстве 

партии и государства 1933 г. «Ночь длинных ножей». «Хрустальная 

ночь». Нюренбергские законы. Роль нацистской партии и фашистского корпоративного 

государства в экономической, общественнополитической и культурной жизни страны. 

Милитаризация и подготовка к войне. Особенности германского фашизма как террористической 

тоталитарной нацистской диктатуры. Немецкое общество в 

эпоху Третьего рейха. Внешняя политика Германии в 1930-е гг. 

Тема 10. Борьба с фашизмом. «Народный фронт» во Франции и 

Испании. Гражданская война в Испании. Австрия: от демократии к 

авторитарному режиму. Политическая неустойчивость во Франции в 

годы мирового экономического кризиса в начале 1930-х гг. Фашистский путч 1934 г. 

Формирование единого антифашистского фронта. 

VII Конгресс Коминтерна о Едином фронте в борьбе с фашизмом. 

Победа на выборах коалиции «Народного фронта» (социалистов, 

коммунистов, либералов) во Франции в 1936 г. Политика «Народного фронта» в 1936—1939 гг.: 

запрет военизированных фашистских организаций и прогрессивное социальное законодательство. 

Снятие угрозы фашизма и обеспечение социальной стабильности. 

Революция 1931 г. в Испании и свержение монархии. Раскол в 

испанском обществе: левый и правый лагерь. Непримиримые противоречия среди левых сил. 

Победа «Народного фронта» в Испании в 

1936 г. Мятеж Франко и начало Гражданской войны (1936—1939). 

Поддержка мятежников фашистской Италией и нацистской Германией. Социальные 
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преобразования в Испании. Политика «невмешательства» западных держав. Испанская 

республика и советский 

опыт. Интернациональные бригады добровольцев. Советская помощь 

Испании. Оборона Мадрида. Сражения при Гвадалахаре и на Эбро. 

Поражение Испанской республики. Франкизм. Установление авторитарного режима Э. Дольфуса 

в Австрии в 1934 г. Австрофашизм. 

Тема 11. Международные отношения в 1930-е гг. Политика «умиротворения» агрессора. Конец 

эры пацифизма и крах Версальско-Вашингтонской системы. Односторонний пересмотр 

Версальского договора нацистской Германией в 1933—1936 гг. Агрессивные действия 

Германии, Италии и Японии. Несостоятельность Лиги Наций. Политика «умиротворения» 

агрессоров со стороны ведущих стран Европы 

и нейтралитет США. Создание оси Берлин — Рим — Токио (1937). 

Мюнхенский сговор (1938) и присоединение Судетской области Чехословакии к Германии. 

Ликвидация независимости Чехословацкого государства. Провал идеи коллективной 

безопасности в Европе. Англофранко-советские переговоры весной — летом 1939 г. Советско-

германские договоры (1939), секретные соглашения к ним и их последствия. 

Тема 12. Восток в первой половине XX в. Положение в странах 

Востока в первой половине ХХ в. Проблема модернизации и сохранения традиций. Своеобразие 

японской модернизации. «Японский дух, 

европейское знание». Курс Японии на внешнюю экспансию (пять 

войн в течение полувека). Реформы и революции в Китае в первой 

половине ХХ в. Синьхайская революция 1911—1912 гг. Национальная революция 1925—1927 гг. 

«Северный поход» Чан Кайши и объединение Китая. Реформы Чан Кайши — капиталистическая 

модернизация и восстановление роли конфуцианства. Гражданская война 

Чан Кайши с коммунистами в 1928—1937 гг. Советское движение и 

причины его поражения («Великий поход» коммунистов). Агрессия 

Японии в Северном Китае. Японо-китайская война 1937—1945 гг. 

Колониальные порядки и развитие демократического самоуправления в Индии. Индийский 

национальный конгресс. М. Ганди и его учение. Кампании ненасильственного сопротивления и их 

роль в ликвидации колониального режима. 

· Тема для изучения на углублённом уровне. Латинская Америка в первой половине XX в. 

Материал для самостоятельной работы и 

проектной деятельности. Особенности развития латиноамериканских 

стран в первой половине ХХ в. Факторы, способствовавшие и препятствовавшие модернизации в 

странах Латинской Америки. Мексиканская революция 1910—1917 гг. Реформы Л. Карденаса 

1934—1940 гг. 

Развитие Мексики в первой половине ХХ в. как пример эволюционной модели модернизации. 

Кубинская революция (1933—1934) и 

её итоги. Демократии и диктатуры в истории Латинской Америки. 

· Тема для изучения на углублённом уровне. Культура и искусство в первой половине ХХ в. 

Материал для самостоятельной 

работы и проектной деятельности. Революция в естествознании и 

новая картина мироздания в начале ХХ в. Переход от картины мира, где царит окончательная 

истина, к пониманию мира с точки 

зрения субъекта. Кризис рационализма, интерес к проблемам бессознательного и 

иррационального (философия жизни, психоанализ). 

Формирование новой художественной системы периода модернизма 

(1880—1960-е гг.). Символизм — идейное направление в литературе, поэзии, музыке. Появление 
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стиля модерн, основанного на идеях символизма, в пространственных видах искусства — 

архитектуре, скульптуре, живописи, театре и т. д. Стремление в рамках 

стиля модерн реализовать стилевое единство, синтез искусств. Появление новых, параллельно с 

символизмом, направлений в искусстве — импрессионизма, постимпрессионизма. Рождение 

искусства 

авангарда, провозглашающего полную свободу творческого самовыражения (абстракционизм, 

экспрессионизм, сюрреализм, фовизм и 

др.). Идеи переустройства мира в конструктивизме. Интернациональный стиль (функционализм) 

в архитектуре. Литература критического реализма. Новая драматургия в начале 

века. Литература «потерянного поколения». Литература авангарда. 

Антиутопии в литературе. Кинематограф в начале ХХ в. как новый 

вид массового искусства. Эмиграция научной и культурной элиты в 

1930-е гг. в результате наступления тоталитаризма. Нью-Йорк — новый художественный центр 

мира. Наука и искусство в тоталитарном 

обществе: наука на службе у войны, искусство на службе у пропаганды. 

Глава III. Вторая мировая война 

Тема 13—14. Вторая мировая война. 1939—1945 гг. Причины 

и характер Второй мировой войны. Периодизация, фронты, участники. Начало войны. Вторжение 

гитлеровских войск в Польшу. 

«Странная война» на Западном фронте. Политика СССР на начальном этапе Второй мировой. 

Захват гитлеровской Германией Дании и 

Норвегии. Поражение Франции в июне 1940 г. Битва за Британию. 

Нападение Германии на СССР 22 июня 1941 г. Великая Отечественная война — составная часть 

Второй мировой войны. Восточный фронт — главный фронт в победе над фашизмом. Провал 

молниеносной войны на советско-германском фронте. Начало контрнаступления под Москвой в 

декабре 1941 г. Первое поражение гитлеровской Германии во Второй мировой войне. 

Коренной перелом в ходе Второй мировой войны. Сталинградская битва. Курская битва. Переход 

летом 1943 г. стратегической 

инициативы в войне к Красной Армии. 

Начало войны на Тихом океане. Нападение Японии на США. 

Пёрл-Харбор 1 декабря 1941 г. Захват Японией Юго-Восточной 

Азии и островов Тихого океана. Бой у о. Мидуэй в июне 1942 г. 

Перелом в войне на Тихом океане в 1943 г. 

Военные действия в Северной Африке. Битва при Эль-Аламейне 

в октябре-ноябре 1942 г. Освобождение от германо-итальянских 

войск Северной Африки летом 1943 г. Высадка англо-американских 

войск в Сицилии. Свержение режима Муссолини в сентябре 1943 г. 

Антигитлеровская коалиция. Атлантическая хартия. Ленд-лиз. 

Тегеранская конференция «Большой тройки» 2 ноября — 1 декабря 

1943 г. Вопрос об открытии Второго фронта во Франции. 

Возвращение Китая в число великих держав. Каирская декларация. Роспуск Коминтерна. 

Нацистский «новый порядок» на оккупированных территориях. 

Геноцид. Холокост. Концентрационные лагеря. Вывоз населения 

для принудительных работ. Насильственное переселение. Массовое 

уничтожение военнопленных и гражданских лиц. Движение Сопротивления. Освободительные 

армии в Греции и Югославии. Партизанская война в Югославии. 

Завершающий период Второй мировой войны. Фронтальное наступление Красной Армии в 1944 

г. Операция «Багратион». Начало освобождения Европы. Открытие Второго фронта во Франции 
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6 июня 1944 г. Кризис нацистского режима, заговор и покушение 

14 

на Гитлера 20 июля 1944 г. Выход из войны бывших союзников 

Германии — Румынии, Болгарии, Венгрии, Финляндии. 

Провал контрнаступления немецко-фашистских войск в Арденнах в январе 1945 г. Висло-

Одерская операция Красной Армии в 

январе — феврале 1945 г. Освобождение Польши. Крымская (Ялтинская) конференция трёх 

держав 4—11 февраля 1945 г. Берлинская операция Красной Армии в апреле — мае 1945 г. и 

взятие 

Берлина. Безоговорочная капитуляция Германии 8 мая 1945 г. Решающая роль СССР в 

освобождении Европы. Берлинская (Потсдамская) конференция трёх держав 17 июля — 2 августа 

1945 г. 

Наступление союзников против Японии. Разгром японского флота у о. Лейте в октябре 1944 г. 

Атомные бомбардировки Хиросимы 

и Нагасаки 6 и 9 августа 1945 г. Вступление СССР в войну против 

Японии 8 августа 1945 г. и разгром Квантунской армии. Капитуляция Японии 2 сентября 1945 г. 

Окончание Второй мировой войны. 

Жертвы. Потери. Цена Победы для человечества. Решающий 

вклад СССР в победу. 

Тема 15. Итоги Второй мировой войны. Послевоенное урегулирование. Главный итог Второй 

мировой войны — разгром нацистской Германии, фашистской Италии и империалистической 

Японии. Победила Антигитлеровская коалиция государств, объединившаяся на демократической 

основе. Решающая роль СССР в Победе 

над фашизмом. Последствия Второй мировой войны. Введение в 

практику понятия преступления против человечности. Мирное урегулирование. Оккупация, 

демилитаризация, денацификация, демократизация и декартелизация Германии. Договоры с 

союзниками 

Германии. Распад Антигитлеровской коалиции. Сан-Францисская 

конференция и проблема мирного договора с Японией. Образование 

ООН. Нюрнбергский процесс над главными военными преступниками. Суды над 

коллаборационистами в Европе. Токийский процесс 

над главными японскими военными преступниками. 

Глава IV. Соревнование социальных систем 

Тема 16. Начало «холодной войны». Международные отношения в 1945 — первой половине 1950-

х гг. Предпосылки превращения послевоенного мира в двухполюсный (биполярный). Причины и 

главные черты «холодной войны». Идеологическое противостояние. 

Маккартизм — «охота на ведьм» в США. «Железный занавес» как 

символ раскола Европы и мира на две противоборствующие общественно-политические системы. 

Гонка вооружений и создание военнополитических блоков как проявление соперничества двух 

сверхдержав — СССР и США. Ядерное оружие — равновесие страха и сдерживающий фактор от 

прямого военного столкновения. Гражданская 

война в Греции. Доктрина Трумэна. План Маршалла. План Шумана. Начало западноевропейской 

интеграции. Раскол Германии. Образование ФРГ и ГДР. Берлинский кризис 1948—1949 гг. 

Образование НАТО. Установление коммунистических режимов в Восточной 

15 

Европе. Страны народной демократии. Создание Коминформа, Совета экономической 

взаимопомощи, Организации Варшавского договора. Раскол мира и Европы как главный признак 

«холодной войны». 
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Тема 17. Международные отношения в 1950—1980-е гг. Международные отношения в условиях 

двухполюсного (биполярного) мира. Две тенденции в развитии международных отношений: 

противостояние и стремление к разрядке международной напряжённости. 

Ослаб ление международной напряжённости после смерти И. Сталина. Нормализация советско-

югославских отношений. Принцип 

«мирного сосуществования». Суэцкий кризис 1956 г. Доктрина Эйзенхауэра. Возобновление 

противостояния двух сверхдержав. Берлинский кризис 1958—1961 гг. Карибский кризис 1962 г. 

Война 

во Вьетнаме. Гонка вооружений и проблема разоружения. Договор 

о запрещении ядерных испытаний в трёх средах. Достижение Советским Союзом паритета — 

равенства в ядерных боезарядах с США. 

Начало разрядки международной напряжённости в начале 1970-х 

гг. Соглашение об ограничении стратегических наступательных вооружений (ОСВ—1) и Договор 

о противоракетной обороне (ПРО). 

«Новая восточная политика» ФРГ. Хельсинкский акт 1975 г. Ракетный кризис в Европе. Ввод 

советских войск в Афганистан. Локальные и региональные конфликты, гражданские войны. 

Обострение международной обстановки в конце 1970-х — начале 1980-х гг. 

Перестройка и гласность в СССР. «Новое политическое мышление» 

М. С. Горбачёва. Возобновление советско-американского диалога. Соглашение о ликвидации 

ракет средней и меньшей дальности 1987 г. 

Тема 18. Завершение эпохи индустриального общества. 1945— 

1970-е гг. «Общество потребления». Факторы, обусловившие экономический подъём в странах 

Запада в 1950—1970-е гг. Стабилизация 

международной валютной системы. Бреттон-Вудские соглашения. 

Либерализация мировой торговли. Создание ГАТТ, затем ВТО. 

Экономическая интеграция в Западной Европе и Северной Америке: 

общее и особенное. Европейское экономическое сообщество (ЕЭС). 

Смешанная экономика как сочетание государственной собственности 

и регулирования с поощрением частнопредпринимательской инициа - 

тивы. Неокейнсианство как политика поощрения спроса — массовому производству должно 

соответствовать массовое потребление. Государство благосостояния, его основные 

характеристики. 

«Общество потребления». Противоречия экстенсивного типа производства. Завершающая фаза 

зрелого индустриального общества, её 

атрибуты и символы. Особенности государства благосостояния в развитых странах мира. 

Тема 19. Кризисы 1970—1980-х гг. Становление постиндустриального информационного 

общества. Причины и сущность экономических кризисов 1974—1975 и 1980—1982 гг. 

Предпосылки перехода к 

постиндустриальному информационному обществу. Перегруженность 

государства социальными обязательствами. Кризис растущего вширь 

и требовавшего всё новых ресурсов индустриального типа развития. 

16 

Третья промышленно-технологическая революция. Главные черты 

постиндустриального общества. Изменения в структуре занятости. 

Информация и знания как важнейшие факторы производства. Роль 

науки и образования в информационном обществе. Общество знаний. 

Экономика инноваций. Формирование новых ценностей. Индивидуализация производства, 

потребления, труда. Переход к демократическим формам правления как вектор исторического 
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развития постиндустриального общества. Волна демократизации в мире с 1970-х гг. 

Переход к демократии Португалии, Греции, Испании. Уход с политической сцены диктаторов в 

Латинской Америке. Свободные выборы 

в ряде стран Азии и Африки. Переход к демократии бывших социалистических стран в результат 

краха социализма как общественно-политической системы в результате революций 1989—1991 

гг. 

Тема 20. Экономическая и социальная политика. Неоконсервативный поворот. Политика 

«третьего пути». Три этапа в экономической и социальной политике стран Запада после Второй 

мировой 

войны: формирование государства благосостояния с широкими социальными гарантиями и 

вмешательством государства в экономику, 

неоконсервативный поворот с опорой на развитие частной инициативы рынка, политика «третьего 

пути» с отказом от крайностей 

первых двух подходов. 

Основания неконсервативного поворота: идеи самоорганизации 

рынка, монетаризм, теория предложения. Главные направления 

политики неоконсерваторов: приватизация, сокращение госрасходов, снижение налогов, 

поощрение предпринимательства, открытие 

экономики мировому рынку. Итоги неконсервативного поворота: 

бурное развитие новейших технологий информационного общества, 

формирование постиндустриальной экономики, ускорение процесса 

глобализации. 

Основания политики «третьего пути»: идеи социальной ответственности гражданского общества 

и государства перед малоимущими при поддержке частнопредпринимательской инициативы. 

Главные направления политики «третьего пути»: вложения в 

человеческий капитал (социальное обеспечение, образование, здравоохранение, наука). Итоги 

политики «третьего пути»: улучшение 

качества жизни, рост гражданской активности, сглаживание неравенства и контрастов богатства и 

бедности. 

Тема 21. Политическая борьба. Гражданское общество. Социальные движения. Изменения в 

партийно-политической расстановке 

сил в странах Запада во второй половине ХХ — начале XXI в. Появление в лагере консервативных 

сил христианско-демократических 

партий. Увеличение влияния социал-демократов и переход их на 

платформу умеренного реформизма. Социалистический интернационал. Прогрессивный альянс. 

Политический спектр. Мировоззренческие основы главных политических идеологий: 

консерватизма, либерализма, социализма. Подъём и крах коммунистических партий. 

Праворадикальные и экстремистские организации. Национализм. 

17 

Гражданское общество в период индустриального развития. Рабочее движение. Антивоенное 

движение. Феминистское движение. 

Движение за права человека. Всеобщая декларация прав человека 

(1948). Причины появления новых социальных движений и расширения влияния гражданского 

общества во второй половине ХХ — 

начале ХХI в. Изменение роли гражданского общества в 1960-е гг. 

Новые левые. Хиппи. Движение за гражданские права. Май 1968 г. 

Движения гражданских инициатив. Группы взаимопомощи. Волонтёры. Экологическое движение. 

Национальные, культурные, этнические и лингвистические движения. 
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Тема для изучения на углублённом уровне. Соединённые Штаты Америки. Материал для 

самостоятельной работы и проектной 

деятельности. Предпосылки превращения США в центр мировой 

политики после окончания Второй мировой войны. Принципы внутренней и внешней политики 

США в 1945—2010-е гг. Отражение 

в политической истории США общих тенденций развития ведущих стран Запада. Демократы и 

республиканцы у власти. США — 

единственная сверхдержава в конце ХХ — начале XXI в. США 

в период администраций Д. Эйзенхауэра, Дж. Кеннеди, Л. Джонсона, Р. Никсона, Р. Рейгана, Б. 

Клинтона, Дж. Буша-младшего, 

Б. Обамы, Д. Трампа. 

· Тема для изучения на углублённом уровне. Великобритания. 

Материал для самостоятельной работы и проектной деятельности. 

«Политический маятник»: лейбористы и консерваторы у власти. 

Социально-экономическое развитие Великобритании. М. Тэтчер — 

«консервативная революция». Э. Блэр — политика «третьего пути». Эволюция лейбористской 

партии. Северная Ирландия на пути 

к урегулированию. Расширение самоуправления — «деволюция». 

Конституционная реформа. Выход из Евросоюза. Великобритания 

в период правления М. Тэтчер, Э. Блэра, Д. Кэмерона, Т. Мей. 

· Тема для изучения на углублённом уровне. Франция. Материал для самостоятельной работы и 

проектной деятельности. Социально-экономическая и политическая история Франции во второй 

половине ХХ — начале ХХI в. Идея «величия Франции» де Голля 

и её реализация. Социальные волнения 1968 г. и отставка генерала. Либеральный курс В. Жискар 

д’Эстена. Попытка «левого эксперимента» в начале 1980-х гг. Практика сосуществования левых 

и правых сил у власти. Париж — инициатор европейской интеграции. Франция в период 

президентства Ш. де Голля, Ф. Миттерана, 

Ж. Ширака, Н. Саркози, Ф. Олланда, Э. Макрона. 

· Тема для изучения на углублённом уровне. Италия. Материал для самостоятельной работы и 

проектной деятельности. Итальянское «экономическое чудо». Политическая нестабильность. 

Убийство 

А. Моро. Мафия и коррупция. Операция «чистые руки». Развал 

партийной системы и формирование двух блоков: правых и левых 

сил. Особенности социально-экономического развития Италии. «Богатый» Север и «бедный» Юг. 

Правительство С. Берлускони. 

18 

· Тема для изучения на углублённом уровне. Германия. Материал для самостоятельной работы и 

проектной деятельности. Три периода истории Германии во второй половине ХХ — начале XXI в.: 

оккупационный режим (1945—1949), сосуществование ФРГ и ГДР 

(1949—1990-е гг.), объединённая Германия (ФРГ с 1990 г.). Историческое соревнование двух 

социально-экономических и политических 

систем в лице двух германских государств и его итоги. «Социальное 

рыночное хозяйство» в ФРГ и создание основ тоталитарного социализма в ГДР. Падение 

Берлинской стены. Объединение Германии. 

Правление К. Аденауэра, Г. Коля, Г. Шредера, А. Меркель. 

Тема 22. Преобразования и революции в странах Центральной 

и Восточной Европы. Общее и особенное в строительстве социализма. Утверждение основ 

тоталитарного социализма, нарастание кризисных явлений в экономике и социальной сфере. 
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Политические 

кризисы в Восточной Германии (1953), в Польше (1956), народное 

восстание в Венгрии в 1956 г., «Пражская весна» в Чехословакии 

в 1968 г. Неудавшиеся попытки реформ. Революции 1989—1991 гг. 

«Шоковая терапия». Основные направления преобразований в бывших странах социалистического 

лагеря, их итоги на рубеже ХХ— 

ХХI вв. Вступление в НАТО и Европейский союз. 

· Тема для изучения на углублённом уровне. Латинская Америка. Материал для самостоятельной 

работы и проектной деятельности. Цивилизационные особенности стран Латинской Америки. 

Особенности индустриализации. Варианты модернизации. Национал-реформистские и 

левонационалистические политические силы. 

Реформы и революции как путь решения исторических задач в регионе. Демократизация в 

латиноамериканских странах — тенденция в конце ХХ — начале ХХI в. Левый поворот. 

Аргентинский 

парадокс. Диктатуры и демократия. Куба — остров свободы. 

Тема 23. Страны Азии и Африки. Деколонизация и выбор путей развития. Этапы деколонизации. 

Культурно-цивилизационные 

особенности развития конфуцианско-буддистского региона, индобуддийско-мусульманского 

региона и арабо-мусульманского региона. Проблема сочетания модернизации и традиций. 

Азиатско-Тихоокеанской регион. Восточноазиатские «тигры» и «драконы». 

«Конфуцианский капитализм». Индокитай. Мусульманский мир. 

Классификация групп государств. Политическое развитие стран 

Тропической и Южной Африки. 

· Тема для изучения на углублённом уровне. Мусульманские 

страны. Турция. Иран. Египет. Индонезия. Материал для самостоятельной работы и проектной 

деятельности. Основные модели взаимодействия внешних влияний и традиций в мусульманском 

мире. 

Роль военных в историческом развитии Турции. «Белая революция» 

и исламская революция в Иране. Этапы развития истории Египта. 

Демократия и умеренный ислам в Индонезии. 

Тема 24. Китай. Индия. Гражданская война в Китае 1946— 

1949 гг. и её итоги. Выбор путей развития. «Большой скачок» 

19 

1958—1962 гг. Реализация коммунистической утопии и её результаты. Мао Цзэдун. Культурная 

революция 1966—1976 гг. Начало 

реформ Дэн Сяопина в Китае в 1978 г. Подавление выступлений 

на Тяньаньмэнь в 1989 г. Особенности китайской модели. Китай — 

первая экономика мира. Традиции и модернизация Китая. 

Проблемы индустриального развития Индии в послевоенные 

десятилетия. Дж. Неру. Роль партии Индийский национальный 

конгресс в истории страны. Реформы М. Сингха и их результаты. 

«Политический маятник». Модернизация и роль традиций в Индии. 

· Тема для изучения на углублённом уровне. Япония. Новые 

индустриальные страны. Материал для самостоятельной работы и 

проектной деятельности. Японское послевоенное «экономическое чудо». Роль традиций в 

экономическом рывке Японии. Преимущества, 

которые стали тормозом в развитии страны. Реформы Д. Коидзуми 

и их результаты. Тема Курильских островов в политике Японии. 
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«Экономическое чудо» в странах Восточной Азии. Роль внешних 

факторов и традиций в развитии Новых индустриальных стран. 

Переход от авторитарных режимов к демократии. Особенности развития Южной Кореи. 

Глава IV. Современный мир 

Тема 25. Глобализация и новые вызовы XXI в. Предпосылки 

глобализации. Глобализация в сфере финансов, производства и мировой торговли, её последствия. 

Роль государства в условиях глобализации. Формирование глобального информационного и 

культурного пространства. Новые вызовы XXI в.: культурно-цивилизационные 

противоречия, фундаментализм и международный терроризм, проблема самоидентификации 

человека, регионализация, угроза нарастания 

разрыва между богатыми и бедными. Начало четвёртой промышленно-технологической 

революции: новые возможности и новые угрозы. 

Тема 26. Международные отношения в конце XX — начале 

XXI в. Окончание «холодной войны». США — единственная сверхдержава мира. Две тенденции в 

мировой политике: стремление 

США к утверждению своего лидерства и процессы формирования 

многополюсного мира. Роль ООН в современном мире. Региональная 

интеграция в мире. Формирование Европейского союза. Транстихоокеанское партнёрство. 

Шанхайская организация сотрудничества 

(ШОС). БРИКС. Организация по безопасности и сотрудничеству в 

Европе (ОБСЕ). Расширение и трансформация НАТО. Международные и региональные конфликты. 

Ближневосточный конфликт. Ирак 

в центре международных конфликтов. Международный терроризм. 

Талибан. Аль-Каида и ИГИЛ (запрещены в России и других странах). Военная операция России в 

Сирии. Конфликты на Балканах. 

Американо-российские отношения. 

· Тема для изучения на углублённом уровне. Постсоветское 

пространство: политическое развитие, интеграционные процессы 

и конфликты. Материал для самостоятельной работы и проектной 

деятельности. Главные тенденции в развитии отношений на постсоветском пространстве. 

Предпосылки формирования евразийского интеграционного объединения. Содружество 

независимых государств (СНГ). Образование Организации Договора о коллективной безопасности 

(ОДКБ). Евразийское экономическое сообщество 

(ЕврАзЭС) в 2001—2014 гг. Создание Евразийского экономического 

союза (ЕАС). Договор о Союзе Беларуси и России. Конфликты на 

постсоветском пространстве. Карабахский конфликт. Гражданская 

война в Таджикистане. Приднестровский конфликт. Абхазский и 

южноосетинский конфликты. Конфликт в Донбассе. 

· Тема для изучения на углублённом уровне. Культура во второй половине XX — начале XXI в. 

Материал для самостоятельной 

работы и проектной деятельности. Завершение эпохи модернизма. 

Антифашистская литература. Философская литература. Литература 

экзистенциализма, авангарда, магического реализма. Европейская 

и нью-йоркская школа в изобразительном искусстве (1945—1960). 

Художественные направления (поп-арт, гиперреализм, концептуализм и др.). Информационная 

революция. Интернет и становление 

глобального информационного пространства. На пути к новому объяснению мира: теории 

саморазвития и глобальной эволюции. Формирование новых ценностей постиндустриального 
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информационногообщества. Постмодернизм и сотворчество читателя, зрителя. Главные черты 

эпохи постмодернизма в архитектуре, искусстве, кинематографе, литературе. 

10 класс  

Тематическое планирование (10 класс)  

Базовый уровень 

№  

п/п  
Наименование разделов (общих тем)  

Количество 

часов  

Количество работ  

контроль 

ных  

лабора 

торных  

практи 

ческих  

1.  Мир накануне и в годы Первой мировой 

войны 

 

3       

2.  Межвоенный период (1918—1939) 

 

8        

3.  Вторая мировая война 3      

4.  Соревнование социальных систем  

 

9      

5.  Современный мир 

 

2      

6.  резерв 2        

  Итого  28      

 

10 класс  

Тематическое планирование (10 класс)  

Углубленный уровень 

№  

п/п  
Наименование разделов (общих тем)  

Количество 

часов  

Количество работ  

контроль 

ных  

лабора 

торных  

практи 

ческих  

1.  Мир накануне и в годы Первой мировой 

войны 
 

5       

2.  Межвоенный период (1918—1939) 
 

14       

3.  Вторая мировая война 5      

4.  Соревнование социальных систем  
 

26      

5.  Современный мир 
 

8      
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6.  резерв 2      

  Итого  60      

 

2.2.9. «География» (базовый уровень)  

География. Сборник примерных рабочих программ. Предметные 

линии «Полярная звезда». 5—11 классы. В. П. Максаковского. 10— 

11 классы. Базовый уровень : учеб. пособие для общеобразоват. организаций / [А. И. Алексеев 

и др.]. — 2-е изд., перераб. — М. : Просвещение, 2020.  

Планируемые результаты освоения учебного предмета Личностные результаты освоения 

основной образовательной программы среднего общего образования должны отражать: 

1) сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к своему 

народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край; 

2) сформированность гражданской позиции выпускника как сознательного, активного и 

ответственного члена российского общества, уважающего закон и правопорядок, осознающего и 

принимающего свою ответственность за благосостояние общества, обладающего чувством 

собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные национальные и 

общечеловеческие гуманистические и демократические 

ценности; 

3) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и 

общественной практики, основанного на 

диалоге культур; 

4) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечеловеческими 

нравственными ценностями и идеалами 

российского гражданского общества; 

5) сформированность толерантного сознания и поведения личности в 

поликультурном мире, готовности и способности вести диалог с другими 

людьми, достигать в нём взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их 

достижения; 

6) сформированность навыков сотрудничества со сверстниками, обучающимися старшего и 

младшего возраста, взрослыми в образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других 

видах деятельности; 

7) сформированность нравственного сознания, чувств и поведения на 

основе усвоения общечеловеческих нравственных ценностей; 

8) готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей 

жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности; 

9) сформированность эстетического отношения к миру, включая эстетику быта, научного и 

технического творчества, спорта, общественных 

отношений; 

10) принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа 

жизни; 

11) осознанный выбор будущей профессии на основе понимания её 

ценностного содержания и возможностей реализации собственных жиз 

123 

ненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в решении 
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личных, общественных, государственных, 

общенациональных проблем; 

12) сформированность основ экологического мышления, осознания 

влияния социально-экономических процессов на состояние природной 

среды; приобретение опыта природно-охранной деятельности. 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной 

программы среднего общего образования должны отражать: 

1) умение самостоятельно определять цели и составлять планы; самостоятельно осуществлять, 

контролировать и корректировать урочную и 

внеурочную (включая внешкольную) деятельность; использовать различные ресурсы для 

достижения целей; выбирать успешные стратегии в трудных ситуациях; 

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности; 

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) способность и готовность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, 

включая умение ориентироваться в различных 

источниках информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из 

различных источников; 

5) умение ориентироваться в социально-политических и экономических событиях, оценивать их 

последствия; 

6) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию поведения, с 

учётом гражданских и нравственных ценностей; 

7) умение использовать языковые средства в соответствии с целями и 

задачами деятельности; 

8) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов и оснований. 

Предметные результаты освоения образовательной программы среднего общего образования по 

курсу географии на базовом уровне должны 

отражать: 

1) владение представлениями о современной географической науке, её 

участии в решении важнейших проблем человечества; 

2) владение географическим мышлением для определения географических аспектов природных, 

социально-экономических и экологических 

процессов и проблем; 3) сформированность системы комплексных социально ориентированных 

географических знаний о закономерностях развития природы, размещения населения и хозяйства, о 

динамике и территориальных особенностях процессов, протекающих в географическом 

пространстве; 

4) владение умениями проведения наблюдений за отдельными географическими объектами, 

процессами и явлениями, их изменениями в результате природных и антропогенных воздействий; 

5) владение умениями использовать карты разного содержания для 

выявления закономерностей и тенденций, получения нового географического знания о природных, 

социально-экономических и экологических 

процессах и явлениях; 

6) владение умениями географического анализа и интерпретации географической информации; 

7) владение умениями применять географические знания для объяснения и оценки разнообразных 

явлений и процессов, самостоятельного 



 

158  

  

оценивания уровня безопасности окружающей среды, адаптации к изменению её условий; 

8) сформированность представлений и знаний об основных проблемах взаимодействия природы и 

общества, о природных и социальноэкономических аспектах экологических проблем. 

 

Содержание курса географииГеография. 10—11 классы. Базовый и углублённый уровни 

Тема 1. Человек и ресурсы Земли 

Начало освоения планеты человеком. Ойкумена. Взаимодействие человечества и природы, 

изменение окружающей среды в прошлом и настоящем. Природа и цивилизация. 

Круговорот вещества и ресурсные проблемы. Природные ресурсы, их 

основные виды, размещение и крупнейшие месторождения. Природноресурсный потенциал. Роль 

природных ресурсов в современной экономике. Ресурсообеспеченность стран мира. Истощение 

природных ресурсов и 

малоотходные технологии. 

Ископаемые ресурсы: горючие, рудные и нерудные. Обеспеченность 

ими различных стран и регионов. 

Земельные ресурсы. Деградация почв, её масштабы. 

Водные ресурсы. Роль воды в жизни человека. Водопотребление. Восполнение дефицита пресных 

вод. Гидроэнергоресурсы. 

Лесные ресурсы. Запасы и размещение лесов. Лесистость. Лесопользование и лесовосстановление. 

Ресурсы Мирового океана: биологические, минеральные и энергетические. Роль Океана. Энергия 

приливов. Проблемы и пути использования 

ресурсов Мирового океана. 

Ресурсы традиционной и нетрадиционной энергетики. Главные их 

преимущества. Агроклиматические, рекреационные ресурсы. Виды природопользования. 

Рациональное и нерациональное природопользование. 

Практические работы 

1) Оценка обеспеченности страны (региона) основными видами природных ресурсов. 

2) Сравнение обеспеченности минеральными ресурсами Российской 

Федерации и Саудовской Аравии. 

3) Сравнительный анализ ресурсообеспеченности населения в различных районах земного шара (на 

примере лесных ресурсов). 

4) Написание эссе на тему «Роль воды в моей жизни». 

5) Описание одного из видов нетрадиционной энергетики (по плану). 

Тема 2. Политическая карта мира 

Формирование политической карты мира: древний, средневековый, 

новый и новейший периоды. Количественные и качественные изменения 

на политической карте мира. Современная политическая карта мира. 

Государство — главный объект политической карты. Формы правления: монархическая и 

республиканская. Формы государственного устройства: унитарное и федеративное. 

Типы государств. Главные критерии типологии. 

Политическая география и геополитика. 

Практические работы 

1) Классификация стран на основе анализа политической и экономической карт мира. 

2) Нанесение на контурную карту государств с разными формами 

правления и разными формами государственного устройства. 

Тема 3. География населения 

Рост численности населения Земли. Демографический взрыв: его причины и последствия. 

Депопуляция. Теория демографического перехода. 
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Демографическая политика. Типы воспроизводства населения. 

Состав и структура населения. Этнический состав: одно- и многонациональные государства. 

Основные очаги этнических конфликтов. 

Возрастно-половой состав населения мира. Качество населения. Занятость населения. 

Географические особенности размещения населения. Плотность населения. Формы расселения: 

городское и сельское расселение. Урбанизация как 

всемирный процесс. Основные причины и типы миграций в мире. 

Практические работы 

1) Прогнозирование изменения численности населения мира. 

2) Определение на основе статистических данных состава и структуры 

населения мира. 

3) Сравнительный анализ демографической политики восточноазиатских и западноевропейских 

стран. 

4) Анализ рассредоточения основных языковых групп населения на 

Земле. 

5) Анализ и сравнение половозрастных пирамид развитой и развивающейся стран. 

Тема 4. География культуры, религий, цивилизаций 

Содержание понятия «география культуры». Культурный регион и 

культурный ландшафт. Основные линии распространения цивилизаций. 

Современные цивилизации. Всемирное наследие ЮНЕСКО. 

География религий. Мировые, национальные, местные традиционные 

религии. Христианство, ислам, буддизм. 

Цивилизация Востока. Китайско-конфуцианская, индуистская, исламская, японская, негро-

африканская. 

Цивилизация Запада. Западноевропейская, латиноамериканская, православная. 

Практические работы 

1) Сравнительная характеристика традиционных особенностей двух 

культур (на выбор учителя). 

2) Нанесение на контурную карту очагов основных религий мира. 

Тема 5. География мировой экономики 

Мировая экономика, основные этапы её развития. Аграрные, индустриальные и 

постиндустриальные страны. Россия в зеркале мировой экономики. 

Отраслевая и территориальная структуры хозяйства мира. Глобализация мировой экономики. 

Научно-техническая революция на современном этапе. 

Международное разделение труда. Факторы, определяющие размещение экономики. 

География отраслей производственной сферы. Добывающая промышленность. Нефтяная, газовая и 

угольная промышленность. Электроэнергетика. 

Обрабатывающая промышленность. Металлургия, машиностроение, 

химическая, деревообра Сельское хозяйство, его роль в мировой экономике. Аграрные отношения. 

Земледелие. Зерновые и технические культуры. «Зелёная революция». Животноводство. 

Транспорт (сухопутный, морской, речной, авиационный) и сфера услуг. Основные международные 

магистрали и транспортные узлы. 

Внешняя торговля, конвертируемость валюты, экономическая интеграция. География отраслей 

непроизводственной сферы. Сфера услуг. Мировая торговля и туризм. 

Практические работы 

1) Сравнительная характеристика экономик одной из индустриальных 

и одной из постиндустриальных стран. 

2) Нанесение на контурную карту мира аграрных, индустриальных и 
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постиндустриальных стран. 

3) Анализ и объяснение особенностей современного геополитического 

положения России. 

4) Анализ участия стран и регионов в международном разделении труда. 

5) Определение международной специализации крупнейших стран и 

регионов мира. 

6) Составление экономико-географической характеристики одной из 

отраслей промышленности (по выбору учащегося). 

7) Характеристика одной из отраслей растениеводства/животноводства 

(по выбору учащегося). 

8) Анализ грузооборота и пассажирооборота по основным транспортным магистралям мира. 

Тема 6. География в современном мире 

География как наука. География — система наук. Естественная география. Общественная 

география. Методы, используемые географической наукой: статистический, описательный, 

экспедиционный (полевой), сравнительно-географический, математический, моделирование, 

аэрокосмический, 

геоинформационный. Пространство. Территория. Акватория. Аэротория. 

Практическая работа 

Описание основных характеристик одной из географических наук. 

Тема 7. География природная и география общественная 

Широтная зональность, долготная секторность, высотная поясность. 

Природные комплексы. Природно-антропогенные комплексы. Физикогеографическое 

районирование. 

Эволюция общественной географии. Теория «диффузии нововведений». Концепция полюсов и 

центров роста. Теория осей развития. Теория 

территориально-производственных комплексов. Кластерная теория. Практическая работа 

Написание эссе на тему «Изменения в новейшей общественной географии». 

Тема 8. Регионы и страны 

Регион. Региональная география. Культурно-исторические регионы 

мира. Центры экономической мощи и «полюсы» бедности. 

Практическая работа 

Характеристика (по типовому плану) одной из международных организаций (по выбору учащегося). 

Англо-Саксонская Америка. 

Соединённые Штаты Америки. Географическое положение. Природные 

условия и ресурсы. История открытия и освоения. Особенности населения. 

Роль иммиграции в формировании американской нации. Экономика США. 

Канада. Географическое положение. Природные условия и ресурсы. 

Особенности населения. Развитие экономики. 

Практические работы 

1) Характеристика одной из отраслей экономики США. 

2) Составление экономико-географической характеристики Канады 

(по типовому плану). 

Латинская Америка. Географическое положение. Политическая карта региона. Природные 

условия и ресурсы. Население: этнический состав, 

темпы роста. Экономика: современные экономические преобразования, 

отрасли специализации. Регионы Латинской Америки: Карибский регион, 

Андские страны, Атлантический регион. Особенности их развития. 

Практические работы 
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1) Нанесение на контурную карту основных природных ресурсов Латинской Америки. 

2) Характеристика одного из регионов Латинской Америки (по выбору учащегося). 

Западная Европа. Географическое положение и состав региона. Традиционные субрегионы 

Западной Европы. Природные условия и ресурсы. 

Население. Экономика. 

Германия. Географическое положение. Природные условия и ресурсы. 

Население. Экономика. 

Великобритания. Географическое положение. Природные условия и 

ресурсы. Население. Экономика. Внутренние различия. 

Франция. Географическое положение. Природные условия и ресурсы. 

Население. Экономика. Внутренние различия. 

Италия. Географическое положение. Население. Экономика. Внутренние различи Практические 

работы 

1) Выполнение теста «Природные ресурсы Германии». 

2) Характеристика одного из регионов Франции или Великобритании 

(по выбору учащегося). 

3) Сравнительная экономико-географическая характеристика двух государств Западной Европы (по 

выбору учащегося). 

4) Характеристика одной из отраслей хозяйства Италии. 

Центрально-Восточная Европа. Состав региона. Географическое 

положение. Население. Экономика. Внутренние различия. 

Постсоветский регион. Географическое положение. Образование 

СНГ. Белоруссия и Молдавия. Страны Закавказья. 

Центральноазиатский регион. Природные условия и ресурсы. Население. Экономика. Особенности 

и проблемы развития промышленности и 

сельского хозяйства стран СНГ. 

Практические работы 

1) Характеристика одной из отраслей экономики Белоруссии. 

2) Миграционная политика Центральноазиатского региона. 

Зарубежная Азия. Географическое положение. Природное своеобразие и ресурсы. Население. 

Китайская Народная Республика. Географическое положение. Природные условия и ресурсы. 

Население. Демографическая политика. Экономика. Внутренние различия. Крупнейшие 

экономические зоны. 

Япония. Географическое положение. Природные условия и ресурсы. 

Население. Экономика. Крупнейшие мегалополисы. Японское экономическое чудо. 

Практические работы 

1) Оценка эффективности демографической политики Китая. 

2) Характеристика одной из отраслей экономики Китая. 

3) Выполнение теста «Географическое положение Японии». 

Юго-Восточная Азия. Географическое положение. Природные условия и ресурсы. Население. 

Экономика. Типично промышленные и типично аграрные государства. 

Южная Азия. Формирование политической карты региона. Природа 

и ресурсы. Население. Пестрота этнического и религиозного состава. Рост 

населения. Экономика. 

Юго-Западная Азия и Северная Африка. Географическое положение. Природные условия и 

ресурсы. Население. Демографическая ситуация. Экономика. Внутренние различия. 

Практическая работа 

Экономико-географ Тропическая Африка и ЮАР. Состав региона. Географическое положение. 
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Природные условия и ресурсы. Население. Медный пояс. Нефтепромыслы Нигерии. Южно-

Африканская Республика — единственное 

экономически развитое государство Африки. 

Практическая работа 

Экономико-географическая характеристика одного из государств Тропической Африки. 

Австралия и Океания. Природа. Население. Экономика. Внутренние 

различия. Океания: обособленный мир островов. Население, экономика 

и внутренние различия. Новая Зеландия. 

Практические работы 

1) Составление картосхемы международных экономических связей Австралии. 

2) Экономико-географическая характеристика Австралийского Союза. 

Тема 9. Глобальные проблемы человечества 

Классификация глобальных проблем. Глобальные проблемы и география. Взаимосвязь глобальных 

проблем. Проблема отсталости. Продовольственная проблема. Проблема здоровья и долголетия. 

Пути решения проблем. Кризис взаимоотношений общества и природы. Деградация 

глобальной экологической среды. 

Практические работы 

1) Выявление на основе различных источников информации приоритетных глобальных проблем 

человечества. 

2) Раскрытие причины, сущности, путей решения одной из глобальных проблем человечества. 

3) Анализ проблемы продовольствия в Африке. 

4) Анализ международного сотрудничества по решению глобальных 

проблем человечества. 

 

Тематическое планирование (10-11 класс)  

Базовый уровень 

№  

п/п  
Наименование разделов (общих тем)  

Количество 

часов  

Количество работ  

контроль 

ных  

лабора 

торных  

практи 

ческих  

1.  Человек. Ресурсы Земли 10     5 

2 Политическая карта мира 5   2 

2.  География населения 5   5 

3.  География культуры, религий. цивилизации 5   2 

4.  География мировой экономики 8   8 

5.  География в современном мире  3   1 

6.  География природная. География 

общественная 

3   1 

Тематическое планирование 11 класс –базовый уровень 

7.  Регионы и страны 24   18 

8.  Глобальные проблемы человечества 5   4 

9.  Резерв      
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  Итого  70     10  

Тематическое планирование (10-11 класс)  

Углубленный уровень 

№  

п/п  
Наименование разделов (общих тем)  

Количество 

часов  

Количество работ  

контроль 

ных  

лабора 

торных  

практи 

ческих  

1.  Человек. Ресурсы Земли 30     5 

2 Политическая карта мира 15   2 

2.  География населения 15   5 

3.  География культуры, религий. 

цивилизации 

15   2 

4.  География мировой экономики 24   8 

5.  География в современном мире  3   1 

6.  География природная. География 

общественная 

3   1 

Тематическое планирование 11 класс –базовый уровень 

7.  Регионы и страны 84   18 

8.  Глобальные проблемы человечества 15   4 

9.  Резерв      

  Итого  210     46 

2.2.10. «Право» (углублѐнный уровень)  

Программа учебного предмета «Право». 10-11 класс  

(углубленный уровень) (УМК   Никитина А. Ф., Никитиной Т. И.)  

Планируемые результаты освоения курса  

В результате изучения учебного предмета «Право» на уровне среднего общего образования:  

Выпускник на углубленном уровне научится:  

 выделять содержание различных теорий происхождения государства;  

 сравнивать различные формы государства;  

 приводить примеры различных элементов государственного механизма и их место в общей 

структуре;  

 соотносить основные черты гражданского общества и правового государства;  
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применять знания о принципах, источниках, нормах, институтах и отраслях права, необходимых 

для ориентации в российском нормативно-правовом материале, для эффективной реализации своих 

прав и законных интересов;  

 оценивать роль и значение права как важного социального регулятора и элемента культуры 

общества;  

 сравнивать и выделять особенности и достоинства различных правовых систем  

(семей);  

 проводить сравнительный анализ правовых норм с другими социальными нормами, 

выявлять их соотношение, взаимосвязь и взаимовлияние;  

 характеризовать особенности системы российского права;  

 различать формы реализации права;  

 выявлять зависимость уровня правосознания от уровня правовой культуры;  

 оценивать собственный возможный вклад в становление и развитие правопорядка и 

законности в Российской Федерации;  

 различать соответствующие виды правоотношений, правонарушений, юридической 

ответственности, применяемых санкций, способов восстановления нарушенных прав;  выявлять 

общественную опасность коррупции для гражданина, общества и государства;  

 целостно анализировать принципы и нормы, регулирующие государственное устройство 

Российской Федерации, конституционный статус государственной власти и систему 

конституционных прав и свобод в Российской Федерации, механизмы реализации и защиты прав 

граждан и юридических лиц в соответствии с положениями Конституции Российской Федерации;  

 сравнивать воинскую обязанность и альтернативную гражданскую службу;  

 оценивать роль Уполномоченного по правам человека Российской Федерации в механизме 

защиты прав человека и гражданина в Российской Федерации;  

 характеризовать систему органов государственной власти Российской Федерации в их 

единстве и системном взаимодействии;  

 характеризовать правовой статус Президента Российской Федерации, выделять его 

основные функции и объяснять их внутри- и внешнеполитическое значение;  

 дифференцировать функции Совета Федерации и Государственной Думы Российской 

Федерации;  

 характеризовать Правительство Российской Федерации как главный орган 

исполнительной власти в государстве; раскрывать порядок формирования и структуру 

Правительства Российской Федерации;  

 характеризовать судебную систему и систему правоохранительных органов Российской 

Федерации;   

 характеризовать этапы законодательного процесса и субъектов законодательной 

инициативы;  

 выделять особенности избирательного процесса в Российской Федерации;  

 характеризовать систему органов местного самоуправления как одну из основ 

конституционного строя Российской Федерации;  

 определять место международного права в отраслевой системе права; характеризовать 

субъектов международного права;  

 различать способы мирного разрешения споров;  

 оценивать социальную значимость соблюдения прав человека;  
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 сравнивать механизмы универсального и регионального сотрудничества и контроля в 

области международной защиты прав человека;  

дифференцировать участников вооруженных конфликтов;  

 различать защиту жертв войны и защиту гражданских объектов и культурных ценностей; 

называть виды запрещенных средств и методов ведения военных действий;  

 выделять структурные элементы системы российского законодательства;  

 анализировать различные гражданско-правовые явления, юридические факты и 

правоотношения в сфере гражданского права;  

 проводить сравнительный анализ организационно-правовых форм предпринимательской 

деятельности, выявлять их преимущества и недостатки;  

 целостно описывать порядок заключения гражданско-правового договора;  

 различать формы наследования;  

 различать виды и формы сделок в Российской Федерации;  

 выявлять способы защиты гражданских прав; характеризовать особенности защиты прав 

на результаты интеллектуальной деятельности;  

 анализировать условия вступления в брак, характеризовать порядок и условия регистрации 

и расторжения брака;  

 различать формы воспитания детей, оставшихся без попечения родителей;  

 выделять права и обязанности членов семьи;  

 характеризовать трудовое право как одну из ведущих отраслей российского права, 

определять правовой статус участников трудовых правоотношений;  

 проводить сравнительный анализ гражданско-правового и трудового договоров;  

различать рабочее время и время отдыха, разрешать трудовые споры правовыми способами;  

 дифференцировать уголовные и административные правонарушения и наказание за них;  

 проводить сравнительный анализ уголовного и административного видов 

ответственности; иллюстрировать примерами порядок и условия привлечения к  

уголовной и административной ответственности несовершеннолетних;  

 целостно описывать структуру банковской системы Российской Федерации;  

 в практических ситуациях определять применимость налогового права Российской 

Федерации; выделять объекты и субъекты налоговых правоотношений;  

 соотносить виды налоговых правонарушений с ответственностью за их совершение;  

применять нормы жилищного законодательства в процессе осуществления своего права на жилище;  

 дифференцировать права и обязанности участников образовательного процесса;  

 проводить сравнительный анализ конституционного, гражданского, арбитражного, 

уголовного и административного видов судопроизводства, грамотно применять правовые нормы 

для разрешения конфликтов правовыми способами;  

 давать на примерах квалификацию возникающих в сфере процессуального права 

правоотношений;  

 применять правовые знания для аргументации собственной позиции в конкретных 

правовых ситуациях с использованием нормативных актов;  

 выявлять особенности и специфику различных юридических профессий.  

  

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться:  

 проводить сравнительный анализ различных теорий государства и права;  
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 дифференцировать теории сущности государства по источнику государственной 

власти;   

сравнивать достоинства и недостатки различных видов и способов толкования права;  

 оценивать тенденции развития государства и права на современном этапе;  понимать 

необходимость правового воспитания и противодействия правовому нигилизму;  

 классифицировать виды конституций по форме выражения, по субъектам принятия, по 

порядку принятия и изменения;  

 толковать государственно-правовые явления и процессы;  

 проводить сравнительный анализ особенностей российской правовой системы и правовых 

систем других государств;  

 различать принципы и виды правотворчества;  

 описывать этапы становления парламентаризма в России;  

 сравнивать различные виды избирательных систем;  

 анализировать с точки зрения международного права проблемы, возникающие в 

современных международных отношениях;  

 анализировать институт международно-правового признания;  

 выявлять особенности международно-правовой ответственности;  

 выделять основные  международно-правовые акты, регулирующие отношения 

государств в рамках международного гуманитарного права;  

 оценивать роль неправительственных организаций в деятельности по защите прав 

человека в условиях военного времени;  

 формулировать особенности страхования в Российской Федерации, различать виды 

страхования;  

 различать опеку и попечительство;  

 находить  наиболее  оптимальные  варианты  разрешения  правовых 

 споров, возникающих в процессе трудовой деятельности;  

 определять применимость норм финансового права в конкретной правовой ситуации;  

 характеризовать аудит как деятельность по проведению проверки финансовой 

отчетности;  определять судебную компетенцию, стратегию и тактику ведения процесса.  

                                            

Теиатическое планирование. 10 класс  

  Содержание  Количество   часов  

1  Введение. Роль и значение права.  1  

  Часть 1.История и теория государства и права  17:  

2  Из истории государства и права  9  

3  Вопросы теории государства и права  8  

  Часть 2. Конституционное право  49:  

4  Конституция Российской Федерации  24  

5  Права человека  20  

6  Избирательное право и избирательный процесс  5  

7  Резерв  3  

  Итого  70  

Примечание: Резервные часы будут использованы для итогового обобщающего повторения.  
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Содержание тем учебного курса.  

Тема 1. Из истории государства и права (9ч)     Происхождение государства и права. Основные 

теории происхождения государства и права: теологическая, патриархальная, договорная, теория 

насилия, органическая, психологическая, расовая, материалистическая.  

    Право Древнего мира. Законы Хаммурапи. Классический характер права Древней Греции и 

Древнего Рима. Принцип «меры», «середины» в правовых воззрениях греческих мыслителей. 

Правовые взгляды Сократа. Истоки римского права. Римское частное право.     Право Европы в 

Средние века и Новое время. Варварские правды: Салическая, Бургундская, Алеманнская и др. 

Средневековое право и религия. Божий суд. Суды инквизиции. Закрепление прав и свобод части 

населения. Великая хартия вольностей. Хабеас корпус акт.  

Становление права  Нового времени в США. Европейская либеральная политическая философия. 

Адекватность буржуазного права идеям правового государства, разделения властей. Прогрессивные 

юридические аксиомы. Реальность открытого гласного суда. Развитие идей прав и свобод человека. 

Нидерланды, Великобритания, Франция – пионеры в области буржуазных правовых отношений в 

Европе. Закрепление принципов конституционализма, демократии, свободы, справедливости, 

федерализма в Конституции США.  

    Развитие права в России. IX – начало XIX в.  Влияние на правовую мысль Древней Руси 

религиозно-символического мышления. Первые памятники философско-правовой мысли. 

Зависимость правовой мысли от особенностей религии, культуры, обычаев.Русская правда. 

Первенство религии благодати по отношению религии закона. Идея преемственности 

великодержавия Москвы от Византии. Судебники 1497 и 1550 гг.  

Соборное уложение 1649 г. и его структура. Государственно-правовые реформы Петра1. 

«Просветители» и «охранители» в конце 18 века. «Наказ» Екатерины Великой.  

      Российское право в 19-начале 20в. Правовые идеи декабристов. Совершенствование правовой 

системы в царствование Александра I. Деятельность М. М. Сперанского. Славянофильство и 

западничество в правовой мысли в годы правления Николая I. Совершенствование системы 

местного самоуправления. Издание Полного собрания законов и Свода законов Российской 

империи. Уложение о наказаниях уголовных и исправительных. Отмена крепостного права. 

Реформы местного самоуправления и судебная. Развитие правовой системы в начале 20 в. 

Манифест 17 октября 1905 г. Деятельность Государственной думы. Основные государственные 

законы – конституционные законы России.  

    Советское право в 1917 – 1953 гг. Замена права «революционным правосознанием». 

Революционный террор 1918-1920 гг. Монопольное положение коммунистической партии в 

политической системе страны. Отсутствие свободы совести. Репрессии 1930-х гг. – конвейер 

беззакония. «Сталинская» Конституция 1936 г. Отказ от помощи пленным. Депортация народов. 

Дело «врачей-вредителей».  

     Советское право в 1954-1991 гг. Критика культа личности. «Оттепель». Консервация 

административно-командной системы управления. Расцвет подпольного рынка. Рост 

правонарушений. Начало правозащитного, диссидентского движения.  Самиздат. Хельсинские 

группы. Конституция СССР 1977 г. Кризис общества «развитого социализма». Социальное 

равнодушие и безответственность.  

     Современное российское право. Распад СССР. Попытки превратить Россию в 

модернизированное государство с рыночной экономикой. Изъятие у населения сберегательных 

вкладов, аферы финансовых пирамид. Конституция РФ 1993 г. Принятие Конституции РФ, 

Уголовного кодекса РФ, Гражданского кодекса РФ, Семейного кодекса РФ.  

                   Тема 2.Вопросы теории государства и права(8 ч)  

Государство, его признаки и формы. Общественный, классовый и политикоправовой подходы к 

рассмотрению сущности государства. Признаки и функции государства. Форма правления, форма 
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государственного устройства, политический режим. Признаки демократического, авторитарного, 

тоталитарного режимов.  

  Понятие права. Система права. Источники права. Право – универсальный регулятор 

общественных отношений. Признаки и функции права. Система права. Вертикальное строение 

права. Отрасли и институты права. Норма права, ее структура. Виды норм права. Горизонтальное 

строение права. Источники права.  

Правовой обычай. нормативный акт, судебный прецедент, международный договор. Взаимосвязь 

государства, права и общества.  

   Понятие и признаки правового государства. Гарантированность прав человека.   

   Верховенство закона. Законность и правопорядок. Разделение ветвей на три ветви: 

законодательную, исполнительную и судебную.  

   Право и другие сферы жизни общества. Право и мораль. Право и религия.   

Право и политика. Право и экономика. Право и культура.  

   О российской философии права. Идея естественного права в отечественной философии права. 

Идеальная основа права. Нравственная основа сферы права.  

Позитивизм. Понятие естественного права. Право и верховное благо.  

                   Тема 3. Конституция Российской Федерации (24 ч)  

Понятие конституции, ее виды. Конституционализм. Конституционное право России, его принципы 

и источники. Конституционная система. Понятие конституционализма.  

    Конституция в России. Элементы конституционного права в деятельности Земского собора. 

Обсуждение о даровании конституции в стране в начале 19 в. Разработка конституции в 

царствование Александра 2. Манифест 17 октября 1905 г. Деятельность Государственной думы. 

Конституции советского периода, их особенности.  

   История принятия и общая характеристика Конституции РФ. Конституционный и политический 

кризис начала 1990-х гг. Принятие Конституции РФ. Достоинства и недостатки Основного Закона 

России.  

   Основы конституционного строя. Содержание преамбулы. РФ – демократическое федеративное 

правовое государство с республиканской формой правления. Социальное государство. Светское 

государство. Человек, его права и свободы – высшая ценность. Многонациональный народ России 

– носитель суверенитета и источник власти. Субъекты осуществления государственной власти. 

Прямое действие Конституции РФ.  

   Гражданство в РФ. Гражданственность. Понятие гражданства. Гражданин. Источники 

законодательства о гражданстве. Принципы гражданства. Основания приобретения гражданства.  

   Федеративное устройство России. Формы государственного устройства. Унитарное государство. 

Федерация. Конфедерация. История государственного устройства в России. Основы федеративного 

устройства по Конституции РФ. Виды субъектов РФ. Равенство субъектов Федерации. Целостность 

и неприкосновенность территории РФ. Федеральное законодательство и законы субъектов РФ. 

Разграничение предметов ведения и полномочий РФ и ее субъектов. Проблема сепаратизма.  

  Президент РФ. Статус главы государства. Гарант Конституции РФ, прав и свобод человека и 

гражданина. Компетенции и полномочия президента РФ. Порядок избрания Президента РФ. 

Условия досрочного прекращения полномочий или отрешения о должности.  

  Федеральное Собрание РФ. Россия – государство с республиканской формой правления. 

Парламент. Парламенты в европейской политической традиции и в России. Виды парламентов. 

Федеральное собрание. Совет Федерации и Государственная Дума, их состав и способы 

формирования. Комитеты и комиссии обеих палат. Функции и предметы ведения Совета Федерации 

и Государственной Думы.  

  Законодательный процесс в РФ. Законотворчество. Законодательная инициатива. Субъекты права 

законодательной инициативы. Законопроект, его виды. Порядок принятия законов в РФ. 



 

169  

  

Подписание и обнародование законов Президентом РФ. Официальное и не официальное 

опубликование законов.  

  Правительство РФ. Его состав и порядок формирования. Аппарат Правительства РФ. Функции 

Председателя Правительства РФ. Направления деятельности и полномочия. Досрочное 

прекращение полномочий Правительства РФ. Структура органов исполнительной власти в РФ. 

Законотворческая и правотворческая деятельность Правительства РФ.  

  Судебная власть в РФ. Судебная система: федеральные суды и суды субъектов РФ. Принципы 

судопроизводства. Присяжные заседатели. Прокуратура РФ как единая централизованная система. 

Функции прокуратуры. Генеральный прокурор РФ.  

  Местное самоуправление. Решение вопросов местного значения. Муниципальная собственность. 

Самостоятельность местного самоуправления в пределах его полномочий.  

Структура и формирование местного самоуправления.  

Тема 4. Права человека (20 ч)  

  Права и свободы человека и гражданина. Правовой и конституционный статус человека. 

Содержание главы 2 Конституции РФ. Конституционные свободы и права человека. Обязанности 

граждан России. Значение Всеобщей декларации прав человека. Виды прав человека. Положения 

философии прав человека.  

  Международные договоры о правах человека. Содержание Международного билля о правах 

человека. Виды международных документов о правах человека.  

   Гражданские права. Равенство прав и свобод людей. Право на жизнь. Запрет рабства и пыток. 

Равенство перед законом. Принцип презумпции невиновности. Право на свободу передвижения. 

Право на свободу мысли, совести и религии.  

   Политические права. Право на свободу убеждений. Право на свободу мирных собраний и 

ассоциаций. Право принимать участие в управлении своей страной непосредственно или через 

посредство избранных представителей.  

   Экономические, социальные и культурные права. Право владеть имуществом. Право на 

социальное обеспечение и на осуществление прав в экономической, социальной и культурной 

областях. Право на труд, на свободный выбор работы. Право на отдых. Право на образование. Право 

участвовать в культурной и научной жизни общества.  

   Право на благоприятную окружающую среду. Экология. Ухудшение экологической ситуации в 

мире и в нашей стране. Экологическое право. Экологические права человека. Экологические 

преступления. Природоохранительное законодательство.  

   Права ребенка. Декларация прав ребенка. Конвенция о правах ребенка.  

 Нарушение прав человека. Геноцид, апартеид, расизм, дискриминация национальных меньшинств 

Нарушения прав человека в социально-экономической области.  

   Защита прав человека в мирное время. Международный механизм в области защиты прав 

человека. Защита прав человека на национальном уровне.  

   Международная защита прав человека в условиях военного времени. Международное 

гуманитарное право. Комбатанты. Военнопленные. Военные преступники. Военные преступления. 

Международный военный трибунал.  

Избирательные системы и избирательный процесс. Основные избирательные системы:  

мажоритарная, пропорциональная, смешанная. Избирательный процесс. Эта             

Тема 5. Избирательное право и избирательный процесс (5ч)  

 Избирательное право. Активное избирательное право. Пассивное избирательное право. Принципы 

демократических выборов. Избирательное законодательство. пы. Избирательная кампания. 

Избирательные комиссии. Референдум День голосования. Резерв времени - 3 ч.  

  

Право (углубленный уровень).11 класс  
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Тематический план. 11 класс  

  Содержание  Количество  часов  

1  Гражданское право  16  

2  Налоговое право  10  

3  Семейное право  8  

4  Трудовое право  10  

5  Административное право  6  

6  Уголовное право  9  

7  Основы судопроизводства  3  

8  Правовая культура и правосознание  4  

9  Резерв времени  4  

  Итого  70  

  

Примечание: Резервные часы будут использованы для итогового обобщающего повторения.  

Основное содержание учебного курса  Тема 1. Гражданское право (16ч)  

Понятие и источники гражданского права. Гражданский кодекс, его содержание и особенности.  

Гражданская правоспособность и дееспособность. Признание гражданина недееспособным или 

ограниченно дееспособным. Гражданские права несовершеннолетних. Эмансипация.  

Предпринимательство. Юридические лица. Формы предприятий. Хозяйственные товарищества и 

общества. Производственный кооператив. Унитарное предприятие.  

Право собственности. Понятие собственности. Виды собственности. Правомочия собственника. 

Способы приобретения права собственности. Приватизация. Защита прав собственности. 

Прекращение права собственности. Национализация.  

Наследование. Страхование. Понятие наследования. Завещание. Институт страхования. Договор 

страхования, его стороны.  

Обязательственное право. Понятие обязательства. Понятие сделки, договора. Виды гражданско–

правовых договоров.  

Защита материальных и нематериальных прав. Причинение и возмещение вреда.  

Материальные и нематериальные блага. Неосновательное обогащение.  

Тема 2. Налоговое право (10ч)  

Налоговое право. Налоговые органы. Аудит. Понятие налога, сбора, пошлины. Система налогового 

законодательства. Налоговый кодекс РФ. Субъекты и объекты налоговых правоотношений. 

Налоговые органы. Аудит.  

Виды налогов: прямые и косвенные; федеральные, региональные, местные; налоги с физических и 

юридических лиц.  

Налогообложение юридических лиц. Понятие юридическое лицо. Налог на добавленную стоимость. 

Акцизы. Налог на прибыль предприятий и организаций.  

Налоги с физических лиц. Понятие физическое лицо. Налоги с населения. Налоги на доходы 

физических лиц. Налог на имущество. Единая ставка налога. Декларация о доходах.  

Ответственность за уклонение от уплаты налогов. Административная и уголовная ответственность. 

Дисциплинарная ответственность.  

Тема 3. Семейное право (8ч)  

Понятие и источники семейного права. Семейный кодекс РФ. Понятие семьи. Члены 

семьи.Семейные правоотношения.  

Брак, условия его заключения. Понятие брак. Условия вступления в брак. Брачный возраст. 

Принцип моногамии. Порядок регистрации брака.  
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Права и обязанности супругов. Брачный договор. Причины развода.  Прекращение брака.  

Права и обязанности родителей и детей. Лишение родительских прав. Алименты.  

Усыновление, опека и попечительство.  

Тема 4. Трудовое право (10 ч)  

Понятие и источники трудового права. Трудовой кодекс РФ. Трудовые правоотношения. Права и 

обязанности работника и работодателя.  

Коллективный договор. Стороны и порядок заключения коллективного договора. Трудовой 

договор. Условия трудового договора. Трудовая книжка. Условия прекращения трудового договора.  

Рабочее время. Фактически отработанное время. Виды рабочего времени: нормальная 

продолжительность, сокращенная продолжительность и неполное рабочее время. Учет рабочего 

времени. Время отдыха. Виды отдыха. Праздничные дни. Ежегодный отпуск.  

Оплата труда. Заработная плата. Системы оплаты труда. Охрана труда. Государственный надзор и 

контроль за соблюдением законов об охране труда. Охрана труда здоровья женщин и 

несовершеннолетних.  

Трудовые споры. Ответственность по трудовому праву. Индивидуальные и коллективные трудовые 

споры. Комиссия по трудовым спорам. Забастовки. Дисциплина труда. Правила внутреннего 

трудового распорядка. Дисциплинарная и материальная ответственность работников. Порядок 

возмещения ущерба.  

Тема 5. Административное право (6ч)  

Административное право, понятие и источники. Административное правовое регулирование. 

Административная ответственность. Кодекс РФ об административных правонарушениях. 

Административные правонарушения. Признаки и виды административных правонарушений.  

Административные наказания, их виды. Подведомственность дел об административных 

правонарушениях.  

Тема 6. Уголовное право (9ч)  

Понятие и источники уголовного права. Принципы российского уголовного права. Уголовный 

кодекс РФ, его особенности.  

Преступление. Признаки преступления. Состав преступления. Категории преступлений. 

Неоднократность преступлений. Совокупность преступлений. Рецедив преступлений.   Виды 

преступлений.  

«Новые преступления». Компьютерные преступления. Преступления в сфере предпринимательской 

деятельности. Геноцид. Экоцид. Наемничество.  

Уголовная ответственность. Наказание. Уголовное наказание, его цели. Виды наказания. Наказания 

основные и дополнительные.  

Обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание. Групповые преступления, Явка с повинной.  

Уголовная ответственность несовершеннолетних. Возраст уголовной ответственности. 

Принудительные меры воспитательного воздействия.  

Тема 7. Основы судопроизводства (3ч)  

Гражданское процессуальное право. Гражданско-правовые споры. Гражданское процессуальное 

право, судебное разбирательство, его этапы и участники. Гражданский иск.  

Особенности уголовного судопроизводства. Уголовно-процессуальный кодекс РФ. Уголовное 

процессуальное право. Уголовное судопроизводство, его стадии, участники и принципы. Приговор 

и его обжалование.  

Тема 8. Правовая культура и правосознание (4ч)  

Правовая культура и правосознание. Понятие правовой культуры. Правовая культура личности и 

общества. Понятие правосознания. Три уровня правосознания: обыденное, профессиональное, 

теоретическое. Правовая деятельность. Адвокат. Нотариус. Прокурор, Судья.  
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Совершенствование правовой культуры. Правовая безграмотность. Правовой нигилизм и правовой 

цинизм. Резерв времени - 4ч.  

2.2.11. «Обществознание» (базовый уровень)  

Котова О.А., Лискова Т.Е.  Обществознание. 10 класс, Поурочное и тематическое планирование, 

Базовая, Просвещение, 2019.  

Планируемые результаты освоения учебного предмета  

Личностными результатами выпускников средней школы, формируемыми при изучении 

содержания курса обществознания, являются: 

• сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, 

уважения к своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости 

за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважения 

государственных символов (герб, флаг, гимн); 

• сформированность гражданской позиции как активного и ответственного 

члена российского общества, осознающего свои конституционные права и 

обязанности, уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством 

собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные национальные и 

общечеловеческие гуманистические и демократические ценности; 

• готовность к служению Отечеству, его защите; 

• сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и 

общественной практики, основанного на диалоге 

культур, а также различных форм общественного сознания, осознание своего места в 

поликультурном мире; 

• сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность к 

самостоятельной, творческой и ответственной 

деятельности; 

• толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 

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

цели и сотрудничать для их достижения; 

• навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебноисследовательской, проектной и 

других видах деятельности; 

• нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей; 

• готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, 

на протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию 

успешной профессиональной и общественной деятельности; 

• осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных жизненных 

планов; отношение к профессиональной деятельности 

как возможности участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных 

проблем; 

• сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-экономических 

процессов на состояние природной и социальной 

среды; приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 

• ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей семейной 

жизни. 

Метапредметные результаты изучения обществознания выпускниками средней школы 

проявляются в: 

• умении самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 
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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; 

• умении продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать 

конфликты; • владении навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному 

поиску методов решения практических задач, 

применению различных методов познания; 

• готовности и способности к самостоятельной информационнопознавательной деятельности, 

умении ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и 

интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

• умении использовать средства информационных и коммуникационных 

технологий в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением 

правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 

• умении определять назначение и функции различных социальных институтов; 

• умении самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 

стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

• владении языковыми средствами - умении ясно, логично и точно излагать 

свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

• владении 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. 

Предметными результатами освоения выпускниками средней школы 

содержания программы по обществознанию являются: 

• сформированность знаний об обществе как целостной развивающейся системе в единстве и 

взаимодействии его основных сфер и институтов; 

• владение базовым понятийным аппаратом социальных наук; 

• владение умениями выявлять причинно-следственные, функциональные, 

иерархические и другие связи социальных объектов и процессов; 

• сформированность представлений об основных тенденциях и возможных 

перспективах развития мирового сообщества в глобальном мире; 

• сформированность представлений о методах познания социальных явлений и процессов; 

• владение умениями применять полученные знания в повседневной жизни, 

прогнозировать последствия принимаемых решений; 

• сформированность навыков оценивания социальной информации, умений 

поиска информации в источниках различного типа для реконструкции недостающих звеньев с 

целью объяснения и оценки разнообразных явлений 

и процессов общественного развития. 

 

Содержание учебного предмета  

10 класс 10 класс 

Тема I. Человек (12 ч) 

Человек как результат биологической и социокультурной эволюции. 

Человек как результат биологической и социокультурной эволюции. Социализация 

индивида, агенты (институты) социализации. Мотивация деятельности, потребности и 

интересы. Свобода и необходимость в человеческой деятельности. Самосознание индивида 
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и социальное поведение. Социальные 

ценности. 

Культура и духовный мир человека. Понятие культуры. Материальная и 

духовная культура, их взаимосвязь. Формы и виды культуры: народная, массовая, 

элитарная; молодежная субкультура, контркультура. Многообразие и 

диалог культур. Духовная жизнь и духовный мир человека. Общественное и 

индивидуальное сознание. Мировоззрение, его типы. 

Познание мира человеком. Мышление, формы и методы мышления. 

Мышление и деятельность. 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. 

Тема II. Общество и социальные отношения (15 ч) 

Общество как система. Системное строение общества: элементы и 

подсистемы. Социальное взаимодействие и общественные отношения. Основные институты 

общества. Искусство, его основные функции. Религия. 

Мировые религии. Роль религии в жизни общества. 

Образование как социальный институт. Основные направления развития образования. 

Функции образования как социального института. Общественная значимость и личностный 

смысл образования. Знания, умения и навыки людей в условиях информационного 

общества. Порядок приема на обучение в профессиональные образовательные организации 

и образовательные 

организации высшего образования. Порядок оказания платных образовательных услуг. 

Семья как социальная группа и социальный институт. Семья и брак. 

Тенденции развития семьи в современном мире. Проблема неполных семей. 

Современная демографическая ситуация в Российской Федерации. 

Социальная структура общества. Социальная структура общества и 

социальные отношения. Социальная стратификация, неравенство. Социальные группы, их 

типы. Молодежь как социальная группа. 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. 

Социальные взаимодействия и социальные отношения. Социальный 

контроль и самоконтроль. Социальные нормы, виды социальных норм. Мо 

13 

раль. Нравственная культура. Отклоняющееся поведение (девиантное). Социальный 

конфликт. Виды социальных конфликтов, их причины. Способы 

разрешения конфликтов. 

Тема III. Рыночное регулирование экономики (19 ч) 

Экономика как хозяйство и наука. Экономика, экономическая наука. 

Уровни экономики: микроэкономика, макроэкономика. Факторы производства и факторные 

доходы. Рациональное экономическое поведение собственника, работника, потребителя, 

семьянина. 

Рыночный механизм. Рыночные отношения в современной экономике. 

Виды и функции рынков. 

Спрос. Спрос, закон спроса, факторы, влияющие на формирование 

спроса. 
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Предложение. Предложение, закон предложения. 

Экономика фирмы. Фирма в экономике. Предприятие. Экономические 

и бухгалтерские издержки и прибыль. Постоянные и переменные затраты 

(издержки). Основные принципы менеджмента. Основы маркетинга. Рациональное 

экономическое поведение собственника. 

Источники финансирования фирмы. Организационно-правовые формы 

предприятий. Основные источники финансирования бизнеса. Фондовый рынок, его 

инструменты. Акции, облигации и другие ценные бумаги. 

Конкуренция как элемент рыночного механизма. Рынок совершенной и 

несовершенной конкуренции. Политика защиты конкуренции и антимонопольное 

законодательство. 

Рыночное равновесие. Равновесная цена. Формирование рыночных цен. 

Тема IV. Государство и экономика (19 ч) 

Проблемы денежного обращения. Виды, причины и последствия инфляции. Денежно-

кредитная (монетарная) политика. 

Банковская система. Банковская система. Центральный банк Российской Федерации, его 

задачи, функции и роль в банковской системе России. 

Финансовый рынок. Финансовые институты. 

Роль государства в экономике. Роль государства в экономике. Общественные блага. 

Государственные финансы и налоги. Налоговая система в РФ. Виды 

налогов. Функции налогов. Налоги, уплачиваемые предприятиями. Основы 

денежной и бюджетной политики государства. Государственный бюджет. 

Государственный долг. 

Занятость и безработица. Рынок труда. Занятость и безработица, виды безработицы. 

Государственная политика в области занятости. 

Экономический рост и его измерители. Экономическая деятельность и 

ее измерители. ВВП и ВНП – основные макроэкономические показатели. 

Экономический рост. Экономические циклы. 

Особенности современной экономики России. Тенденции экономического развития России. 

Мировая экономика. Мировая экономика. Международная специализация, международное 

разделение труда, международная торговля, экономическая интеграция, мировой рынок. 

Государственная политика в области международной торговли. Глобальные экономические 

проблемы  

Тематическое планирование (10 класс)  

№  

п/п  
Наименование разделов (общих тем)  

Количество 

часов  

Количество работ  

контроль 

ных  

лабора 

торных  

практи 

ческих  

1.  Глава 1. Человек 12       

2.  Глава 2. Общество и социальные 

отношения  

15       

3.  Глава 3. Рыночное регулирование 

экономики 

19   
    

4 Глава4. Государство и экономика 19  
  

  Итого  70        

Содержание учебного предмета  

11 класс   
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Тема V. Политика (26 ч) 

Политика и власть. Политическая деятельность. Политические отношения. Политическая 

власть.Политическая система общества. Политическая система, ее структура 

и функции. Политический режим. Типология политических режимов. Политические институты. 

Роль средств массовой информации в политической 

жизни общества. 

Государство как основной институт политической системы общества. Государство как 

основной институт политической системы. Государство, 

его функции. 

Демократия и гражданское общество. Демократия, ее основные ценности и признаки. 

Гражданское общество и правовое государство. 

Человек в политической жизни. Политическая психология. Политическое поведение. 

Политическое участие. Абсентеизм, его причины и опасность. 

Политическая идеология. Политическая идеология, ее роль в обществе. 

Основные идейно-политические течения современности. 

Политические партии и общественно-политические движения. Политические партии, их 

признаки, функции, классификация, виды. Типы партийных систем. Понятие, признаки, типология 

общественно-политических движений. 

Политическая элита и политическое лидерство. Политическая элита и 

политическое лидерство. Типология лидерства. 

Избирательная система. Избирательная система. Типы избирательных 

систем: мажоритарная, пропорциональная, смешанная. Избирательная кампания. 

Политический процесс. Политический процесс. Особенности политического процесса в России. 

Тема VI. Правовое регулирование общественных отношений (28 ч) 

Система права. 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. 

Гражданин РФ. Конституционные права и свободы. Конституционные права гражданина РФ. 

Экологическое право. Право на благоприятную 

окружающую среду и способы его защиты. Экологические правонарушения. 

Гражданин РФ. Конституционные обязанности. Конституционные 

права и обязанности гражданина РФ. Воинская обязанность. Военная служба 

15 

по контракту. Альтернативная гражданская служба. Права и обязанности налогоплательщиков. 

Юридическая ответственность за налоговые правонарушения. Законодательство в сфере 

антикоррупционной политики государства. 

Гражданское право. Гражданское право. Гражданские правоотношения. Субъекты гражданского 

права. Организационно-правовые формы предприятий. 

Имущественные и неимущественные права и способы их защиты. 

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. 

Семейное право. Семейное право. Порядок и условия заключения и 

расторжения брака. Правовое регулирование отношений супругов. Права и 

обязанности родителей и детей. 

Занятость и трудоустройство. Занятость и трудоустройство. Порядок приема на работу, 
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заключения и расторжения трудового договора. 

Правовые основы социальной защиты и социального обеспечения в РФ. 

Правовые основы социальной защиты и социального обеспечения. 

Конституционное и гражданское судопроизводство в РФ. Гражданские споры, порядок их 

рассмотрения. Основные правила и принципы гражданского процесса. Конституционное 

судопроизводство. 

Административное и уголовное судопроизводство в РФ. Особенности 

административной юрисдикции. Особенности уголовного процесса. Стадии 

уголовного процесса. 

Международное право. Понятие и предмет международного права. 

Международная защита прав человека в условиях мирного и военного времени. Правовая база 

противодействия терроризму в Российской Федерации. 

Тема VII. Общество как динамичная система (10 ч) 

Общественное развитие. Эволюция и революция как формы социального изменения. Основные 

направления общественного развития: общественный прогресс, общественный регресс. Формы 

социального прогресса: реформа, революция. 

Многовариантность общественного развития. Многовариантность 

общественного развития. 

Глобализация и вызовы XXI века. Процессы глобализации. Основные 

направления глобализации. Последствия глобализации. Общество и человек 

перед лицом угроз и вызовов XXI века 

 . Тематическое планирование (11 класс)  

№  

п/п  
Наименование разделов (общих тем)  Количество часов  

Количество работ  

контроль ных  лабора 

торных  

практи 

ческих  

1. Политика 26       

2.  Правовое регулирование общественных 

отношений 

28       

3.  Общество как динамичная система  10       

 Резерв 2/70    

  

2.2.12. «Математика»  (базовый уровень)  

Рабочая программа учебного предмета «МАТЕМАТИКА: алгебра и начала математического 

анализа, геометрия» 10 -11 класс (базовый уровень) (УМК Ш.А. Алимова и др.)  

 Планируемые результаты освоения курса алгебры и начал математического анализа  

    

Для использования в повседневной жизни и обеспечения возможности успешного продолжения 

образования по специальностям, не связанным с прикладным использованием математики (1-й 

уровень планируемых результатов), выпускник научится, а также получит возможность научиться 

для развития мышления (2-й уровень планируемых результатов, выделено курсивом): Элементы 

теории множеств и математической логики  

 — Оперировать1 понятиями: конечное множество, бесконечное множество, числовые множества 

на координатной прямой, элемент множества, подмножество, пересечение и объединение 

множеств, отрезок, интервал, промежуток с выколотой точкой, графическое представление 

множеств на координатной плоскости;  —  проверять принадлежность элемента множеству, 

заданному описанием;   
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— находить пересечение и объединение двух, нескольких множеств, представленных графически на 

числовой прямой, на координатной плоскости;   

—  строить на числовой прямой подмножество числового множества, заданное простейшими 

условиями;   

—  оперировать понятиями: утверждение (высказывание), отрицание утверждения, истинные и 

ложные утверждения, следствие, частный случай общего утверждения, контрпример;  

 — распознавать ложные утверждения, ошибки в рассуждениях, в том числе с использованием 

контрпримеров;   

—  проводить доказательные рассуждения для обоснования истинности утверждений.   

В повседневной жизни и при изучении других учебных предметов:  

 — использовать числовые множества на координатной прямой и на координатной плоскости для 

описания реальных процессов и явлений;   

— проводить логические, доказательные рассуждения в ситуациях повседневной жизни, при 

решении задач из других предметов.  

 на 1-м уровне — знать определение понятия, уметь пояснять его смысл, использовать понятие и 

его свойства при проведении рассуждений, решении задач; на 2-м уровне — распознавать 

конкретные примеры общих понятий по характерным признакам, выполнять действия в 

соответствии с определением и простейшими свойствами понятий, конкретизировать примерами 

общие понятия.  

  

Числа и выражения  

— Оперировать понятиями: натуральное и целое число, делимость чисел, обыкновенная дробь, 

десятичная дробь, рациональное число, иррациональное число, приближѐнное значение числа, 

часть, доля, отношение, процент, масштаб;   

— оперировать понятиями: логарифм числа, тригонометрическая окружность, радианная и 

градусная мера угла, синус, косинус, тангенс и котангенс углов, имеющих произвольную величину, 

числа е и π;   

— выполнять арифметические действия с целыми и рациональными числами, сочетая устные и 

письменные приѐмы, применяя при необходимости вычислительные устройства;  

— сравнивать рациональные числа между собой; сравнивать с рациональными числами значения 

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

—  выполнять несложные преобразования числовых выражений, содержащих степени чисел, корни 

из чисел, логарифмы чисел; находить значения корня натуральной степени, степени с 

рациональным показателем, логарифма, используя при необходимости вычислительные 

устройства;   

— пользоваться оценкой и прикидкой при практических расчѐтах;   

— изображать точками на координатной прямой целые и рациональные числа; целые степени чисел, 

корни натуральной степени из чисел, логарифмы чисел в простых случаях; — выполнять несложные 

преобразования целых и дробно-рациональных буквенных выражений;   

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

—  вычислять в простых случаях значения числовых и буквенных выражений, осуществляя 

необходимые подстановки и преобразования;   

—  проводить по известным формулам и правилам преобразования буквенных выражений, 

включающих степени, корни, логарифмы и тригонометрические формулы;  —  находить значения 

числовых и буквенных выражений, осуществляя необходимые подстановки и преобразования;  
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 —  изображать схематически угол, величина которого выражена в градусах или радианах; — 

оценивать знаки синуса, косинуса, тангенса, котангенса конкретных углов; использовать при 

решении задач табличные значения тригонометрических функций углов;   

—  выполнять перевод величины угла из радианной меры в градусную и обратно.  В 

повседневной жизни и при изучении других учебных предметов:   

—  выполнять действия с числовыми данными при решении задач практического характера и задач 

из различных областей знаний, используя при необходимости справочные материалы и 

вычислительные устройства;   

— соотносить реальные величины, характеристики объектов окружающего мира с их конкретными 

числовыми значениями;   

—  использовать методы округления и прикидки при решении практических задач повседневной 

жизни;   

—  оценивать, сравнивать и использовать при решении практических задач числовые значения 

реальных величин, конкретные числовые характеристики объектов окружающего мира.  

Уравнения и неравенства   

— Решать линейные уравнения и неравенства, квадратные уравнения;  

 —  решать логарифмические и показательные уравнения вида loga(bx + c) = d, аbx + c = d (где d можно 

представить в виде степени с основанием a) и неравенства вида loga x < d,  ax < d (где d можно 

представить в виде степени с основанием a);   

— приводить несколько примеров корней тригонометрического уравнения вида sin x = a, cos x = a, 

tg x = a, ctg x = a, где a — табличное значение соответствующей тригонометрической функции;  

 —  решать несложные рациональные, показательные, логарифмические, тригонометрические 

уравнения, неравенства и их системы, простейшие иррациональные уравнения и неравенства;   

—  использовать методы решения уравнений: приведение к виду «произведение равно нулю» или 

«частное равно нулю», замена переменных;  —  использовать метод интервалов для решения 

неравенств;   

—  использовать графический метод для приближѐнного решения уравнений и неравенств;   

—  изображать на тригонометрической окружности множество решений тригонометрических 

уравнений и неравенств.   

В повседневной жизни и при изучении других учебных предметов:  

 —  составлять и решать уравнения, системы уравнений и неравенства при решении несложных 

практических задач и задач из других учебных предметов;   

—  использовать уравнения и неравенства для построения и исследования простейших 

математических моделей реальных ситуаций или прикладных задач;   

—  уметь интерпретировать полученный при решении уравнения, неравенства или системы 

результат, оценивать его правдоподобие в контексте заданной реальной ситуации или прикладной 

задачи.  

  

Функции  

—  Оперировать понятиями: зависимость величин, функция, аргумент и значение функции, область 

определения и множество значений функции, график зависимости, график функции, нули функции, 

промежутки знакопостоянства, возрастание и убывание функции на числовом промежутке, 

наибольшее и наименьшее значения функции на числовом промежутке, периодическая функция, 

период, чѐтная и нечѐтная функции;  — оперировать понятиями: прямая и обратная 

пропорциональность, линейная, квадратичная, логарифмическая и показательная функции, 

тригонометрические функции; —  распознавать графики функций прямой и обратной 
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пропорциональности, линейной, квадратичной, логарифмической, показательной и 

тригонометрических функций и соотносить их с формулами, которыми они заданы;   

— находить по графику приближѐнно значения функции в заданных точках;   

— определять по графику свойства функции (нули, промежутки знакопостоянства, промежутки 

монотонности, наибольшие и наименьшие значения и т. п.);   

—  строить эскиз графика функции, удовлетворяющей приведѐнному набору условий (промежутки 

возрастания и убывания, значение функции в заданной точке, точки экстремумов, асимптоты, нули 

функции и т. д.);   

—  определять значение функции по значению аргумента при различных способах задания функции;   

—  строить графики изученных функций;   

—  решать уравнения, простейшие системы уравнений, используя свойства функций и их графики.  

В повседневной жизни и при изучении других учебных предметов:   

— определять по графикам и использовать для решения прикладных задач свойства реальных 

процессов и зависимостей (наибольшие и наименьшие значения, промежутки возрастания и 

убывания, промежутки знакопостоянства, асимптоты, период и т. п.), интерпретировать свойства 

в контексте конкретной практической ситуации;  

 —  определять по графикам простейшие характеристики периодических процессов в биологии, 

экономике, музыке, радиосвязи и т. п. (амплитуда, период и т. п.). Элементы математического 

анализа  

— Оперировать понятиями: производная функции в точке, касательная к графику функции, 

производная функции;   

—  определять значение производной функции в точке по изображению касательной к графику, 

проведѐнной в этой точке;   

—  вычислять производную одночлена, многочлена, квадратного корня, производную суммы 

функций;   

—  вычислять производные элементарных функций и их комбинаций, используя справочные 

материалы;   

— решать несложные задачи на применение связи между промежутками монотонности и точками 

экстремума функции, с одной стороны, и промежутками знакопостоянства и нулями производной 

этой функции — с другой;   

—  исследовать функции на монотонность, находить наибольшие и наименьшие значения функций, 

строить графики многочленов и простых рациональных функций с использованием аппарата 

математического анализа.   

В повседневной жизни и при изучении других учебных предметов:   

—  пользуясь графиками, сравнивать скорости возрастания (роста, повышения, увеличения и т. п.) 

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

— соотносить графики реальных процессов и зависимостей с их описаниями, включающими 

характеристики скорости изменения (быстрый рост, плавное понижение и т. п.);   

—  использовать графики реальных процессов для решения несложных прикладных задач, в том 

числе определяя по графику скорость хода процесса;   

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

связанные с исследованием характеристик реальных процессов, нахождением наибольших и 

наименьших значений, скорости и ускорения и т. п., интерпретировать полученные результаты.  

  

Статистика и теория вероятностей, логика и комбинаторика  

Оперировать основными описательными характеристиками числового набора: среднее 

арифметическое, медиана, наибольшее и наименьшее значения;   
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—  оперировать понятиями: частота и вероятность события, случайный выбор, опыты с 

равновозможными элементарными событиями;   

— вычислять вероятности событий на основе подсчѐта числа исходов;   

—  иметь представление: о дискретных и непрерывных случайных величинах и распределениях, о 

независимости случайных величин; о математическом ожидании и дисперсии случайных величин; 

о нормальном распределении и примерах нормально распределѐнных случайных величин;   

—  понимать суть закона больших чисел и выборочного метода измерения вероятностей; —  иметь 

представление об условной вероятности и о полной вероятности, применять их в решении задач; 

—  иметь представление о важных частных видах распределений и применять их в решении задач;   

—  иметь представление о корреляции случайных величин, о линейной регрессии.   

В повседневной жизни и при изучении других предметов:   

— оценивать, сравнивать и вычислять в простых случаях вероятности событий в реальной жизни;  

—  читать, сопоставлять, сравнивать, интерпретировать в простых случаях реальные  

данные, представленные в виде таблиц, диаграмм, графиков;   

—  выбирать подходящие методы представления и обработки данных;   

—  уметь решать несложные задачи на применение закона больших чисел в социологии, 

страховании, здравоохранении, обеспечении безопасности населения в чрезвычайных ситуациях. 

Текстовые задачи  

—  Решать несложные текстовые задачи разных типов, решать задачи разных типов, в том числе 

задачи повышенной трудности;   

—  выбирать оптимальный метод решения задачи, рассматривая различные методы;  — 

анализировать условие задачи, строить для еѐ решения математическую модель, проводить 

доказательные рассуждения;   

— понимать и использовать для решения задачи информацию, представленную в виде текстовой и 

символьной записи, схем, таблиц, диаграмм, графиков, рисунков;   

—  действовать по алгоритму, содержащемуся в условии задачи;   

— использовать логические рассуждения при решении задачи;   

—  работать с избыточными условиями, выбирая из всей информации данные, необходимые для 

решения задачи;   

—  осуществлять несложный перебор возможных решений, выбирая из них оптимальное по 

критериям, сформулированным в условии;   

— анализировать и интерпретировать полученные решения в контексте условия задачи, выбирать 

решения, не противоречащие контексту;   

— решать задачи на расчѐт стоимости покупок, услуг, поездок и т. п.;   

—  решать несложные задачи, связанные с долевым участием во владении фирмой, предприятием, 

недвижимостью;   

— решать задачи на простые проценты (системы скидок, комиссии) и на вычисление сложных 

процентов в различных схемах вкладов, кредитов и ипотек;   

—  решать практические задачи, требующие использования отрицательных чисел: на определение 

температуры, положения на временной оси (до нашей эры и после), глубины/высоты, на движение 

денежных средств (приход/расход) и т. п.;   

— использовать понятие масштаба для нахождения расстояний и длин на картах, планах местности, 

планах помещений, выкройках, при работе на компьютере и т. п;  

 —  решать задачи, требующие перебора вариантов, проверки условий, выбора оптимального 

результата;   

—  анализировать и интерпретировать результаты в контексте условия задачи, выбирать 

решения, не противоречащие контексту;   
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—  переводить при решении задачи информацию из одной формы в другую, используя при 

необходимости схемы, таблицы, графики, диаграммы. История и методы математики  

— Описывать отдельные выдающиеся результаты, полученные в ходе развития  

математики как науки;   

— знать примеры математических открытий и их авторов в связи с отечественной и всемирной 

историей; представлять вклад выдающихся математиков в развитие математики и иных научных 

областей;  

 — понимать роль математики в развитии России;   

— применять известные методы при решении стандартных и нестандартных математических задач; 

использовать основные методы доказательства, проводить доказательство и выполнять 

опровержение;   

—  замечать и характеризовать математические закономерности в окружающей действительности 

и на их основе характеризовать красоту и совершенство окружающего мира, а также 

произведений искусства;   

—  применять простейшие программные средства и электронно-коммуникационные системы при 

решении математических задач.  

  

Планируемые результаты освоения курса Геометрия  

(УМК Л.С. Атанасян и др.) Базовый уровень  

Для использования в повседневной жизни и обеспечения возможности успешного продолжения 

образования по специальностям, не связанным с прикладным использованием математики (1-й 

уровень планируемых результатов), выпускник научится, а также получит возможность научиться 

для развития мышления (2-й уровень планируемых результатов, выделено курсивом):  

  

Геометрия  

 Оперировать понятиями: точка, прямая, плоскость в пространстве, параллельность и 

перпендикулярность прямых и плоскостей;  

 распознавать основные виды многогранников (призма, пирамида, прямоугольный 

параллелепипед, куб) и тел вращения (конус, цидиндр, сфера и шар), владеть стандартной 

классификацией пространственных фигур (пирамиды, призмы, параллелепипеды);  

 изображать изучаемые фигуры от руки и с применением простых чертежных 

инструментов;  

 делать (выносные) плоские чертежи из рисунков простых объемных фигур: вид сверху, 

сбоку, снизу; строить сечения многогранников;  

 извлекать интерпретировать и преобразовывать информацию о пространственных 

геометрических фигурах, представленную на чертежах и рисунках;  

 описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве;  

 применять теорему Пифагора при вычислении элементов стереометрических фигур;  

 находить объемы и площади поверхностей простейших многогранников, тел вращения, 

геометрических тел  с применением формул;  

 вычислять расстояния и углы в пространстве;  

 применять геометрические факты для решения задач, предполагающих несколько шагов 

решения, если условие применения заданы в явной форме;  
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 решать задачи на нахождение геометрических величин по образцам или алгоритмам;  

формулировать свойства и признаки фигур);  доказывать геометрические утверждения. 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);  

 использовать свойства геометрических фигур для решения задач практического 

характера и задач из других областей знаний.    

Векторы и координаты в пространстве  

 Оперировать понятиями: декартовы координаты в пространстве, вектор, модуль вектора, 

равенство векторов, координаты вектора, угол между векторами, скалярное произведение векторов, 

коллинеарные векторы;   

 находить координаты вершин куба и прямоугольного параллелепипеда, расстояние 

между двумя точками  

 находить сумму векторов и произведение вектора на число, угол между векторами, 

скалярное произведение, раскладывать вектор по двум неколлинеарным векторам;   

 задавать плоскость уравнением в декартовой системе координат;   

 решать простейшие задачи введением векторного базиса;  

История и методы математики  

 Описывать отдельные выдающиеся результаты, полученные в ходе развития математики 

как науки;   

 знать примеры математических открытий и их авторов в связи с отечественной и 

всемирной историей; представлять вклад выдающихся математиков в развитие математики и 

иных научных областей;  

 понимать роль математики в развитии России;   

 применять известные методы при решении стандартных   и нестандартных 

математических задач; использовать основные методы доказательства, проводить 

доказательство и выполнять опровержение;  

 замечать и характеризовать математические закономерности в окружающей 

действительности и   на их основе характеризовать красоту и совершенство окружающего мира, 

а также  произведений искусства;  

 применять простейшие программные средства и электронно - коммуникационные 

системы при решении математических задач.  

  

Содержание курса  

Алгебра и начала математического анализа  

Базовый уровень  
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Элементы теории множеств и математической логики   

Конечное множество, элемент множества, подмножество, пересечение и объединение множеств, 

числовые множества на координатной прямой, отрезок, интервал, промежуток с выколотой 

точкой, графическое представление множеств на координатной плоскости.  Утверждение 

(высказывание), отрицание утверждения, истинные и ложные утверждения, следствие, частный 

случай общего утверждения, контрпример, доказательство.  

Числа и выражения   

Корень n-й степени и его свойства. Понятие предела числовой последовательности. Степень с 

действительным показателем, свойства степени. Действия с корнями натуральной степени из чисел, 

тождественные преобразования выражений, включающих степени и корни.   

Логарифм числа. Десятичные и натуральные логарифмы. Число е. Логарифмические тождества. 

Действия с логарифмами чисел; простейшие преобразования выражений, включающих логарифмы.   

Изображение на числовой прямой целых и рациональных чисел, корней натуральной степени из 

чисел, логарифмов чисел.   

Тригонометрическая окружность, радианная мера угла. Синус, косинус, тангенс, котангенс 

произвольного угла. Основное тригонометрическое тождество и следствия из него. Значения  

тригонометрических функций для углов 0°, 30°, 45°, 60°, 90°, 180°, 270° (0, рад). Формулы 

приведения, сложения, формулы двойного и половинного угла.  

Уравнения и неравенства   

Уравнения  с  одной  переменной.  Простейшие  иррациональные  уравнения.  

Логарифмические и показательные уравнения вида loga (bx + c) = d, аbx  + c = d (где d можно 

представить в виде степени с основанием a и рациональным показателем) и их решения. 

Тригонометрические уравнения вида sin x = a, cos x = a, tg x = a, где a — табличное значение 

соответствующей тригонометрической функции, и их решения.  Неравенства с одной переменной 

вида loga x < d, ax < d (где d можно представить в виде степени с основанием a).  

 Несложные рациональные, показательные, логарифмические, тригонометрические уравнения, 

неравенства и их системы, простейшие иррациональные уравнения и неравенства.   

Метод интервалов. Графические методы решения уравнений и неравенств.  

Решение уравнений и неравенств, содержащих переменную под знаком модуля. Уравнения, 

системы уравнений с параметром.   

Функции   

Понятие функции. Нули функции, промежутки знакопостоянства, монотонность. Наибольшее и 

наименьшее значения функции. Периодичность функции. Чѐтность и нечѐтность функций. 

Степенная, показательная и логарифмические функции; их свойства и графики. Сложные функции.   

Тригонометрические функции y = cos x, y = sin x, y = tg x. Функция y = ctg x. Свойства и графики 

тригонометрических функций. Арккосинус, арксинус, арктангенс числа, арккотангенс числа. 

Обратные тригонометрические функции, их свойства и графики.  Преобразования графиков 

функций: сдвиги вдоль координатных осей, растяжение и сжатие, симметрия относительно 

координатных осей и начала координат. Графики взаимно обратных функций.  

Элементы математического анализа   

Производная функции в точке. Касательная к графику функции. Геометрический и физический 

смысл производной. Производные элементарных функций. Производная суммы, произведения, 

частного, двух функций.   

Вторая производная, еѐ геометрический и физический смысл. Понятие о непрерывных функциях. 

Точки экстремума (максимума и минимума). Исследование элементарных функций на точки 

экстремума, нахождение наибольшего и наименьшего значений функции с помощью производной. 

Построение графиков функций с помощью производных. Применение производной при решении 

задач.   
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Первообразная. Первообразные элементарных функций. Площадь криволинейной трапеции. 

Формула Ньютона—Лейбница. Определѐнный интеграл. Вычисление площадей плоских фигур и 

объѐмов тел вращения с помощью интеграла.  

  

Статистика и теория вероятностей, логика и комбинаторика  

 Частота и вероятность события. Достоверные, невозможные и случайные события. Вычисление 

вероятностей в опытах с равновозможными элементарными исходами. Решение задач с 

применением комбинаторики. Вероятность суммы двух несовместных событий. Противоположное 

событие и его вероятность.   

Правило умножения вероятностей. Формула полной вероятности. Решение задач с применением 

дерева вероятностей.  

 Дискретные случайные величины и их распределения.   

Математическое ожидание, дисперсия случайной величины. Среднее квадратичное отклонение.  

Понятие о нормальном распределении. Примеры случайных величин, подчинѐнных нормальному 

закону (погрешность измерений, рост человека).   

Представление о законе больших чисел. Роль закона больших чисел в науке, природе и обществе.  

Совместные наблюдения двух случайных величин. Понятие о корреляции.  

  

Тематическое планирование учебного материала по алгебре и началам                  

математического анализа, 10 класс (базовый уровень)  

  Содержание  материала  Кол-во 

часов  

  Глава 1. Действительные числа  13  

§1.2  Целые и рациональные числа.   2  

§1.2  Действительные числа.  1  

§3  Бесконечно убывающая геометрическая прогрессия.  2  

  §4  Арифметический корень натуральной степени.  3  

§5  Степень с рациональным и действительным показателями.  3  

  Урок обобщения и систематизации знаний.  1  

  Контрольная работа № 1  1  

  Глава 2. Степенная функция  12  

 

§6  Степенная функция,  еѐ свойства и график.  3  

§7  Взаимно обратные функции. Сложная функция  2  

§8  Равносильные уравнения и неравенства.  2  

§9  Иррациональные уравнения.  2  

§10*  Иррациональные неравенства.  -  

  Уроки обобщения и систематизации знаний.  2  

  Контрольная работа №2  1  

  Глава 3. Показательная функция  10  

§11  Показательная функция, еѐ свойства и график.  2  

§12  Показательные уравнения.  2  

§13  Показательные неравенства.  2  

§14  Системы показательных уравнений и неравенств.  2  

  Урок обобщения и  систематизации знаний.  1  

  Контрольная работа № 3  1  

  Глава 4. Логарифмическая функция  15  

§15  Логарифмы.  2  
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§16  Свойства логарифмов.  2  

§17  Десятичные и натуральные логарифмы. Формула перехода  2  

§18  Логарифмическая функция, еѐ свойства и график.  2  

§19  Логарифмические уравнения.  2  

§20  Логарифмические неравенства.  2  

  Урок обобщения и систематизации знаний.  2  

  Контрольная работа № 4  1  

  Глава 5. Тригонометрические формулы.  20  

§21  Радианная мера угла.  1  

§22  Поворот точки вокруг начала координат  2  

§23  Определение синуса, косинуса и тангенса угла.  2  

§24  Знаки синуса, косинуса и тангенса.  1  

§25  Зависимость между синусом, косинусом и тангенсом одного и того же 

угла.   

2  

§26  Тригонометрические тождества  2  

§27  Синус, косинус и тангенс углов α и  -α.  1  

§28  Формулы сложения.  2  

§29  Синус, косинус и тангенс двойного угла.  1  

§30  Синус, косинус и тангенс половинного угла.  1  

§31  Формулы приведения.  2  

§32  Сумма и разность синусов. Сумма и разность косинусов.    1  

  Уроки обобщения и систематизации знаний.  1  

  Контрольная работа № 5  1  

  Глава 6. Тригонометрические уравнения.   14  

§33  Уравнения cos x = a  3  

§34  Уравнения sin x = a  3  

§35  Уравнения tg x = a  2  

§36  Решение тригонометрических уравнений.  4  

§37*  Примеры решения простейших тригонометрических неравенств.  -  

  Уроки обобщения и систематизации знаний.      1  

  Контрольная работа № 6  1  

  Итоговое повторение   1  

  Всего  85  

  

Тематическое планирование учебного материала по алгебре и началам                  

математического анализа, 11 класс (базовый уровень)  

  Содержание  материала  Кол-во 

часов  

  Глава 7.Тригонометрические функции.  14  

§38  Область определения и множество значений тригонометрических 

функций.  

2  

§39  Четность ,нечетность, периодичность тригонометрических  функций  2  

§40  Свойство функции  y=cos x  и  ее график  3  

  §41  Свойство  функции y=sin x  и  ее  график.  2  

§42  Свойство  функции y=tg x  и ее  график.  2  

43  Обратные  тригонометрические  функции.  1  
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  Урок обобщения и систематизации знаний.  1  

  Контрольная работа № 1  1  

  Глава 8.Производная  и  ее  геометрический  смысл.  16  

§44  Производная.  2  

§45  Производная  степенной  функции.  2  

§46  Правила  дифференцирования.  3  

§47  Производные некоторых  элементарных  функций  3  

§48  Геометрический  смысл  производной  3  

  Уроки обобщения и систематизации знаний.  2  

  Контрольная работа №2  1  

  Глава 9.Применение  производной  к  исследованию  функций.  12  

§49  Возрастание  и  убывание  функций.  2  

§50  Экстремумы  функций.  2  

§51  Применение производной к  построению графиков  функций.  2  

§52  Наибольшее  и  наименьшее  значение  функции.  3  

§53  Выпуклость  графика  функции ,точки  перегиба.  1  

  Урок обобщения и  систематизации знаний.  1  

  Контрольная работа № 3  1  

  Глава 10.Интеграл.  10  

§54  Первообразная.  2  

§55  Правила  нахождения  первообразных.  3  

§56  Площадь  криволинейной  трапеции  и  интеграл.  2  

§59  Применение  производной  и  интеграла  к  решению  практических  

задач.  

1  

  Урок обобщения и систематизации знаний.  2  

  Контрольная работа № 4  1  

  Глава 11.Комбинаторика.  10  

§60  Правило  произведения.  1  

§61  Перестановки.  2  

§62  Размещения  1  

§63  Сочетания  и  их  свойства  2  

§64  Бином Ньютона.  2  

  Уроки обобщения и систематизации знаний.  1  

  Контрольная работа № 5  1  

  Глава 12.Элементы  теории  вероятностей.  11  

§65  События.  1  

§66  Комбинация  событий. Противоположное событие.  1  

§67  Вероятность события.  2  

§68  Сложение  вероятностей.  2  

§69  Независимые  события. Умножение  вероятностей.  1  

§70  Статистическая  вероятность.  2  

  Уроки обобщения и систематизации знаний.      1  

  Контрольная работа № 6  1  

  Глава13.Статистика.  8  

§71  Случайные величины  2  

§72  Центральные  тенденции.  2  

§73  Меры  разброса.  2  
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  Уроки обобщения и систематизации знаний.      1  

  Контрольная работа № 7  1  

  Итоговое  повторение  4  

  Итого     

  

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА  

Геометрия, 10 -11 класс  Атанасян Л.С. 

 Геометрия. 10-11 классы. Базовый и углубленный уровни. Сборник примерных рабочих 

программ. ФГОСТ.А. Бурмистрова,  Просвещение. 2019 

Базовый уровень  

Повторение. Решение задач с применением свойств фигур на плоскости. Задачи на доказательство 

и построение контрпримеров. Использование в задачах простейших логических правил. Решение 

задач с использованием теорем о треугольниках, соотношений в прямоугольных треугольниках, 

фактов, связанных с четырехугольниками. Решение задач с использованием фактов, связанных с 

окружностями. Решение задач на измерения на плоскости, вычисление длин и площадей. Решение 

задач с помощью векторов и координат. Наглядная стереометрия. Фигуры и их изображения (куб, 

пирамида, призма).   

Геометрия  

Точка, прямая и плоскость в пространстве, аксиомы стереометрии и следствия из них.  Взаимное 

расположение прямых и плоскостей в пространстве. Параллельность прямых и плоскостей в 

пространстве. Изображение простейших пространственных фигур на плоскости. Расстояния между 

фигурами в пространстве. Углы в пространстве. Перпендикулярность прямых и плоскостей. 

Проекция фигуры на плоскость. Признаки перпендикулярности прямых и плоскостей в 

пространстве. Теорема о трех перпендикулярах.   

Многогранники. Параллелепипед. Свойства прямоугольного параллелепипеда. Теорема Пифагора 

в пространстве. Призма и пирамида. Правильная пирамида и правильная призма. Прямая пирамида. 

Элементы призмы и пирамиды.   

Тела  вращения: цилиндр, конус, сфера и шар. Основные  свойства  прямого  кругового  цилиндра. 

Изображение  тел  вращения  на  плоскости.   Представления  об  усеченном  конусе, сечения  конуса 

(параллельное  основанию, проходящее  через  вершину),  сечения  цилиндра (параллельно и  

перпендикулярно  оси),  сечения  шара. Развертка  цилиндра  и  конуса.   Простейшие  комбинации  

многогранников  и  тел  вращения  между  собой.  

Вычисление  элементов  пространственных  фигур (рѐбра, диагонали, углы). Площадь  поверхности  

правильной  пирамиды  и  правильной  призмы. Площадь  поверхности  прямого  кругового  

цилиндра, прямого  кругового  конуса  и  шара. Понятие об объѐме. Объѐмы пирамиды и конуса, 

призмы и цилиндра. Объѐм шара.  

Подобные тела   в  пространстве. Соотношения между площадями поверхностей т объѐмами 

подобных тел.   

Движения  в  пространстве: параллельный перенос, симметрия  относительно  плоскости,  

центральная  симметрия, поворот  относительно  прямой. Свойства  движений. Применение 

движений  при  решении  задач. Векторы  и  координаты  в  пространстве.  

Сумма  векторов, умножение  вектора  на  число. Угол  между  векторами. Коллинеарные и 

компланарные векторы.  Скалярное  произведение  векторов.  

Уравнение  плоскости. Уравнение  сферы.  Формула  расстояния  между  точками  в  

пространстве.. Способы  задания  прямой  уравнениями.  

Решение задач  и  доказательство  теорем  с  помощью векторов  и  методом  координат.  

Применение векторов  при  решении  задач  на  нахождение  расстояний, длин, площадей  и  объемов. 

Тематическое планирование учебного материала по геометрии, 10 класс  

(базовый уровень)  
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 §                        Содержание материала  Кол-во часов  

  Введение. Предмет стереометрии. Аксиомы стереометрии Некоторые 

следствия из аксиом  

3  

  Глава 1.  Параллельность прямых и плоскостей  16  

§1  Параллельность прямых, прямой и плоскости.  4  

§2  Взаимное расположение прямых в пространстве. Угол между 

прямыми. Контрольная работа 1 (20мин).  

4  

§3  Параллельность плоскостей  2  

§4  Тетраэдр и параллелепипед  4  

  Контрольная работа № 2  1  

  Зачѐт №1  1  

  Глава 2.  Перпендикулярность прямых и плоскостей  17  

§1  Перпендикулярность прямой и плоскости  5  

§2  Перпендикуляр и наклонные. Угол между прямой и плоскостью.  6  

§3  Двугранный угол. Перпендикулярность плоскостей.  4  

  Контрольная работа №3  1  

  Зачѐт №2  1  

  Глава 3. Многогранники  12  

§1  Понятие многогранника. Призма.  3  

§2  Пирамида.  3  

§3  Правильные многогранники.  4  

  Контрольная работа №4  1  

  Зачѐт №3  1  

   Заключительное повторение курса геометрии 10 класса  3  

                               Всего                                                                             51  

  

Тематическое планирование учебного материала по геометрии, 11 класс  

(базовый уровень)  

§                        Содержание материала  Кол-во часов  

  Глава 6. Цилиндр, конус  и  шар.  13  

§1  

59  

60  

Цилиндр.  

Понятие цилиндра.  

Площадь поверхности  цилиндра  

3  

§2  

61  

62  

63  

Конус.  

Понятие конуса.  

Площадь  поверхности конуса.  

Усеченный  конус.  

3  

§3  

64  

66  

67  

68  

Сфера.  

Сфера  и  шар.  

Взаимное расположение  сферы  и  плоскости..  

Касательная плоскость к  сфере.  

Площадь  сферы.  

5  

  Контрольная работа № 5  1  

  Зачѐт №4  1  

  Глава 7.Объемы  тел.  15  
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§1  

74  

75.  

Объем  прямоугольного  параллелепипеда. Понятие  

объема.  

Объем  прямоугольного  параллелепипеда.  

2  

§2  

76  

77  

Объемы  прямой призмы  и  цилиндра. 

Объем  прямой призмы   Объем  

цилиндра.  

3  

§3  

78  

  

79  

80  

81  

Объемы  наклонной  призмы, пирамиды  и  конуса. Вычисление  

объемов  тел  с  помощью  определенного  интеграла.  

Объем  наклонной  призмы.  

Объем  пирамиды.  

Объем  конуса.  

4  

§4  

82  

84  

Объем  шара  и  площадь  сферы.  

Объем  шара.  

Площадь  сферы.  

4  

  Контрольная работа №6  1  

  Зачѐт №5  1  

  Глава 4.Векторы  в  пространстве.  6  

§1  

38.  

39.  

Понятие вектора  в  пространстве.  

Понятие  вектора.  

Равенство  векторов.  

1  

§2  

  

40  

41  

42  

Сложение  и  вычитание  векторов. Умножение  вектора  на  число.  

Сложение  и  вычитание  векторов.  

Сумма  нескольких  векторов.  

Умножение  вектора  на  число.  

2  

§3  

43  

44  

45  

Компланарные  векторы.  

Компланарные  векторы.  

Правило  параллелепипеда.  

Разложение  вектора  потрем  некомпланарным  векторам.  

2  

  Зачѐт №6  1  

  Глава 5.Метод  координат  в  пространстве. Движения.  11  

§1  

46  

47 48. 49  

65  

§2  

50  

51  

52.  

Координаты  точки  и координаты  вектора.  

Прямоугольная  система  координат  в  пространстве.  

Координаты  вектора.  

Связь между координатами  вектора  и  координатами точек.  

Простейшие  задачи в  координатах.  

Уравнение  сферы.  

Скалярное  произведение  векторов. Угол  

между  векторами.  

Скалярное  произведение  векторов.  

Вычисление  углов  между  прямыми  и  плоскостями.  

3  

  

  

  

  

  

  

4  

§3  

54  

55  

56  

57  

Движения.  

Центральная  симметрия.  

Осевая  симметрия.  

Зеркальная  симметрия.  

Параллельный  перенос.  

2  

  Контрольная  работа №7  1  

  Зачет№7  1  
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  Заключительное повторение курса геометрии 10 класса  6  

                               Всего                                                                             51  

  

2.2.13. «Математика» (углубленный уровень)  

Алгебра и начала математического анализа. Сборник рабочих программ.1011 классы: учеб. 

пособие для учителей общеобразовательных организаций:  

базовый и углубленный уровни/[сост. Т.А. Бурмистрова ].-М.:Просвещение,2017.   

Геометрия. Сборник рабочих программ.10-11 классы: учебное пособие для 

общеобразовательных организаций: базовый и углублѐнный уровни/ [сост. Т.А. Бурмистрова] 

/-2-е изд., перераб.- М.: Просвещение,2018.  

  

Планируемые результаты освоения учебного предмета Личностные:  

 сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки; критичность мышления, умение распознавать логически  

некорректные высказывания, отличать гипотезу от факта;  

 готовность и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нѐм 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения;  

 навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшеговозраста, взрослыми в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах 

деятельности;  

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

всей жизни; сознательноеотношение к непрерывному образованию как условиюуспешной 

профессиональной и общественной деятельности;  

 эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического 

творчества;  

 осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 

жизненных планов; отношениек профессиональной деятельности как возможности участияв 

решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем.  

Метапредметные:  

 умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; 

самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; использовать все 

возможные ресурсы для достижения поставленныхцелей и реализации планов деятельности; 

выбирать успешные стратегии в различных ситуациях;  

 умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, 

учитывать позиции другихучастников деятельности, эффективно разрешать конфликты;  

 владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, 

 навыками  разрешенияпроблем;  способность  и  готовность  к самостоятельному 

 поиску  методов  решения  практических  задач, применениюразличных 

методов познания;  

 готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 

критическиоценивать и интерпретировать информацию, получаемую изразличных источников;  

 умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий в 

решении когнитивных, коммуникативных и организационных задачс соблюдением требований 

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

информационной безопасности;  
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 владение языковыми средствами — умение ясно, логичнои точно излагать свою точку 

зрения, использовать адекватные языковые средства;  

 владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, ихрезультатов и оснований, границ своего знания и незнания, новых 

познавательных задач и средств их достижения. Предметные:  

Для успешного продолжения образования по специальностям, связанным с прикладным 

использованием математики (1-й уровень планируемых результатов), выпускник научится, а также 

получит возможностьнаучиться для обеспечения успешного продолжения образования по 

специальностям, связанным с осуществлением научной и исследовательскойдеятельности в 

области математики и смежных наук (2-й уровень планируемых результатов, выделено курсивом).  

Элементы теории множеств и математической логики  

 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;  

 оперировать понятиями: утверждение, отрицание утверждения, истинные и ложные 

утверждения, причина, следствие, частный случай общего утверждения, контрпример;  проводить 

доказательные рассуждения для обоснования истинностиутверждений;  

 оперировать понятием определения, основными видами определений и теорем;  

 понимать суть косвенного доказательства;  

 оперировать понятиями счѐтного и несчѐтного множества;  

 применять метод математической индукции для проведения рассуждений и доказательств 

при решении задач.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

 использовать числовые множества на координатной прямой и на координатной плоскости 

для описания реальных процессов и явлений;  

 проводить доказательные рассуждения в ситуациях повседневной жизни, при решении 

задач из других предметов;  

 использовать теоретико-множественный язык и язык логики для описания реальных 

процессов и явлений, при решении задач других учебных предметов.  

Числа и выражения  

 свободно оперировать понятиями: натуральное число, множество натуральных чисел, 

целое число, множество целых чисел, обыкновенная дробь, десятичная дробь, смешанное число, 

рациональное число, множество рациональных чисел, иррациональное число, корень степени n, 

действительное число, множество действительных чисел, геометрическая интерпретация 

натуральных, целых, рациональных, действительных чисел;  

 понимать и объяснять разницу между позиционной и непозиционной системами записи 

чисел;  

 переводить числа из одной системы записи (системы счисления) в другую;  
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 доказывать и использовать признаки делимости, суммы и произведения при выполнении 

вычислений и решении задач;  

 выполнять округление рациональных и иррациональных чисел с заданной точностью;  

 сравнивать действительные числа разными способами;  

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

записанные с использованием арифметического квадратного корня, корней степени больше второй;  

 находить НОД и НОК разными способами и использовать их при решении  

задач;  

 выполнять  вычисления  и  преобразования  выражений,  содержащих  

действительные числа, в том числе корни натуральных степеней;  

 выполнять стандартные тождественные преобразования тригонометрических, 

логарифмических, степенных, иррациональных выражений;  

 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;  

 владеть формулой бинома Ньютона;  

 применять при решении задач теорему о линейном представлении НОД, Китайскую 

теорему об остатках, Малую теорему Ферма;  

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

функцию Эйлера;  

 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.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

 выполнять и объяснять результаты сравнения результатов вычислений при решении 

практических задач, в том числе приближѐнных вычислений, используя разные способы сравнений;  

 записывать, сравнивать, округлять числовые данные; использовать реальные величины в 

разных системах измерения;  

 составлять и оценивать разными способами числовые выражения при решении 

практических задач и задач из других учебных предметов.  

Уравнения и неравенства  

 свободно оперировать понятиями: уравнение; неравенство; равносильные уравнения и 

неравенства; уравнение, являющееся следствием другого уравнения; уравнения, равносильные на 

множестве; равносильные преобразования уравнений;  

 решать разные виды уравнений и неравенств и их систем, в том числе некоторые уравнения 

третьей и четвѐртой степеней, дробно-рациональные и иррациональные;  
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 овладеть основными типами показательных, логарифмических, иррациональных, 

степенных уравнений и неравенств и стандартными методами их решений и применять их при 

решении задач;  

 применять теорему Безу к решению уравнений;  

 применять теорему Виета для решения некоторых уравнений степени выше второй;  

 понимать смысл теорем о равносильных и неравносильных преобразованиях уравнений и 

уметь их доказывать;  

 владеть методами решения уравнений, неравенств и их систем, уметь выбирать метод 

решения и обосновывать свой выбор;  

 использовать метод интервалов для решения неравенств, в том числе дробнорациональных 

и включающих в себя иррациональные выражения;  

 решать алгебраические уравнения и неравенства и их системы с параметрами 

алгебраическим и графическим методами;  

 владеть разными методами доказательства неравенств;  

 решать уравнения в целых числах;  

 изображать на плоскости множества, задаваемые уравнениями, неравенствами и их 

системами;  

 свободно использовать тождественные преобразования при решении уравнений и систем 

уравнений;  

 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;  

 применять при решении задач неравенства Коши-Буняковского, Бернулли; В 

повседневной жизни и при изучении других 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 и решать уравнения и неравенства с параметрами 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.  

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 значения функции на числовом промежутке, периодическая 

функция, период, чѐтная и нечѐтная функции; уметь применять эти понятия при решении задач;  
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 владеть понятием: степенная функция; строить еѐ 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 еѐ график и уметь применять 

свойства логарифмической функции при решении задач;  

 владеть понятием: тригонометрические функции; строить их графики и уметь применять 

свойства тригонометрических функций при решении задач;  

 владеть понятием: обратная функция; применять это понятие при решении  

задач;  

 применять при решении задач свойства функций: чѐтность, периодичность, 

ограниченность;  

 применять при решении задач преобразования графиков функций;  

 владеть понятиями: числовые последовательности, арифметическая и геометрическая 

прогрессии;  

 применять при решении задач свойства и признаки арифметической и геометрической 

прогрессий;  

 владеть понятием: асимптота; уметь его применять при решении задач;  

 применять методы решения простейших дифференциальных уравнений первого и второго 

порядков.  

В повседневной жизни и при изучении других учебных предметов:  

 определять по графикам и использовать для решения прикладных задач свойства реальных 

процессов и зависимостей (наибольшие и наименьшие значения, промежутки возрастания и 

убывания, промежутки знакопостоянства, асимптоты, 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 для решения задач теорию пределов;  

 владеть понятиями: бесконечно большие числовые последовательности и бесконечно 

малые числовые последовательности; уметь сравнивать бесконечно большие и бесконечно малые 

последовательности;  

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

производные элементарных функций и их комбинаций; исследовать функции на монотонность и 

экстремумы;  

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

 владеть понятием: касательная к графику функции; уметь применять его при решении 

задач;  

 владеть понятиями: первообразная, определѐнный интеграл;  

 применять теорему Ньютона—Лейбница и еѐ следствия для решения задач;  
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 свободно владеть стандартным аппаратом математического анализа для вычисления 

производных функции 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 приближѐнные вычисления (методы решения уравнений, вычисления 

определѐнного интеграла);  

 уметь применять приложение производной и определѐнного интеграла к решению задач 

естествознания;  

 владеть понятиями: вторая производная, выпуклость графика функции; уметь исследовать 

функцию на выпуклость.  

В повседневной жизни и при изучении других учебных предметов:  

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

связанные с исследованием характеристик процессов, интерпретировать полученные результаты.  

Комбинаторика, вероятность и статистика, логика и теория графов  

 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 подсчѐта 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;  

 понимать суть закона больших чисел и выборочного метода измерения вероятностей;  

 иметь представление о нормальном распределении и примерах нормально распределѐнных 

случайных величин;  

 иметь представление о корреляции случайных величин;  

 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 еѐ уровне значимости;  

 иметь представление о связи эмпирических и теоретических распределений;  

 иметь представление о кодировании, двоичной записи, двоичном дереве;  
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 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; уметь применять компоненты связности при решении задач;  

 уметь осуществлять пути по рѐбрам, обходы рѐбер и вершин графа;  

 иметь  представление  об  Эйлеровом  и  Гамильтоновом  пути; 

 иметь  

представление о трудности задачи нахождения Гамильтонова пути;  

 владеть понятиями: конечные счѐтные множества; счѐтные множества; уметь применять 

их при решении задач;  

 уметь применять метод математической индукции;  уметь применять принцип Дирихле 

при решении задач. В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

 вычислять или оценивать вероятности событий в реальной жизни;  выбирать методы 

подходящего представления и обработки данных. Текстовые задачи  

 решать разные задачи повышенной трудности;  

 анализировать условие задачи, выбирать оптимальный метод решениязадачи, 

рассматривая различные методы;  

 строить модель решения задачи, проводить доказательные рассужденияпри решении 

задачи;  

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

результата;  

 анализировать и интерпретировать полученные решения в контекстеусловия задачи, 

выбирать решения, не противоречащие контексту;  

 переводить при решении задачи информацию из одной формы записив другую, используя 

при необходимости схемы, таблицы, графики, диаграммы.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

 решать практические задачи и задачи из других предметов. Геометрия  

 владеть геометрическими понятиями при решении задач и проведении математических 

рассуждений;  

 самостоятельно формулировать определения геометрических фигур, выдвигать гипотезы 

о новых свойствах и признаках геометрических фигур и обосновывать или опровергать их, 

обобщать или конкретизировать результаты на новые классы фигур, проводить в несложных 

случаях классификацию фигур по различным основаниям;  

 исследовать  чертежи,  включая  комбинации  фигур,  извлекать,  

интерпретировать и преобразовывать информацию, представленную на чертежах;  

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

решения не следует явно из условия, выполнять необходимые для решения  

задачи дополнительные построения, исследовать возможность применения теорем и формул для 

решения задач;  

 уметь формулировать и доказывать геометрические утверждения;  

 владеть  понятиями  стереометрии:  призма,  параллелепипед, 

 пирамида,  

тетраэдр;  
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 иметь представления об аксиомах стереометрии и следствиях из них и уметь применять их 

при решении задач;  

 уметь строить сечения многогранников с использованием различных методов, в том числе 

метода следов;  

 иметь представление о скрещивающихся прямых в пространстве и уметь находить угол и 

расстояние между ними;  

 применять теоремы о параллельности прямых и плоскостей в пространстве при решении 

задач;  

 уметь применять параллельное проектирование для изображения фигур;  

 уметь применять перпендикулярности прямой и плоскости при решении  

задач;  

 владеть понятиями ортогонального проектирования, наклонных и их проекций, уметь 

применять теорему о трех перпендикулярах при решении задач;  

 владеть понятиями расстояния между фигурами в пространстве, общего перпендикуляра 

двух скрещивающихся прямых и уметь применять их при решении  

задач;  

 владеть понятием угла между прямой и плоскостью и уметь применять при решении задач;  

 владеть  понятиями  двугранного  угла,  угла  между  плоскостями,  

перпендикулярных плоскостей и уметь применять их при решении задач;  

 владеть понятиями призмы, параллелепипеда и применять их свойства параллелепипеда 

при решении задач;  

 владеть понятием прямоугольного параллелепипеда и применять его при решении задач;  

 владеть понятиями пирамиды, видов пирамид, элементов правильной пирамиды и уметь 

применять их при решении задач;  

 иметь представление о теореме Эйлера, правильных многогранниках;  

 владеть понятием площади поверхностей многогранников и уметь применять его при 

решении задач;  

 владеть понятиями тела вращения, сечения цилиндра, конуса, шара и сферы и уметь 

применять их при решении задач;  

 владеть понятием касательных прямых и плоскостей и уметь применять его при решении 

задач;  иметь представления о вписанных и описанных сфепах и уметь применять их при решении 

задач;  

 владеть понятиями объема, объемов многогранников, тел вращения и применять их при 

решении задач;  

 иметь представление о развертке цилиндра и конуса, площади поверхности цилиндра и 

конуса и уметь применять его при решении задач;  

 иметь представление о площади сферы и уметь применять его при решении  

задач;  

 уметь решать задачи на комбинации многогранников и тел вращения;  

 иметь представление о подобие в пространстве и уметь решать задачи на отношение 

объемов и площадей поверхностей подобных фигур;  

 иметь представление об аксиоматическом методе;  
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 владеть понятием геометрических мест точек в пространстве и уметь применять его для 

решения задач;  

 уметь применять для решения задач свойства плоских и двугранных углов, трехгранного 

угла, теоремы косинусов и синусов для трехгранного угла;  

 владеть понятием перпендикулярного сечения призмы и уметь применять его при решении 

задач;  

 - иметь представление о двойственности правильных многогранников;  

 - владеть понятиями центрального проектирования и параллельного проектирования и 

применять их при построении сечений многогранников методом проекций;  

 иметь представление о развертке многогранника и кратчайшем пути на поверхности 

многогранника;  

 иметь представление о конических сечениях;  

 иметь представление о касающихся сферах и комбинации тел вращения и уметь применять 

его при решении задач;  

 применять при решении задач формулу расстояния от точки до плоскости;  

 владеть разными способами задания прямой уравнениями и уметь применять их при 

решении задач;  

 применять при решении задач и доказательстве теорем векторный метод и метод 

координат;  

 иметь представление об аксиомах объема, применять формулы объемов прямоугольного 

параллелепипеда, призмы и пирамиды, тетраэдра при решении задач;  

 применять теоремы об отношениях объемов при решении задач;  

 применять интеграл при вычислении объемов поверхностей тел вращения, вычисления 

площади сферического пояса и объема шарового слоя;  

 иметь представление о движениях в пространстве: параллельном переносе, симметрии 

относительно плоскости, центральной симметрии, повороте относительно прямой, винтовой 

симметрии – и уметь применять его при решении задач;  

 иметь представление о площади ортогональной проекции;  

 иметь представление о трехгранном и многогранном угле и применять свойства плоских 

углов многогранного угла при решении задач;  

 иметь представление о преобразовании подобия, гомотетии и уметь применять их при 

решении задач; уметь решать задачи на плоскости методами стереометрии;  

 уметь применять формулы объемов при решении задач.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

 составлять с использованием свойств геометрических фигур математические модели для 

решения задач практического характера и задачи смежных дисциплин, исследовать полученные 

модели и интерпретировать результат.  

Векторы и координаты в пространстве  

 владеть понятиями векторов и их координат;  

 уметь выполнять операции над векторами;  

 использовать скалярное произведение векторов при решении задач;  
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 применять уравнение плоскости, формулу расстояния между точками, уравнения сферы 

при решении задач;  

 применять векторы и метод координат в пространстве при решении задач;  находить 

объем параллелепипеда и тетраэдра, заданных координатами своих вершин;  

 задавать прямую в пространстве;  

 находить расстояние от точки до плоскости в системе координат;  

 находить расстояние между скрещивающимися прямыми, заданными в системе 

координат.  

История и методы математики  

 иметь представление о вкладе выдающихся математиков в развитиенауки;  

 понимать роль математики в развитии России;  

 использовать основные методы доказательства, проводить доказательство и выполнять 

опровержение;  

 применять основные методы решения математических задач;  

 на основе математических закономерностей в природе характеризовать красоту и 

совершенство окружающего мира и произведений искусства;  

 применять  простейшие  программные  средства  и  электронно- 

коммуникационные системы при решении математических задач;  

 пользоваться прикладными программами и программами символьныхвычислений для 

исследования математических объектов;  

 применять математические знания к исследованию окружающего мира (моделирование 

физических процессов, задачи экономики).  

Содержание учебного предмета 10 класс (210 часов, 6 часов в неделю) Алгебра и начала 

математического анализа Элементы теории множеств и математической логики  

Понятие множества. Характеристическое свойство, элемент множества, пустое, конечное, 

бесконечное множества. Способы задания множеств. Подмножество. Отношения принадлежности, 

включения, равенства. Операции над множествами, их иллюстрации с помощью кругов Эйлера. 

Счетные и несчетные множества.  

Истинные и ложные высказывания (утверждения), операции над высказываниями. Кванторы 

существования и всеобщности. Алгебра высказываний.  

Законы логики. Основные логические правила. Решение логических задач с использованием кругов 

Эйлера.  

Умозаключения. Обоснование и доказательство в математике. Определения. Теоремы. Виды 

доказательств. Математическая индукция. Утверждения: обратное данному, противоположное, 

обратное противоположному. Признак и свойство, необходимые и достаточные условия.  

Числа и выражения  

Множества натуральных, целых, рациональных, действительных чисел. Множество комплексных 

чисел. Действия с комплексными числами. Комплексно сопряжѐнные числа. Модуль и аргумент 

числа. Тригонометрическая форма комплексного числа.  

Радианная мера угла. Тригонометрическая окружность. Синус, косинус, тангенс и котангенс числа. 

Тригонометрические формулы приведения и сложения, формулы двойного и половинного угла. 

Преобразование суммы и разности тригонометрических функций в произведение и обратные 

преобразования.  

Степень с действительным показателем, свойства степени. Число e. Логарифм, свойства логарифма. 

Десятичный и натуральный логарифмы.  
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Тождественные преобразования тригонометрических, логарифмических, степенных и 

иррациональных выражений.  

Метод математической индукции.  

Основная теорема арифметики. Остатки и сравнения. Алгоритм Евклида. Китайская теорема об 

остатках. Малая теорема Ферма. Системы счисления, отличные от десятичных. Функция Эйлера, 

число и сумма делителей натурального числа.  

 Основная  теорема  алгебры.  Приводимые  и  неприводимые  многочлены.  

Симметрические многочлены. Целочисленные и целозначные многочлены.  

Уравнения и неравенства  

Тригонометрические, показательные, логарифмические и иррациональные уравнения и 

неравенства. Типы уравнений. Решение уравнений инеравенств.  

Метод интервалов для решения неравенств. Графические методы решения уравнений и неравенств.   

Уравнения, системы уравнений с параметрами.   

Решение уравнений степени выше второй специальных видов. Формулы Виета.  

Теорема Безу. Диофантовы уравнения.   

Неравенства о средних. Неравенство Бернулли.  

Комбинаторика, вероятность и статистика, логика и теория графов  

Правило произведения в комбинаторике. Соединения без повторений. Сочетания и их свойства. 

Бином Ньютона. Соединения с повторениями.  

Вероятность события. Сумма вероятностей несовместных событий. Противоположные события. 

Условная вероятность. Независимые события. Произведение вероятностей независимых событий. 

Формула Бернулли. Формула полной вероятности. Формула Байеса.  

Вероятностное пространство. Аксиомы теории вероятностей.  

Дискретные случайные величины и их распределения. Совместные распределения. Распределение 

суммы и произведения независимых случайных величин. Математическое ожидание и дисперсия 

случайной величины. Математическое ожидание и дисперсия суммы случайных величин.  

Бинарная случайная величина, распределение Бернулли. Геометрическое распределение. 

Биномиальное распределение и его свойства.  

Непрерывные случайные величины. Плотность вероятности. Функция распределения. Равномерное 

распределение.  

Нормальное распределение. Функция Лапласа. Параметры нормального распределения. Примеры 

случайных величин, подчинѐнных нормальному закону (погрешность измерений, рост человека).  

Закон больших чисел. Выборочный метод измерения вероятностей. Роль закона больших чисел в 

науке, природе и обществе.  

Корреляция двух случайных величин. Понятие о коэффициенте корреляции.  

Статистическая гипотеза. Статистические критерии. Статистическая значимость. Проверка 

простейших гипотез.  

Основные понятия теории графов.  

Геометрия  

Основные понятия геометрии в пространстве. Аксиомы стереометрии и следствия из них. Понятие 

об аксиоматическом методе.  

Построение сечений многогранников методом следов. Центральное проектирование. Построение 

сечений многогранников методом проекций. Теорема Менелая для тетраэдра.  

Скрещивающиеся прямые в пространстве. Уголь между ними. Теоремы о параллельности прямых 

и плоскостей в пространстве. Параллельное проектирование и изображение фигур. Геометрические 

места точек в пространстве.  

Перпендикулярность прямой и плоскости. Ортогональное проектирование. Наклонные и проекции. 

Теорема о трех перпендикулярах. Расстояние между фигурами в пространстве. Общий 
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перпендикуляр двух скрещивающихся прямых. Методы нахождения расстояний между 

скрещивающимися прямыми.  

Углы в пространстве. Перпендикулярные плоскости. Трехгранный и многогранный углы. Свойства 

плоских углов многогранного угла. Свойства плоских и двугранных углов трехгранного угла. 

Теоремы косинусов и синусов для трехгранного угла.  

Виды многогранников. Правильные многогранники. Развертка многогранника. Кратчайшие пути 

на поверхности многогранника. Теорема Эйлера. Двойственность правильных многогранников.  

Призма. Параллелепипед. Свойства параллелепипеда. Прямоугольный параллелепипед. Наклонные 

призмы. Площадь ортогональной проекции. Перпендикулярное сечение призмы.  

Пирамида. Виды пирамид. Элементы правильной пирамиды. Пирамиды с равнонаклоненными 

ребрами и гранями, их основные свойства. Виды тетраэдров. Ортоцентрический тетраэдр, 

каркасный тетраэдр, равногранный тетраэдр. Прямоугольный тетраэдр. Медианы и бимедианы 

тетраэдра. Достраивание тетраэдра до параллелепипеда.  

Тематическое планирование (10 класс)  

№  

п/п  
Наименование разделов (общих тем)  

Количество 

часов  

Количество работ  

контроль 

ных  

лабора 

торных  

практи 

ческих  

  Алгебра  и  начала  

математического анализа  

140  8  
    

  Глава I. Корни, степени, логарифмы  72  4      

1.  Действительные числа  12        

2.  Рациональные уравнения и неравенства  18  1  
    

3.  Корень степени n  12  1      

4.  Степень положительного числа  13  1      

5.  Логарифмы  6        

6.  Показательные и логарифмические 

уравнения и неравенства  

11  1  
    

  Глава II. Тригонометрические формулы. 

Тригонометрические функции  

45  3  

    

7.  Синус и косинус угла  7        

8.  Тангенс и котангенс угла  6  1      

9.  Формулы сложения  11        

10.  Тригонометрические функции числового 

аргумента  

9  1  
    

11.  Тригонометрические уравнения и 

неравенства  

12  1  
    

  Глава III. Элементы теории  8        

 вероятностей      

12.  Вероятность события  6        

13.  Частота. Условная вероятность  2        

14.  Итоговое повторение  15  1      

  Геометрия  70  4      

15.  Глава VIII. Некоторые сведения из 

планиметрии  

12    
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16.  Введение  3        

17.  Глава I. Параллельность прямых и 

плоскостей  

16  2  
    

18.  Глава II. Перпендикулярность прямых и 

плоскостей  

17  1  
    

19.  Глава III. Многогранники  14  1      

20.  Заключительное повторение курса 

геометрии 10 класса  

8    
    

  Итого  210  12      

Содержание учебного предмета 11 класс (204 часа, 6 часов в неделю)  

Алгебра и начала математического анализа  

Уравнения и неравенства  

Уравнение, являющееся следствием другого уравнения; уравнения, равносильные на множестве, 

равносильные преобразования уравнений.  

Тригонометрические, показательные, логарифмические и иррациональные уравнения и 

неравенства. Типы уравнений. Решение уравнений и неравенств.  

Метод интервалов для решения неравенств. Графические методы решения уравнений и 

неравенств. Решение уравнений и неравенств, содержащих переменную под знаком модуля.  

Системы тригонометрических, показательных, логарифмических и иррациональных уравнений. 

Системы тригонометрических, показательных, логарифмических и иррациональных неравенств.  

Уравнения, системы уравнений с параметрами. Неравенства с параметрами.  

Решение уравнений степени выше второй специальных видов. Формулы Виета.  

Теорема Безу. Диофантовы уравнения. Решение уравнений в комплексных числах. Неравенства о 

средних. Неравенство Бернулли.  

Функции  

Функция и еѐ свойства; нули функции, промежутки знакопостоянства, монотонность. Наибольшее 

и наименьшее значения функции. Периодическая функция и еѐ наименьший период. Чѐтные и 

нечѐтные функции. Функции «дробная часть числа» y = {x} и «целая часть числа» y = [x].  

Взаимно обратные функции. Графики взаимно обратных функций. Обратные тригонометрические 

функции, их главные значения, свойства и графики.  

Преобразования графиков функций: сдвиг, умножение на число, симметрия относительно 

координатных осей и начала координат.  

Элементы математического анализа  

Бесконечно малые и бесконечно большие числовые последовательности. Предел числовой 

последовательности. Бесконечно убывающая геометрическая прогрессия.  

Понятие предела функции в точке. Понятие предела функции в бесконечности. Асимптоты 

графика функции. Непрерывность функции. Свойства непрерывных функций. Теорема 

Вейерштрасса для непрерывных функций.  

Дифференцируемость функции. Производная функции в точке. Касательная к графику функции. 

Геометрический и физический смысл производной. Применение производной в физике. 

Производные элементарных функций. Правила дифференцирования.  

Вторая производная, еѐ геометрический и физический смысл.  

Точки экстремума (максимума и минимума). Исследование элементарных функций на точки 

экстремума, наибольшее и наименьшее значения с помощью производной. Построение графиков 

функций с помощью производных. Применение производной при решении прикладных задач на 

максимум и минимум.  

Первообразная. Неопределѐнный интеграл. Первообразные элементарных функций. Площадь 

криволинейной трапеции. Формула Ньютона-Лейбница. Определѐнный интеграл. Вычисление 

площадей плоских фигур и объѐмов тел вращения с помощью интеграла.  
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Дифференциальные уравнения первого и второго порядка. Геометрия  

Тела вращения: цилиндр, конус, шар и сфера. Сечение цилиндра, конуса и шара. Шаровой сегмент, 

шаровой слой, шаровой сектор (конус). Усеченная пирамида и усеченный конус.   

Касательные прямые и плоскости. Вписанные и описанные сферы. Касающиеся сферы. Комбинации 

тел вращения. Элементы сферической геометрии. Конические сечения.  

Площади поверхностей многогранников. Развертка цилиндра и конуса. Площадь поверхности 

цилиндра и конуса. Площадь сферы. Площадь сферического пояса. Объем шарового слоя.   

Понятие объема. Объемы многогранников. Объемы тел вращения. Аксиомы объема. Вывод формул 

объема прямоугольного параллелепипеда, призмы и пирамиды.  

Формулы для нахождения объема тетраэдра. Теоремы об отношениях объемов.  

Приложение интеграла к вычислению объемов и поверхностей тел вращения.  

Комбинации многогранников и тел вращения.   

Подобие в пространстве. Отношение объемов и площадей поверхностей подобных фигур. 

Преобразование подобия, гомотетия. Решение задач на плоскости с использованием 

стереометрических методов.  

Движения в пространстве: параллельный перенос, симметрия относительно плоскости, 

центральная симметрия, поворот относительно прямой.  

Векторы и координаты в пространстве  

Векторы и координаты. Сумма векторов, умножение вектора на число. Угол между векторами. 

Скалярное произведение.  

Уравнение плоскости. Формула расстояния между точками. Уравнение сферы. Формула 

расстояния от точки до плоскости. Способы задания прямой уравнениями.  

Решение задач и доказательство теорем с помощью векторов и методом координат. Элементы 

геометрии масс.  

Тематическое планирование (11 класс)  

№  

п/п  
Наименование разделов (общих тем)  

Количество 

часов  

Количество работ  

контроль 

ных  

лабора 

торных  

практи 

ческих  

  Алгебра  и  начала  136  8      

 математического анализа      

  Глава I. Функции. Производные. 

Интегралы.  

60  4  
    

1.  Функции и их графики  9        

2.  Предел функции и непрерывность  5        

3.  Обратные функции  6  1      

4.  Производная  11  1      

5.  Применение производной  16  1      

6.  Первообразная и интеграл  13  1      

  Глава II. Уравнения. Неравенства. Системы  57  3  
    

7.  Равносильность уравнений и неравенств  4    
    

8.  Уравнения-следствия  8        

9.  Равносильность уравнений и неравенств 

системам  

13    
    

10.  Равносильность уравнений на множествах  7  1  
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11.  Равносильность неравенств на множествах  7    
    

12.  Метод промежутков для уравнений и 

неравенств  

5  1  
    

13.  Использование свойств функций при 

решении уравнений и неравенств  

5    
    

14.  Системы уравнений с несколькими 

неизвестными  

8  1  
    

15.  Итоговое повторение  19  1      

  Геометрия  68  3      

16.  Глава VI. Цилиндр, конус и шар  16  1      

17.  Глава VII. Объемы тел  17  1      

18.  Глава IV. Векторы в пространстве  6        

19.  Глава V. Метод координат в пространстве. 

Движения  

15  1  
    

20.  Заключительное повторение при 

подготовке к итоговой аттестации по 

геометрии  

14    

    

  Итого  204  11      

2.2.16. «Информатика» (базовый уровень)  

 Босова Л.А, Информатика 10-11 класс. Примерная программа. Базовый уровень, Бином, 

Лаборатория знаний,2016 

Планируемые результаты освоения учебного предмета  

К личностным результатам, на становление которых ока-зывает влияние изучение курса 

информатики, можно отне-сти:– ориентация обучающихся на реализацию позитивных жизненных 

перспектив, инициативность, креативность, готовность и способность к личностному 

самоопределе-нию, способность ставить цели и строить жизненные планы;– принятие и реализация 

ценностей здорового и безопасно-го образа жизни, бережное, ответственное и компетент-ное 

отношение к собственному физическому и психоло-гическому здоровью; – российская 

идентичность, способность к осознанию рос-сийской идентичности в поликультурном социуме, 

чув-ство причастности к историко-культурной общности рос-сийского народа и судьбе России, 

патриотизм;– готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, 

затрагивающих их права и интере-сы, в том числе в различных формах общественной са-

моорганизации, самоуправления, общественно значимой деятельности; – нравственное сознание и 

поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей, толерантного сознания и поведения в 

поликультурном мире, готовности и способ-ности 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 

образователь-ной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах 

деятельности. – мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, 

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

мацией 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; созна-тельное отношение к непрерывному 

образованию как ус-ловию успешной профессиональной и общественной дея-тельности;  

Планируемые результаты освоения предмета «Информатика»  

– 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 лич-ных, общественных, государственных, общенациональ-ных проблем. 
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Метапредметные результаты освоения основной образова-тельной программы представлены 

тремя группами универ-сальных учебных действий (УУД).На становление данной группы 

универсальных учебных действий традиционно более всего ориентирован раздел курса «Алгоритмы 

и элементы программирования». А именно, вы-пускник научится:– самостоятельно определять 

цели, задавать параметры и критерии, по которым можно определить, что цель до-стигнута;– 

оценивать возможные последствия достижения постав-ленной цели в деятельности, собственной 

жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях эти-ки и морали;– ставить и 

формулировать собственные задачи в образова-тельной деятельности и жизненных ситуациях;– 

оценивать ресурсы, в том числе время и другие немате-риальные ресурсы, необходимые для 

достижения постав-ленной цели;– выбирать путь достижения цели, планировать решение 

поставленных задач, оптимизируя материальные и нема-териальные затраты; – организовывать 

эффективный поиск ресурсов, необходи-мых для достижения поставленной цели;– сопоставлять 

полученный результат деятельности с по-ставленной заранее целью.На формирование, развитие и 

совершенствование груп-пы познавательных универсальных учебных действий более всего 

ориентированы такие тематические разделы курса как «Информация и информационные 

процессы», «Современные технологии создания и обработки информационных объек-тов», 

«Информационное моделирование», «Обработка инфор-мации в электронных таблицах», а также 

«Сетевые информа ционные технологии» и «Основы социальной информатики». При работе с 

соответствующими материалами курса выпуск-ник научится: – искать и находить обобщенные 

способы решения задач, в том числе, осуществлять развернутый информационный поиск и ставить 

на его основе новые (учебные и познава-тельные) задачи;– критически оценивать и 

интерпретировать информацию с разных позиций, распознавать и фиксировать противо-речия в 

информационных источниках;– использовать различные модельно-схематические сред-ства для 

представления существенных связей и отноше-ний, а также противоречий, выявленных в 

информаци-онных источниках;– находить и приводить критические аргументы в отноше-нии 

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

отношении соб-ственного суждения, рассматривать их как ресурс соб-ственного развития;– 

выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск возможностей для 

широкого переноса средств и способов действия.При изучении разделов «Информация и 

информацион-ные процессы», «Сетевые информационные технологии» и «Основы социальной 

информатики» происходит становление ряда коммуникативных универсальных учебных действий. 

А именно, выпускники могут научится:– осуществлять деловую коммуникацию как со сверстни-

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

подбирать партне-ров для деловой коммуникации исходя из соображений результативности 

взаимодействия, а не личных симпа-тий;– координировать и выполнять работу в условиях реаль-

ного, виртуального и комбинированного взаимодей-ствия;– развернуто, логично и точно излагать 

свою точку зрения с использованием адекватных (устных и письменных) языковых средств 

Предметные результаты 

Информация и информационные процессы 

Выпускник на базовом уровне научится: (не предусмотрено примерной программой)Выпускник на 

базовом уровне получит возможность научиться:–использовать знания о месте информатики в 

современной науч-ной картине мира; –строить неравномерные коды, допускающие однозначное 

декоди-рование сообщений, используя условие Фано. –использовать знания о кодах, которые 

позволяют обнаруживать ошибки при передаче данных, а также о помехоустойчивых 

кодах.Компьютер и его программное обеспечениеВыпускник на базовом уровне научится:– 

аргументировать выбор программного обеспечения и технических средств ИКТ для решения 

профессиональных и учебных задач, ис-пользуя знания о принципах построения персонального 

компьюте-ра и классификации его программного обеспечения;– применять антивирусные 

программы для обеспечения стабильной работы технических средств ИКТ; – использовать готовые 

прикладные компьютерные программы в со-ответствии с типом решаемых задач и по выбранной 

специализа-ции;– соблюдать санитарно-гигиенические требования при работе за пер-сональным 

компьютером в соответствии с нормами действующих СанПиН. 
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Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:–классифицировать программное 

обеспечение в соответствии с кругом выполняемых задач; –понимать основные принципы 

устройства современного компью-тера и мобильных электронных устройств; –использовать 

правила безопасной и экономичной работы с ком-пьютерами и мобильными устройствами; –

понимать принцип управления робототехническим устрой-ством; –осознанно подходить к выбору 

ИКТ-средств для своих учебных и иных целей;–диагностировать состояние персонального 

компьютера или мо-бильных устройств на предмет их заражения компьютерным ви-русом;–

использовать сведения об истории и тенденциях развития ком-пьютерных технологий; 

познакомиться с принципами работы распределенных вычислительных систем и параллельной 

обра-боткой данных;–узнать о том, какие задачи решаются с помощью суперкомпью-теров; узнать, 

какие существуют физические ограничения для характеристик компьютера. 

Планируемые результаты освоения предмета «Информатика»  

Представление информации в компьютере  

Выпускник на базовом уровне научится:– переводить заданное натуральное число из двоичной 

записи в вось-меричную и шестнадцатеричную, и обратно; сравнивать числа, за-писанные в 

двоичной, восьмеричной и шестнадцатеричной систе-мах счисления; – определять 

информационный объём графических и звуковых дан-ных при заданных условиях 

дискретизацииВыпускник на базовом уровне получит возможность научиться:–читься складывать 

и вычитать числа, записанные в двоичной, восьмеричной и шестнадцатеричной системах 

счисления;–использовать знания о дискретизации данных в научных исследо-ваниянаух и 

технике.Элементы теории множеств и алгебры логики 

Выпускник на базовом уровне научится:– строить логической выражение по заданной таблице 

истинности; решать несложные логические уравнения. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:– выполнять эквивалентные 

преобразования логических выражений, используя законы алгебры логики, в том числе и при 

составлении поисковых запросов. 

Современные технологии создания и обработки информационных объектов 

выпускник на базовом уровне научится:– создавать структурированные текстовые документы и 

демонстра-ционные материалы с использованием возможностей современных программных 

средств.Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:(не предусмотрено 

примерной программой)Обработка информации в электронных таблицах 

Выпускник на базовом уровне научится:– использовать электронные таблицы для выполнения 

учебных зада-ний из различных предметных областей; – представлять результаты математического 

моделирования в на-глядном виде, готовить полученные данные для публикации. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:–планировать и выполнять 

небольшие исследовательские проекты с помощью компьютеров; использовать средства ИКТ для 

стати-стической 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 мо-дели на предмет соответствия 

реальному объекту или процессу 

.Алгоритмы и элементы программирования 

Выпускник на базовом уровне научится:– определять результат выполнения алгоритма при 

заданных исход-ных данных; – узнавать изученные алгоритмы обработки чисел и числовых после-

довательностей; создавать на их основе несложные программы ана-лиза данных; – читать и 

понимать несложные программы, написанные на выбран-ном для изучения универсальном 

алгоритмическом языке высокого уровня; – выполнять пошагово (с использованием компьютера 

или вручную) несложные алгоритмы управления исполнителями и анализа чис-ловых и текстовых 

данных;– создавать на алгоритмическом языке программы для решения ти-повых задач базового 

уровня из различных предметных областей с использованием основных алгоритмических 

конструкций;– понимать и использовать основные понятия, связанные со сложно-стью вычислений 

(время работы, размер используемой памяти). 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:–использовать знания о постановках 

задач поиска и сортировки, их роли при решении задач анализа данных; –получать представление о 

существовании различных алгорит-мов для решения одной задачи, сравнивать эти алгоритмы с точ-

ки зрения времени их работы и используемой памяти;–применять навыки и опыт разработки 

программ в выбранной среде программирования, включая тестирование и отладку про-грамм;–
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использовать основные управляющие конструкции последова-тельного программирования и 

библиотеки прикладных программ; выполнять созданные программы. 

Информационное моделирование 

Выпускник на базовом уровне научится:– находить оптимальный путь во взвешенном графе;– 

использовать компьютерно-математические модели для анализа со-ответствующих объектов и 

процессов, в том числе оценивать чис-ловые 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 за-просы), выполнять сортировку и поиск записей в БД;– 

описывать базы данных и средства доступа к ним; наполнять раз-работанную базу данных. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:–использовать знания о графах, 

деревьях и списках при описании реальных объектов и процессов; –применять базы данных и 

справочные системы при решении за-дач, возникающих в ходе учебной деятельности и вне её;–

создавать учебные многотабличные базы данных. 

Сетевые информационные технологии 

Выпускник на базовом уровне научится:– использовать компьютерные энциклопедии, словари, 

информаци-онные системы в Интернете; вести поиск в информационных систе-мах; – использовать 

сетевые хранилища данных и облачные сервисы; – использовать в повседневной практической 

деятельности (в том числе — размещать данные) информационные ресурсы интернет-сервисов и 

виртуальных пространств коллективного взаимодей-ствия, соблюдая авторские права и 

руководствуясь правилами се-тевого этикета. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:–использовать компьютерные сети 

и определять их роли в совре-менном мире; узнать базовые принципы организации и функцио-

нирования компьютерных сетей, нормы информационной этики и права; –анализировать доменные 

имена компьютеров и адреса докумен-тов в Интернете;–понимать общие принципы разработки и 

функционирования ин-тернет- приложений; –создавать веб-страницы, содержащие списки, 

рисунки, гиперссыл-ки, таблицы, формы; организовывать личное информационное пространство;–

критически оценивать информацию, полученную из сети Интер-нет.Основы социальной 

информатики 

Выпускник на базовом уровне научится:(не предусмотрено примерной программой) 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:–использовать принципы 

обеспечения информационной безопасно-сти, способы и средства обеспечения надежного 

функционирова-ния средств ИКТ. 

-Содержание учебного предмета  

10 класс (35 часов, 1 час в неделю)  

Введение.  

Информация и информационные процессы Роль информации и связанных с ней процессов в 

окружающем мире. Различия в представлении данных, предназначенных для хранения и обработки 

в автома-тизированных компьютерных си-стемах, и данных, предназначен-ных для восприятия 

человеком. Системы. Компоненты системы и их взаимодействие. Универсальность дискретного 

представления информации 

Математические основы информатики 

Тексты и кодированиеРавномерные и неравномерные коды. Условие Фано Системы 

счисленияСравнение чисел, записанных в двоичной, восьмеричной и шест-надцатеричной системах 

счисле-ния. Сложение и вычитание чи-сел, записанных в этих систе-мах счисления Элементы 

комбинаторики, тео-рии множеств и математической логикиОперации «импликация», «экви-

валентность». Примеры законов алгебры логики. Эквивалентные преобразования логических вы-

ражений. Построение логическо-го выражения с данной таблицей истинности. Решение простей-

ших логических уравнений. Нормальные формы: дизъюнк-тивная и конъюнктивная нор-мальная 

форма искретные объектыРешение алгоритмических за-дач, связанных с анализом гра-фов 

(примеры: построения опти-мального пути между вершинами ориентированного ациклического 

графа; определения количества различных путей между верши-нами). Использование графов, 

деревьев, списков при описании объектов и процессов окружаю-щего мира. Бинарное дерево 

Алгоритмы и элементы программирования 
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Запись алгоритмических кон-струкций в выбранном языке программирования Составление 

алгоритмов и их программная реализацияЭтапы решения задач на компью-тере.Операторы языка 

программиро-вания, основные конструкции языка программирования. Типы и структуры данных. 

Кодирова-ние базовых алгоритмических конструкций на выбранном язы-ке программирования. 

Интегрированная среда разработ-ки программ на выбранном язы-ке программирования. Интер-

фейс выбранной среды. Состав-ление алгоритмов и программ в выбранной среде программирова-

ния. Приемы отладки программ. Проверка работоспособности про-грамм с использованием трасси-

ровочных таблиц.Разработка и программная реа-лизация алгоритмов решения ти-повых задач 

базового уровня из различных предметных областей. Примеры задач: –алгоритмы нахождения наи-

большего (или наименьшего) из двух, трех, четырех заданных чисел без использования мас-сивов и 

циклов, а также сумм (или произведений) элементов конечной числовой последова-тельности (или 

массива); –алгоритмы анализа записей чисел в позиционной системе счисления; алгоритмы 

решения задач ме-тодом перебора (поиск НОД данного натурального числа, проверка числа на 

простоту и т. д.); –алгоритмы работы с элемен-тами массива с однократным просмотром массива: 

линей-ный поиск элемента, вставка и удаление элементов в мас-сиве, перестановка элементов 

данного массива в обратном порядке, суммирование элемен-тов массива, проверка соот-ветствия 

элементов массива некоторому условию, нахожде-ние второго по величине наи-большего (или 

наименьшего) значения.Алгоритмы редактирования текстов (замена символа/фраг-мента, удаление 

и вставка сим-вола/фрагмента, поиск вхожде-ния заданного образца).Постановка задачи 

сортировкиАнализ алгоритмовОпределение возможных резуль-татов работы простейших алго-

ритмов управления исполните-лями и вычислительных алго-ритмов. Определение исходных 

данных, при которых алгоритм может дать требуемый результат. Сложность вычисления: коли-

чество выполненных операций, размер используемой памяти; зависимость вычислений от раз-мера 

исходных данных Математическое моделированиеПредставление результатов моде-лирования в 

виде, удобном для восприятия человеком. Графиче-ское представление данных (схе-мы, таблицы, 

графики). Практическая работа с компьютер-ной моделью по выбранной теме. Анализ 

достоверности (правдопо-добия) результатов экспериментов Использование сред имитацион-ного 

моделирования (виртуаль-ных лабораторий) для проведе-ния компьютерного эксперимен-та в 

учебной деятельности 

Использование программных систем и сервисов 

Компьютер — универсальное устройство обработки данныхПрограммная и аппаратная ор-

ганизация компьютеров и ком-пьютерных систем. Архитектура современных компьютеров. Пер-

сональный компьютер. Много-процессорные системы. Супер-компьютеры. Распределенные 

вычислительные системы и об-работка больших данных. Мо-бильные цифровые устройства и их 

роль в коммуникациях.Встроенные компьютеры. Ми-кроконтроллеры. Роботизиро-ванные 

производства. Выбор конфигурации компью-тера в зависимости от решаемой задачи. Тенденции 

развития ап-паратного обеспечения компью-теров.Программное обеспечение (ПО) компьютеров и 

компьютерных систем. Различные виды ПО и их назначение. Особенности про-граммного 

обеспечения мобиль-ных устройств.Организация хранения и обработ-ки данных, в том числе с 

исполь-зованием интернет-сервисов, об-лачных технологий и мобильных устройств. Прикладные 

компью-терные программы, используе-мые в соответствии с типом решаемых задач и по выбранной 

специализации. Параллельное программирование. Инсталляция и деинсталляция программных 

средств, необходи-мых для решения учебных задач и задач по выбранной специали-зации. 

Законодательство Россий- ской Федерации в области про-граммного обеспечения. Способы и 

средства обеспечения надежного функционирования средств ИКТ. Применение спе-

циализированных программ для обеспечения стабильной работы средств ИКТ.Безопасность, 

гигиена, эргономи-ка, ресурсосбережение, техноло-гические требования при эксплу-атации 

компьютерного рабочего места. Проектирование автома-тизированного рабочего места в 

соответствии с целями его ис-пользованияПодготовка текстов и демонстра-ционных 

материаловСредства поиска и автозамены. История изменений. Использова-ние готовых шаблонов 

и создание собственных. Разработка струк-туры документа, создание гипер-текстового документа. 
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Стандарты библиографических описаний.Деловая переписка, научная пу-бликация. Реферат и 

аннотация. Оформление списка литературы. Коллективная работа с докумен-тами. Рецензирование 

текста. Об-лачные сервисы. Знакомство с компьютерной версткой текста. Технические средства 

ввода текста. Про-граммы распознавания текста, введенного с использованием сканера, 

планшетного ПК или графического планшета. Про-граммы синтеза и распознава-ния устной речи 

Работа с аудиовизуальными дан-нымиСоздание и преобразование аудио визуальных объектов. Ввод 

изображений с использованием различных цифровых устройств (цифровых фотоаппаратов и 

микроскопов, видеокамер, скане- ров и т. д.). Обработка изобра-жения и звука с использованием 

интернет- и мобильных прило-жений.Использование мультимедийных онлайн-сервисов для 

разработки презентаций проектных работ. Работа в группе, технология пуб-ликации готового 

материала в сети Электронные (динамические) таб лицыПримеры использования динами-ческих 

(электронных) таблиц на практике (в том числе — в зада-чах математического моделиро-вания) 

Базы данныхРеляционные (табличные) базы данных. Таблица — представле-ние сведений об 

однотипных объ-ектах. Поле, запись. Ключевые поля таблицы. Связи между таб-лицами. Схема 

данных. Поиск и выбор в базах данных. Сорти-ровка данных.Создание, ведение и использо-вание 

баз данных при решении учебных и практических задач 

Информационно-коммуникационные технологии. Работа в информа-ционном пространстве 

Компьютерные сетиПринципы построения компью-терных сетей. Сетевые протоко-лы. Интернет. 

Адресация в сети Интернет. Система доменных имен. Браузеры.Аппаратные компоненты ком-

пьютерных сетей. Веб-сайт. Страница. Взаимодей-ствие веб-страницы с сервером. Динамические 

страницы. Раз-работка интернет-приложений (сайты).Сетевое хранение данных. Облач-ные 

сервисы.Деятельность в сети ИнтернетРасширенный поиск информации в сети Интернет. 

Использование языков построения запросов. Другие виды деятельности в сети Интернет. 

Геолокационные сервисы реального времени (ло-кация мобильных телефонов, определение 

загруженности ав-томагистралей и т. п.); интернет-торговля; бронирование билетов и гостиниц и т. 

п. Социальная информатикаСоциальные сети — организация коллективного взаимодействия и 

обмена данными. Сетевой тикет: правила поведения в киберпространстве.Проблема подлинности 

получен-ной информации. Информацион-ная культура. Государственные электронные сервисы и 

услуги. Мобильные приложения. Откры-тые образовательные ресурсы Информационная 

безопасностьСредства защиты информации в автоматизированных информа-ционных системах 

(АИС), ком-пьютерных сетях и компьютерах. Общие проблемы защиты инфор-мации и 

информационной безо-пасности АИС. Электронная под-пись, сертифицированные сайты и 

документы.Техногенные и экономические угрозы, связанные с использова-нием ИКТ. Правовое 

обеспечение информационной безопасности 

 

Тематическое планирование (10-11 класс)  

№  

п/п  
Наименование разделов (общих тем)  

Количество 

часов  

Количество работ  

контроль 

ных  

лабора 

торных  

практи 

ческих  

1.  Введение. Информация и информационные 

процессы 

6     3  

2.  Использование программных систем и 

сервисов 

Компьютер и его программное обеспечение 

5     2 

3.  Современные тех нологии соз-дания и 

обработ-ки информаци-онных объектов 

5      3 

4  Обработка ин-формации в электронных таб 

лицах 

6     4 

5 Математические основы информа-тики 

Представление информации в компьютере 

9   4 
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6 Элементы тео-рии множеств и алгебры 

логики 

8   3 

7 Алгоритмы и элементы про-граммирования 

Алгоритмы и элементы про-граммирования 

9   4 

8 Информацион-ное моделиро-вание 8   4 

9 Информационно-коммуникацион-ные 

технологии. Работа в инфор-мационном про-

странстве 

Сетевые инфор-мационные тех-нологии 

5   3 

10 Основы социаль-ной информа-тики 3   1 

11 Резерв 6   4 

  Итого  70     35 

2.2.17. «Информатика» (углубленный уровень)  

Поляков К.Ю., Ерѐмин Е.А.Информатика.10-11 классы. Программа для старшей школы. 

Углубленный уровень. -   М.: Бином. Лаборатория знаний, 2014.  Планируемые результаты 

освоения учебного предмета Личностные:  

 сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и техники;  

 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;  

 навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

образовательной, учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности;  

 эстетическое отношение к миру, включая эстетику научного и технического творчества;  

 осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 

жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в 

решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем.  

Метапредметные:  

 умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; 

самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; использовать все 

возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; 

выбирать успешные стратегии в различных ситуациях;  

 умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, 

учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты;  

 владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, 

навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску методов 

решения практических задач, применению различных методов познания;  

 готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, критически 

оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников;  

 умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий в 

решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований 

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

информационной безопасности.  

Предметные:  
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 сформированность представлений о роли информации и связанных с ней процессов в 

окружающем мире;  

 владение системой базовых знаний, отражающих вклад информатики в формирование 

современной научной картины мира;  

 сформированность представлений о важнейших видах дискретных объектов и об их 

простейших свойствах, алгоритмах анализа этих объектов, о кодировании и декодировании данных 

и причинах искажения данных при передаче;  

 систематизация знаний, относящихся к математическим объектам информатики; умение 

строить математические объекты информатики, в том числе логические формулы;  

 сформированность базовых навыков и умений по соблюдению требований техники 

безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе со средствами информатизации;  

 сформированность представлений об устройстве современных компьютеров, о тенденциях 

развития компьютерных технологий; о понятии «операционная система» и основных функциях 

операционных систем; об общих принципах разработки и функционирования интернет-

приложений;  

 сформированность представлений о компьютерных сетях и их роли в современном мире; 

знаний базовых принципов организации и функционирования компьютерных сетей, норм 

информационной этики и права, принципов обеспечения информационной безопасности, способов 

и средств обеспечения надѐжного функционирования средств ИКТ;  

 понимания основ правовых аспектов использования компьютерных программ и работы в 

Интернете;  

 владение опытом построения и использования компьютерно-математических моделей, 

проведения экспериментов и статистической обработки данных с помощью компьютера, 

интерпретации результатов, получаемых в ходе моделирования реальных процессов; умение 

оценивать числовые параметры моделируемых объектов и процессов; сформированность 

представлений о необходимости анализа соответствия модели и моделируемого объекта (процесса);  

 сформированность представлений о способах хранения и простейшей обработке данных; 

умение пользоваться базами данных и справочными системами; владение основными сведениями о 

базах данных, их структуре, средствах создания и работы с ними;  

 владение навыками алгоритмического мышления и понимание необходимости 

формального описания алгоритмов;  

 овладение понятием сложности алгоритма, знание основных алгоритмов обработки 

числовой и текстовой информации, алгоритмов поиска и сортировки;  

 владение стандартными приѐмами написания на алгоритмическом языке программы для 

решения стандартной задачи с использованием основных конструкций программирования и 

отладки таких программ; использование готовых прикладных компьютерных программ по 

выбранной специализации;  

 владение универсальным языком программирования высокого уровня (по выбору), 

представлениями о базовых типах данных и структурах данных; умением использовать основные 

управляющие конструкции;  

 владение умением понимать программы, написанные на выбранном для изучения 

универсальном алгоритмическом языке высокого уровня; знанием основных конструкций 

программирования; умением анализировать алгоритмы с использованием таблиц;  
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 владение навыками и опытом разработки программ в выбранной среде программирования, 

включая тестирование и отладку программ; владение элементарными навыками формализации 

прикладной задачи и документирования программ. Содержание учебного предмета  

(10 класс, 140 часов, 4 часа в неделю)  

I. Основы информатики  

Техника безопасности. Организация рабочего места  

Информация и информационные процессы  

Кодирование информации  

Логические основы компьютеров  

Компьютерная арифметика  

Устройство компьютера  

Программное обеспечение Компьютерные сети  

Информационная безопасность  

II. Алгоритмы и программирование  

Алгоритмизация и программирование  

Решение вычислительных задач  

Элементы теории алгоритмов  

Объектно-ориентированное программирование  

III. Информационно-коммуникационные технологии  

Моделирование  

Базы данных  

Создание веб-сайтов  

Графика и анимация  

3D-моделирование и анимация  

Тематическое планирование (10 класс)  

№  

п/п  
Наименование разделов (общих тем)  

Количество 

часов  

Количество работ  

контроль 

ных  

лабора 

торных  

практи 

ческих  

1.  Техника безопасности. Организация рабочего 

места  

1    
  1  

2.  Информация  и  информационные  

процессы  

5    
  3  

3.  Кодирование информации   14      2  

4.  Логические основы компьютера   10      2  

5.  Компьютерная арифметика   6      3  

6.  Устройство компьютера   9      2  

7.  Программное обеспечение   13      9  

8.  Компьютерные сети   9      2  

9.  Информационная безопасность   6      4  

10.  Алгоритмизация программирование  и  44    
  37  

11.  Решение вычислительных задач   12      11  
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12.  Обобщающее повторение   11        

  Итого   140      76  

Содержание учебного предмета (11 класс, 136 часов, 4 часа в неделю) 

I. Основы информатики  

Техника безопасности. Организация рабочего места  

Информация и информационные процессы  

II. Алгоритмы и программирование  

Алгоритмизация и программирование  

Элементы теории алгоритмов  

Объектно-ориентированное программирование  

III. Информационно-коммуникационные технологии  

Моделирование  

Базы данных  

Создание веб-сайтов  

Графика и анимация  

3D-моделирование и анимация  

Тематическое планирование (11 класс)  

№  

п/п  
Наименование разделов (общих тем)  

Количество 

часов  

Количество работ  

контроль 

ных  

лабора 

торных  

практи 

ческих  

1.  Техника безопасности. Организация 

рабочего места  

1    
  1  

2.  Информация  и  информационные  

процессы  

10    
  4  

3.  Алгоритмизация программирование  и  24    
  21  

4.  Элементы теории алгоритмов   6      5  

5.  Объектно-ориентированное 

программирование  

 15    
  5  

6.  Моделирование   12      7  

7.  Базы данных   16      12  

8.  Создание веб-сайтов   18      11  

9.  Графика и анимация   12      11  

10.  3D-моделирование и анимация   16      13  

11.  Обобщающее повторение   6        

  Итого   136      90  

2.2.16. «Физика» (базовый уровень)  

Шаталина А.В. Рабочие программы. Физика. Предметная линия «Классический курс» 10-11 

класс: учебное пособие для общеобразовательных  организаций., Просвещение. 2017 

(Мякишев Г.Я.) 
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Планируемые результаты изучения  учебного предмета «ФИЗИКА»  на уровне среднего 

общего образования Ученик на базовом уровне научится:  

• демонстрировать на примерах роль и место физики в формировании современной научной 

картины мира, в развитии современной техники и технологий, в практической деятельности людей;  

• демонстрировать на примерах взаимосвязь между физикой и другими естественными науками;  

• устанавливать взаимосвязь естественно-научных явлений и применять основные физические 

модели для их описания и объяснения;  

• использовать информацию физического содержания при решении учебных, практических, 

проектных и исследовательских задач, интегрируя информацию из различных источников и 

критически ее оценивая;  

• различать и уметь использовать в учебно-исследовательской деятельности методы научного 

познания (наблюдение, описание, измерение, эксперимент, выдвижение гипотезы, моделирование 

и др.) и формы научного познания (факты, законы, теории), демонстрируя на примерах их роль и 

место в научном познании;  

• проводить прямые и косвенные изменения физических величин, выбирая измерительные приборы 

с учетом необходимой точности измерений, планировать ход измерений, получать значение 

измеряемой величины и оценивать относительную погрешность по заданным формулам;  

• проводить исследования зависимостей между физическими величинами: проводить измерения и 

определять на основе исследования значение параметров, характеризующих данную зависимость 

между величинами, и делать вывод с учетом погрешности измерений;  

• использовать для описания характера протекания физических процессов физические величины и 

демонстрировать взаимосвязь между ними;  

• использовать для описания характера протекания физических процессов физические законы с 

учетом границ их применимости;  

• решать качественные задачи (в том числе и межпредметного характера): используя модели, 

физические величины и законы, выстраивать логически верную цепочку объяснения 

(доказательства) предложенного в задаче процесса (явления);  

• решать расчетные задачи с явно заданной физической моделью: на основе анализа условия задачи 

выделять физическую модель, находить физические величины и законы, необходимые и 

достаточные для ее решения, проводить расчеты и проверять полученный результат;  

• учитывать границы применения изученных физических моделей при решении физических и 

межпредметных задач;  

• использовать информацию и применять знания о принципах работы и основных 

характеристикахизученных машин, приборов и других технических устройств для решения 

практических, учебно-исследовательских и проектных задач;  

• использовать знания о физических объектах и процессах в повседневной жизни для обеспечения 

безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для сохранения здоровья 

и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде, для принятия решений в 

повседневной жизни.  

Ученик на базовом уровне получит возможность научиться:  

• понимать и объяснять целостность физической теории, различать границы ее применимости и 

место в ряду других физических теорий;  

• владеть приемами построения теоретических доказательств, а также прогнозирования 

особенностей протекания физических явлений и процессов на основе полученных теоретических 

выводов и доказательств;  
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• 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.  

  

Содержание курса физики. 10 класс   

Базовый уровень  

Физика и естественно-научный метод познания природы Физика  фундаментальная 

наука о природе. Научный метод познания.  

Методы исследования физических явлений. Моделирование физических явлений и процессов. 

Научные факты и гипотезы. Физические законы и границы их применимости. Физические теории и 

принцип соответствия. Физические величины. Погрешности измерений физических величин. Роль 

и место физики в формировании современной научной картины мира, в практической деятельности 

людей. Физика и культура. Механика  

Границы применимости классической механики. Пространство и время. Относительность 

механического движения. Системы отсчѐта. Скалярные и векторные физические величины. 

Траектория. Путь. Перемещение. Скорость. Ускорение. Равномерное и равноускоренное 

прямолинейное движение. Равномерное движение по окружности.  

Взаимодействие тел. Явление инерции. Сила. Масса. Инерциальные системы отсчѐта. Законы 

динамики Ньютона. Сила тяжести, вес, невесомость. Силы упругости, силы трения. Законы: 

всемирного тяготения, Гука, трения. Использование законов механики для объяснения движения 

небесных тел и для развития космических исследований.  

Импульс материальной точки и системы. Импульс силы. Закон сохранения импульса. Механическая 

работа. Мощность. Механическая энергия материальной точки и системы. Закон сохранения 

механической энергии. Работа силы тяжести и силы упругости.  

Равновесие материальной точки и твѐрдого тела. Момент силы. Условия равновесия. Равновесие 

жидкости и газа. Давление. Движение жидкости.  

Молекулярная физика и термодинамика  

Молекулярно-кинетическая теория (МКТ) строения вещества и еѐ экспериментальные 

доказательства. Тепловое равновесие. Абсолютная температура как мера средней кинетической 

энергии теплового движения частиц вещества. Модель идеального газа. Давление газа. Уравнение 

состояния идеального газа. Уравнение Менделеева-Клапейрона. Газовые законы.  

Агрегатные состояния вещества. Взаимные превращения жидкости и газа. Влажность воздуха. 

Модель строения жидкостей. Поверхностное натяжение. Кристаллические и аморфные тела.  

Внутренняя энергия. Работа и теплопередача как способы изменения внутренней энергии. 

Уравнение теплового баланса. Первый закон термодинамики. Необратимость тепловых процессов. 

Принципы действия и КПД тепловых машин.  
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Основы электродинамики  

Электрические заряды. Закон сохранения электрического заряда. Закон Кулона.  

Электрическое поле. Напряжѐнность и потенциал электростатического поля. Линии напряжѐнности 

и эквипотенциальные поверхности. Принцип суперпозиции полей.  

Проводники и диэлектрики в электрическом поле. Электроѐмкость. Конденсатор.  

Постоянный электрический ток. Сила тока. Сопротивление. Последовательное и параллельное 

соединение проводников. Закон Джоуля-Ленца. Электродвижущая сила. Закон Ома для полной 

цепи. Электрический ток в проводниках, электролитах, полупроводниках, газах и вакууме. 

Сверхпроводимость.  

  

Содержание курса. 11 класс  

Базовый уровень  

  

Основы электродинамики  

Магнитное поле. Вектор индукции магнитного поля. Действие магнитного поля на проводник с 

током и движущуюся заряженную частицу. Сила Ампера и сила Лоренца. Магнитные свойства 

вещества.  

Явление электромагнитной индукции. Магнитный поток. Правило Ленца. Закон электромагнитной 

индукции. Явление самоиндукции. Индуктивность. Электромагнитное поле. Энергия 

электромагнитного поля.  

Колебания и волны  

Механические колебания. Гармонические колебания. Свободные, затухающие, вынужденные 

колебания. Превращения энергии при колебаниях. Резонанс.  

Электромагнитные колебания. Колебательный контур. Переменный электрический ток. Резонанс в 

электрической цепи. Короткое замыкание.  

Механические волны. Продольные и поперечные волны. Скорость и длина волны. Интерференция 

и дифракция. Энергия волны. Звуковые волны.  

Электромагнитные  волны.  Свойства  электромагнитных  волн.  Диапазоны 

электромагнитных излучений и их практическое применение. Оптика  

Геометрическая оптика. Скорость света. Законы отражения и преломления света. Формула тонкой 

линзы. Волновые свойства света: дисперсия, интерференция, дифракция, поляризация.  

Основы специальной теории относительности  

Постулаты теории относительности и следствия из них. Инвариантность модуля скорости света в 

вакууме. Энергия покоя. Связь массы и энергии свободной частицы.  

Квантовая физика. Физика атома и атомного ядра  

Гипотеза М. Планка. Фотоэлектрический эффект. Опыты Столетова. Законы фотоэффекта. 

Уравнение Эйнштейна. Фотон. Корпускулярно-волновой дуализм. Соотношение 

неопределенностей Гейзенберга.  

Планетарная модель атома. Объяснение линейчатого спектра водорода на основе квантовых 

постулатов Бора.  

Состав и строение атомных ядер. Энергия связи атомных ядер. Виды радиоактивных превращений 

атомных ядер. Закон радиоактивного распада. Ядерные реакции. Цепная реакция деления ядер. 

Применение ядерной энергии.  

Элементарные частицы. Фундаментальные взаимодействия.  

Строение Вселенной  

Солнечная система: планеты и малые тела, система Земля-Луна. Строение и эволюция Солнца и 

звѐзд. Классификация звѐзд. Звѐзды и источники их энергии.  

Галактика. Современные представления о строении и эволюции Вселенной.  
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Тематическое планирование курса физики. 10 класс (70 часов)  

Тематическое 

планирование  

Содержание по темам  

 

Введение. Физика и естественно-научный метод познания природы (1ч)  

Физика  и  

естественнонаучный  

метод  познания  

природы (1ч)  

Физика - фундаментальная наука о природе. Научный метод познания. 

Методы исследования физических явлений. Моделирование 
физических явлений и процессов. Физические величины. Погрешности 

измерений физических величин.  

Физические законы и границы их применимости.  

Физические теории и принцип соответствия.  

Роль и место физики в формировании современной научной картины 

мира, в практической деятельности людей.   

МЕХАНИКА (27 ч) +1 ч. из резерва  

Кинематика (6 ч)  Механическое движение. Системы отсчѐта.  

Скалярные и векторные физические величины. Материальная точка. 

Поступательное движение.  

Траектория, путь, перемещение, координата, момент времени, 

промежуток времени.  

Закон относительности движения.  

Равномерное прямолинейное движение. Скорость равномерного 

прямолинейного движения.  

Уравнение равномерного движения. Графики равномерного движения.  

Неравномерное движение. Средняя скорость.  

Мгновенная скорость. Ускорение. Равноускоренное движение.  

Уравнение  равноускоренного  движения.  Графики 

равноускоренного  движения.  Движение  по  окружности 

 с постоянной  по  модулю  скоростью. 

 Центростремительное ускорение.  

Лабораторные работы:  

1. Изучение движения тела по окружности.  

Законы  динамики  

Ньютона (4 ч)  

Явление инерции. Масса и сила. Инерциальные системы отсчѐта. 

Взаимодействие тел. Сложение сил. Первый, второй и третий законы 

Ньютона.  

Силы в механике (5  

ч)  

Закон всемирного тяготения.  

Гравитационная постоянная.  

Сила тяжести. Вес и невесомость.  

Силы упругости. Закон Гука. Силы 

трения.  

  

Лабораторные работы:  

1. Измерение жѐсткости пружины.  

2. Измерение коэффициента трения скольжения.  

Закон  сохранения  

импульса (3 ч)  

Импульс тела. Импульс силы. Закон сохранения импульса. Реактивное 

движение.  
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Закон 

 сохранения 

механической  

энергии   

(4 ч)  

Работа силы. Мощность.  

Кинетическая энергия.  

Работа  силы  тяжести.  Потенциальная  энергия 

 тела  в гравитационном поле. Работа силы упругости. 

Потенциальная энергия упруго деформированного тела.  

Закон сохранения механической энергии.  

  

Лабораторные работы:  

 1. Изучение закона сохранения механической энергии.  

  

Статика (3 ч)  Равновесие  материальной  точки  и  твѐрдого  тела. 

 Виды равновесия. Условия равновесия. Момент силы.  

  

Лабораторная работа: Изучение равновесия тела под действием 

нескольких сил  

Основы гидромеханики   

(2 ч)  

Давление. Закон Паскаля. Равновесие жидкости и газа. Закон 

Архимеда. Плавание тел.  

  

  Подведение итогов изучения темы «Механика»  

МОЛЕКУЛЯРНАЯ ФИЗИКА И ТЕРМОДИНАМИКА (17 ч.+ 1ч. из резерва)  

Основы 

молекулярнокинетиче

ской теории  

(МКТ)   

(3 ч)  

Молекулярно-кинетическая теория (МКТ) строения вещества и еѐ 

экспериментальные доказательства. Броуновское движение. 

Температура и тепловое равновесие. Шкалы Цельсия и Кельвина. 

Абсолютная температура как мера средней кинетической энергии 

теплового движения частиц вещества.  

Силы взаимодействия молекул в разных агрегатных состояниях 

вещества.  

Модель «идеальный газ».  

Давление газа. Связь между давлением и средней кинетической 

энергией  поступательного  теплового  движения 

 молекул идеального газа.  

Основное  уравнение  молекулярно-кинетической  теории 

идеального газа.  

  

Лабораторные работы:  

1.  Измерение  температуры  жидкостными  и  цифровыми 

термометрами.  

Уравнения состояния  

газа (4 ч)  

Уравнение состояния идеального газа. Уравнение 

МенделееваКлапейрона. Изопроцессы. Газовые законы.  

  

Лабораторная работа:   

Экспериментальная проверка закона Гей-Люссака (измерение 

термодинамических параметров газа).  

Взаимные 

превращения  

жидкости и газа  

(1 ч)  

Взаимные превращения жидкости и газа. Насыщенные и 

ненасыщенные пары.   

Жидкости (1ч)  Модель строения жидкости. Поверхностное натяжение.   
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Твѐрдые тела (1ч)  Кристаллические и аморфные тела. Механические свойства твѐрдых 

тел. Жидкие кристаллы.  

Основы 

термодинамики  

 (7 ч+1ч. из резерва)  

Внутренняя энергия. Термодинамическая система и еѐ равновесное 
состояние. Работа и теплопередача как способы изменения внутренней 

энергии. Количество теплоты.  

Теплоѐмкость.   

Уравнение теплового баланса. Первый закон термодинамики.  

Адиабатный процесс.  

Необратимость  тепловых  процессов.Второй  закон  

 термодинамики и его статистическое толкование.  

Преобразования энергии в тепловых машинах. КПД тепловых машин.  

ОСНОВЫ ЭЛЕКТРОДИНАМИКИ (16 ч. + 1ч. из резерва)  

Электростатика (6 ч)  Электрический заряд. Закон сохранения электрического заряда. 

Электрическое взаимодействие. Закон Кулона.  

Напряжѐнность и потенциал электростатического поля, связь между 

ними.  

Линии напряжѐнности и эквипотенциальные поверхности. Принцип 

суперпозиции электрических полей. Разность потенциалов. 

Электрическая ѐмкость. Конденсатор.   

Законы постоянного  

тока (6 ч)  

Постоянный электрический ток. Сила тока. Сопротивление.  

Последовательное и параллельное соединения проводников.  

Работа и мощность тока. Закон Джоуля-Ленца.   

Электродвижущая сила (ЭДС).  

Закон Ома для полной электрической цепи.  

  

Лабораторные работы:  

1. Последовательное и параллельное соединения проводников.  

2. Измерение ЭДС источника тока.  

Электрический ток в 

различных средах (4  

ч)  

  

  

  

  

Электронная  проводимость  металлов.  Зависимость 

сопротивления проводника от температуры.  

Электрический ток в полупроводниках. Собственная и примесная 

проводимости. р-n-переход. Электрический ток в электролитах. 

Электрический ток в вакууме и газах.  

Резерв (4ч)    

  

Тематическое планирование курса физики 11 класс (68 часов)  

Тематическое 

планирование  

Содержание по темам  

Основы электродинамики (продолжение)  (9ч)  
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Магнитное поле (5 ч)  Магнитное поле. Индукция магнитного поля. Вектор магнитной 

индукции.   

Действие магнитного поля на проводник с током и движущуюся 

заряженную частицу. Сила Ампера. Сила Лоренца.  

Правило левой руки.   

Магнитные свойства вещества. Магнитная запись информации. 

Электроизмерительные приборы.  

  

Лабораторные работы:  

Лабораторная работа №1 «Измерение силы взаимодействия катушки с 

током и магнита»  

Электромагнитная 

индукция (4 ч)  

Явление электромагнитной индукции. Магнитный поток. Правило 
Ленца. Закон электромагнитной индукции.  

Электромагнитное поле.  

Вихревое электрическое поле.  

 Практическое применение  закона электромагнитной индукции.  

Возникновение ЭДС индукции в движущихся проводниках.   

Явление самоиндукции. Индуктивность.  

 Энергия  магнитного поля тока. Энергия электромагнитного поля.  

  

Лабораторные работы:  

Лабораторная  работа  №2  «Исследование  явления 

электромагнитной индукции»  

Колебания и волны (16ч)  

Механические 

колебания  (3 ч)  

Механические колебания и волны.  Свободные колебания. 

Математический и пружинный маятники. Превращения энергии при 

колебаниях. Амплитуда, период, частота, фаза колебаний. 

Вынужденные колебания, резонанс.  

  

Лабораторные работы:  

Лабораторная работа №3 «Определение ускорения свободного падения 

при помощи маятника»  

  

Исследование:  

При затухании колебаний амплитуда обратно пропорциональна 

времени  

Электромагнитные 

колебания (6ч)  

Электромагнитные  колебания.  Колебательный  контур.  

Свободные электромагнитные колебания.   

Автоколебания. Вынужденные электромагнитные колебания.  

Переменный ток.  

 Конденсатор и катушка в цепи переменного тока. Резонанс в цепи 

переменного тока.  

Элементарная теория трансформатора.  

Производство, передача и потребление электрической энергии.   

Механические волны  

(3 ч)  

Механические волны.   

Поперечные  и  продольные  волны.  Энергия  волны.  

Интерференция и дифракция волн. Звуковые волны.  
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Электромагнитные 

волны (4ч)  

Электромагнитное поле. Электромагнитные волны. Вихревое 

электрическое поле. Свойства электромагнитных волн. Диапазоны 

электромагнитных излучений и их практическое применение.  

 Принципы радиосвязи и телевидения.  

Оптика (13ч)  

Световые волны. 

Геометрическая и 

волновая оптика  

(11ч)  

  

Геометрическая оптика. Прямолинейное распространение света в 

однородной среде. Законы отражения и преломления света. Полное 

отражение. Оптические приборы.  

Волновые свойства света. Скорость света. Интерференция света. 

Когерентность волн. Дифракция света. Поляризация света. Дисперсия 

света. Практическое применение электромагнитных излучений.   

  

Лабораторные работы:  

Лабораторная работа №4 «Определение показателя преломления 

среды»  

 Лабораторная работа №5 « Определение фокусного расстояния 

собирающей  и рассеивающей линз»   

Лабораторная работа №6 « Определение длины световой волны»  

  

Исследования:  

Исследование зависимости угла преломления от угла падения. 

Исследование зависимости расстояния от линзы до изображения от 

расстояния от линзы до предмета.  

  

 Проверка гипотез:  

Угол преломления прямо пропорционален углу падения.  

При  плотном  сложении  двух  линз  оптические  силы 

складываются.  

Излучение и спектры  

(2ч)  

Виды излучений. Источники света. Спектры. Спектральный анализ.   

Тепловое  излучение.  Распределение  энергии  в 

 спектре абсолютно черного тела.  

Шкала электромагнитных волн.   

Наблюдение спектров.  

Основы специальной теории относительности (3ч)  

Основы специальной  

теории  

относительности  

(СТО) (3ч)  

  Причины появления СТО. Постулаты СТО: инвариантность модуля 

скорости света в вакууме, принцип относительности Эйнштейна.  

 Пространство и время в специальной теории относительности.  

Энергия и импульс свободной частицы.   

Связь массы и энергии свободной частицы. Энергия покоя.  

Квантовая физика (17ч)  
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Световые  кванты  

(5ч)  

Предмет и задачи квантовой физики.   

Гипотеза М. Планка о квантах. Фотоэффект. Фотон.  Уравнение А. 

Эйнштейна для фотоэффекта.  

Опыты  А.Г. Столетова,  законы 

 фотоэффекта.Закон фотоэффекта.   

Корпускулярно-волновой  дуализм.  Дифракция  электронов. 

Давление света.  

Опыты  П.Н. Лебедева  и  С.И. Вавилова.  Соотношение  

неопределѐнностей Гейзенберга  

Атомная физика (3ч)  Опыты Резерфорда. Планетарная модель строения атома. Объяснение 

линейчатого спектра водорода на основе квантовых постулатов  Бора. 
Спонтанное и вынужденное излучение света.  

Лазеры.  

Лабораторные работы:  

Лабораторная работа №7 «Наблюдение сплошного и линейчатого 

спектров»  

Лабораторная работа №8 «Исследование спектра водорода»  

Физика  атомного  

ядра (7ч)  

Состав и строение атомного ядра.   

Изотопы.  Ядерные  силы.  Обменная  модель 

 ядерного взаимодействия.   

Дефект массы и энергия связи ядра.  

Радиоактивность. Виды радиоактивных превращений атомных ядер. 

Радиоактивное излучение, правила смещения.  

 Закон радиоактивного распада.   

Методы наблюдения и регистрации элементарных частиц. Ядерные 

реакции, реакции деления и синтеза. Цепная реакция деления ядер. 

Ядерная энергетика. Термоядерный синтез.   

Применение ядерной энергии. Биологическое действие радиоактивных 

излучений.  

Лабораторные работы:  

Лабораторная работа№9 «Определение импульса и энергии частицы 

при движении в магнитном поле» (по фотографиям)»  

Элементарные 

частицы (2ч)  

Элементарные частицы. Фундаментальные взаимодействия. 

Ускорители элементарных частиц.   

Строение Вселенной (5ч)  
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Солнечная система. 

Строение и эволюция  

Вселенной (5ч)  

Видимые движения небесных тел. Законы Кеплера. Солнечная 

система: планеты и малые тела, система Земля – Луна. Строение и 

эволюция Солнца и звѐзд. Классификация звезд. Звезды и источники 

их энергии.   

Галактика. Современные  представления о строении  и эволюции 

Вселенной.  

Другие галактики. Пространственно – временные масштабы 

наблюдаемой Вселенной. Применимость законов физики для 

объяснения природы космических объектов. Тѐмная материя и тѐмная 

энергия.   

  

Лабораторные работы:  

Лабораторная работа№10 «Определение периода обращения двойных 

звѐзд (по печатным материалам)»  

  

Наблюдения:  

Вечерние наблюдения звѐзд, Луны и планет в телескоп или бинокль.  

  

Исследование:  

Исследование  движения  двойных  звѐзд  (по  печатным  

материалам)  

Резерв (5ч)    

 

2.2.18. «Физика» (углубленный уровень)  

 Касьянов В.А. Физика. Углублѐнный уровень.10-11 классы: рабочая программа к линии 

УМК В.А. Касьянова: учебно-методическое пособие/В.А. Касьянов, И.Г. Власова. - М.: Дрофа, 

2017  

Планируемые результаты освоения учебного предмета Личностные:  

 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 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 реализация ценностей здорового и безопасного 

образа жизни, бережное, ответственное и компетентное отношение к собственному физическому и 

психологическому здоровью;   

 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 государственных символов (герб, флаг, гимн); 

формирование уважения к русскому языку как государственному языку Российской Федерации, 

являющемуся основой российской идентичности и главным фактором национального 
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самоопределения; воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, 

проживающих в Российской Федерации;   

 в сфере отношений обучающихся к закону, государству и к гражданскому обществу  — 

гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена российского общества, 

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

осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и  

демократические ценности, готового к участию в общественной жизни; признание  

неотчуждаемости основных прав и свобод человека, которые принадлежат каждому от рождения, 

готовность к осуществлению собственных прав и свобод без нарушения прав и свобод других лиц, 

готовность отстаивать собственные права и свободы человека и гражданина согласно 

общепризнанным принципам и нормам международного права и в соответствии с Конституцией 

Российской Федерации, правовая и политическая грамотность; мировоззрение, соответствующее 

современному уровню развития науки и общественной практики, основанное на диалоге культур, а 

также различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

интериоризация ценностей демократии и социальной солидарности, готовность к договорному 

регулированию отношений в группе или социальной организации; готовность обучающихся к 

конструктивному участию в принятии решений, затрагивающих 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;   

 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, способностей к сопереживанию и формированию 

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 отношение 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 природопользования, нетерпимого отношения к действиям, приносящим вред 

экологии; приобретение опыта эколого-направленной деятельности; эстетическое отношение к 

миру, готовность к эстетическому обустройству собственного быта;   
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 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 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.  

Метапредметные:   

Регулятивные универсальные учебные действия  Выпускник научится:  

 самостоятельно определять цели, ставить и формулировать собственные задачи в 

образовательной деятельности и жизненных ситуациях;   

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

для достижения поставленной ранее цели;   

 сопоставлять имеющиеся возможности и необходимые для достижения цели ресурсы;  

 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 заранее целью;  

 оценивать последствия достижения поставленной цели в учебной деятельности, 

собственной жизни и жизни окружающих людей. Познавательные универсальные учебные 

действия Выпускник научится:   

 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 

возможности широкого переноса средств и способов действия;   

 выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со 

стороны других участников и ресурсные ограничения;  

 менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности (быть учеником и 

учителем; формулировать образовательный запрос и выполнять консультативные функции 

самостоятельно; ставить проблему и работать над ее решением; управлять совместной 

познавательной деятельностью и подчиняться).  Коммуникативные универсальные учебные 

действия Выпускник научится:  
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 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.   

Предметные:  

 объяснять и анализировать роль и место физики в формировании современной научной 

картины мира, в развитии современной техники и технологий, в практической деятельности людей;   

 характеризовать взаимосвязь между физикой и другими естественными науками;   

 характеризовать системную связь между основополагающими научными понятиями: 

пространство, время, материя (вещество, поле), движение, сила, энергия;  

 понимать и объяснять целостность физической теории, различать границы ее 

применимости и место в ряду других физических теорий;   

 владеть приемами построения теоретических доказательств, а также прогнозирования 

особенностей протекания физических явлений и процессов на основе полученных теоретических 

выводов и доказательств;   

 самостоятельно конструировать экспериментальные установки для проверки выдвинутых 

гипотез, рассчитывать абсолютную и относительную погрешности;  

 самостоятельно планировать и проводить физические эксперименты;   

 решать практико-ориентированные качественные и расчетные физические задачи как с 

опорой на известные физические законы, закономерности и модели, так и с опорой на тексты с 

избыточной информацией;  

 объяснять границы применения изученных физических моделей при решении физических 

и межпредметных задач;  

 выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических закономерностей и 

законов;   

 характеризовать глобальные проблемы, стоящие перед человечеством: энергетические, 

сырьевые, экологические и роль физики в решении этих проблем;   
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 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.  

Физика в познании вещества, поля, пространства и времени  Предметные результаты 

освоения темы позволяют:  

 давать определения понятий: базовые физические величины, физический закон, научная 

гипотеза, модель в физике и микромире, элементарная частица, фундаментальное взаимодействие;   

 называть базовые физические величины и их условные обозначения, кратные и дольные 

единицы, основные виды фундаментальных взаимодействий, их  

характеристики, радиус действия;    

 делать выводы о границах применимости физических теорий, их преемственности, 

существовании связей и зависимостей между физическими величинами;   

 использовать идею атомизма для объяснения структуры вещества;   

 интерпретировать  физическую  информацию,  полученную  из  других  

источников   

Механика  

Предметные результаты освоения темы позволяют: — давать определения понятий: механическое 

движение, материальная точка, тело отсчета, система отсчета, траектория, равномерное 

прямолинейное движение, равноускоренное и равнозамедленное прямолинейное движения, 

равнопеременное движение, периодическое (вращательное и колебательное) движение, 

гармонические колебания, инерциальная система отсчета, инертность, сила тяжести, сила 

упругости, сила реакции опоры, сила натяжения, вес тела, сила трения покоя, сила трения 

скольжения, сила трения качения, замкнутая система, реактивное движение; устойчивое, 

неустойчивое и безразличное равновесия, потенциальные силы, консервативная система, 

абсолютно упругий и абсолютно неупругий удары, абсолютно твердое тело, рычаг, блок, центр 

тяжести тела, центр масс, вынужденные, свободные (собственные) и затухающие колебания, 

апериодическое движение, резонанс, волновой процесс, механическая волна, продольная волна, 

поперечная волна, гармоническая волна, поляризация, линейно-поляризованная механическая 

волна, плоскость поляризации, стоячая волна, пучности и узлы стоячей волны, моды колебаний, 

звуковая волна, высота звука, эффект Доплера, тембр и громкость звука;   

 давать определения физических величин: первая и вторая космические скорости, импульс 

силы, импульс тела, работа силы, потенциальная, кинетическая и полная механическая энергия, 

мощность, момент силы, плечо силы, амплитуда, частота, период и фаза колебаний, статическое 

смещение, длина волны, интенсивность звука, уровень интенсивности звука; — использовать для 

описания механического движения кинематические величины: радиус-вектор, перемещение, путь, 

средняя путевая скорость, мгновенная и относительная скорости, мгновенное и 

центростремительное ускорения, период и частота вращения, угловая и линейная скорости;   

 формулировать: принцип инерции, принцип относительности Галилея, принцип 

суперпозиции сил, законы Ньютона, закон всемирного тяготения, закон Гука, законы сохранения 

импульса и энергии с учетом границ их применимости, условия статического равновесия для 

поступательного и вращательного движения;   

 объяснять: принцип действия крутильных весов, принцип реактивного движения, различие 

звуковых сигналов по тембру и громкости;   
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 разъяснять: основные положения кинематики, предсказательную и объяснительную 

функции классической механики;   

 описывать: демонстрационные опыты Бойля и опыты Галилея для исследования явления 

свободного падения тел; эксперименты по измерению ускорения свободного падения и изучению 

движения тела, брошенного горизонтально, опыт Кавендиша по измерению гравитационной 

постоянной, эксперимент по измерению коэффициента трения скольжения; эксперимент по 

проверке закона сохранения энергии при действии сил тяжести и упругости, демонстрационные 

опыты по распространению продольных волн в пружине и в газе, поперечных волн — в пружине и 

в шнуре, эксперимент по измерению с помощью эффекта Доплера скорости движущихся объектов: 

машин, астрономических объектов; — наблюдать и интерпретировать результаты 

демонстрационного опыта, подтверждающего закон инерции;   

 исследовать: движение тела по окружности под действием сил тяжести и упругости, 

возможные траектории тела, движущегося в гравитационном поле, движение спутников и планет; 

зависимость периода колебаний пружинного маятника от жесткости пружины и массы груза, 

математического маятника — от длины нити и ускорения свободного падения, распространение 

сейсмических волн, явление поляризации;  

 делать выводы: об особенностях свободного падения тел в вакууме и в воздухе, сравнивать 

их траектории; о механизме возникновения силы упругости с помощью механической модели 

кристалла; о преимуществах использования энергетического подхода при решении ряда задач 

динамики; о деталях международных космических программ, используя знания о первой и второй 

космических скоростях; — прогнозировать влияние невесомости на поведение космонавтов при 

длительных космических полетах, возможные варианты вынужденных колебаний одного и того же 

пружинного маятника в средах с разной плотностью;  

 применять полученные знания для решения практических задач. Молекулярная физика и 

термодинамика Предметные результаты освоения темы позволяют:  

 давать определения понятий: молекула, атом, изотоп, относительная атомная масса, моль, 

постоянная Авогадро, стационарное равновесное состояние газа, температура тела, абсолютный 

нуль температуры, изопроцесс, изотермический, изобарный и изохорный процессы, фазовый 

переход, пар, насыщенный пар, испарение, кипение, конденсация, поверхностное натяжение, 

смачивание, мениск, угол смачивания, капиллярность, плавление, кристаллизация, удельная 

теплота плавления, кристаллическая решетка, элементарная ячейка, монокристалл, поликристалл, 

аморфные тела, композиты, полиморфизм, анизотропия, изотропия, деформация (упругая, 

пластическая), число степеней свободы, теплообмен, теплоизолированная система, адиабатный 

процесс, тепловые двигатели, замкнутый цикл, необратимый процесс; — давать определения 

физических величин: критическая температура, удельная теплота парообразования, температура 

кипения, точка росы, давление насыщенного пара, относительная влажность воздуха, сила 

поверхностного натяжения, механическое напряжение, относительное удлинение, предел 

упругости, предел прочности при растяжении и сжатии, внутренняя энергия, количество теплоты, 

КПД теплового двигателя; — использовать статистический подход для описания поведения 

совокупности большого числа частиц, включающий введение микроскопических и 

макроскопических параметров;   

 разъяснять основные положения молекулярно-кинетической теории строения вещества; — 

классифицировать агрегатные состояния вещества;   

 характеризовать изменения структуры агрегатных состояний вещества при фазовых 

переходах;  

 формулировать: условия идеальности газа, закон Гука, законы термодинамики;  
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 описывать: явление ионизации; демонстрационные эксперименты, позволяющие 

установить для газа взаимосвязь между его давлением, объемом, массой и температурой; 

эксперимент: по изучению изотермического процесса в газе, по изучению капиллярных явлений, 

обусловленных поверхностным натяжением жидкости, по измерению удельной теплоемкости 

вещества;  — объяснять: влияние солнечного ветра на атмосферу Земли, опыт с распределением 

частиц идеального газа по двум половинам сосуда, газовые законы на основе молекулярно-

кинетической теории строения вещества, отличие кристаллических твердых тел от аморфных, 

особенность температуры как параметра состояния системы, принцип действия тепловых 

двигателей; — представлять распределение молекул идеального газа по скоростям;  

 наблюдать и интерпретировать: явление смачивания и капиллярные явления, 

протекающие в природе и быту; результаты опытов, иллюстрирующих изменение внутренней 

энергии тела при совершении работы, явление диффузии;   

 строить графики зависимости температуры тела от времени при нагревании, кипении, 

конденсации, охлаждении; находить из графиков значения необходимых величин; — оценивать 

КПД различных тепловых двигателей;   

 делать вывод о том, что явление диффузии является необратимым процессом;   

 применять полученные знания к объяснению явлений, наблюдаемых в природе и быту.  

Электродинамика .  

Предметные результаты освоения темы позволяют:  

 давать определения понятий: электрический ток, источник тока, сторонние силы, дырка, 

изотопический эффект, последовательное и параллельное соединения проводников, куперовские 

пары электронов, электролиты, электролитическая диссоциация, степень диссоциации, электролиз, 

ионизация, плазма, самостоятельный и несамостоятельный разряды, магнитное взаимодействие, 

линии магнитной индукции, однородное магнитное поле, собственная индукция, диамагнетики, 

парамагнетики, ферромагнетики, остаточная намагниченность, кривая намагничивания, 

электромагнитная индукция, индукционный ток, самоиндукция, магнитоэлектрическая индукция, 

колебательный контур, резонанс в колебательном контуре, собственная и примесная проводимость, 

донорные и акцепторные примеси, p—n-переход, запирающий слой, выпрямление переменного 

тока, транзистор, трансформатор, электромагнитная волна, бегущая гармоническая 

электромагнитная волна, плоскополяризованная (или линейно-поляризованная) электромагнитная 

волна, плоскость поляризации электромагнитной волны, фронт волны, луч, радиосвязь, модуляция 

и демодуляция сигнала, амплитудная и частотная модуляция, передний фронт волны, вторичные 

механические волны, мнимое и действительное изображения, преломление, полное внутреннее 

отражение, дисперсия света, точечный источник света, линза, фокальная плоскость, аккомодация, 

лупа, монохроматическая волна, когерентные волны и источники, интерференция, просветление 

оптики, дифракция, зона Френеля;  

 давать определения физических величин: электроемкость уединенного проводника, 

электроемкость конденсатора, сила тока, ЭДС, сопротивление проводника, мощность 

электрического тока, энергия ионизации, вектор магнитной индукции, магнитный поток, сила 

Ампера, сила Лоренца, индуктивность контура, магнитная проницаемость среды, фаза колебаний, 

действующее значение силы переменного тока, ток смещения, время релаксации, емкостное 

сопротивление, индуктивное сопротивление, коэффициент усиления, коэффициент трансформации, 

длина волны, поток энергии и плотность потока энергии электромагнитной волны, интенсивность 

электромагнитной волны, угол падения, угол отражения, угол преломления, абсолютный 

показатель преломления среды, угол полного внутреннего отражения, преломляющий угол призмы, 

линейное увеличение оптической системы, оптическая сила линзы, поперечное увеличение линзы, 

расстояние наилучшего зрения, угловое увеличение, время и длина когерентности, геометрическая 
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разность хода интерферирующих волн, период и разрешающая способность дифракционной 

решетки;  

 объяснять принцип действия: принцип действия шунта и добавочного сопротивления, 

электроизмерительного прибора магнитоэлектрической системы, электродвигателя постоянного 

тока, масс-спектрографа, циклотрона, полупроводникового диода, транзистора, трансформатора, 

генератора переменного тока, оптических приборов, увеличивающих угол зрения: лупы, 

микроскопа,  

телескопа;   

 объяснять: условия существования электрического тока, качественно явление 

сверхпроводимости согласованным движением куперовских пар электронов, принципы передачи 

электроэнергии на большие расстояния, зависимость интенсивности электромагнитной волны от 

ускорения излучающей заряженной частицы, от расстояния до источника излучения и его частоты, 

взаимное усиление и ослабление волн в пространстве;   

 формулировать: законы Ома для однородного проводника, для замкнутой цепи с одним и 

несколькими источниками, закон Фарадея, правило буравчика и правило левой руки, принципы 

суперпозиции магнитных полей, закон Ампера, принцип Гюйгенса, закон отражения, закон 

преломления, принцип Гюйгенса—Френеля, условия минимумов и максимумов при 

интерференции волн, условия дифракционного минимума на щели и главных максимумов при 

дифракции света на дифракционной решетке;  

 описывать: демонстрационный опыт на последовательное и параллельное соединения 

проводников; самостоятельно проведенный эксперимент по измерению силы тока и напряжения с 

помощью амперметра и вольтметра, по измерению ЭДС и внутреннего сопротивления проводника; 

фундаментальные физические опыты Эрстеда и Ампера, поведение рамки с током в однородном 

магнитном поле, взаимодействие токов; демонстрационные опыты Фарадея с катушками и 

постоянным магнитом, опыты Генри, явление электромагнитной индукции; энергообмен между 

электрическим и магнитным полем в колебательном контуре и явление резонанса, описывать 

выпрямление переменного тока с помощью полупроводникового диода; механизм давления 

электромагнитной волны; опыт по сборке простейшего радиопередатчика и радиоприемника, опыт 

по измерению показателя преломления стекла; эксперимент по измерению длины световой волны с 

помощью дифракционной решетки;  

 определять направление вектора магнитной индукции и силы, действующей на проводник 

с током в магнитном поле;   

 наблюдать и интерпретировать тепловое действие электрического тока, передачу 

мощности от источника к потребителю, явления отражения и преломления световых волн, явление 

полного внутреннего отражения, явление дисперсии, результаты (описывать) демонстрационных 

экспериментов по наблюдению явлений интерференции и дифракции света; — приводить примеры 

использования явления электромагнитной индукции в современной технике: в детекторе металла в 

аэропорту, поезде на магнитной подушке, бытовых СВЧ-печах, записи и воспроизведении 

информации, генераторах переменного тока;   

 исследовать: смешанное сопротивление проводников, электролиз с помощью законов 

Фарадея; механизм образования и структуру радиационных поясов Земли, прогнозировать и 

анализировать их влияние на жизнедеятельность в земных  

условиях;   

 использовать законы Ома для однородного проводника и замкнутой цепи, закон Джоуля—

Ленца для расчета электрических цепей;  

 классифицировать диапазоны частот спектра электромагнитных волн;  
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 строить изображения и ход лучей при преломлении света, изображение предмета в 

собирающей и рассеивающей линзах;  

 определять положения изображения предмета в линзе с помощью формулы тонкой линзы;  

 анализировать человеческий глаз как оптическую систему;   

 корректировать с помощью очков дефекты зрения;  

 делать выводы о расположении дифракционных минимумов на экране за освещенной 

щелью;   

 выбирать способ получения когерентных источников;   

 различать дифракционную картину при дифракции света на щели и на дифракционной 

решетке;   

 применять полученные знания для объяснения неизвестных ранее электрических явлений, 

для решения практических задач.   

Основы специальной теории относительности.  

Предметные результаты освоения темы позволяют:   

 давать определения понятий: радиус Шварцшильда, горизонт событий, собственное время, 

энергия покоя тела;   

 формулировать постулаты специальной теории относительности и следствия из них; 

условия, при которых происходит аннигиляция и рождение пары частиц;  

 описывать принципиальную схему опыта Майкельсона—Морли;  

 делать вывод, что скорость света -максимально возможная скорость распространения 

любого взаимодействия;   

 оценивать критический радиус черной дыры, энергию покоя частиц;  

 -объяснять эффект замедления времени, определять собственное время, время в разных 

инерциальных системах отсчета, одновременность событий;   

 применять релятивистский закон сложения скоростей для решения практических задач.   

Квантовая физика. Физика атома и атомного ядра. Предметные результаты 

освоения темы позволяют:  

 давать определения понятий: тепловое излучение, абсолютно черное тело, фотоэффект, 

фотоэлектроны, фототок, корпускулярно-волновой дуализм, энергетический уровень, линейчатый 

спектр, спонтанное и индуцированное излучение, лазер, протонно-нейтронная модель ядра, 

изотопы, радиоактивность, альфа- и бета-распад, гамма-излучение, искусственная радиоактивность, 

цепная реакция деления, ядерный реактор, термоядерный синтез, элементарные частицы, 

фундаментальные частицы, античастица, аннигиляция, лептонный заряд, переносчик 

взаимодействия, барионный заряд, адроны, лептоны, мезоны, барионы, гипероны, кварки, глюоны;  

 давать определения физических величин: работа выхода, красная граница фотоэффекта, 

удельная энергия связи, дефект массы, период полураспада, активность радиоактивного вещества, 

энергетический выход ядерной реакции, коэффициент размножения нейтронов, критическая масса, 

доза поглощенного излучения, коэффициент качества;  

 разъяснять основные положения волновой теории света, квантовой гипотезы Планка, 

теории атома водорода;   

 формулировать: законы теплового излучения: Вина и Стефана—Больцмана, законы 

фотоэффекта, соотношения неопределенностей Гейзенберга, постулаты Бора, принцип Паули, 

законы сохранения лептонного и барионного зарядов;   
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 оценивать длину волны де Бройля, соответствующую движению электрона, кинетическую 

энергию электрона при фотоэффекте, длину волны света, испускаемого атомом водорода;   

 описывать принципиальную схему опыта Резерфорда, предложившего планетарную 

модель атома;   

 объяснять принцип действия лазера, ядерного реактора;  

 сравнивать излучение лазера с излучением других источников света;   

 объяснять способы обеспечения безопасности ядерных реакторов и АЭС;  

 - прогнозировать контролируемый естественный радиационный фон, а также 

рациональное природопользование при внедрении управляемого термоядерного синтеза (УТС);  

 классифицировать элементарные частицы, подразделяя их на лептоны и адроны;   

 описывать структуру адронов, цвет и аромат кварков;   приводить примеры мезонов, 

гиперонов, глюонов.  Эволюция Вселенной.  

Предметные результаты освоения темы позволяют:  

 давать определения понятий: астрономические структуры, планетная система, звезда, 

звездное скопление, галактики, скопление и сверхскопление галактик, Вселенная, белый карлик, 

нейтронная звезда, черная дыра, критическая плотность Вселенной, реликтовое излучение, протон-

протонный цикл, комета, астероид, пульсар;  

 интерпретировать результаты наблюдений Хаббла о разбегании галактик;   

 формулировать закон Хаббла;  

 классифицировать основные периоды эволюции Вселенной после Большого взрыва;  

 представлять последовательность образования первичного вещества во Вселенной   

объяснять процесс эволюции звезд, образования и эволюции Солнечной системы;   

 с помощью модели Фридмана представлять возможные сценарии эволюции Вселенной в 

будущем.  

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться:  

 проверять экспериментальными средствами выдвинутые гипотезы, формулируя цель 

исследования, на основе знания основополагающих физических закономерностей и законов;  

 описывать и анализировать полученную в результате проведенных физических 

экспериментов информацию, определять ее достоверность;  

 понимать и объяснять системную связь между основополагающими научными понятиями: 

пространство, время, материя (вещество, поле), движение, сила, энергия;  

 решать экспериментальные, качественные и количественные задачи олимпиадного уровня 

сложности, используя физические законы, а также уравнения, связывающие физические величины;  

 анализировать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер 

фундаментальных законов и ограниченность использования частных законов;  

 формулировать и решать новые задачи, возникающие в ходе учебноисследовательской и 

проектной деятельности;  

 усовершенствовать приборы и методы исследования в соответствии с поставленной 

задачей;  

 использовать методы математического моделирования, в том числе простейшие 

статистические методы для обработки результатов эксперимента.  

В результате учебно-исследовательской и проектной деятельности выпускник получит 

представление:  
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 о философских и методологических основаниях научной деятельности и научных методах, 

применяемых в исследовательской и проектной деятельности;  

 о таких понятиях, как концепция, научная гипотеза, метод, эксперимент, надежность 

гипотезы, модель, метод сбора и метод анализа данных;  

 о том, чем отличаются исследования в гуманитарных областях от  

исследований в естественных науках;  

 об истории науки;  

 о новейших разработках в области науки и технологий;  

 о правилах и законах, регулирующих отношения в научной, изобретательской и 

исследовательской областях деятельности (патентное право, защита авторского права и т. п.);  

 о деятельности организаций, сообществ и структур, заинтересованных в результатах 

исследований и предоставляющих ресурсы для проведения исследований и реализации проектов 

(фонды, государственные структуры, краудфандинговые структуры и т. п.).  

Выпускник сможет:  

 решать задачи, находящиеся на стыке нескольких учебных дисциплин (межпредметные 

задачи);  

 использовать основной алгоритм исследования при решении своих учебнопознавательных 

задач;  

 использовать основные принципы проектной деятельности при решении своих учебно-

познавательных задач и задач, возникающих в культурной и социальной жизни;  

 использовать элементы математического моделирования при решении исследовательских 

задач;  

 использовать элементы математического анализа для интерпретации результатов, 

полученных в ходе учебно-исследовательской работы.  

С точки зрения формирования универсальных учебных действий в ходе освоения принципов 

учебно-исследовательской и проектной деятельности выпускник научится:  

 формулировать научную гипотезу, ставить цель в рамках исследования и проектирования, 

исходя из культурной нормы и сообразуясь с представлениями об общем благе;  

 восстанавливать контексты и пути развития того или иного вида научной деятельности, 

определяя место своего исследования или проекта в общем культурном пространстве;  

 отслеживать и принимать во внимание тренды и тенденции развития различных видов 

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

 оценивать ресурсы, в том числе и нематериальные, такие как время, необходимые для 

достижения поставленной цели;  

 находить различные источники материальных и нематериальных ресурсов, 

предоставляющих средства для проведения исследований и реализации проектов в различных 

областях деятельности человека;  

 вступать в коммуникацию с держателями различных типов ресурсов, точно и объективно 

презентуя свой проект или возможные результаты исследования, с целью обеспечения 

продуктивного взаимовыгодного сотрудничества;  

 самостоятельно и совместно с другими авторами разрабатывать систему параметров и 

критериев оценки эффективности и продуктивности реализации проекта или исследования на 

каждом этапе реализации и по завершении работы;  
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 адекватно оценивать риски реализации проекта и проведения исследования и 

предусматривать пути минимизации этих рисков;  

 адекватно оценивать последствия реализации своего проекта (изменения, которые он 

повлечет в жизни других людей, сообществ);  

 адекватно оценивать дальнейшее развитие своего проекта или исследования, видеть 

возможные варианты применения результатов.  

Содержание учебного предмета  

10 класс (175 часов 5 часов в неделю)  

Физика в познании вещества, поля, пространства и времени  

Физика — фундаментальная наука о природе. Научный метод познания мира. Взаимосвязь между 

физикой и другими естественными науками. Методы научного исследования физических явлений. 

Погрешности измерений физических величин. Моделирование явлений и процессов природы. 

Закономерность и случайность. Границы применимости физического закона. Физические теории и 

принцип соответствия. Роль и место физики в формировании современной научной картины мира, 

в практической деятельности людей. Физика и культура.   

Механика  

Предмет и задачи классической механики. Кинематические характеристики механического 

движения. Модели тел и движений. Относительная скорость движения тел. Равномерное 

прямолинейное движение. Ускорение. Прямолинейное движение с постоянным ускорением. 

Равнопеременное прямолинейное движение. Свободное падение тел. Одномерное движение в поле 

тяжести при наличии начальной скорости. Баллистическое движение. Кинематика периодического 

движения. Поступательное и вращательное движение твердого тела.   

Принцип относительности Галилея. Принцип суперпозиции сил. Инерциальная система отсчета. 

Первый закон Ньютона. Второй закон Ньютона. Третий закон Ньютона. Гравитационная сила. 

Закон всемирного тяготения. Сила тяжести. Сила упругости. Закон Гука. Вес тела. Сила трения. 

Закон сухого трения. Применение законов Ньютона. Движение тел в гравитационном поле. 

Космические скорости. Движение небесных тел и их искусственных спутников. Явления, 

наблюдаемые в неинерциальных системах отсчета.   

Импульс материальной точки и системы тел. Закон изменения и сохранения импульса. Работа силы. 

Потенциальная энергия. Потенциальная энергия тела при гравитационном и упругом 

взаимодействиях. Кинетическая энергия. Мощность. Закон изменения и сохранения механической 

энергии. Абсолютно неупругое и абсолютно упругое столкновения.   

Условие равновесия для поступательного движения. Условие равновесия для вращательного 

движения. Плечо и момент силы. Центр тяжести (центр масс) системы материальных точек и 

твердого тела. Равновесие жидкости и газа. Давление. Движение жидкостей и газов   

Динамика свободных колебаний. Амплитуда, период, частота, фаза колебаний. Колебательная 

система под действием внешних сил, не зависящих от времени. Вынужденные колебания. Резонанс.  

Распространение волн в упругой среде. Поперечные и продольные волны. Отражение волн. 

Периодические волны. Энергия волны. Стоячие волны. Звуковые волны. Высота звука. Эффект 

Доплера. Интерференция и дифракция волн Тембр, громкость звука.   

Молекулярная физика и термодинамика  

Предмет и задачи молекулярно-кинетической теории (МКТ) и термодинамики. Экспериментальные 

доказательства МКТ. Строение атома. Масса атомов. Молярная масса Количество вещества    

Модель идеального газа. Распределение молекул идеального газа в пространстве. Распределение 

молекул идеального газа по скоростям. Абсолютная температура как мера средней кинетической 

энергии теплового движения частиц вещества. Шкалы температур. Давление газа. Связь между 

давлением и средней кинетической энергией поступательного движения молекул идеального газа. 

Основное уравнение молекулярно-кинетической теории. Закон Дальтона. Уравнение Клапейрона—

Менделеева. Изопроцессы Изотермический процесс. Изобарный процесс. Изохорный процесс.  
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Агрегатные состояния вещества. Фазовый переход пар — жидкость. Испарение. Конденсация. 

Давление насыщенного пара. Влажность воздуха. Кипение жидкости. Модель строения жидкостей. 

Поверхностное натяжение. Смачивание. Капиллярность. Кристаллизация и плавление твердых тел. 

Структура твердых тел. Кристаллическая решетка. Механические свойства твердых тел Внутренняя 

энергия. Работа и теплопередача как способы изменения внутренней энергии. Работа газа при 

расширении и сжатии. Работа газа при изопроцессах. Первый закон термодинамики. Применение 

первого закона термодинамики для изопроцессов. Адиабатный процесс. Тепловые двигатели. 

Второй закон термодинамики.   

Преобразования энергии в тепловых машинах. КПД тепловой машины. Цикл Карно. Экологические 

проблемы теплоэнергетики.  

Тематическое планирование (10 класс)  

№  

п/п  
Наименование разделов (общих тем)  

Количество 

часов  

Количество работ  

контроль 

ных  

лабора 

торных  

практи 

ческих  

1.  Введение  3        

2.  Механика   66  5  5    

3.  Молекулярная физика  49  4  3    

4.  Электростатика  25  2  1    

5.  Лабораторный практикум  20        

6.  Резерв  12        

  Итого  175  11  9    

Содержание учебного предмета  

11 класс (170 часов, 5 часов в неделю)  

Электродинамика  

Электрический ток. Сила тока. Источник тока. Источник тока в электрической цепи. 

Электродвижущая сила (ЭДС). Закон Ома для однородного проводника (участка цепи). 

Сопротивление проводника. Зависимость удельного сопротивления проводников и 

полупроводников от температуры. Соединения проводников. Расчет сопротивления электрических 

цепей. Закон Ома для замкнутой цепи. Расчет силы тока и напряжения в электрических цепях. 

Измерение силы тока и напряжения. Тепловое действие электрического тока. Закон Джоуля—

Ленца. Передача электроэнергии от источника к потребителю. Электрический ток в металлах, 

растворах и расплавах электролитов, полупроводниках, газах и вакууме. Плазма. Электролиз. 

Примесный полупроводник - составная часть элементов схем. Полупроводниковый диод. 

Транзистор. Сверхпроводимость.  

Магнитное взаимодействие. Магнитное поле электрического тока. Линии магнитной индукции. 

Действие магнитного поля на проводник с током. Сила Ампера. Рамка с током в однородном 

магнитном поле. Действие магнитного поля на движущиеся заряженные частицы. Сила Лоренца. 

Масс-спектрограф и циклотрон. Пространственные траектории заряженных частиц в магнитном 

поле. Магнитные ловушки, радиационные пояса Земли. Взаимодействие электрических токов.   

Магнитный поток. ЭДС в проводнике, движущемся в магнитном поле. Электромагнитная индукция. 

Способы получения индукционного тока. Опыты Генри. Правило Ленца. Самоиндукция. 

Индуктивность. Энергия магнитного поля тока. Магнитное поле в веществе. Ферромагнетизм.  

Векторные диаграммы для описания переменных токов и напряжений. Резистор в цепи переменного 

тока. Конденсатор в цепи переменного тока. Катушка индуктивности в цепи переменного тока. 

Свободные гармонические электромагнитные колебания в колебательном контуре. Колебательный 

контур в цепи переменного тока. Использование электромагнитной индукции. Элементарная теория 

трансформатора. Генерирование переменного электрического тока. Передача электроэнергии на 

расстояние.   
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Электромагнитное поле. Вихревое электрическое поле. Электромагнитные волны. Распространение 

электромагнитных волн. Энергия, переносимая электромагнитными волнами. Давление и импульс 

электромагнитных волн. Спектр электромагнитных волн. Радио- и СВЧ-волны в средствах связи. 

Принципы радиосвязи и телевидения.  

Геометрическая оптика. Принцип Гюйгенса. Прямолинейное распространение света в однородной 

среде. Законы отражения и преломления света. Полное внутреннее отражение. Построение 

изображений и хода лучей при преломлении света. Линзы. Собирающие линзы. Изображение 

предмета в собирающей линзе. Формула тонкой собирающей линзы. Рассеивающие линзы. 

Изображение предмета в рассеивающей линзе. Фокусное расстояние и оптическая сила системы из 

двух линз. Человеческий глаз как оптическая система. Оптические приборы.  

Волновые свойства света. Скорость света. Интерференция волн. Взаимное усиление и ослабление 

волн в пространстве. Интерференция света. Дифракция света. Дифракционная решетка. Дисперсия 

света. Практическое применение электромагнитных излучений.  

Основы специальной теории относительности   

Инвариантность модуля скорости света в вакууме. Постулаты специальной теории 

относительности. Относительность времени. Замедление времени. Релятивистский закон сложения 

скоростей. Энергия и импульс свободной частицы.  

Взаимосвязь энергии и массы. Энергия покоя.   

Квантовая физика. Физика атома и атомного ядра  Предмет и задачи 

квантовой физики.   

Тепловое излучение. Распределение энергии в спектре абсолютно черного тела.  

 Гипотеза М.  Планка о квантах. Фотоэффект. Опыты А.  Г.  Столетова, законы фотоэффекта. 

Уравнение А.  Эйнштейна для фотоэффекта.   

Фотон. Опыты П. Н. Лебедева и С. И. Вавилова. Гипотеза де Бройля о волновых свойствах частиц. 

Корпускулярно-волновой дуализм. Дифракция электронов. Давление света. Соотношение 

неопределенностей Гейзенберга.   

Модели строения атома. Теория атома водорода. Поглощение и излучение света атомом. 

Объяснение линейчатого спектра водорода на основе квантовых постулатов Бора. Спонтанное и 

вынужденное излучение света. Лазеры.   

Состав и строение атомного ядра. Изотопы. Ядерные силы. Дефект массы. Энергия связи нуклонов 

в ядре. Естественная радиоактивность. Закон радиоактивного распада. Искусственная 

радиоактивность. Ядерные реакции, реакции деления и синтеза. Цепная реакция деления урана. 

Использование энергии деления ядер. Ядерная энергетика. Термоядерный синтез. Ядерное оружие. 

Биологическое действие радиоактивных излучений.   

Классификация элементарных частиц. Лептоны как фундаментальные частицы. Классификация и 

структура адронов. Взаимодействие кварков. Фундаментальные взаимодействия. Ускорители 

элементарных частиц.  

Эволюция Вселенной  

Применимость законов физики для объяснения природы космических объектов.  

Образование астрономических структур. Солнечная система. Звезды и источники их энергии. 

Классификация звезд. Эволюция звезд и эволюция Солнечной системы.  

Галактика. Другие галактики. Структура Вселенной, ее расширение. Разбегание галактик. Закон 

Хаббла. Космологическая модель ранней Вселенной. Эра излучения. Нуклеосинтез в ранней 

Вселенной. Пространственно-временные масштабы наблюдаемой Вселенной. Органическая жизнь 

во Вселенной. Темная материя и темная энергия  

Тематическое планирование (11 класс)  

№  

п/п  
Наименование разделов (общих тем)  

Количество 

часов  

Количество работ  

контроль 

ных  

лабора 

торных  

практи 

ческих  
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1.  Электродинамика   51  5  3    

2.  Электромагнитное излучение  43  5  4    

3.  Физика высоких энергий  16  1  1    

4.  Элементы астрофизики  8        

5.  Обобщающее повторение  29        

6.  Физический практикум  20        

7.  Повторение   3        

  Итого  170  11  8    

2.2.20. «Химия» (базовый уровень)  

 Химия. Базовый уровень. 10—11 классы : рабочая программа к линии УМК О. С. Габриеляна 

: учебно-методическое пособие / О. С. Габриелян. — М. : Дрофа, 2017 

Планируемые результаты изучения  учебного предмета «ХИМИЯ»  на уровне среднего 

общего образования Выпускник на базовом уровне научится:   

— понимать химическую картину мира как составную часть целостной научной картины мира;   

— раскрывать роль химии и химического производства как производительной силы современного 

общества;   

— формулировать значение химии и ее достижений для повседневной жизни человека; — 

устанавливать взаимосвязь между химией и другими естественными науками;  

 — формулировать основные положения теории химического строения органических соединений 

А.  М.  Бутлерова и иллюстрировать их примерами из органической и неорганической химии;  

 — аргументировать универсальный характер химических понятий, законов и теорий для 

органической и неорганической химии;   

— формулировать Периодический закон Д. И. Менделеева и закономерности изменений в строении 

и свойствах химических элементов и образованных ими веществ на основе Периодической системы 

как графического отображения Периодического закона;  — характеризовать s- и p-элементы, а 

также железо по их положению в Периодической системе Д. И. Менделеева;   

— классифицировать виды химической связи и типы кристаллических решеток, объяснять 

механизмы их образования и доказывать единую природу химических связей (ковалентной, ионной, 

металлической, водородной);   

— объяснять причины многообразия веществ, используя явления изомерии, гомологии, 

аллотропии;   

— классифицировать химические реакции в неорганической и органической химии по различным 

основаниям и устанавливать специфику типов реакций от общего через особенное к единичному;   

— характеризовать гидролиз как специфичный обменный процесс и раскрывать его роль в живой и 

неживой природе;   

— характеризовать электролиз как специфичный окислительно-восстановительный процесс и его 

практическое значение;  

 — характеризовать коррозию металлов как окислительно-восстановительный процесс и предлагать 

способы защиты от нее;  

— классифицировать неорганические и органические вещества;   

— характеризовать общие химические свойства важнейших классов неорганических и 

органических соединений в плане от общего через особенное к единичному;  

 — использовать знаковую систему химического языка для отображения состава (химические 

формулы) и свойств (химические уравнения) веществ;   
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— использовать правила и нормы международной номенклатуры для названий веществ по 

формулам и, наоборот, для составления молекулярных и структурных формул соединений по их 

названиям;   

— знать тривиальные названия важнейших в бытовом отношении неорганических и органических 

веществ;   

— характеризовать свойства, получение и применение важнейших представителей классов 

органических соединений (алканов, алкенов, алкинов, алкадиенов, ароматических углеводородов, 

спиртов, фенолов, альдегидов, предельных одноосновных карбоновых кислот, сложных эфиров и 

жиров, углеводов, аминов, аминокислот);   

— устанавливать зависимость экономики страны от добычи, транспортировки и переработки 

углеводородного сырья (нефти и природного газа);   

— экспериментально подтверждать состав и свойства важнейших представителей изученных 

классов неорганических и органических веществ с соблюдением правил техники безопасности для 

работы с химическими веществами и лабораторным оборудованием;   

— характеризовать скорость химической реакции и ее зависимость от различных факторов; — 

характеризовать химическое равновесие и его смещение  в зависимости от различных факторов;   

— производить расчеты по химическим формулам и уравнениям на основе количественных 

отношений между участниками химических реакций;   

— соблюдать правила экологической безопасности во взаимоотношениях с окружающей средой 

при обращении с химическими веществами, материалами и процессами. Выпускник на базовом 

уровне получит возможность научиться:  

—  использовать  методы  научного  познания  при  выполнении  проектов  и  

учебно-исследовательских задач химической тема тики;   

— прогнозировать строение и свойства незнакомых неорганических и органических веществ на 

основе аналогии;  

— прогнозировать течение химических процессов в зависимости от условий их протекания и 

предлагать способы управления этими процессами;   

— устанавливать взаимосвязи химии с предметами гуманитарного цикла (языком, литературой, 

мировой художественной культурой);   

— раскрывать роль химических знаний в будущей практической деятельности;  

 — раскрывать роль химических знаний в формировании индивидуальной образовательной 

траектории;   

— прогнозировать способность неорганических и органических веществ проявлять окислительные 

и/или восстановительные свойства с учетом степеней окисления элементов, образующих их;  

 — аргументировать единство мира веществ установлением генетической связи между 

неорганическими и органическими веществами;   

— владеть химическим языком для обогащения словарного запаса и развития речи; — 

характеризовать становление научной теории на примере открытия Периодического закона и 

теории химического строения органических веществ;   

— критически относиться к псевдонаучной химической информации, получаемой из разных 

источников;   

— понимать глобальные проблемы, стоящие перед человечеством (экологические, энергетические, 

сырьевые), и предлагать пути их решения, в том числе и с помощью химии.  

Тематическое планирование  

Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями программы автора О.С. Габриеляна.  

Авторская программа рассчитана на 68 часов, из которых  10 часов резервное время. Из резервного 

времени  добавлены часы на изучение тем №2, №3, №4.  



 

240  

  

  

№  Тема  Количество часов по 

программе автора  

Практическая 

часть  

1  Введение.  1    

2  Тема 1.  Теория строения органических 

веществ.  

4    

3  Тема 2. Углеводороды и их природные 

источники  

17+2 часа из резерва    

4  Тема 3. Кислородсодержащие органические 

соединения  

14+4 часа из резерва    

5  Тема 4.Азотсодержащие органические 

соединения  

12+1 час из резерва  1  

6   Тема 5. Химия и жизнь  10  1  

  Резервное время  5    

  Итого  70  2  

Содержание учебного материала Введение 1ч  

Методы научного познания. Наблюдение, предположение, гипотеза. Поиск закономерностей. 

Научный эксперимент. Вывод.  

Демонстрации. Видеофрагменты, слайды с изображениями химической лаборатории, проведения 

химического эксперимента.  

  

Тема 1. Теория строения органических соединений. 4 часа.  

Теория строения органических соединений. Предмет органической химии. Место и значение химии 

в системе естественных наук. Валентность. Химическое строение. Основные положения теории 

строения органических соединений. Углеродный скелет органической молекулы. Кратность 

химической связи. Изомерия и изомеры.  

Демонстрации.Плавление, обугливание и горение органических веществ. Модели молекул 

представителей различных классов органических соединений.  

Лабораторные опыты. 1. Определение элементарного состава органических соединений. 2. 

Изготовление моделей молекул органических соединений.  

  

Тема 2. Углеводороды и их природные источники. 17 часов.  

Алканы. Природный газ, его состав и применение как источника энергии и растительного сырья.  

Гомологичекий ряд предельных углеводородов. Изомерия и номенклатура алканов. Метан и этан 

как представители алканов. Свойства (горение, реакции замещения, пиролиз, дегидрирование). 

Применение. Крекинг и изомеризация алканов. Алкильные радикалы. Механизм 

свободнорадикального галогенирования алканов.  

Алкены. Этилен как представитель алкенов. Получение этилена в промышленности 

(дегидрирование этана) и в лаборатории (дегидратация этанола). Свойства (горение, бромирование, 

гидратация, полимеризация, окисление раствором KMnO4) и применение этилена. Полиэтилен. 

Пропилен. Стереорегулярность полимера. Основные понятия химии высокомолекулярных 

соединений. Реакции полимеризации.  

Диены. Бутадиен и изопрен как представитель диенов. Реакции присоединения с участием 

сопряжѐнных диенов (бромирование, полимеризация, гидрогалогенирование, гидрирование). 

Натуральный и синтетический каучуки. Резина.  

Алкины. Ацетилен как представитель алкинов. Получение ацетилена карбидным и метановым 

способами. Получение карбида кальция. Свойства (горение, бромирование, гидратация, 

тримеризация) и получение ацетилена.  

Арены. Бензол как представитель аренов. Современные представления о строении бензола. 

Свойства бензола (горение, Нитрование, бромирование) и его применение.  Нефть и способы еѐ 
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переработки. Состав нефти. Переработка нефти: перегонка и крекинг. Риформинг низкосортных 

нефтепродуктов. Понятие об октановом числе.  Демонстрации. Горение метана, этана, ацетилена. 

Отношение метана, этилена и бензола к растворам перманганата калия и бромной воде. Получение 

этилена реакцией дегидратации этанола, ацетилена – гидролизом карбида кальция. Разложение 

каучука при нагревании, испытание продуктов разложения на непредельность. Коллекция образцов 

нефти и нефтепродуктов.  

Лабораторные опыты. 3. Обнаружение непредельных соединений в жидких нефтепродуктах. 4. 

Получение и свойства ацетилена. 5. Ознакомление с коллекцией  

«Нефть и продукты еѐ переработки».  

  

Тема 3. Кислородсодержащие органические соединения. 14 часов.  

Спирты. Метанол и этанол как представители предельных одноатомных спиртов. Свойства этанола 

(горение, окисление в альдегид, дегидратация). Получение (брожением глюкозы и гидратацией 

этилена) и применение этанола. Этиленгликоль. Глицерин как ещѐ один представитель 

многоатомных спиртов. Качественная реакция на многоатомные  спирты.  

  Фенол. Получение фенола из каменного угля. Каменный уголь и его использование. Коксование 

каменного угля, важнейшие продукты коксохимического производства.   Взаимное влияние атомов 

в молекуле фенола (взаимодействие с бромной водой и гидроксидом натрия) Получение и 

применение фенола.  

 Альдегиды. Формальдегид и ацетальдегид как представители альдегидов. Понятие о кетонах. 

Свойства (реакция окисления в кислоту и восстановления в спирт, реакцияполиконденсации 

формальдегида с фенолом).  Получение (окислением  спиртов) и применение формальдегида и 

ацетальдегида. Фенолформальдегидные пластмассы. Термопластичность и термореактивность.  

Карбоновые кислоты. Уксусная кислота как представитель предельных одноосновных карбоновых 

кислот. Свойства уксусной кислоты (взаимодействие с металлами, оксидами металлов, 

гидроксидами металлов и солями; реакция этерификации). Применение уксусной кислоты.  

  Сложные эфиры и жиры.Сложные эфиры как продукты взаимодействия кислот со спиртами. 

Значение сложных эфиров в природе и жизни человека. Отдельные представители кислот иного 

строения: олеиновая, линолевая, линоленовая, акриловая, щавелевая, бензойная.  

  Жиры как сложные эфиры глицерина и жирных карбоновых кислот. Растительные и животные 

жиры, их состав. Гидролиз или омыление жиров. Мыла. Синтетические моющие средства (СМС). 

Применение жиров . Замена жиров в технике непищевым сырьѐм.   

Углеводы. Понятие об углеводах. Глюкоза как представитель моносахаридов. Понятие о 

двойственной функции органического соединения на примере глюкозы как альдегида и 

многоатомного спирта – альдегидоспирта. Брожение глюкозы. Значение и применение глюкозы. 

Фруктоза как изомер глюкозы.   

  Сахароза как представитель дисахаридов. Производство сахара.  

  Крахмал и целлюлоза как представители полисахаридов. Сравнение их  свойств и биологическая 

роль. Применение этих полисахаридов.  

Демонстрации. Окисление спирта в альдегид. Качественныеиреакции на многоатомные спирты. 

Коллекция «Каменный уголь». Коллекция продуктов коксохимического производства. 

Растворимость фенола в воде при обычной температуре и при нагревании. Качественные реакции 

на фенол. Реакция серебряного зеркала альдегидов и глюкозы.  

Окисление альдегидов и глюкозы в кислоту при помощи гидроксида меди (II). Качественная 

реакция на крахмал. Коллекция эфирных масел. Колекция пластмасс и изделий из них. Коллекция 

искусственных волокон и изделий из них.  

Лабораторные опыты. 6. Свойства этилового спирта. 7. Свойства глицерина. 8. Свойства 

формальдегида. 9. Свойства уксусной кислоты. 10. Свойства жиров. 11. Сравнение свойств 

растворов мыла и стирального порошка. 12. Свойства глюкозы. 13. Свойства крахмала.  
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Тема 4. Азотсодержащие органические соединения. 12 часов.  

Амины. Метиламин как представитель алифатических аминов и анилин – ароматических.  

Основность аминов в сравнении с основными свойствами аммиака. Анилин и его свойства 

(взаимодействие с соляной кислотой бромной водой). Взаимное влияние атомов в молекулах 

органических соединений на примере анилина. Получение анилина по реакции Н. Н. Зинина. 

Применение анилина  

Аминокислоты. Глицин и аланин как представители природных аминокислот. Свойства 

аминокислот как амфотерных органических соединений (взаимодействие с щелочами и кислотами). 

Особенности диссоциации аминокислот в водных растворах. Биполярные ионы. Образование 

полипептидов. Аминокапроновая кислота как представитель синтетических аминокислот. Понятие 

о синтетических волокнах на примере капрона. Аминокислоты в природе, их биологическая роль. 

Незаменимые аминокислоты.   

  Белки. Белки как полипептиды. Структура белковых молекул. Свойства белков (горение, цветные 

реакции). Биологическая роль белков.   

  Нуклеиновые кислоты.  Нуклеиновые кислоты как полинуклеотиды. Строение нуклеотида. РНК и 

ДНК в сравнении. Их роль в хранении и передаче наследственной информации. Понятие о генной 

инженерии и биотехнологии.  

Генетическая связь между классами органических соединений. Понятие о генетической связи и 

генетических рядах.  

Демонстрации. Взаимодействие аммиака и анилина с соляной кислотой. Реакция анилина с 

бромной водой. Доказательство наличия функциональных групп в растворах аминокислот. 

Растворение и осаждение белков. Цветные реакции белков. Горение птичьего пера и шерстяной 

нити. Модель молекулы ДНК. Переходы: этанол – этилен – этиленгликоль – этиленгликолят меди 

(II); этанол – этаналь – этановая кислота.  

Лабораторные опыты. 14. Свойства белков.  

Практическая работа №1. Решение экспериментальных задач по идентификации органических 

соединений.  

  

Тема 5. Химия и жизнь. 10 часов.  

Пластмассы и волокна. Полимеризация и поликонденсация как способы получения синтетических 

высокомолекулярных соединений. Получение искусственных высокомолекулярных соединений 

химической модификацией природных полимеров. Строение полимеров: линейное, 

пространственное, сетчатое.  

  Понятие о пластмассах. Термопластичные и термореактивные полимеры. Отдельные 

представители синтетических и искусственных  полимеров: фенолформальдегидные смолы, 

поливинилхлорид, тефлон, целлулоид.  

  Понятие о химических волокнах. Натуральные, синтетические и искусственные волокна. 

Классификация и отдельные представители химических волокон: ацетатное (триацетатный шѐлк) и 

вискозное, винилхлоридные (хлорин), полинитрильные (нитрон), полиамидные (капрон, найлон), 

полиэфирные (лавсан).  

Ферменты. Ферменты как биологические катализаторы белковой природы. Понятие о рН среды. 

Особенности строения и свойств (селективность и эффективность, зависимость действия от 

температуры и рН среды раствора) ферментов по сравнению с неорганическими катализаторами. 

Роль ферментов в жизнедеятельности живых организмов и производстве.   

Витамины. Понятие о витаминах. Виды витаминной недостаточности. Классификация витаминов. 

Витамин С как представитель водорастворимых витаминов и витамин А как представитель 

жирорастворимых витаминов.  
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Гормоны. Понятие о гормонах как биологически активных веществах, выполняющих эндокринную 

регуляцию жизнедеятельности организмов. Важнейшие свойства гормонов: высокая 

физиологическая активность, дистанционное действие,  быстрое разрушение в тканях. Отдельные 

представители гормонов: инсулин и адреналин. Профилактика сахарного диабета. Понятие о 

стероидных гормонах на примере половых гормонов. Лекарства. Лекарственная химия: от 

ятрохимии и фармакотерапии до химиотерапии.  Антибиотики и дисбактериоз. Наркотические 

вещества. Наркомания, борьба с ней и профилактика.  

  Решение задач по органической химии. Решение задач на вывод формулы органических веществ 

по продуктам сгорания и массовым долям элементов.  

Демонстрации. Коллекция пластмасс, синтетических волокон и изделий из них. Разложение 

пероксида водорода с помощью природных объектов, содержащих каталазу (сырое мясо, сырой 

картофель). Коллекция СМС, содержащих энзимы. Испытание среды раствора СМС индикаторной 

бумагой. Коллекция витаминных препаратов. Испытание среды раствора аскорбиновой кислоты 

индикаторной бумагой. Испытание среды аптечного инсулина на белок.  

Лабораторные опыты. 15. Знакомство с образцами пластмасс, волокон и каучуков. Практическая 

работа №2. Распознавание пластмасс и волокон.  

  

                           Тематическое планирование, 11 класс  

Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями программы автора О.С. Габриеляна.  

Авторская программа рассчитана на 68 часов, из которых  4 часа - резервное время.   

Содержание учебного материала  

Тема 1.  Периодический закон и строение атома  (6 ч)  

Открытие Д. И. Менделеевым Периодического закона. Первые попытки классификации 

химических элементов. Важнейшие понятия химии: атом, относительная атомная и молекулярная 

массы. Открытие Д. И. Менделеевым Периодического закона.  

Периодический закон в формулировке Д.И. Менделеева.  

Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева.  

Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева как графическое отображение 

Периодического закона. Различные варианты Периодической системы. Периоды и группы. 
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Значение Периодического закона и Периодической системы. Строение атома. Атом - сложная 

частица. Открытие элементарных частиц и строения атома. Ядро атома: протоны и нейтроны. 

Изотопы. Изотопы водорода. Электроны. Электронная оболочка. Энергетический уровень. 

Орбитали: s и р. d - Орбитали.  Распределение электронов по энергетическим уровням и орбиталям. 

Электронные конфигурации атомов химических элементов. Валентные возможности атомов 

химических элементов.  

Периодический закон и строение атома.    

Современное понятие химического элемента. Современная формулировка Периодического закона. 

Причина периодичности в  изменении свойств химических элементов. Особенности заполнения 

энергетических уровней в электронных оболочках атомов переходных элементов. Электронные 

семейства элементов: s и р-элементы; d и fэлементы.  

Демонстрации. Различные формы Периодической системы химических элементов 

Д.И.Менделеева.   

   

Тема 2. Строение вещества (18 ч)  

    Ковалентная химическая связь.  

Понятие о ковалентной связи. Общая электронная пара. Кратность ковалентной связи. 

Электроотрицательность. Перекрывание электронных орбиталей. Сигма и пи связи. Ковалентная 

полярная и ковалентная неполярная химические связи. Обменный и донорноакцепторный 

механизмы образования ковалентной связи. Вещества молекулярного и немолекулярного строения. 

Закон постоянства состава для веществ молекулярного строения.   

              Ионная химическая связь. Катионы и анионы. Ионная связь и ее свойства. Ионная связь как 

крайний случай  ковалентной полярной связи. Формульная единица вещества. Относительность 

деления химических связей на типы.   

              Металлическая химическая связь. Общие физические свойства металлов. Зависимость  

электропроводности металлов от температуры. Сплавы. Черные и цветные сплавы.  

          Агрегатное состояние вещества. Газы. Закон Авогадро для газов. Молярный объем 

газообразных веществ ( при н.у.). Жидкости.  

          Водородная химическая связь. Водородная связь как особый случай межмолекулярного 

взаимодействия. Механизм ее образования и влияние на свойства веществ (на примере воды). 

Использование воды в быту и на производстве.  

Внутримолекулярная водородная связь и ее биологическая роль.    

         Типы кристаллических решеток. Кристаллическая решетка. Ионные, металлические, атомные 

и молекулярные  кристаллические решетки. Аллотропия. Аморфные вещества, их отличительные 

свойства.  

          Чистые вещества и смеси. Смеси и химические соединения. Гомогенные и гетерогенные 

смеси. Массовая и объемная доля компонентов в смеси. Массовая доля  примесей. Решение задач 

на массовую долю  примесей. Классификация веществ по степени их чистоты.  

Дисперсные системы. Понятие  дисперсной системы. Дисперсная фаза и дисперсионная среда. 

Классификация дисперсных систем. Коллоидные дисперсные системы.  Гели и золи. Значение 

дисперсных систем в природе и жизни человека.  

Демонстрации. Модель кристаллической решетки хлорида натрия. Образцы минералов с ионной 

кристаллической решеткой: кальцита, галита. Модели кристаллических решеток «сухого льда» (или 

иода), алмаза, графита (или кварца).   

Модель молярного объема газов. Три агрегатных состояния воды. Дистилляция воды. Образцы 

различных дисперсных систем: эмульсий, суспензий, аэрозолей, гелей и золей. Коагуляция. 

Синерезис. Эффект Тиндаля  
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Лабораторные опыты. 1. Определение свойств некоторых веществ на основе типа 

кристаллической решетки. 2. Ознакомление с коллекцией полимеров, пластмасс и волокон и 

изделий из них. 3. Жесткость воды. Устранение жесткости воды.   

4. Ознакомление с минеральными водами. 5. Ознакомление с дисперсными системами 

Практическая работа № 1. Получение и распознавание газов.  

 Тема З. Электролитическая диссоциация (19ч)  

 Растворы. Растворы как гомогенные системы, состоящие из частиц растворителя, растворенного 

вещества и продуктов их взаимодействия. Растворение как физико - химический процесс. Массовая 

доля растворенного вещества. Типы растворов. Молярная концентрация вещества. Минеральные 

воды.  

Теория электролитической диссоциации. Электролиты и неэлектролиты. Степень 

электролитической диссоциации. Сильные и слабые электролиты. Уравнения электролитической 

диссоциации. Механизм диссоциации. Ступенчатая диссоциация.  

Водородный показатель.  

Кислоты в свете теории электролитической диссоциации. Общие свойства неорганических и 

органических кислот. Условия течения реакций между электролитами до конца. Специфические 

свойства азотной, концентрированной серной и муравьиной кислот.  

Основания в свете теории электролитической диссоциации, их классификация и общие свойства. 

Амины как органические основания. Сравнение свойств аммиака, метиламина и анилина.  

Соли  в свете теории электролитической диссоциации, их классификация и общие свойства. Соли 

кислые и основные. Соли органических кислот. Мыла. Электрохимический ряд напряжений 

металлов и его использование для характеристики восстановительных свойств металлов.  

Гидролиз. Случаи гидролиза солей. Реакция среды (рН) в растворах гидролизующихся солей. 

Гидролиз органических веществ, его значение.  

Демонстрации. Испытание растворов электролитов и неэлектролитов на предмет диссоциации. 

Зависимость степени электролитической диссоциации уксусной кислоты от разбавления раствора. 

Примеры реакций ионного обмена, идущих с образованием осадка, газа или воды. Химические 

свойства кислот: взаимодействие с металлами, основными и амфотерными оксидами, основаниями 

(щелочами и нерастворимыми в воде), солями. Взаимодействие азотной кислоты с медью. 

Разбавление серной кислоты. Обугливание концентрированной серной кислотой сахарозы. 

Химические свойства щелочей: реакция нейтрализации, взаимодействие с кислотными оксидами,  

солями. Разложение нерастворимых в воде оснований при нагревании. Химические свойства солей: 

взаимодействие с металлами, кислотами, щелочами, с другими солями. Гидролиз карбида кальция. 

Изучение рН растворов гидролизующихся солей: карбонатов щелочных металлов, хлорида и 

ацетата аммония.  

Лабораторные опыты. 6. Ознакомление с коллекцией кислот.7.Получение и свойства 

нерастворимых оснований.8. Ознакомление с коллекцией оснований. 9. Ознакомление с коллекцией 

минералов, содержащих соли.10. Испытание растворов кислот, оснований и солей индикаторами. 

11.Различные случаи гидролиза  солей. 12. Гидролиз хлоридов и ацетатов щелочных металлов.   

 Практическая работа № 2. Решение экспериментальных задач на идентификацию органических 

и неорганических соединений.  

Тема 4. Химические реакции (21 ч)  

  Классификация химических реакций. Реакции, идущие без изменения состава веществ. 

Классификация по числу и составу реагирующих веществ и продуктов реакции. Реакции 

соединения, разложения, замещения и обмена в неорганической  химии. Реакции присоединения, 



 

246  

  

отщепления, замещения и изомеризации в органической химии. Реакции полимеризации как 

частный случай реакций присоединения.   

Тепловой эффект химических реакций. Экзо- и эндотермические  реакции. Термохимические 

уравнения. Расчет количества теплоты по термохимическим уравнениям.  

 Скорость химических реакций. Понятие о скорости химических реакций, аналитическое 

выражение. Зависимость скорости реакции от давления, природы реагирующих веществ, 

концентрации, температуры, площади их соприкосновения. Закон действующих масс. Решение 

задач на химическую кинетику.   

Катализ. Катализаторы. Катализ. Гомогенный и гетерогенный катализ. Примеры каталитических 

процессов в промышленности, технике, быту. Ферменты и их отличия от неорганических 

катализаторов. Применение катализаторов и ферментов.  

  Химическое  равновесие. Необратимые и обратимые  реакции. Химическое равновесие и способы 

его смещения  на примере получения аммиака. Синтез аммиака в промышленности. Понятие об 

оптимальных условиях проведения технологического процесса.   

Окислительно-восстановительные процессы. Окислительно-восстановительные реакции. 

Окислитель и восстановитель. Окисление и восстановление. Составление уравнений окислительно-

восстановительных реакций методом электронного баланса.   

Общие свойства металлов. Химические свойства металлов как восстановителей. Взаимодействие 

металлов с  неметаллами, водой, кислотами и растворами солей. Металлотермия.  

Коррозия металлов как окислительно-восстановительный процесс. Способы защиты металлов от 

коррозии.  

Общие свойства неметаллов. Химические свойства неметаллов как окислителей. Взаимодействие 

с металлами, водородом и другими неметаллами. Свойства неметаллов как восстановителей. 

Взаимодействие с простыми и сложными веществамиокислителями. Общая характеристика 

галогенов.  

Электролиз. Общие способы получения металлов и неметаллов. Электролиз расплавов и растворов 

электролитов на примере хлорида натрия. Электролитическое получение алюминия. Практическое 

значение электролиза. Гальванопластика и гальваностегия.   

Заключение. Перспективы развития химической науки и химического производства. Химия и 

проблема охраны окружающей среды.  

        Демонстрации. Экзотермические и эндотермические  химические  реакции. Тепловые явления  

при растворении серной кислоты и аммиачной селитры. Зависимость скорости реакции от природы 

веществ на примере взаимодействия растворов различных кислот одинаковой концентрации с 

одинаковыми кусочками ( гранулами) цинка и  одинаковых кусочков разных металлов (магния, 

цинка, железа) с раствором соляной кислоты.  Взаимодействие растворов серной кислоты с 

растворами тиосульфата натрия различной концентрации и температуры. Модель кипящего слоя. 

Разложение пероксида водорода с помощью  неорганических катализаторов (хлорида железа (II), 

иодида калия) и природных объектов, содержащих  каталазу (сырое мясо, картофель). Простейшие 

окислительно-восстановительные реакции: взаимодействие цинка с соляной кислотой и железа с  

сульфатом меди (II). Модели электролизера. Модель электролизной ванны для получения 

алюминия.  

  Лабораторные опыты. 13. Получение кислорода разложением пероксида водорода с помощью 

оксида марганца (IV) и каталазы сырого картофеля.  

 14. Реакция замещения меди железом в растворе сульфата меди (II). 15. Получение водорода 

взаимодействием кислоты с цинком. 16. Ознакомление с коллекцией металлов. 17. Ознакомление с 

коллекцией неметаллов.   

Практическая работа № 3. Генетическая связь между различными классами неорганических и 

органических веществ.   
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Рабочая программа учебного предмета «Химия» 10-11 класс (углублѐнный  

уровень) (УМК   О.С. Габриелян и др.)  

Габриелян О. С. Химия. Примерные рабочие программы. Предметная линия 

учебников О. С. Габриеляна и  др. «Химия. 10—11  классы»  : учеб. пособие для 

общеобразоват. организаций : углубл. уровень / О. С. Габриелян, И. Г. Остроумов, 

С. А. Сладков.  — М.  : Просвещение, 2021. 

Планируемые результаты изучения  учебного предмета «ХИМИЯ»  на уровне среднего общего 

образования (углублѐнный уровень)  

1. Личностные результаты 1) В ценностно-ориентационной сфере  — осознание своей этнической 

принадлежности, патриотизм, чувство гордости за российскую химическую науку; формирование 

уважения к русскому языку как государственному языку Российской Федерации, являющемуся 

основой российской идентичности и главным фактором национального самоопределения; усвоение 

общечеловеческих ценностей, толерантного поведения в поликультурном мире; готовность и 

способность вести диалог с другими людьми, достигать в нём взаимопонимания, находить общие 

цели и сотрудничать для их достижения; 2) в трудовой сфере  — формирование уважения к труду, 

трудовым достижениям, добросовестное, ответственное и творческое отношение к разным видам 

трудовой деятельности; готовность к осознанному выбору дальнейшей образовательной траектории 

в высшей школе, в которой химия является профилирующей дисциплиной; 3) в познавательной 

(когнитивной, интеллектуальной) сфере  — умение управлять своей познавательной 

деятельностью, готовность и способность к саморазвитию и самообразованию на протяжении всей 

жизни, сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности, формирование навыков экспериментальной 

и  исследовательской деятельности, участие в публичном представлении результатов 

самостоятельной познавательной деятельности, участие в  профильных олимпиадах различно го 

уровня в соответствии с  желаемыми результатами и адекватной само оценкой; владение 

достоверной информацией о передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной науки 

в области химии; формирование экологической культуры, бережного отношения к родной земле, 

природным богатствам России и мира, формирование умений и навыков разумного 

природопользования, нетерпимое отношение к действиям, приносящим вред экологии; 

приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 4) в сфере здоровьесбережения  — 

принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, неприятие вредных 

привычек (курение, употребление алкоголя и наркотиков); соблюдение правил техники 

безопасности в процессе работы с химическими веществами, материалами в лаборатории и на 

производстве.  

2. Метапредметные результаты 1) Применение основных методов познания (системно-

информационный анализ, наблюдение, измерение, проведение эксперимента, моделирование, 

исследовательская деятельность) для изучения окружающей действительности; 11 2) использование 

основных интеллектуальных операций: формулирования гипотез, анализа и синтеза, сравнения и 

систематизации, обобщения и  конкретизации, выявление причинно-следственных связей, в том 

числе поиск аналогов; 3) познание объектов окружающего мира от общего через особенное 

к  единичному; 4) генерирование идей и определение средств, необходимых для их реализации; 5) 

определение целей и задач деятельности, выбор средств реализации цели и применения их на 

практике; 6) использование различных источников для получения химической информации, 

понимание зависимости содержания и формы представления информации от целей коммуникации 

и адресата; 7) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать 

конфликты; 8) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в  различных источниках информации, критически 

оценивать и  интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 9) умение 

использовать средства информационных и коммуникационных технологий (далее  — ИКТ) для 
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решения когнитивных, коммуникативных и  организационных задач с соблюдением требований 

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

информационной безопасности; 10) владение языковыми средствами (включая язык химии)  — 

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

средства, в том числе и символьные (химические знаки, формулы и уравнения).  

3. Предметные результаты Выпускник научится: — раскрывать на примерах роль химии в 

формировании современной научной картины мира и в практической деятельности человека, 

взаимосвязь между химией и другими естественными науками; — иллюстрировать на примерах 

становление и эволюцию органической химии как науки на различных исторических этапах её 

развития; — устанавливать причинно-следственные связи между строением атомов химических 

элементов и периодическим изменением свойств химических элементов и их соединений в 

соответствии с положением химических элементов в периодической системе; — анализировать 

состав, строение и свойства веществ, применяя положения основных химических теорий: 

химического строения органических соединений А. М. Бутлерова, строения атома, химической 

связи, электролитической диссоциации кислот и оснований; — устанавливать причинно-

следственные связи между свойствами вещества, его составом и строением;— применять правила 

международной систематической номенклатуры как средства различения и идентификации веществ 

по их составу и строе нию; — составлять молекулярные и структурные формулы неорганических и 

органических веществ как носителей информации о строении вещества, его свойствах и 

принадлежности к определённому классу соединений; — объяснять природу и способы 

образования химической связи: ковалентной (полярной, неполярной), ионной, металлической, 

водородной с целью определения химической активности веществ; — характеризовать физические 

свойства неорганических и органических веществ, устанавливать зависимость физических свойств 

от типа кристаллической решетки; — характеризовать закономерности изменения химических 

свойств простых веществ, водородных соединений, высших оксидов и гидроксидов; — приводить 

примеры химических реакций, раскрывающих характерные химические свойства неорганических и 

органических веществ с целью их идентификации и объяснения области применения; — определять 

механизм реакции в зависимости от условий её проведения и прогнозировать протекание 

химической реакции на основе типа химической связи и активности реагентов; — устанавливать 

зависимость реакционной способности органических соединений от взаимного влияния атомов в 

молекулах с целью прогнозирования продуктов реакции; — устанавливать зависимость скорости 

химической реакции и смещения химического равновесия от различных факторов с целью 

определения оптимальных условий протекания химических процессов; — устанавливать 

генетическую связь между классами неорганических и органических веществ для обоснования 

принципиальной возможности получения неорганических и органических соединений заданного 

состава и строения; — подбирать реагенты и условия реакций, определять продукты реакций, 

позволяющих реализовать лабораторные и промышленные способы получения важнейших 

неорганических и органических веществ; — определять характер среды в результате гидролиза 

неорганических и органических веществ, приводить примеры гидролиза веществ в повседневной 

жизни человека, биологических обменных процессах и промышленности; — приводить примеры 

окислительно-восстановительных реакций в природе, производственных процессах и 

жизнедеятельности организмов; — обосновывать практическое использование неорганических и 

органических веществ в промышленности и быту; — выполнять химический эксперимент по 

распознаванию и получению неорганических и органических веществ разных классов в 

соответствии с правилами и приёмами безопасной работы с химическими веществами и 

лабораторным оборудованием; — на основе химических формул и уравнений реакций проводить 

расчёт: молекулярной формулы органического вещества по его плотности и массовым долям 

элементов, входящих в его состав, или по продуктам сгорания; массовой доли (массы) химического 

соединения в смеси; массы  (объёма, количества вещества) продуктов реакции, если одно из 

вещест(объёма, количества вещества) продуктов реакции, если одно из веществ дано в избытке 
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(имеет примеси); массовой или объёмной доли выхода продукта реакции от теоретически 

возможного; теплового эффекта реакции; объёмных отношений газов при химических реакциях; 

массы (объёма, количества вещества) продукта реакции, если одно из веществ дано в виде раствора 

с определённой массовой долей растворённого вещества; — использовать методы научного 

познания: анализ, синтез, моделирование химических процессов и явлений при решении учебно-

исследовательских задач по изучению свойств, способов получения и распознавания органических 

веществ; — применять правила 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 в средствах массовой информации, ресурсах 

Интернета, научно-популярных статьях с точки зрения естественно-научной корректности в целях 

выявления ошибочных суждений и формирования собственной позиции; — устанавливать 

взаимосвязи между фактами и теорией, причиной и следствием при анализе проблемных ситуаций 

и обосновании принимаемых решений на основе химических знаний; — представлять пути решения 

глобальных проблем, стоящих перед человечеством, и перспективные направления развития 

химических технологий, в том числе технологий создания современных материалов с различными 

свойствами, знать возобновляемые источники сырья и способы утилизации промышленных и 

бытовых отходов. Выпускник получит возможность научиться: — формулировать цель 

исследования, выдвигать и экспериментально проверять гипотезы о химических свойствах веществ 

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

и продуктах химических реакций; — самостоятельно планировать и проводить химические 

эксперименты с соблюдением правил безопасной работы с веществами и лабораторным 

оборудованием; — интерпретировать данные о составе и строении веществ, полученные с помощью 

современных физико-химических методов; — описывать состояние электрона в атоме на основе 

современных квантово-механических представлений о строении атома для объяснения результатов 

спектрального анализа веществ; — характеризовать роль азотосодержащих гетероциклических 

соединений и нуклеиновых кислот как важнейших биологически активных веществ; — 

прогнозировать возможность протекания окислительно-восстановительных реакций, лежащих в 

основе природных и производственных процессов. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА Содержание 

углублённого курса химии в средней школе строится на основе изучения состава и строения 

веществ; зависимости свойств веществ от их строения; практического значения свойств веществ, а 

также способов лабораторного и промышленного получения важнейших веществ; изучения 

закономерностей химических процессов и путей управления ими. Основные содержательные линии 

рабочей программы: • «Вещество»  — система знаний о составе и строении веществ, их свойствах 

и биологическом значении; • «Химическая реакция»  — система знаний об условиях протекания 

химических процессов и способах управления ими; • «Применение веществ»  — система знаний о 

практическом применении веществ на основе их свойств и их значения в быту и на производстве; • 

«Получение  веществ»  —  система знаний о химических производственных процессах; • «Язык 

химии»  — система знаний о номенклатуре неорганических и органических соединений, 

химическая терминология, знание химической символики (знаков, формул, уравнений); • 

«Количественные отношения»  — система расчётных умений и навыков для характеристики 

взаимосвязи качественной и количественной сторон химических объектов (веществ, материалов и 

процессов); • «Теория и практика»  — взаимосвязь теоретических знаний и химического 

эксперимента как критерия истинности и источника познания. 10 КЛАСС  

Тема 1. Начальные понятия органической химии (13/18 ч) Предмет органической химии. 

Органические вещества. Что изучает органическая химия. Краткий очерк развития органической 

химии. Сравнение неорганических и органических веществ. Способность атомов углерода 

соединяться в  различные цепи. Углеводороды и их производные. Понятие о заместителе. Теория 

химического строения органических соединений. Понятие валентности. Работы Ф. А. Кекуле. Роль 

А. М. Бутлерова в создании теории строения органических соединений. Её основные положения. 
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Причины многообразия органических соединений: образование одинарных, двойных и тройных 

связей между атомами углерода. Изомерия. Эмпирическая, молекулярная и структурная формулы 

органических соединений. Концепция гибридизации атомных орбиталей. Строение атома углерода: 

s- и р-орбитали, типы их гибридизации. Образование ковалентных связей. Электронная и 

электронно-графическая формулы атома углерода. Классификация органических соединений. 

Классификация по элементному составу: углеводороды, галоген-, азот- и кислородсодержащие 

орга- 15 нические соединения. Классификация по строению углеродного скелета: ациклические и 

циклические (карбоциклические и гетероциклические) органические вещества. Классификация 

углеводородов: предельные (алканы и циклоалканы), непредельные (алкены, алкины, алкадиены), 

ароматические (арены). Классификация органических соединений по наличию функциональных 

групп: гидроксильная (спирты), карбонильная (альдегиды и кетоны), карбоксильная (карбоновые 

кислоты), нитрогруппа (нитросоединения), аминогруппа (амины). Принципы номенклатуры 

органических соединений. Понятие о химической номенклатуре. Номенклатура тривиальная 

(историческая) и рациональная. Международная номенклатура органических соединений IUPAC. 

Принципы составления названий органических соединений по IUPAC. Классификация реакций в 

органической химии. Понятие о субстрате и реагенте. Классификация реакций по структурным 

изменениям вещества: реакции присоединения (в том числе полимеризации), отщеп ления 

(элиминирования), замещения и изомеризации. Понятие о гомо- и гетеролитическом разрыве 

ковалентной связи, электрофилах и нуклеофилах. Классификация реакций по типу реакционных 

частиц: радикальные, электрофильные и нуклеофильные. Классификация реакций по изменению 

степеней окисления: окисления и восстановления. Классификация реакций по частным признакам: 

галогенирование и дегалогенирование, гидрирование и  дегидрирование, гидратация и 

дегидратация, гидрогалогенирование и дегидрогалогенирование. Демонстрации. Коллекция 

органических веществ и материалов, изделия из них. Шаростержневые и объёмные (Стюарта—

Бриглеба) модели этанола, диэтилового эфира, бутана, изобутана, метана, этилена и ацетилена. 

Взаимодействие натрия с этанолом, отсутствие взаимодействия с диэтиловым эфиром. Модель 

отталкивания гибридных орбиталей (демонстрация с использованием воздушных шаров). 

Демонстрационная таблица «Различные гибридные состояния атома углерода». Образцы 

органических соединений различных классов. Модели органических соединений с  различными 

функциональными группами. Горение метана или пропан-бутановой смеси газовой зажигалки. 

Взрыв смеси метана с хлором. Обесцвечивание бромной воды этиленом. Деполимеризация 

полиэтилена. Получение этилена дегидратацией этанола.  

Лабораторный опыт. Изготовление моделей молекул  — представителей различных классов 

органических соединений.  

Практическая работа 1. Качественный анализ органических соединений.  

Тема 2. Предельные углеводороды (5/9 ч) Алканы. Электронное и пространственное строение 

молекулы метана. Гомологический ряд алканов и их изомерия. Пространственное строение молекул 

алканов (в том числе конформеры). Номенклатура алканов. Промышленные способы получения 

алканов: крекинг нефтепродуктов, 16 реакция алкилирования, получение синтетического бензина, 

нагревание углерода в атмосфере водорода. Лабораторные способы получения алканов: реакция 

Вюрца, пиролиз солей карбоновых кислот со щелочами, гидролиз карбида алюминия. Физические 

свойства алканов. Взаимное влияние атомов в  органических молекулах. Положительный и 

отрицательный индуктивные эффекты. Прогноз реакционной способности алканов. Механизм 

реакций радикального замещения. Реакции радикального замещения: галогенирование и 

нитрование. Реакции дегидрирования. Реакции окисления. Другие реакции с разрушением 

углеродной цепи. Применение алканов. Циклоалканы. Гомологический ряд и строение 

циклоалканов. Их номенклатура и изомерия. Понятие о пространственной изомерии. Конформеры 

циклогексана. Способы получения циклоалканов: ректификация нефти, каталитическое 

дегидрирование аренов, внутримолекулярная реакция Вюрца. Физические и химические свойства 

циклоалканов (реакции присоединения и замещения). Применение циклоалканов. Демонстрации. 



 

251  

  

Шаростержневые модели молекул алканов для иллюстрации свободного вращения вокруг связи 

С—С, а также заслонённой и  заторможенной конформаций этана. Получение метана из ацетата 

натрия и  гидроксида натрия. Горение метана, пропан-бутановой смеси, парафина в  условиях 

избытка и недостатка кислорода. Взрыв смеси метана с воздухом. Отношение метана, пропан-

бутановой смеси, бензина к бромной воде и раствору КМnО4. Лабораторные опыты. Изготовление 

парафинированной бумаги, испытание её свойств (отношение к воде и жиру). Обнаружение воды, 

сажи, углекислого газа в продуктах горения свечи.  

Тема 3. Непредельные углеводороды (13/22 ч) Алкены. Электронное и пространственное 

строение молекулы этилена. Гомологический ряд и изомерия алкенов (углеродного скелета, 

геометрическая (цис-транс-изомерия), положения двойной связи, межклассовая). Номенклатура 

алкенов. Промышленные способы получения алкенов: крекинг алканов, входящих в состав нефти и 

попутного нефтяного газа, дегидрирование предельных углеводородов. Лабораторные способы 

получения алкенов: реакции элиминирования (дегалогенирование), дегидратация спиртов и 

дегалогенирование дигалогеналканов, а также дегидрогалогенирование галогенопроизводных 

предельных углеводородов. Правило Зайцева. Физические свойства алкенов. Взаимное влияние 

атомов в органических молекулах. Мезомерный эффект. Прогноз реакционной способности 

алкенов. Механизм реакций электрофильного присоединения. Реакции присоединения алкенов: 

галогенирование, гид - рирование, гидрогалогенирование, гидратация, полимеризация. Правило 

Марковникова. Реакции окисления алкенов перманганатом калия КМnО4 (реакция Вагнера) в 

водной и сернокислой средах. Применение алкенов.  Высокомолекулярные соединения. Строение 

полимеров: мономер, полимер, элементарное звено, степень полимеризации. Линейные, 

разветвлённые и сетчатые (сшитые) полимеры. Стереорегулярные и нестереорегулярные полимеры. 

Отношение полимеров к нагреванию: термопластичные и  термореактивные полимеры. Полимеры 

на основе этиленовых углеводородов и их производных: полиэтилен, полипропилен, 

политетрафторэтилен, поливинилхлорид. Алкадиены. Классификация диеновых углеводородов: 

изолированные, кумулированные, сопряжённые. Номенклатура и изомерия диеновых 

углеводородов (межклассовая, углеродного скелета, взаимного положения кратных связей, 

геометрическая). Строение сопряжённых алкадиенов. Способы получения алкадиенов: 

дегидрирование алканов, реакция Лебедева, дегидрогалогенирование дигалогеналканов. 

Физические свойства диеновых углеводородов. Химические свойства диеновых углеводородов: 

реакции присоединения, окисления, полимеризации и особенности их протекания. Нахождение в 

природе и применение алкадиенов. Терпены. Эластомеры. Натуральный каучук как продукт 

полимеризации изопрена. Синтетические каучуки: бутадиеновый каучук (СБК), дивиниловый, 

изопреновый, хлоропреновый, бутадиен-стирольный. Вулканизация каучуков: резины и эбонит. 

Алкины. Электронное и пространственное строение молекулы ацетилена. Гомологический ряд 

и  изомерия алкинов (углеродного скелета, положения тройной связи, межклассовая). 

Номенклатура алкинов. Способы получения алкинов: пиролиз метана (в том числе окислительный 

пиролиз природного газа), карбидный метод, дегидрогалогенирование дигалогеналканов, 

взаимодействие солей ацетиленовых углеводородов (ацетиленидов) с галогеналканами. Физические 

и химические свойства ацетиленовых углеводородов. Реакции присоединения (гидрирование, 

галогенирование, гидрогалогенирование, гидратация, тримеризация ацетилена). Реакция Кучерова 

и правило Эльтекова. Кислотные свойства алкинов. Ацетилениды. Окисление алкинов раствором 

перманганата калия КМnО4 и горение. Области применения ацетилена. Применение гомологов 

ацетилена. Полимеры на основе ацетилена. Винилацетилен. Демонстрации. Объёмные модели цис-

транс-изомеров алкенов. Получение этилена из этанола и доказательство непредельного строения 

этилена (реакции с  бромной водой и раствором КМnО4). Обесцвечивание этиленом бромной воды 

и раствора КМnО4. Горение этилена. Взаимодействие алканов и алкенов с концентрированной 

серной кислотой. Модели молекул алкадиенов с изолированными, кумулированными 

и  сопряжёнными двойными связями. Коагуляция млечного сока каучуконосов (молочая, 

одуванчика или фикуса). Деполимеризация каучука и доказательство наличия двойных связей в 
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молекулах мономеров (реакции с бромной водой и раствором КМnО4). Ознакомление с коллекцией 

«Каучуки и резины». Получение ацетилена из карбида кальция. Объёмные модели алкинов. 

Взаимодействие ацетилена с бромной водой. Взаимодействие ацетилена с  раствором КМnО4. 

Горение ацетилена.  

Лабораторный опыт. Ознакомление с коллекцией образцов пластмасс и волокон.  

Практическая работа 2. Углеводороды.  

Тема 4. Ароматические углеводороды (7/12 ч) Арены. Первые сведения об ароматических 

соединениях. Строение молекулы бензола: единая π-электронная система, или ароматический 

секстет. Гомологический ряд. Изомерия взаимного расположения заместителей в бензольном 

кольце. Номенклатура аренов. Ксилолы. Промышленные способы получения бензола и его 

гомологов: ароматизация алканов и циклоалканов, тримеризация ацетилена (реакция Зелинского). 

Лабораторные способы получения аренов: алкилирование бензола, пиролиз солей ароматических 

кислот. Физические свойства аренов. Прогноз реакционной способности аренов. Реакции 

электрофильного замещения и их механизм: галогенирование, алкилирование (реакция Фриделя— 

Крафтса), нитрование, сульфирование. Реакции присоединения: гидрирование, радикальное 

галогенирование. Реакции окисления. Толуол как гомолог бензола. Особенности химических 

свойств алкилбензолов. Ориентанты первого и второго рода. Взаимное влияние атомов в молекулах 

алкилбензолов на примере реакции замещения. Реакции окисления. Применение аренов. 

Демонстрации. Шаростержневые и объёмные модели бензола и его гомологов. Растворение в 

бензоле различных органических (например, хлорофилла из растений) и  неорганических веществ 

(например, серы, иода). Ознакомление с физическими свойствами бензола (растворимость в воде, 

плотность, температура плавления). Горение бензола на стеклянной палочке. Отношение бензола к 

бромной воде и  раствору КМnО4. Нитрование бензола. Отношение толуола к воде. Растворение в 

толуоле различных органических (например, хлорофилла из растений) и неорганических веществ 

(например, серы, иода). Обесцвечивание толуолом раствора КМnО4 и  бромной воды. 

 Тема 5. Природные источники углеводородов (5/8 ч) Природный газ и попутный нефтяной газ. 

Природный газ и его состав. Промышленное использование и переработка природного газа. 

Попутные нефтяные газы и их переработка. Фракции попутного нефтяного газа: газовый бензин, 

пропан-бутановая смесь и сухой газ. Нефть. Нефть как природный источник углеводородов, её 

состав и физические свойства. Добыча и переработка углеводородов как предмет международного 

сотрудничества и важнейшая отрасль экономики России. Промышленная переработка нефти. 

Ректификация (фракционная перегонка). Фракции нефти: бензиновая, лигроиновая, керосиновая, 

газойль, мазут. Соляровые масла. Вазелин. Парафин. Гудрон. Крекинг нефтепродуктов: 

термический, каталитический, гидрокрекинг. Риформинг. Циклизация. Ароматизация. 

Детонационная стойкость бензина. Октановое число. Каменный уголь. Промышленная переработка 

каменного угля. Нахождение в природе и состав угля: каменный уголь, антрацит, бурый уголь.  

Коксование и его продукты: кокс, каменноугольная смола, надсмольная вода, коксовый газ. 

Газификация угля. Водяной газ. Каталитическое гидрирование угля.  

Тема 6. Гидроксилсодержащие органические вещества (11/20 ч) Спирты. Понятие о спиртах, 

история их изучения. Функциональная гидроксильная группа. Классификация спиртов: по типу 

углеводородного радикала (предельные, непредельные, ароматические), по числу гидроксильных 

групп в молекуле (одно- и многоатомные), по типу углеродного атома, связанного с гидроксильной 

группой (первичные, вторичные, третичные). Электронное и пространственное строение молекул 

спиртов. Гомологический ряд предельных одноатомных спиртов. Изомерия (положения 

функциональной группы, углеродного скелета, межклассовая) и номенклатура алканолов. Общие 

способы получения алканолов: гидратация алкенов, гидролиз галогеналканов, восстановление 

карбонильных соединений. Способы получения некоторых алканолов: метилового спирта  — 

реакцией щелочного гидролиза хлорметана и из синтез-газа, этилового спирта  — спиртовым 

брожением глюкозы и  гидратацией этилена, пропанола-1  — восстановлением пропионового 

альдегида, пропанола-2  —  гидрированием ацетона и гидратацией пропилена. Физические свойства 
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спиртов. Водородная связь. Прогноз реакционной способности предельных одноатомных спиртов 

и его подтверждение при рассмотрении химических свойств спиртов: кислотные свойства, реакции 

нуклеофильного замещения с галогеноводородами, межмолекулярная и внутримолекулярная 

дегидратация (получение простых эфиров и алкенов), реакции дегидрирования, окисления и 

этерификации. Низшие и высшие (жирные) спирты. Синтетические моющие средства (СМС). 

Области применения метанола. Токсичность метанола. Области применения этилового спирта. 

Алкоголизм как социальное явление и его профилактика. Многоатомные спирты. Атомность 

спиртов. Гликоли и глицерины. Изомерия, номенклатура и получение многоатомных спиртов. 

Особенности химических свойств многоатомных спиртов. Качественная реакция на многоатомные 

спирты. Этиленгликоль и глицерин, как представители многоатомных спиртов. Применение 

этиленгликоля и глицерина. Фенолы. Состав и строение молекулы фенола. Атомность фенолов. 

Гомологический ряд, изомерия и номенклатура фенолов. Способы получения фенола: из 

каменноугольной смолы, кумольный способ, из галогенаренов и методом щелочного плава. 

Физические свойства фенолов. Химические свойства фенола: кислотные свойства, окисление, 

реакции электрофильного замещения (галогенирование, нитрование), поликонденсация. 

Качественные реакции на фенол: с бромной водой и раствором хлорида железа(III). Применение 

фенолов.  Демонстрации. Шаростержневые модели молекул одноатомных и многоатомных спиртов. 

Физические свойства этанола, пропанола-1, бутанола-1. Взаимодействие натрия со спиртом. 

Взаимодействие спирта с раствором дихромата калия в серной кислоте. Получение сложного эфира. 

Получение этилена из этанола. Сравнение реакций горения этилового и  пропилового спиртов. 

Обнаружение этилового спирта в различных продуктах с помощью иодоформной пробы. 

Взаимодействие глицерина со  свежеосаждённым Сu(ОН)2. Распознавание водных растворов 

глицерина и этанола. Отношение этиленгликоля и глицерина к воде и органическим растворителям. 

Растворимость фенола в воде при обычной и повышенной температуре. Вытеснение фенола из 

фенолята натрия угольной кислотой. Качественные реакции на фенол: обесцвечивание бромной 

воды и взаимо действие с  раствором FeCl3. Обесцвечивание фенола раствором KMnO4. 

Практическая работа 3. Спирты.  

Тема 7. Альдегиды и кетоны (7/10 ч) Альдегиды. Альдегиды как карбонильные органические 

соединения. Состав их молекул и электронное строение. Гомологический ряд, изомерия 

и  номенклатура альдегидов. Способы получения: окисление соответствующих спиртов, окисление 

углеводородов (Вакер-процесс), гидратация алкинов, пиролиз карбоновых кислот или их солей, 

щелочной гидролиз дигалогеналканов. Физические свойства альдегидов. Прогноз реакционной 

способности альдегидов. Химические свойства: реакции присоединения (циановодорода, 

гидросульфита натрия, реактива Гриньяра, гидрирование), реакции окисления («серебряного 

зеркала» и комплексами меди(II)), реакции конденсации (альдольная и кротоновая, с азотистыми 

основаниями и поликонденсации), реакции замещения по α-углеродному атому. Кетоны. Кетоны 

как карбонильные соединения. Особенности состава и электронного строения их молекул. 

Гомологический ряд, изомерия и номенклатура кетонов. Способы получения кетонов. Физические 

свойства кетонов. Прогноз реакционной способности кетонов. Химические свойства кетонов: 

реакции присоединения (циановодорода, гидросульфита нат рия, реактива Гриньяра, 

гидрирование), реакции окисления, реакции замещения по α-углеродному атому. Демонстрации. 

Модели молекул альдегидов: шаростержневые и Стюарта—Бриглеба. Окисление бензальдегида 

кислородом воздуха. Получение фенолформальдегидного полимера. Лабораторные опыты. 

Получение уксусного альдегида окислением этанола. Ознакомление с физическими свойствами 

альдегидов (ацетальдегида и водного раствора формальдегида). Реакция «серебряного зеркала». 

Реакция с гидроксидом меди(II) при нагревании. Отношение ацетона к воде. Ацетон как 

органический растворитель. Практическая работа 4. Альдегиды и кетоны.  

Тема 8. Карбоновые кислоты и их производные (13/20 ч) Карбоновые кислоты. Понятие о 

карбоновых кислотах. Классификация карбоновых кислот: по природе углеводородного радикала, 

по числу карбоксильных групп. Электронное и пространственное строение карбоксильной группы. 
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Карбоновые кислоты в природе. Гомологический ряд предельных одноосновных карбоновых 

кислот. Изомерия и номенклатура. Получение карбоновых кислот окислением алканов, алкенов, 

первичных спиртов и альдегидов, а также гидролизом (тригалогеналканов, нитрилов). Получение 

муравьиной кислоты взаимодействием гидроксида натрия с оксидом углерода(II), уксусной 

кислоты  — карбонилированием метилового спирта и брожением этанола, пропионовой кислоты  — 

карбонилированием этилена. Физические свойства карбоновых кислот, обусловленные молярными 

массами и водородными связями. Прогноз химических свойств карбоновых кислот. Общие свойства 

кислот. Реакции по углеводородному радикалу. Образование функциональных производных. 

Реакция этерификации. Образование галогенангидридов, ангидридов, амидов, нитрилов. 

Муравьиная и уксусная кислоты как представители предельных одноосновных карбоновых кислот. 

Пальмитиновая и стеариновая кислоты как представители высших предельных одноосновных 

карбоновых кислот. Акриловая и метакриловая кислоты как представители непредельных 

одноосновных карбоновых кислот. Олеиновая, линолевая и  линоленовая кислоты как 

представители высших непредельных одноосновных карбоновых кислот. Бензойная  и  салициловая 

кислоты как представители  ароматических карбоновых кислот. Двухосновные карбоновые 

кислоты на примере щавелевой кислоты. Применение и значение карбоновых кислот. Соли 

карбоновых кислот. Мыла. Получение солей карбоновых кислот на основе общих свойств кислот: 

взаимодействием с активными металлами, основными оксидами, основаниями или солями. 

Получение солей карбоновых кислот щелочным гидролизом сложных эфиров. Химические 

свойства солей карбоновых кислот: гидролиз по катиону, реакции ионного обмена, пиролиз, 

электролиз водных растворов. Мыла. Жёсткость воды и способы её устранения. Применение солей 

карбоновых кислот. Сложные эфиры. Строение молекул, номенклатура и изомерия сложных 

эфиров. Физические свойства сложных эфиров. Способы получения сложных эфиров: реакция 

этерификации, взаимодействие спиртов с ангидридами или галогенангидридами кислот (реакция 

поликонденсации) на примере получения полиэтилентерефталата. Химические свойства сложных 

эфиров: гидролиз и горение. Применение сложных эфиров. Воски и жиры. Воски, их строение и 

свойства. Растительные и животные воски. Биологическая роль восков. Жиры, их строение и 

свойства: омыление, гидрирование растительных жиров. Биологическая роль жиров. Замена жиров 

в технике непищевым сырьём.  Демонстрации. Модели молекул карбоновых кислот: 

шаростержневые и Стюарта—Бриглеба. Таблица «Классификация карбоновых кислот». 

Физические свойства этанола, пропанола-1, бутанола-1. Получение уксусноизоамилового эфира. 

Коллекция органических кислот. Отношение предельных и непредельных кислот к бромной воде и 

раствору перманганата калия. Получение мыла из жира. Сравнение моющих свойств 

хозяйственного мыла и СМС в жёсткой воде. Коллекция сложных эфиров. Шаростержневые модели 

молекул сложных эфиров и изомерных им карбоновых кислот. Получение приятно пахнущего 

сложного эфира. Отношение сливочного, подсолнечного, машинного масел и маргарина к водным 

растворам брома и  перманганата калия. Лабораторные опыты. Ознакомление с физическими 

свойствами некоторых предельных одноосновных кислот: муравьиной, уксусной, масляной. 

Отношение различных кислот к воде. Взаимодействие раствора уксусной кислоты с металлом (Mg 

или Zn), оксидом металла (CuO), гидроксидом металла (Cu(OH)2 или Fe(OH)3), солью (Na2CO3 и 

раствором мыла). Ознакомление с образцами сложных эфиров. Отношение сложных эфиров к  воде 

и органическим веществам (красителям). Выведение жирного пятна с  помощью сложного эфира. 

Растворимость жиров в воде и  органических растворителях. 

 Практическая работа 5. Карбоновые кислоты и их производные.  

Тема 9. Углеводы (10/13 ч) Углеводы. Состав молекул углеводов и их строение. Классификация 

углеводов: моно-, ди-, олиго- и полисахариды; кетозы и альдозы; тетрозы, пентозы, гексозы. 

Восстанавливающие и невосстанавливающие углеводы. Биологическая роль и значение углеводов 

в жизни человека. Моносахариды. Строение молекулы и физические свойства глюкозы. 

Циклические формы глюкозы и их отражение с помощью формул Хеуорса. Гликозидный 

гидроксил. α-D-глюкоза и β-D-глюкоза. Таутомерия как результат равновесия в растворе глюкозы. 
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Получение глюкозы. Фотосинтез. Химические свойства: реакции по альдегидной и по 

гидроксильным группам. Спиртовое, молочнокислое и  маслянокислое брожения глюкозы. 

Фруктоза как изомер глюкозы. Структура, физические и  химические свойства фруктозы. 

Дисахариды. Строение молекул дисахаридов. Сахароза. Нахождение в природе. Получение 

сахарозы из сахарной свёклы. Химические свойства сахарозы. Лактоза и мальтоза как изомеры 

сахарозы. Их свойства и значение. Полисахариды. Строение молекул полисахаридов. Крахмал. 

Состав и строение молекулы крахмала. Амилоза и  амилопектин. Химические свойства: гидролиз и 

качественная реакция. Нахождение в природе, получение и применение крахмала. Биологическая 

роль крахмала. Строение молекул целлюлозы. Свойства целлюлозы: образование сложных эфиров 

и продуктов алкилирования. Нитраты и ацетаты целлюлозы  — сырьё для получения взрывчатых 

веществ и искусственных волокон. Нахождение в природе, биологическая роль и применение 

целлюлозы. Демонстрации. Образцы углеводов и продукты на их основе. Получение сахарата 

кальция, выделение сахарозы из раствора сахарата кальция. Реакция «серебряного зеркала» для 

глюкозы. Реакции с фуксинсернистой кислотой. Отношение растворов сахарозы и мальтозы к 

гидроксиду меди(II). Ознакомление с физическими свойствами крахмала. Получение крахмального 

клейстера. Ознакомление с физическими свойствами целлюлозы. Получение нитратов целлюлозы. 

Лабораторные опыты. Ознакомление с физическими свойствами глюкозы. Взаимодействие 

глюкозы с гидроксидом меди(II) при комнатной температуре и при нагревании. Кислотный 

гидролиз сахарозы. Качественная реакция на крахмал. Ознакомление с коллекцией волокон. 

Практическая работа 6. Углеводы.  

Тема 10. Азотосодержащие органические соединения (15/25 ч) Амины. Понятие об аминах. 

Классификация аминов по числу углеводородных радикалов (первичные, вторичные, третичные) и 

по их природе (алифатические, ароматические и жирноароматические). Электронное и 

пространственное строение молекул аминов. Гомологический ряд, изомерия и номенклатура 

предельных алифатических аминов. Гомологический ряд, изомерия и номенклатура ароматических 

аминов. Способы получения алифатических аминов взаимодействием аммиака со спиртами, 

галогеналканов с аммиаком, солей алкиламмония со щелочами. Способы получения ароматических 

аминов: восстановление ароматических нитросоединений (реакция Зинина), взаимодействие 

ароматических аминов с галогеналканами. Прогноз реакционной способности аминов. Химические 

свойства аминов как органических оснований. Реакции электрофильного замещения ароматических 

аминов. Реакции окисления и алкилирования. Образование амидов. Взаимодействие аминов с 

азотистой кислотой. Применение аминов. Аминокислоты. Понятие об аминокислотах. Строение 

молекул и номенклатура аминокислот. Способы получения аминокислот: гидролиз белков, синтез 

на основе галогенопроизводных карбоновых кислот, циангидринный синтез, биотехнологический 

способ. Физические свойства аминокислот. Аминокислоты как амфотерные органические 

соединения: взаимодействие с кислотами и щелочами, образование биполярного иона. Реакции 

этерификации и конденсации. Пептидная связь и полипептиды. Качественные реакции на 

аминокислоты: нингидриновая и ксантопротеиновая. Применение аминокислот и биологическая 

роль пептидов. Белки. Структуры молекул белков: первичная, вторичная, третичная, четвертичная. 

Синтез белков. Свойства белков: денатурация, гидролиз, качественные реакции. Биологические 

функции белков. Нуклеиновые кислоты. Понятие об азотистых основаниях. Нуклеиновые кислоты: 

РНК и ДНК. Нуклеотиды и их состав. Сравнение ДНК и РНК. Роль ДНК и РНК в передаче 

наследственных признаков организмов и в биосинтезе белка. Демонстрации. Физические свойства 

анилина. Отношение бензола и  анилина к бромной воде. Коллекция анилиновых красителей. 

Горение 24 метиламина. Взаимодействие метиламина и анилина с водой и кислотами. Окрашивание 

тканей анилиновыми красителями. Гидролиз белков с  помощью пепсина. Обнаружение 

функциональных групп в молекулах аминокислот (на примере глицина). Обнаружение аминокислот 

с помощью нингидрина. Растворение и осаждение белков. Денатурация белков. Качественные 

реакции на белки. Модели ДНК и различных видов РНК. Лабораторные опыты. Изготовление 

шаростержневых моделей молекул изомерных аминов. Изготовление моделей простейших 
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пептидов. Растворение белков в воде и их коагуляция. Обнаружение белка в курином яйце и молоке. 

Практическая работа 7. Амины. Аминокислоты. Белки. Практическая работа 8. Идентификация 

органических соединений.  

11 КЛАСС  

Тема 1. Строение атома. Периодический закон и периодическая система химических 

элементов Д. И. Менделеева (10/15 ч) 

 Строение атома. Сложное строение атома. Доказательства этого:  катодные и рентгеновские лучи, 

фотоэффект, радиоактивность. Открытие элементарных частиц: электрона и нуклонов (протонов и 

нейтронов). Модели Томсона, Резерфорда, Бора. Постулаты Бора. Строение атома в свете квантово-

механических представлений. Нуклоны (протоны и нейтроны), нуклиды. Понятие об изобарах 

и  изотопах. Ядерные реакции и их уравнения. Корпускулярно-волновой дуализм электрона. 

Понятие электронной орбитали и электронного облака, s-, p-, d- и f-орбитали. Квантовые числа. 

Строение электронной оболочки атома. Порядок заполнения электронами атомных орбиталей в 

соответствии с принципом минимума энергии, запретом Паули, правилом Хунда, правилом 

Клечковского. Электронные формулы атомов и ионов. Периодический закон Д. И. Менделеева. 

Предпосылки открытия: работы предшественников, решения международного съезда химиков в 

г.  Карлсруэ, личностные качества Д. И.  Менделеева. Открытие периодического закона. 

Менделеевская формулировка периодического закона. Взаимосвязь периодического закона и 

теории строения атома. Современная формулировка периодического закона. Взаимосвязь 

периодического закона и перио - дической системы. Периодическая система и строение атома. 

Физический смысл символики периодической системы. Изменение свойств элементов в периодах и 

группах как функция строения их атомов. Понятия «энергия ионизации» и «сродство к электрону». 

Периодичность изменения металлических и неметаллических свойств элементов в группах и 

периодах как функция строения электронных оболочек атомов. Значение периодического закона 

и  периодической системы.  Демонстрации. Фотоэффект. Катодные лучи (электронно-лучевые 

трубки). Портреты Томсона, Резерфорда, Бора. Портреты Иваненко и Гапона, Берцелиуса, 

Деберейнера, Ньюлендса, Менделеева. Модели орбиталей различной формы. Спектры поглощения 

и испускания соединений (с помощью спектроскопа). Различные варианты таблиц периодической 

системы химических элементов Д.  И.  Менделеева. Образцы простых веществ, оксидов и 

гидроксидов элементов третьего периода и демонстрация их свойств.  

Тема 2. Химическая связь и строение вещества (10/14 ч) Химическая связь. Понятие о 

химической связи. Основные характеристики химической связи: энергия, длина, дипольный 

момент. Ионная химическая связь и ионные кристаллические решётки. Зависимость физических 

свойств веществ от типа кристаллической решётки. Возбуждённое состояние атома. Понятие о 

ковалентной связи. Обменный механизм образования ковалентной связи. Электроотрицательность. 

Направленность ковалентной связи, её кратность, σ- и π- связи. Донорно-акцепторный механизм 

образования ковалентной связи. Типы кристаллических решёток у соединений с ковалентной 

связью: атомная и молекулярная. Зависимость физических свойств веществ от типа 

кристаллической решётки. Природа химической связи в металлах и сплавах. Общие физические 

свойства металлов: тепло- и электропроводность, пластичность, металлический блеск, магнитные 

свойства. Металлическая кристаллическая решётка и её особенности. Комплексные соединения. 

Комплексообразование и комплексные соединения. Строение комплексных 

соединений:  комплексообразователь и координационное число, лиганды, внутренняя и внешняя 

сферы. Классификация комплексов: хелаты, катионные, анионные и нейтральные, аквакомплексы, 

аммиакаты, карбонилы металлов. Номенклатура комплексных соединений и их свойства. 

Диссоциация комплексных соединений. Значение комплексных соединений и их роль в природе. 

Агрегатные состояния веществ и фазовые переходы. Газы и газовые законы (Бойля—Мариотта, 

Шарля, Гей-Люссака). Уравнение Менделеева—Клапейрона для идеального газа. Жидкости. 

Текучесть, испарение, кристаллизация. Твёрдые вещества. Плавление. Фазовые переходы. 

Сублимация и десублимация. Жидкие кристаллы. Плазма. Межмолекулярные взаимодействия. 
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Водородная связь и её разновидности: межмолекулярная и внутримолекулярная. Физические 

свойства веществ с водородной связью. Биологическая роль водородной связи в организации 

структур белков и нуклеиновых кислот. Вандервааль - сово взаимодействие и его типы: 

ориентационное, индукционное и дисперсионное. Демонстрации. Коллекция кристаллических 

веществ ионного строения, аморфных веществ и изделий из них. Модели кристаллических решёток 

соединений с  ионной связью. Модели молекул различной архитектуры. Модели кристаллических 

веществ атомной и молекулярной структуры. Коллекция веществ атомного и молекулярного 

строения и изделий из них. Портрет Вернера. Получение комплексных органических и 

неорганических соединений. Демонстрация сухих кристаллогидратов. Модели кристаллических 

решёток металлов. Вода в различных агрегатных состояниях и её фазовые переходы. Возгонка иода 

или бензойной кислоты. Диаграмма «Фазовые переходы веществ». Модели молекул ДНК и белка. 

Лабораторные опыты. Взаимодействие многоатомных спиртов и глюкозы с фелинговой 

жидкостью. Качественные реакции на ионы Fe2+ и Fe3+. Практическая работа 1. Получение 

комплексных органических и  неорганических соединений, исследование их свойств.  

Тема 3. Дисперсные системы и растворы (9/12 ч) Дисперсные системы. Химические вещества и 

смеси. Химическая система. Гомогенные и гетерогенные смеси. Дисперсная система: 

дисперсионная среда и дисперсная фаза. Классификация дисперсных систем. Аэрозоли. 

Пропелленты. Эмульсии и эмульгаторы. Суспензии. Седиментация. Коллоидные растворы. Эффект 

Тиндаля. Получение коллоидных растворов дисперсионным, конденсационным и химическим 

способами. Золи и коагуляция. Гели и синерезис. Значение коллоидных систем. Растворы. Растворы 

как гомогенные системы и их типы: молекулярные, молекулярно-ионные, ионные. Способы 

выражения концентрации растворов: объёмная, массовая и мольная доли растворённого вещества. 

Молярная концентрация растворов. Демонстрации. Образцы дисперсных систем и их характерные 

признаки. Образцы (коллекции) бытовых и промышленных аэрозолей, эмульсий и  суспензий. 

Прохождение луча света через коллоидные и истинные растворы (эффект Тиндаля). Зависимость 

растворимости в воде твёрдых, жидких и газообразных веществ от температуры. Получение 

пересыщенного раствора тиосульфата натрия и его мгновенная кристаллизация. Лабораторные 

опыты. Знакомство с коллекциями пищевых, медицинских и  биологических гелей и золей. 

Получение коллоидного раствора хлорида железа(ІІІ). Практическая работа 2. Приготовление 

растворов различной концентрации. Практическая работа 3. Определение концентрации кислоты 

титрованием.  

Тема 4. Химические реакции (9/14 ч) Основы химической термодинамики. Химическая 

термодинамика. Термодинамическая система. Открытая, закрытая, изолированная системы. 

Внутренняя энергия системы. Энтальпия, или теплосодержание системы. Первое начало 

термодинамики. Изохорный и изобарный процессы. Термохимическое уравнение. Энтальпия. 

Стандартная энтальпия. Расчёт энталь-  пии реакции. Закон Гесса и  следствия из него. Энтропия. 

Второе и третье начала термодинамики. Свободная энергия Гиббса. Скорость химических реакций. 

Понятие о скорости реакции. Энергия активации и активированный комплекс. Закон действующих 

масс. Кинетическое уравнение и константа скорости химической реакции. Порядок реакции. 

Факторы, влияющие на скорость гомогенной реакции: природа и концентрация реагирующих 

веществ, температура. Температурный коэффициент. Уравнение С.  Аррениуса. Факторы, 

влияющие на скорость гетерогенной реакции: концентрация реагирующих веществ и площадь их 

соприкосновения. Основные понятия каталитической химии: катализаторы и катализ, гомогенный 

и гетерогенный катализ, промоторы, каталитические яды и ингибиторы. Механизм действия 

катализаторов. Основные типы катализа: кислотно-основной, окислительно-восстановительный, 

металлокомплексный и катализ металлами, ферментативный. Ферменты как биологические 

катализаторы белковой природы. Химическое равновесие. Понятие об обратимых химических 

процессах. Химическое равновесие, константа равновесия. Смещение химического равновесия при 

изменении концентрации веществ, давления и температуры. Демонстрации. Экзотермические 

процессы на примере растворения серной кислоты в воде. Эндотермические процессы на примере 
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растворения солей аммония. Изучение зависимости скорости химической реакции от концентрации 

веществ, температуры (взаимодействие тиосульфата натрия с серной кислотой), поверхности 

соприкосновения веществ (взаимодействие соляной кислоты с гранулами и порошками алюминия 

или цинка). Проведение каталитических реакций разложения пероксида водорода, горения сахара, 

взаимодействия иода и алюминия. Коррозия железа в водной среде с уротропином и без него. 

Наблюдение смещения химического равновесия в системах 2NO2 N2O4 FeCl3 + 3KSCN Fe(SCN)3 

+ 3KCl Лабораторный опыт. Знакомство с коллекцией СМС, содержащих энзимы. Практическая 

работа 4. Изучение влияния различных факторов на скорость химической реакции.  

Тема 5. Химические реакции в растворах (12/21 ч) Свойства растворов электролитов. Вода  — 

слабый электролит. Катион гидроксония. Ионное произведение воды. Нейтральная, кислотная и 

щелочная среда. Понятие рН. Водородный показатель. Индикаторы. Роль рН среды в природе и 

жизни человека. Ионные реакции и условия их протекания. Ранние представления о кислотах и 

основаниях. Кислоты и основания с позиции теории электролитической диссоциации. Теория 

кислот и оснований Брёнстеда—Лоури. Сопряжённые кислоты и основания. Амфолиты. 

Классификация кислот и способы их получения. Общие химические свойства органических и 

неорганических кислот: реакции с металлами, с  оксидами и гидроксидами металлов, с солями, со 

спиртами. Окислительные свойства концентрированной серной и азотной кислот. Классификация 

оснований и способы их получения. Общие химические свойства щелочей: реакции с кислотами, 

кислотными и амфотерными оксидами, солями, некоторыми металлами и неметаллами, с 

органическими веществами (галоидопроизводными углеводородов, фенолом, жирами). 

Химические свойства нерастворимых оснований: реакции с кислотами, реакции разложения и 

комплексообразования. Химические свойства бескислородных оснований (аммиак и амины): 

взаимодействие с водой и кислотами. Классификация солей органических и неорганических кислот. 

Основные способы получения солей. Химические свойства солей: разложение при нагревании, 

взаимодействие с кислотами, щелочами и другими солями. Жёсткость воды и способы её 

устранения. Гидролиз. Понятие «гидролиз». Гидролиз солей и его классификация: обратимый и 

необратимый, по аниону и по катиону, ступенчатый. Усиление и подавление обратимого гидролиза. 

Необратимый гидролиз бинарных соединений. Демонстрации. Сравнение электропроводности 

растворов электролитов. Смещение равновесия при диссоциации слабых кислот. Индикаторы и 

изменение их окраски в разных средах. Взаимодействие концентрированных азотной и  серной 

кислот, а также разбавленной азотной кислоты с медью. Реакция «серебряного зеркала» для 

муравьиной кислоты. Взаимодействие аммиака и  метиламина с хлороводородом и водой. 

Получение и свойства раствора гидроксида натрия. Получение мыла и изучение среды его раствора 

индикаторами. Гидролиз карбонатов, сульфатов и силикатов щелочных металлов, нитрата 

свинца(ІІ) или цинка, хлорида аммония. Лабораторные опыты. Реакции, протекающие с 

образованием осадка, газа или воды с участием органических и неорганических электролитов. 

Свойства соляной, разбавленной серной и уксусной кислот. Взаимодействие гидроксида натрия с 

солями: сульфатом меди(ІІ) и хлоридом аммония. Получение и свойства гидроксида меди(ІІ). 

Свойства растворов солей сульфата меди(ІІ) и хлорида железа(ІІІ). Исследование среды растворов 

с помощью индикаторной бумаги. Практическая работа 5. Исследование свойств минеральных 

и  органических кислот. Практическая работа 6. Получение солей различными способами 

и  исследование их свойств. Практическая работа 7. Гидролиз органических и неорганических 

соединений.  

Тема 6. Окислительно-восстановительные процессы (9/13 ч) Окислительно-восстановительные 

реакции. Понятие об окислительно-восстановительных реакциях. Степень окисления. Процессы 

окислении восстановления. Важнейшие окислители и восстановители. Метод  электронного баланса 

для составления уравнений окислительно-восстановительных реакций. Методы ионно-

электронного баланса (метод полуреакций). Окислительно-восстановительные потенциалы. 

Электролиз. Понятие электролиза как окислительно-восстановительного процесса на электродах. 

Электролиз расплавов электролитов. Электролиз растворов электролитов с инертными 
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электродами. Электролиз растворов электролитов с активным анодом. Практическое значение 

электролиза: электрохимическое получение веществ, электрохимическая очистка (рафинирование) 

металлов, гальванотехника, гальванопластика, гальванизация. Химические источники тока. 

Гальванические элементы. Стандартный водородный электрод. Стандартные электродные 

потенциалы. Современные химические источники тока. Коррозия металлов и способы защиты от 

неё. Понятие «коррозия». Химическая и электрохимическая коррозия. Способы защиты металлов 

от коррозии: применение легированных сплавов, нанесение защитных покрытий, изменение состава 

или свойств коррозионной среды, электрохимические методы защиты. Демонстрации. 

Восстановление оксида меди(ІІ) углём и водородом. Восстановление дихромата калия этиловым 

спиртом. Окислительные свойства дихромата калия. Окисление альдегида до карбоновой кислоты 

(реакция с гидроксидом меди(ІІ) или реакция «серебряного зеркала»). Электролиз раствора 

сульфата меди(ІІ). Составление гальванических элементов. Коррозия металлов в различных 

условиях и методы защиты от неё. Лабораторные опыты. Взаимодействие металлов с неметаллами, 

с растворами солей и кислот. Взаимодействие с медью концентрированных серной и  азотной 

кислот. Окислительные свойства перманганата калия в  различных средах. Ознакомление с 

коллекцией химических источников тока (батарейки, свинцовые аккумуляторы и т.  д.).  

Тема 7. Неметаллы (23/40 ч) Водород. Двойственное положение водорода в периодической 

системе химических элементов: в IA- и VIIА-группах. Изотопы водорода. Нахождение водорода в 

природе, строение молекулы, физические свойства. Химические свойства водорода: 

восстановительные (взаимодействие с более электроотрицательными неметаллами и оксидами 

металлов, гидрирование органических веществ) и окислительные (с металлами IA- и IIА-групп). 

Получение водорода: в лаборатории (взаимодействие кислот с металлами) и в промышленности 

(конверсия). Применение водорода. Галогены. Элементы VIIА-группы  — галогены: строение 

атомов и молекул, галогены  — простые вещества, сравнительная характеристика соединений 

галогенов. Галогены в природе. Закономерности изменения физических и химических свойств в 

VIIА-группе: взаимодействие галогенов с металлами и неметаллами, со  сложными 

неорганическими и органическими веществами. Получение и применение галогенов. 

Галогеноводороды. Строение и физические свойства галогеноводородов. Химические свойства 

галогеноводородных кислот: кислотные свойства, восстановительные свойства, взаимодействие 

с  органическими веществами. Получение галогеноводородов. Галогениды. Качественные реакции 

на галогенид-ионы. Кислородные соединения хлора. Оксиды хлора. Кислородсодержащие кислоты 

хлора. Соли кислородсодержащих кислот хлора. Получение и применение важнейших кислородных 

соединений хлора. Кислород. Общая характеристика элементов VIА-группы. Кислород: 

нахождение в природе, получение (лабораторные и промышленные способы), физические свойства. 

Химические свойства кислорода: окислительные (взаимодействие с органическими и 

неорганическими веществами) и восстановительные (взаимодействие с фтором). Области 

применения кислорода. Озон: нахождение в природе, физические и химические свойства. 

Получение и применение озона. Роль озона в живой природе. Строение молекулы пероксида 

водорода, его физические и химические свойства (окислительные и восстановительные). Получение 

и применение пероксида водорода. Сера. Нахождение серы в природе. Валентные возможности 

атомов серы. Аллотропия серы. Физические свойства ромбической серы. Химические свойства 

серы: окислительные (реакции с металлами, водородом и менее электроотрицательными 

неметаллами) и восстановительные (реакции с кислородом, кислотами-окислителями), реакции 

диспропорционирования (со щелочами). Получение серы и области её применения. Сероводород. 

Строение молекулы, свойства, физиологическое воздействие сероводорода. Сероводород как 

восстановитель, его получение и  применение. Сульфиды и их химические свойства. Распознавание 

сульфид-ионов. Сернистый газ. Физические свойства, получение и применение сернистого газа. 

Химические свойства оксида серы(IV): восстановительные (реакции с кислородом, бромной водой, 

перманганатом калия, сероводородом). Взаимодействие со щелочами. Сернистая кислота и её соли. 

Серный ангидрид. Физические свойства, получение и применение серного ангидрида. Химические 
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свойства оксида серы(VI) как окислителя и типичного кислотного оксида. Серная кислота: строение 

и физические свойства. Химические свойства концентрированной и разбавленной серной кислоты 

(окислительные и обменные). Получение серной кислоты в промышленности. Области применения 

серной кислоты. Сульфаты, в том числе купоросы. Гидросульфаты. Физические и  химические 

свойства солей серной кислоты. Распознавание сульфат-анионов. Азот. Общая характеристика 

элементов VА-группы. Азот: нахождение в природе, строение атома, физические свойства. 

Окислительные и восстановительные свойства азота. Получение и применение азота. Строение 

молекулы аммиака, его физические свойства. Образование межмолекулярной водородной связи. 

Химические свойства аммиака как восстановителя. Основные свойства аммиака как донора 

электронов. Комплексообразование с участием аммиака. Взаимодействие аммиака с органическими 

веществами и углекислым газом. Получение и применение аммиака. Соли аммония:  строение 

молекул, физические и химические свойства, применение. Солеобразующие (N2O3, NO2, N2O5) и 

несолеобразующие (N2O, NO) оксиды азота, их строение, физические и химические свойства. 

Азотистая кислота и её окислительно-восстановительная двойственность. Соли азотистой 

кислоты  — нитриты. Строение молекулы и физические свойства азотной кислоты. Химические 

свойства концентрированной и разбавленной азотной кислоты в реакциях с простыми (металлами 

и неметаллами) и сложными (органическими и неорганическими) веществами. Промышленное и 

лабораторное получение азотной кислоты, её применение. Нитраты (в том числе селитры), их 

физические и химические свойства. Термическое разложение нитратов. Применение нитратов. 

Фосфор. Строение атома, аллотропия фосфора. Физические свойства и взаимные переходы 

аллотропных модификаций фосфора. Химические свойства фосфора: окислительные (реакции с 

металлами), восстановительные (реакции с более электроотрицательными неметаллами, 

кислотамиокислителями, бертолетовой солью). Диспропорционирование фосфора (реакции со 

щелочами). Нахождение в природе и получение фосфора. Строение и свойства фосфина. Оксиды 

фосфора(III) и (V). Фосфорные кислоты, их физические и химические свойства. Получение и 

применение фосфорной (ортофосфорной) кислоты. Её соли и их применение. Углерод. Углерод  — 

элемент IVА-группы. Аллотропные модификации углерода, их получение и свойства. Сравнение 

свойств алмаза и графита. Химические свойства углерода: восстановительные (реакции с 

галогенами, кислородом, серой, азотом, водой, оксидом меди(ІІ), кислотми-окислителями) и 

окислительные (реакции с металлами, водородом и менее электроотрицательными неметаллами). 

Углерод в природе. Оксид углерода(II): строение молекулы, свойства, получение и применение. 

Оксид углерода(IV): строение молекулы, свойства, получение и применение. Угольная кислота и её 

cоли: карбонаты и гидрокарбонаты. Кремний. Нахождение в природе, получение и применение 

кремния. Физические и химические свойства кристаллического кремния: восстановительные 

(реакции с галогенами, кислородом, растворами щелочей, плавиковой кислотой) и окислительные 

(реакции с металлами). Свойства оксида кремния(IV). Кремниевая кислота и её соли. Силикатная 

промышленность. Демонстрации. Получение водорода и его свойства. Коллекция 

«Галогены  —  простые вещества». Получение хлора при взаимодействии перманганата калия 

с  соляной кислотой. Получение соляной кислоты и её свойства. Окислительные свойства хлорной 

воды. Отбеливающее действие жавелевой воды. Горение спички. Взрыв петарды или пистонов. 

Получение кислорода разложением перманганата калия и нитрата натрия. Получение оксидов из 

простых и сложных веществ. Окисление аммиака с помощью индикатора и  без него. Разложение 

пероксида водорода, его окислительные свойства в  реакции с гидроксидом железа(ІІ) и 

восстановительные  — в реакции с кислым раствором перманганата калия. Горение серы. 

Взаимодействие серы с  металлами: алюминием, цинком, железом. Получение сероводорода 

и  сероводородной кислоты. Доказательство наличия сульфид-иона в растворе. Качественные 

реакции на сульфит-анионы. Свойства серной кислоты. Качественные реакции на сульфит- и 

сульфат-анионы. Схема промышленной установки фракционной перегонки воздуха. Получение и 

разложение хлорида аммония. Качественная реакция на ион аммония. Получение оксида азота(ІV) 

в реакции меди с концентрированной азотной кислотой. Взаимодействие оксида азота(ІV) с водой. 
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Разложение нитрата натрия, горение чёрного пороха. Горение фосфора, растворение оксида 

фосфора(V) в  воде. Качественная реакция на фосфат-анион. Коллекция минеральных удобрений. 

Коллекция природных соединений углерода. Кристаллические решётки алмаза и графита. 

Адсорбция оксида азота(ІV) активированным углём. Восстановление оксида меди(ІІ) углём. 

Ознакомление с коллекцией природных силикатов и продукцией силикатной промышленности. 

Получение кремниевой кислоты взаимодействием раствора силиката натрия с сильной кислотой. 

Растворение кремниевой кислоты в щёлочи и разложение при нагревании. Лабораторные опыты. 

Качественные реакции на галогенид-ионы. Ознакомление с коллекцией природных соединений 

серы. Качественная реакция на сульфат-анион. Получение углекислого газа (реакцией мрамора с 

соляной кислотой) и исследование его свойств. Качественная реакция на карбонат-анион. 

Практическая работа 8. Получение оксидов неметаллов и исследование их свойств. Практическая 

работа 9. Получение газов и исследование их свойств.  

Тема 8. Металлы (16/33 ч) Щелочные металлы. Положение щелочных металлов в периодической 

системе элементов Д.  И.  Менделеева. Строение атомов щелочных металлов, закономерности 

изменения их физических и химических свойств в зависимости от атомного номера (изменение 

плотности, температур плавления и кипения, взаимодействие с водой). Единичные, особенные и 

общие свойства щелочных металлов в реакциях с кислородом и другими неметаллами, жидким 

аммиаком, органическими и неорганическими кислотами. Нахождение щелочных металлов в 

природе, их получение и применение. Получение и свойства оксидов щелочных металлов. Щёлочи, 

их свойства и применение. Соли щелочных металлов, их представители и значение. Металлы IБ-

группы: медь и серебро. Строение атомов меди и серебра. Физические и химические свойства 

металлов, их получение и применение. Нахождение меди и серебра в природе. Свойства и 

применение важнейших соединений: оксидов меди(I) и (II), оксида серебра(I), солей меди(II) 

(хлорид и сульфат), солей серебра(I) (фторид, нитрат, хромат, ацетат). Бериллий, магний и 

щелочноземельные металлы. Положение в периодической системе элементов Д.  И.  Менделеева. 

Строение атомов металлов IIА-группы. Нахождение в природе, получение, физические и 

химические свойства, применение щелочноземельных металлов и их важнейших соединений 

(оксидов, гидроксидов и солей). Временная и постоянная жёсткость воды, способы её устранения. 

Иониты. Цинк. Положение в периодической системе элементов Д.  И.  Менделеева. Строение атома, 

физические и химические свойства цинка. Нахождение в природе, получение и применение цинка. 

Оксид, гидроксид и соли цинка: их свойства и применение. Алюминий. Положение в периодической 

системе элементов Д.  И.  Менделеева. Строение атома, физические и химические свойства 

алюминия. Нахождение в природе, получение и применение алюминия. Оксид, гидроксид и соли 

алюминия, в которых алюминий находится в виде катиона, и алюминаты. Свойства и применение 

неорганических соединений алюминия. Органические соединения алюминия. Хром. Положение в 

периодической системе элементов Д.  И.  Менделеева. Строение атома, физические и химические 

свойства хрома. Нахождение в природе, получение и применение хрома. Свойства, получение и 

применение важнейших соединения хрома: оксидов и гидроксидов, дихроматов и хроматов 

щелочных металлов. Зависимость кислотно-основных свойств оксидов и гидроксидов хрома от 

степени его окисления. Хроматы и дихроматы, их взаимные переходы и окислительные свойства. 

Марганец. Положение в периодической системе элементов Д.  И.  Менделеева. Строение атома, 

физические и химические свойства марганца. Нахождение в природе, получение и применение 

марганца. Получение, свойства и применение важнейших соединений марганца: оксидов, 

гидроксидов, солей с различной степенью окисления марганца. Соли марганца(VII), зависимость их 

окислительных свойств от среды раствора. Железо. Положение в периодической системе элементов 

Д.  И.  Менделеева. Строение атома, физические и химические свойства железа. Нахождение в 

природе, получение (чугун, сталь) и применение железа. Получение, свойства и применение 

важнейших соединений железа(II) и (III): оксидов, гидроксидов, солей. Комплексные соединения 

железа. Демонстрации. Образцы щелочных металлов. Взаимодействие щелочных металлов с водой. 

Реакция окрашивания пламени солями щелочных металлов. Образцы металлов IIА-группы. 
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Взаимодействие кальция с водой. Горение магния в воде и твёрдом углекислом газе. Качественные 

реакции на катионы магния, кальция, бария. Реакции окрашивания пламени солями металлов IIА-

группы. Получение жёсткой воды и устранение её жёсткости. Получение и исследование свойств 

гидроксида хрома(ІІІ). Окислительные свойства дихромата калия. Окислительные свойства 

перманганата калия. Лабораторные опыты. Качественные реакции на катионы меди и серебра. 

Получение и исследование свойств гидроксида цинка. Взаимодействие алюминия с растворами 

кислот и щелочей. Получение и изучение свойств гидроксида алюминия. Коллекция 

железосодержащих руд, чугуна и стали. Получение нерастворимых гидроксидов железа и изучение 

их свойств. Получение комплексных соединений железа 

Практическая работа 10. Решение экспериментальных задач по теме «Получение соединений 

металлов и исследование их свойств». Практическая работа 11. Решение экспериментальных задач 

по темам «Металлы» и «Неметаллы». 

Тематическое планирование 10 класс 

№  Тема  Количество часов по 

программе автора  

Практические 

работы 

Контрольные 

работы 

1  Начальные понятия 

организческой химии 

13/18 1 1 

2  Предельные углеводороды 5/9   

3  Непредельные углеводороды 13/22 1  

4  Ароматические углеводороды 7/12  1 

5  Природные источники 

углеводородов 

5/8   

6  Гидроксилсодержащие 

органические вещества 

11/20 1 1 

7 Альдегиды и кетоны 7/10 1  

8 Карбоновые кислоты и их 

производные 

13/20 1 1 

9 углеводы 10/13 1 1 

10 Азотосодержащие органические 

соединения 

15/25 2 2 

  Резервное время  4/13    

  Итого  102/170   

 

Тематическое планирование 11 класс 

№  Тема  Количество часов по 

программе автора  

Практические 

работы 

Контрольные 

работы 

1  Строение атома. Периодческий 

закон и периодическая система 

химических элементов Д.И. 

Менделеева 

10/15  1 

2  Химическая связь и строение 

вещества 

10/14 1 1 

3  Дисперсные системы и растворы 9/12 2 1 

4  Химические реакции 9/14 1  

5  Химические реакции в растворах 12/21 3 1 

6  Окислительно-

восстановительные процессы 

9/13  1 

7 Неметаллы 23/40 2 1 

8 Металлы 16/33 2 2 
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  Резерв 4/8   

  Итого  102/170   

 

 2.2.21. «Биология» (базовый уровень)  

Агафонова, И. Б. Биология. 10—11 кл. Программы : учебно-методическое пособие / И. Б. 

Агафонова, Н. В. Бабичев, В. И. Сивоглазов. — М. : Дрофа, 2019 

Планируемые результаты изучения  учебного предмета «БИОЛОГИЯ»  на уровне среднего 

общего образования  

 В результате изучения учебного предмета «Биология» на уровне среднего общего 

образования:  

Ученик 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);  

• 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;  
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• 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. Ученик 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 курса БИОЛОГИЯ (базовый уровень)  

(35 часов)  

РАЗДЕЛ 1  

Биология как наука. Методы научного познания (3 часа) Т е м 

а 1.1. Краткая история развития биологии.  

Система биологических наук (1 час).  

Объект изучения биологии — живая природа. Краткая история развития биологии. Роль 

биологических теорий, идей, гипотез в формировании современной естественнонаучной системы 

мира. Система биологических наук.  

■ Демонстрация.Портреты ученых. Схемы: «Связь биологии с другими науками», «Система 

биологических наук ». ■ Основные понятия. Биология. Жизнь.  

  

Т е м а 1.2.  

Сущность и свойства живого. Уровни организации и методы познания живой природы (2 часа).  
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Сущность жизни. Основные свойства живой материи. Живая природа как сложно организованная 

иерархическая система, существующая в пространстве и во времени. Биологические 

системы.Основные уровни организации живой материи. Методы познания живой природы.  

■ Демонстрация.Схемы: «Уровни организации живой материи», «Свойства живой материи».  

■ Основные понятия.Свойства жизни. Уровни организации живой природы. Методы познания 

живой материи.  

  

Предметные результаты обучения Учащийся 

должен:  

  *характеризовать вклад выдающихся ученых в развитие биологической науки;  

* характеризовать роль биологии в формировании научного мировоззрения;  

* оценивать вклад биологических теорий в формирование современной естественно - научной 

картины мира;  

* выделять основные свойства живой природы и биологических систем;  

* иметь представление об уровневой организации живой природы;  

* приводить доказательства уровневой организации живой природы;  

* представлять основные методы и этапы научного исследования;  

* анализировать и оценивать биологическую информацию, получаемую из разных источников.   

  

РАЗДЕЛ 2 Клетка(10 часов)  

Т е м а 2.1. История изучения клетки. Клеточная 

теория(1 час).  

Развитие знаний о клетке. Работы Р.Гука, А.ван Левенгука, К.Э. Бэра, Р. Броуна, Р.Вирхова. 

Клеточная теория М. Шлейдена и Т. Шванна. Основные положения современной клеточной теории. 

Роль клеточной теории в формировании современной естественно - научной картины мира.  

■ Демонстрация.Схема «Многообразие клеток». ■ Основные понятия.Клетка. Цитология. 

Основные положения клеточной теории.  

  

Т е м а 2.2.  

Химический состав клетки (4часа).  

Единство элементного химического состава живых организмов как доказательство единства 

происхождения живой природы. Общность живой и неживой природы на уровне химических 

элементов. Органогены, макроэлементы, микроэлементы, ультрамикроэлементы, их роль в 

жизнедеятельности клетки и организма. Неорганические вещества. Вода как колыбель всего 

живого, особенности строения и свойства. Минеральные соли. Значение неорганических веществ в 

жизни клетки и организма.  

Органические вещества — сложные углеродсодержащие соединения. Низкомолекулярные и 

высокомолекулярные органические вещества. Липиды.Углеводы: моносахариды, полисахариды. 

Белки. Нуклеиновые кислоты: ДНК, РНК. Удвоение молекулы ДНК в клетке. Принципиальное 

строение и роль органических веществ в клетке и в организме человека.  

■ Демонстрация.Диаграммы: «Распределение химических элементов в неживой природе», 

«Распределение химических элементов в живой природе». Периодическая таблица элементов. 

Схемы и таблицы: «Строение молекулы белка», «Строение молекулы ДНК», «Строение молекулы 

РНК», «Типы РНК», «Удвоение молекулы ДНК».  

■ Основные понятия.Органогены, макроэлементы, микроэлементы, ультрамикроэлементы. 

Свойства воды. Минеральные соли. Биополимеры. Липиды, липоиды, углеводы, белки, 

нуклеиновые кислоты (ДНК, РНК). Репликация ДНК.  
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Т е м а 2.3.  

Строение эукариотической и прокариотической клеток(3 часа).  

Клеточная мембрана, цитоплазма, ядро. Основные органоиды клетки: эндоплазматическая сеть, 

аппарат Гольджи, лизосомы, митохондрии, пластиды, рибосомы. Функции основных частей и 

органоидов клетки. Основные отличия в строении животной и растительной клеток.  

Хромосомы, их строение и функции. Кариотип. Значение постоянства числа и формы хромосом в 

клетках.  

Прокариотическая клетка: форма, размеры. Распространение и значение бактерий в природе. 

Строение бактериальной клетки.  

■ Демонстрация.Схемы и таблицы: «Строение эукариотической клетки», «Строение животной 

клетки», «Строение растительной клетки», «Строение хромосом», «Строение прокариотической 

клетки».  

 Лабораторные и практические работы  

1. Наблюдение клеток растений и животных  под микроскопом на готовых препаратах.  

      2.Сравнение строения клеток растений и животных (можно в форме таблицы)*.  

3.Приготовление и описание микропрепаратов клеток растений.  

 Основные понятия.Эукариотическая клетка. Клеточная мембрана, цитоплазма, ядро. Основные 

органоиды клетки. Особенности растительной и животной клеток. Хромосомы. Кариотип. 

Диплоидный и гаплоидный наборы хромосом.  

Прокариотическая клетка, бактерия.  

  

Т е м а 2.4.  

Реализация наследственной информации в клетке (1 час).  

ДНК — носитель наследственной информации. Генетический код, его свойства. Ген.  

Биосинтез белка.  

■ Демонстрация.Таблица «Генетический код», схема «Биосинтез белка».  

■ Основные понятия.Генетический код, триплет, ген. Транскрипция, трансляция, матричный 

синтез.  

  

Т е м а 2.5.Вирусы (1 час).  

Вирусы — неклеточная форма жизни. Особенности строения и размножения. Значение в природе и 

жизни человека. Меры профилактики распространения вирусных заболеваний. Профилактика 

СПИДа.  

 Демонстрация. Схема «Строение вируса», таблица «Профилактика СПИДа».  

■ Основные понятия. Вирус, бактериофаг. Предметные 

результаты обучения  

Учащийся должен:  

* характеризовать вклад выдающихся ученых в развитие биологической науки;  

* характеризовать роль биологии в формировании научного мировоззрения;  

* характеризовать содержание клеточной теории и понимать ее роль вформировании современной 

естественно - научной картины мира;  

* знать историю изучения клетки;  

* иметь представление о клетке как целостной биологической системе; структурной, 

функциональной и генетической единице живого;  

* приводить доказательства ( аргументацию) единства живой и неживой природы, родства живых 

организмов;  
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* сравнивать биологические объекты (химический состав тел живой и неживой природы, 

эукариотические и прокариотические клетки, клетки растений, животных и грибов) и 

формулировать выводы на основе сравнения;  

* представлять сущность и значение процесса реализации наследственной информации в клетке;  

*приводить биологические исследования: ставить опыты, наблюдать и описывать клетки, 

сравнивать клетки, выделять существенные признаки строения клетки и ее органоидов;  

* пользоваться современной цитологической терминологией;  

* иметь представление о вирусах и их роли в жизни других организмов;  

* обосновывать и соблюдать меры профилактики вирусных заболеваний  

 (в том числе ВИЧ-инфекции);  

* находить биологическую информацию в разных источниках, аргументировать свою точку зрения;  

* анализировать и оценивать биологическую информацию, получаемую из разных источников.  

  

РАЗДЕЛ 3Организм (18 часов) Тема 3.1.  

Организм — единое целое. Многообразие живых организмов (1 час).  

Многообразие организмов.Одноклеточные и многоклеточные организмы. Колонии одноклеточных 

организмов.  

■ Демонстрация.Схема «Многообразие организмов».  

■ Основные понятия.Одноклеточные, многоклеточные организмы.  

  

Тема 3.2.  

Обмен веществ и превращение энергии(2 часа).  

Энергетический обмен — совокупность реакций расщепления сложных органических веществ. 

Особенности энергетического обмена у грибов и бактерий.  

Типы питания. Автотрофы и гетеротрофы. Особенности обмена веществ у животных, растений и 

бактерий.Пластический обмен. Фотосинтез.  

■ Демонстрация. Схема «Пути метаболизма в клетке».  

■ Основные понятия. Метаболизм, энергетический обмен, пластический обмен. АТФ. Автотрофы, 

гетеротрофы. Фотосинтез.  

  

Тема 3.3.  

Размножение (4 часов).  

Деление клетки. Митоз — основа роста, регенерации, развития и бесполого размножения. 

Размножение: бесполое и половое. Типы бесполого размножения.  

Половое размножение. Образование половых клеток. Мейоз. Оплодотворение у животных и 

растений. Биологическое значение оплодотворения. Искусственное опыление у растений и 

оплодотворение у животных.  

■ Демонстрация.Схемы и таблицы: «Митоз и мейоз», «Гаметогенез», «Типы бесполого 

размножения», «Строение яйцеклетки и сперматозоида».  

■ Основные понятия.Жизненный цикл клетки. Митоз, биологическое значение. Типы бесполого 

размножения. Половое размножение и его биологическое значение. Раздельнополые организмы и 

гермафродиты. Яйцеклетка и сперматозоид. Гаметогенез. Мейоз, биологическое значение. 

Оплодотворение: наружное и внутреннее. Двойное оплодотворение у растений.  

  

Тема 3.4.  

Индивидуальное развитие организмов (Онтогенез) (2 часа).  

Прямое и непрямое развитие. Эмбриональный и постэмбриональный периоды развития. Основные 

этапы эмбриогенеза. Причины нарушений развития организма.  
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Онтогенез человека. Репродуктивное здоровье; его значение для будущих поколений людей. 

Последствия влияния алкоголя, никотина, наркотических веществ на развитие зародыша человека. 

Периоды постэмбрионального развития.  

■ Демонстрация.Таблицы: «Основные стадии онтогенеза»; «Прямое и непрямое развитие». 

Таблицы, фотографии, диаграммы и статистические данные, демонстрирующие последствия 

влияния негативных факторов среды на развитие организма.  

■ Основные понятия.Онтогенез. Типы развития: прямое и непрямое (развитие с метаморфозом). 

Этапы эмбрионального развития. Периоды постэмбрионального развития. Вредное влияние 

курения, алкоголя, наркотических препаратов на развитие организма и продолжительность жизни.    

  

Т е м а 3.5  

Наследственность и изменчивость (7 часов)  

Наследственность и изменчивость — свойства организма. Генетика — наука о закономерностях 

наследственности и изменчивости.  

Г. Мендель — основоположник генетики. Закономерности наследования, установленные Г. 

Менделем. Моногибридное скрещивание. Первый закон Менделя — закон доминирования. Второй 

закон Менделя — закон расщепления. Закон чистоты гамет. Дигибридное скрещивание. Третий 

закон Менделя — закон независимого наследования.  

Анализирующее скрещивание.  

Хромосомная теория наследственности. Сцепленное наследование признаков.  

Современные представления о гене и геноме. Взаимодействие генов.  

Генетика пола. Половые хромосомы. Сцепленное с полом наследование.  

Закономерности изменчивости. Наследственная и ненаследственная изменчивость. 

Модификационная изменчивость. Комбинативная и мутационная изменчивость. Мутации. Типы 

мутаций.Мутагенные факторы.  

Значение  генетики для  медицины.  Влияние  мутагенов  на  организм  человека.  

Наследственные болезни человека, их причины и профилактика.  

■ Демонстрация.Схемы, иллюстрирующие моногибридные и дигибридные скрещивания; 

сцепленное наследование признаков; перекрест хромосом; наследование, сцепленное с полом. 

Примеры модификационной изменчивости. Материалы, демонстрирующие влияние мутагенов на 

организм человека.  

■ Лабораторные и практические работы Составление 

простейших схем скрещивания*.  

Решение элементарных генетических задач*.  

Изучение изменчивости (изучение модификационной изменчивости на основе изучения фенотипа 

комнатных или сельскохозяйственных растений)**.  

Выявление источников мутагенов в окружающей среде (косвенно) и оценка возможных 

последствий их влияния на организм.  

■ Основные понятия.Наследственность и изменчивость. Генотип, фенотип. Гибридологический 

метод, скрещивание. Доминантный, рецессивный. Гены, аллели. Закономерности наследования 

признаков. Закон чистоты гамет. Анализирующее скрещивание. Хромосомная теория 

наследственности. Генетические карты. Геном. Аутосомы, половые хромосомы. Модификационная 

изменчивость. Комбинативная и мутационная изменчивость. Мутагенные факторы. 

Наследственные болезни. Медикогенетическое консультирование.  

  

Т е м а 3.6  

Основы селекции. Биотехнология (2 часа)  

Основы селекции: методы и достижения. Генетика — теоретическая основа селекции.  
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Селекция. Учение Н. И. Вавилова о центрах многообразия и происхождениякультурных 

растений.Основные методы селекции: гибридизация, искусственный отбор. Основные достижения 

и направления развития современной селекции.  

Биотехнология: достижения и перспективы развития. Генная инженерия. Клонирование. 

Генетически модифицированные организмы.Этические аспекты развития некоторых исследований 

в биотехнологии (клонирование человека).  

■ Демонстрация.Карта-схема «Центры многообразия и происхождения культурных растений». 

Гербарные материалы и коллекции сортов культурных растений. Таблицы: «Породы домашних 

животных», «Сорта культурных растений». Схемы создания генетически модифицированных 

продуктов, клонирования организмов. Материалы, иллюстрирующие достижения в области 

биотехнологии.  

■ Экскурсия  

Многообразие сортов растений и пород животных, методы их выведения (ферма, селекционная 

станция, сельскохозяйственная выставка).  

■ Лабораторные и практические работы  

Анализ и оценка этических аспектов развития некоторых исследований в биотехнологии.  

■ Основные понятия.Селекция; гибридизация и отбор. Сорт, порода, штамм. Биотехнология. 

Генная инженерия. Клонирование. Генетически модифицированные организмы.  

Предметные результаты обучения Учащийся должен:  

■ характеризовать вклад выдающихся ученых в развитие биологической науки;  

■ характеризовать роль биологии в формировании научного мировоззрения;  

■ иметь представление об организме, его строении и процессах жизнедеятельности (обмен веществ, 

размножение, деление клетки, оплодотворение), многообразии организмов;  

■ выделять существенные признаки организмов (одноклеточных и многоклеточных), сравнивать 

 биологические  объекты,  свойства  и  процессы  (пластический  и 

энергетический обмен, бесполое и половое размножение, митоз  мейоз, эмбриональный и   

постэмбриональный период, прямое и непрямое развитие, наследственность и изменчивость, 

доминантный и рецессивный) и формулировать выводы на основе сравнения;  

■ понимать закономерности индивидуального развития организмов, наследственности и 

изменчивости;  

■ характеризовать содержание законов Г.Менделя и Т.Х. Моргана и понимать их роль в 

формировании современной естественно-научной картины мира;  

■ решать элементарные генетические задачи, составлять элементарные схемы скрещивания; 

пользоваться современной генетической терминологией и символикой; ■ приводить доказательства 

родства живых организмов на основе положений генетики и эмбриологии;  

■ объяснять отрицательное влияние алкоголя, никотина, наркотических веществ на развитие 

зародыша человека, влияние мутагенов на организм человека;  

■ характеризовать нарушения развития организмов, наследственные заболевания, основные виды 

мутаций;  

■ обосновать и соблюдать меры профилактики вредных привычек (курение, алкоголизм, 

наркомания);  

■ выявлять источники мутагенов в окружающей среде (косвенно);  

■ иметь  представление  об  учении  Н.И.  Вавилова  о  центрах 

 многообразия  происхождения культурных растений;  

■ характеризовать основные методы и достижения селекции;  
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■ оценивать этические аспекты некоторых исследований в области биотехнологии (клонирование, 

искусственное оплодотворение, направленное изменение генома); ■ овладевать умениями и 

навыками постановки биологических экспериментов и объяснять их результаты;  

■ находить биологическую информацию в разных источниках, аргументировать свою точку зрения;  

■ анализировать  и  оценивать биологическую информацию, получаемую из разных источников.  

Заключение (1 ч.)  

Резервное время – 3 ч.  

 Содержание курса, 11 класс  

Введение (1ч)  

  

РАЗДЕЛ 1  

Вид (19 часов + 1 час из резерва)  

Т е м а 1.1  

История эволюционных идей (4 часа)  

История эволюционных идей. Развитие биологии в додарвиновский период. Значение работ К. 

Линнея, учения Ж. Б. Ламарка, теории Ж. Кювье.Предпосылки возникновения учения  

Ч. Дарвина. Эволюционная теория Ч. Дарвина. Роль эволюционной теории в формировании 

современной естественнонаучной картины мира.  

■ Демонстрация. Карта-схема маршрута путешествия Ч. Дарвина. Гербарные материалы, 

коллекции, фотографии и другие материалы, показывающие индивидуальную изменчивость и 

разнообразие сортов культурных растений и пород домашних животных.  

■ Основные понятия. Эволюция. Креационизм, трансформизм, эволюционизм. Групповая и 

индивидуальная изменчивость. Искусственный отбор. Борьба за существование. Естественный 

отбор.  

Т е м а 1.2  

Современное эволюционное учение (8 часов+1 час из резерва)  

Вид, его критерии. Популяция — структурная единица вида, единица эволюции. Синтетическая 

теория эволюции.Движущие силы эволюции: мутационный процесс, популяционные волны, 

изоляция, естественный отбор; их влияние на генофонд популяции. Движущий и стабилизирующий 

естественный отбор. Адаптации организмов к условиям обитания как результат действия 

естественного отбора. Видообразование как результат эволюции. Способы и пути видообразования.  

Сохранение многообразия видов как основа устойчивого развития биосферы. Главные 

направленияэволюционного процесса. Биологический прогресс и биологический регресс. 

Причины вымирания видов. Доказательства эволюции органического мира.  

■ Демонстрация. Схема, иллюстрирующая критерии вида. Таблицы и схемы: «Движущие силы 

эволюции», «Образование новых видов», «Сходство начальных стадий эмбрионального развития 

позвоночных». Гербарии, коллекции и другие наглядные материалы, демонстрирующие 

приспособленность организмов к среде обитания и результаты видообразования. Таблицы, муляжи 

и другие наглядные материалы, демонстрирующие гомологичные и аналогичные органы, их 

строение и происхождение в онтогенезе; рудименты и атавизмы.  

■ Лабораторные и практические работы  

Выявление приспособлений организмов к среде обитания*.  

■ Экскурсия  



 

271  

  

Многообразие видов (окрестности школы).  

Основные понятия.Вид, популяция; их критерии. Генофонд. Движущие силы эволюции: 

мутационный процесс, популяционные волны, изоляция, естественный отбор. Движущий и 

стабилизирующий отбор. Способы и пути видообразования.  

Тема 1.3  

Происхождение жизни на Земле (3 часа)  

Развитие представлений о возникновении жизни. Опыты Ф. Реди, JI. Пастера. Гипотезы о 

происхождении жизни.  

Современные взгляды на возникновение жизни. Теория Опарина — Холдейна. Усложнение живых 

организмов на Земле в процессе эволюции.  

 Демонстрация. Схемы: «Возникновение одноклеточных эукариотических организмов»,   

«Эволюция растительного мира», «Эволюция животного мира». Репродукции картин, 

изображающих флору и фауну различных эр и периодов. Окаменелости, отпечатки организмов в 

древних породах.  

■ Лабораторные и практические работы  

Анализ и оценка различных гипотез происхождения жизни.  

■ Экскурсия  

История развития жизни на Земле (краеведческий музей).  

■ Основные  понятия.  Теория  Опарина  —  Холдейна.  Химическая 

 эволюция. Биологическая эволюция. Постепенное усложнение организации и приспособления к 

условиям внешней среды организмов в процессе эволюции.  

Т е м а 1 . 4  

Происхождение человека (4 часа)  

Гипотезы происхождения человека. Положение человека в системе животного мира (класс 

Млекопитающие, отряд Приматы, род Люди). Эволюция человека, основные этапы. Расы человека. 

Происхождение человеческих рас. Видовое единство человечества.  

■ Демонстрация. Схема «Основные этапы эволюции человека». Таблицы, изображающие скелеты 

человека и позвоночных животных.  

 Лабораторные и практические работы.   

Выявление признаков сходства зародышей человека и других млекопитающих как доказательство 

их родства.  

     Анализ и оценка различных гипотез происхождения человека.  

 Экскурсия. Происхождение и эволюция человека (исторический и краеведческий музей).  

 Основные понятия. Происхождение человека. Основные этапы эволюции. Движущие силы 

антропогенеза. Человеческие расы, их единство.  

  

РАЗДЕЛ 2.Экосистемы (11 часов +1 час из резерва)  

Т е м а 2 .1  

Экологические факторы(3 часа)  

Организм и среда. Предмет и задачи экологии. Экологические факторы среды (абиотические, 

биотические, антропогенные), их значение в жизни организмов. Закономерностивлияния 

экологических факторов на организмы.Взаимоотношения между организмами. Межвидовые 

отношения: паразитизм, хищничество, конкуренция, симбиоз.  
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■ Демонстрация. Наглядные материалы, демонстрирующие влияние экологических факторов на 

живые организмы. Примеры симбиоза в природе.  

■ Основные понятия.Экология. Внешняя среда. Экологические факторы. Абиотические, 

биотические и антропогенные факторы. Паразитизм, хищничество, конкуренция, симбиоз. 

Экологическая ниша.  

Т ема 2 .2  

Структура экосистем(4 часа)  

Видовая и пространственная структура экосистем. Пищевые связи, круговорот веществ и 

превращения энергии в экосистемах. Причины устойчивости и смены экосистем. Влияние человека 

на экосистемы. Искусственные сообщества — агроценозы.  

■ Демонстрация. Схема «Пространственная структура экосистемы (ярусность растительного 

сообщества)». Схемы и таблицы, демонстрирующие пищевые цепи и сети; экологические 

пирамиды; круговорот веществ и энергии в экосистеме.  

■ Лабораторные и практические работы  

Составление схем передачи вещества и энергии(цепей питания) в экосистеме*.  

Выявление антропогенных изменений в экосистемах своей местности (в виде реферата, 

презентации, стендового доклада и пр.).  

Сравнительная характеристика природных экосистем и агроэкосистем своей местности.  

Исследование изменений в экосистемах на биологических моделях (аквариум). Решение 

экологических задач.  

■ Экскурсия  

Естественные (лес, поле и др.) и искусственные (парк, сад, сквер школы, ферма и др.) экосистемы.  

■ Основные понятия. Экосистема, биогеоценоз, биоценоз, агроценоз. Продуценты, консументы, 

редуценты. Пищевые цепи и сети.  

Т е м а 2.3  

Биосфера — глобальная экосистема(2 часа)  

Биосфера — глобальная экосистема. Состав и структура биосферы. Учение В. И. Вернадского о 

биосфере. Роль живых организмов в биосфере. Биомасса Земли. Биологический круговорот веществ 

(на примере круговорота воды и углерода).  

■ Демонстрация. Таблицы и схемы: «Структура биосферы», «Круговорот воды в биосфере», 

«Круговорот углерода в биосфере». Наглядный материал, отражающий видовое разнообразие 

живых организмов биосферы.  

■ Основные понятия. Биосфера. Живое вещество, биогенное вещество, косное вещество, биокосное 

вещество. Биомасса Земли.  

Тема 2.4  

Биосфера и человек(2 часа +1 час из резерва)  

Биосфера и человек. Глобальные экологические проблемы и пути их решения. Последствия 

деятельности человека для окружающей среды. Правила поведения в природной среде. Охрана 

природы и рациональное использование природных ресурсов.  

■ Демонстрация. Таблицы, иллюстрирующие глобальные экологические проблемы и последствия 

деятельности человека в окружающей среде. Карты национальных парков, заповедников и 

заказников России.  Лабораторные и практические работы.  

Анализ и оценка последствий собственной деятельности в окружающей среде.  

Анализ и оценка глобальных экологических проблем и путей их решения.  
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■ Основные понятия.Глобальные экологические проблемы. Охрана природы. Рациональное 

природопользование. Национальные парки, заповедники, заказники.  

Красная книга.  

Заключение (1 час)  

Резерв времени —  1 час  

Тематический план, 10 класс  

№  

п/п  

Тема  Кол-во 

часов  

Пр.р. и Л.р.  

1.   Раздел 1.Биология как наука. Методы научного познания.  3    

2.   Тема 1.1.Краткая история развития биологии. Система 

биологических наук.  

1    

3.   Тема 1.2.Сущность и свойства живого. Уровни организации 

и методы познания живой природы.  

2    

4.   Раздел 2.Клетка.  10    

5.   Тема 2.1.История изучения клетки. Клеточная теория.  1    

6.   Тема 2.2.Химический состав клетки.  4    

7.   Тема 2.3. Строение эукариотической и прокариотической 

клеток.  

3  1  

8.   Тема 2.4. Реализация наследственной информации в клетке.  1    

9.   Тема 2.5.Вирусы.           1    

10.   Раздел 3.Организм.  18    

11.   Тема 3.1. Организм — единое целое. Многообразие живых 

организмов.  

1    

12.   Тема 3.2. Обмен веществ и превращение энергии.  2    

13.   Тема 3.3.Размножение.  4    

14.   Тема3.4.Индивидуальное развитие организмов  2    

15.   Тема 3.5.Наследственность и изменчивость  7  2  

16.   Тема 3.6.Основы селекции. Биотехнология  2    

17.   Заключение.   1    

18.   Резерв  3    

  Итого  35  3  

  

Тематический план, 11 класс  

Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями программы авторов 

В.И.Сивоглазов, И.Б.Агафонова, Е.Т Захарова 

На изучение темы 4.2 «Современное эволюционное учение» и тема 5.4. «Биосфера и человек» 

добавлено по1 часу из резервного времени.  

В содержание включены лабораторные работы, помеченные знаком*, рекомендуемые для 

обязательного выполнения.  
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№  

п/п  

Тема  по програм 

ме  

Фактиче 

ски  

Пр.р. и Л.р.   

1.   Введение  1  1    

2.   Раздел 1. Вид (19 ч. + 1ч. из резерва)     

3.   Тема. 1.1. История эволюционных идей  4  4    

4.   Тема 1. 2. Современное эволюционное учение  8  9  1  

5.   Тема 1. 3. Происхождение жизни на Земле  3  3    

6.   Тема 1. 4. Происхождение человека  4  4    

7.   Раздел 2. Экосистемы (11ч. + 1ч. из резерва)     

8.   Тема 2.1. Экологические факторы  3  3    

9.   Тема 2.2. Структура экосистем  4  4  1  

10.   Тема 2.3. Биосфера - глобальная экосистема  2  2    

11.   Тема 2.4. Биосфера и человек  2  3    

12.   Заключение  1  1    

13.   Резерв  3  1    

  Итого  35  35  2  

Биология (углубленный уровень) 

Захаров, В. Б. Биология. Углубленный уровень. 10—11 классы : рабочая программа : 

учебно-методическое пособие / В. Б. Захаров, А. Ю. Цибулевский. — М. : Дрофа, 2017 
Выпускник на углубленном уровне научится: оценивать роль биологических открытий и современных 

исследований в развитии науки и в практической деятельности людей; оценивать роль биологии в 

формировании современной научной картины мира, прогнозировать перспективы развития биологии; 

устанавливать и характеризовать связь основополагающих биологических понятий (клетка, организм, вид, 

экосистема, биосфера) с основополагающими понятиями других естественных наук; обосновывать систему 

взглядов на живую природу и место в ней человека, применяя биологические теории, учения, законы, 

закономерности, понимать границы их применимости; проводить учебно-исследовательскую деятельность по 

биологии: выдвигать гипотезы, планировать работу, отбирать и преобразовывать необходимую информацию, 

проводить эксперименты, интерпретировать результаты, делать выводы на основе полученных результатов. 

выявлять и обосновывать существенные особенности разных уровней организации жизни; устанавливать 

связь строения и функций основных биологических макромолекул, их роль в процессах клеточного 

метаболизма; решать задачи на определение последовательности нуклеотидов ДНК и иРНК (мРНК), 

антикодонов тРНК, последовательности аминокислот в молекуле белка, применяя знания о реакциях 

матричного синтеза, генетическом коде, принципе комплементарности; делать выводы об изменениях, 

которые произойдут в процессах матричного синтеза, в случае изменения последовательности нуклеотидов 

ДНК; сравнивать фазы деления клетки; решать задачи на определение и сравнение количества генетического 

материала (хромосом и ДНК) в клетках многоклеточных организмов в разных фазах клеточного цикла; 10 

выявлять существенные признаки строения клеток организмов разных царств живой природы, устанавливать 

взаимосвязь строения и функций частей и органоидов клетки; обосновывать взаимосвязь пластического и 

энергетического обменов; сравнивать процессы пластического и энергетического обменов, происходящих в 

клетках живых организмов; определять количество хромосом в клетках растений основных отделов на разных 

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

с полом) наследование, анализирующее скрещивание, применяя законы наследственности и закономерности 

сцепленного наследования; раскрывать причины наследственных заболеваний, аргументировать 

необходимость мер предупреждения таких заболеваний; сравнивать разные способы размножения 

организмов; характеризовать основные этапы онтогенеза организмов; выявлять причины и существенные 

признаки модификационной и  мутационной изменчивости; обосновывать роль изменчивости в естественном 

и искусственном отборе; обосновывать значение разных методов селекции в создании сортов растений, пород 

животных и штаммов микроорганизмов; обосновывать причины изменяемости и многообразия видов, 

применяя синтетическую теорию эволюции; характеризовать популяцию как единицу эволюции, вид как 

систематическую категорию и как результат эволюции; устанавливать связь структуры и свойств экосистемы; 

составлять схемы переноса веществ и энергии в экосистеме (сети питания), прогнозировать их изменения в 

зависимости от изменения факторов среды; аргументировать собственную позицию по отношению к 

экологическим проблемам и поведению в природной среде; обосновывать необходимость устойчивого 
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развития как условия сохранения биосферы; оценивать практическое и этическое значение современных 

исследований в биологии, медицине, экологии, биотехнологии; обосновывать собственную оценку; выявлять 

в тексте биологического содержания проблему и аргументированно ее объяснять; представлять 

биологическую информацию в виде текста, таблицы, схемы, графика, диаграммы и делать выводы на 

основании представленных данных; преобразовывать график, таблицу, диаграмму, схему в текст 

биологического содержания.  

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: организовывать и проводить 

индивидуальную исследовательскую деятельность по биологии (или разрабатывать индивидуальный проект): 

выдвигать гипотезы, планировать работу, отбирать и преобразовывать необходимую информацию, проводить 

эксперименты, интерпретировать результаты, делать выводы на основе полученных результатов, 

представлять продукт своих исследований; прогнозировать последствия собственных исследований с учетом 

этических норм и экологических требований; выделять существенные особенности жизненных циклов 

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

анализировать и использовать в решении учебных и исследовательских задач информацию о современных 

исследованиях в биологии, медицине и экологии; аргументировать необходимость синтеза 

естественнонаучного и социогуманитарного знания в эпоху информационной цивилизции; моделировать 

изменение экосистем под влиянием различных групп факторов окружающей среды; выявлять в процессе 

исследовательской деятельности последствия антропогенного воздействия на экосистемы своего региона, 

предлагать способы снижения антропогенного воздействия на экосистемы; использовать приобретенные 

компетенции в практической деятельности и повседневной жизни, для приобретения опыта деятельности, 

предшествующей профессиональной, в основе которой лежит биология как учебный предмет. 12 3. 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА БИОЛОГИИ в 10—11 КЛАССАХ (углубленный уровень) Биология как 

комплекс наук о живой природе Биология как комплексная наука. Современные направления в биологии. 

Связь биологии с другими науками. Выполнение законов физики и химии в живой природе. Синтез 

естественнонаучного и социогуманитарного знания на современном этапе развития цивилизации. 

Практическое значение биологических знаний. Биологические системы как предмет изучения биологии. 

Основные принципы организации и функционирования биологических систем. Биологические системы 

разных уровней организации. Гипотезы и теории, их роль в формировании современной естественнонаучной 

картины мира. Методы научного познания органического мира. Экспериментальные методы в биологии, 

статистическая обработка данных. Структурные и функциональные основы жизни Молекулярные основы 

жизни. Макроэлементы и микроэлементы. Неорганические вещества. Вода, ее роль в живой природе. 

Гидрофильность и гидрофобность. Роль минеральных солей в клетке. Органические вещества, понятие о 

регулярных и нерегулярных биополимерах. Углеводы. Моносахариды, олигосахариды и полисахариды. 

Функции углеводов. Липиды. Функции липидов. Белки. Функции белков. Механизм действия ферментов. 

Нуклеиновые кислоты. ДНК: строение, свойства, местоположение, функции. РНК: строение, виды, функции. 

АТФ: строение, функции. Другие органические вещества клетки. Нанотехнологии в биологии. Клетка — 

структурная и функциональная единица организма. Развитие цитологии. Современные методы изучения 

клетки. Клеточная теория в свете современных данных о строении и функциях клетки. Теория симбиогенеза. 

Основные части и органоиды клетки. Строение и функции биологических мембран. Цитоплазма. Ядро. 

Строение и функции хромосом. Мембранные и немембранные органоиды. Цитоскелет. Включения. Основные 

отличительные особенности клеток прокариот. Отличительные особенности клеток эукариот. 13 Вирусы — 

неклеточная форма жизни. Способы передачи вирусных инфекций и меры профилактики вирусных 

заболеваний. Вирусология, ее практическое значение. Клеточный метаболизм. Ферментативный характер 

реакций обмена веществ. Этапы энергетического обмена. Аэробное и анаэробное дыхание. Роль клеточных 

органоидов в процессах энергетического обмена. Автотрофы и гетеротрофы. Фотосинтез. Фазы фотосинтеза. 

Хемосинтез. Наследственная информация и ее реализация в клетке. Генетический код, его свойства. 

Эволюция представлений о гене. Современные представления о гене и геноме. Биосинтез белка, реакции 

матричного синтеза. Регуляция работы генов и процессов обмена веществ в клетке. Генная инженерия, 

геномика, протеомика. Нарушение биохимических процессов в клетке под влиянием мутагенов и 

наркогенных веществ. Клеточный цикл: интерфаза и деление. Митоз, значение митоза, фазы митоза. 

Соматические и половые клетки. Мейоз, значение мейоза, фазы мейоза. Мейоз в жизненном цикле 

организмов. Формирование половых клеток у цветковых растений и позвоночных животных. Регуляция 

деления клеток, нарушения регуляции как причина заболеваний. Стволовые клетки. Организм Особенности 

одноклеточных, колониальных и многоклеточных организмов. Взаимосвязь тканей, органов, систем органов 

как основа целостности организма. Основные процессы, происходящие в организме: питание и пищеварение, 

движение, транспорт веществ, выделение, раздражимость, регуляция у организмов. Поддержание гомеостаза, 

принцип обратной связи. Размножение организмов. Бесполое и половое размножение. Двойное 

оплодотворение у цветковых растений. Виды оплодотворения у животных. Способы размножения у растений 

и животных. Партеногенез. Онтогенез. Эмбриональное развитие. Постэмбриональное развитие. Прямое и 

непрямое развитие. Жизненные циклы разных групп организмов. Регуляция индивидуального развития. 

Причины нарушений развития организмов. История возникновения и развития генетики, методы генетики. 

Генетические терминология и символика. Генотип и фенотип. Вероятностный характер законов генетики. 
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Законы наследственности Г. Менделя и условия их выполнения. 14 Цитологические основы закономерностей 

наследования. Анализирующее скрещивание. Хромосомная теория наследственности. Сцепленное 

наследование, кроссинговер. Определение пола. Сцепленное с полом наследование. Взаимодействие 

аллельных и неаллельных генов. Генетические основы индивидуального развития. Генетическое 

картирование. Генетика человека, методы изучения генетики человека. Репродуктивное здоровье человека. 

Наследственные заболевания человека, их предупреждение. Значение генетики для медицины, этические 

аспекты в области медицинской генетики. Генотип и среда. Ненаследственная изменчивость. Норма реакции 

признака. Вариационный ряд и вариационная кривая. Наследственная изменчивость. Виды наследственной 

изменчивости. Комбинативная изменчивость, ее источники. Мутации, виды мутаций. Мутагены, их влияние 

на организмы. Мутации как причина онкологических заболеваний. Внеядерная наследственность и 

изменчивость. Эпигенетика. Доместикация и селекция. Центры одомашнивания животных и центры 

происхождения культурных растений. Методы селекции, их генетические основы. Искусственный отбор. 

Ускорение и повышение точности отбора с помощью современных методов генетики и биотехнологии. 

Гетерозис и его использование в селекции. Расширение генетического разнообразия селекционного 

материала: полиплоидия, отдаленная гибридизация, экспериментальный мутагенез, клеточная инженерия, 

хромосомная инженерия, генная инженерия. Биобезопасность. Теория эволюции Развитие эволюционных 

идей. Научные взгляды К. Линнея и Ж. Б. Ламарка. Эволюционная теория Ч. Дарвина. Свидетельства 

эволюции живой природы: палеонтологические, сравнительно-анатомические, эмбриологические, 

биогеографические, молекулярно-генетические. Развитие представлений о виде. Вид, его критерии. 

Популяция как форма существования вида и как элементарная единица эволюции. Синтетическая теория 

эволюции. Микроэволюция и макроэволюция. Движущие силы эволюции, их влияние на генофонд 

популяции. Дрейф генов и случайные ненаправленные изменения генофонда популяции. Уравнение Харди 

— Вайнберга. Молекулярно-генетические механизмы эволюции. Формы естественного отбора: движущая, 

стабилизирующая, дизруптивная. Экологическое и географическое видообразование. Направления и пути 

эволюции. Формы 15 эволюции: дивергенция, конвергенция, параллелизм. Механизмы адаптаций. 

Коэволюция. Роль эволюционной теории в формировании естественнонаучной картины мира. Многообразие 

организмов и приспособленность организмов к среде обитания как результат эволюции. Принципы 

классификации, систематика. Основные систематические группы органического мира. Современные подходы 

к классификации организмов. Развитие жизни на Земле Методы датировки событий прошлого, 

геохронологическая шкала. Гипотезы происхождения жизни на Земле. Основные этапы эволюции биосферы 

Земли. Ключевые события в эволюции растений и животных. Вымирание видов и его причины. Современные 

представления о происхождении человека. Систематическое положение человека. Эволюция человека. 

Факторы эволюции человека. Расы человека, их происхождение и единство. Организмы и окружающая среда 

Экологические факторы и закономерности их влияния на организмы (принцип толерантности, 

лимитирующие факторы). Приспособления организмов к действию экологических факторов. Биологические 

ритмы. Взаимодействие экологических факторов. Экологическая ниша. Биогеоценоз. Экосистема. 

Компоненты экосистемы. Трофические уровни. Типы пищевых цепей. Пищевая сеть. Круговорот веществ и 

поток энергии в экосистеме. Биотические взаимоотношения организмов в экосистеме. Свойства экосистем. 

Продуктивность и биомасса экосистем разных типов. Сукцессия. Саморегуляция экосистем. Последствия 

влияния деятельности человека на экосистемы. Необходимость сохранения биоразнообразия экосистемы. 

Агроценозы, их особенности. Учение В. И. Вернадского о биосфере, ноосфера. Закономерности 

существования биосферы. Компоненты биосферы и их роль. Круговороты веществ в биосфере. Биогенная 

миграция атомов. Основные биомы Земли. Роль человека в биосфере. Антропогенное воздействие на 

биосферу. Природные ресурсы и рациональное природопользование. Загрязнение биосферы. Сохранение 

многообразия видов как основа устойчивости биосферы. Восстановительная экология. Проблемы 

устойчивого развития. Перспективы развития биологических наук, актуальные проблемы биологии 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ЛАБОРАТОРНЫХ И ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ (НА ВЫБОР УЧИТЕЛЯ) 

1. Использование различных методов при изучении биологических объектов. 2. Техника микроскопирования. 

3. Изучение клеток растений и животных под микроскопом на 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 
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приспособленности организма и ее относительного характера. 17 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 

№ п/п                               Название темы  Кол-во  Пр.р. и  

1.    Введение  1    

  
Раздел 1. Многообразие живого мира. Основные свойства живой 

материи.  

5 /7   

  Раздел 2. Возникновение жизни на Земле.  7 /10   

  Раздел 3. Химическая организация клетки  13 /16 2  

  
Раздел 4. Реализация наследственной информации. Метаболизм.   8 /10 

  

  Раздел 5. Строение и функции клеток.  16 /20 2  

  Часть lll. Размножение и развитие организмов  7/9   

  Раздел 7. Индивидуальное развитие организмов (онтогенез)  19/23   

  Раздел 10. Закономерности изменчивости.  6 /11 2  

  Раздел 11. Основы селекции.  2   

 Закономерности наследования.  12/18  

 Основы селекции 5/8  

39.  Резервное время  4/5   

  Итого  105 /140 10  

  

Тематический план, 11 класс  

  

№ п/п  

                               Название темы  

Кол-во часов  Пр.р. и  

 Л.р.  

 Раздел 1. Закономерности развития живой природы.  

Эволюционное учение  26 /33 
  

  Раздел  2. Макроэволюция. Биологические последствия 

приобретения приспособлений  23 /29 
  

  Раздел 3. Развитие жизни на Земле  11 /21   

  Раздел 4. Происхождение человека  
  

10 /12 

  

  Раздел 5. Биосфера, ее структура и функции  5 /7   

  Раздел 6. Жизнь в сообществах. Основы экологии  11 /15   

  Раздел  7. Биосфера и человек. Ноосфера  9 /12   

  Раздел  8. Бионика  6 /8   

25.   Резервное время  4 /3   

  Итого  105 /140 4  

 

2.2.22. «Астрономия» (базовый уровень) 

В.М. Чаругин Астрономия. Методическое пособие 10–11 классы. Базовый уровень : 

учебное пособие для учителей общеобразоват. организаций. — М. : Просвещение, 2017  

Планируемые результаты освоения учебного предмета Личностные:  

 в сфере отношений обучающихся к себе, к своему здоровью, к познанию себя — 

ориентация на достижение личного счастья, реализацию позитивных жизненных перспектив, 
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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, 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  компетентное отношение к собственному физическому  

и психологическому здоровью;  

 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 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;   

 в сфере отношений обучающихся к закону, государству и гражданскому обществу — 

гражданственность, гражданская позиция активного и  ответственного члена российского общества, 

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

осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и 

демократические ценности, готового к участию в общественной жизни; признание 

неотчуждаемости основных прав и свобод человека, которые принадлежат каждому от рождения, 

готовность к осуществлению собственных прав и свобод без нарушения прав и свобод других лиц, 

готовность отстаивать собственные права и свободы человека и гражданина согласно 

общепризнанным принципам и нормам международного права и в соответствии с Конституцией 

Российской Федерации, правовая и политическая грамотность; мировоззрение, соответствующее 

современному уровню развития науки и общественной практики, основанное на диалоге культур, а 

также различных форм общественного сознания, осознание своего места в  поликультурном мире; 

интериоризация ценностей демократии и социальной солидарности, готовность к договорному 

регулированию отношений в группе 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;   

 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 
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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 со временному 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 отношение к родной земле, природным 

богатствам России и  мира, понимание влияния социальноэкономических процессов на состояние 

природной и социальной среды, ответственности за состояние природных ресурсов, умений и 

навыков разумного природопользования, нетерпимого отношения к действиям, приносящим вред 

экологии; приобретение опыта экологонаправленной деятельности; эстетическое отношение 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 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.  

Метапредметные:  

Регулятивные универсальные учебные действия Выпускник научится:  

 самостоятельно определять цели, ставить и формулировать собственные задачи в 

образовательной деятельности и жизненных ситуациях;   

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

для достижения поставленной ранее цели;   

 сопоставлять имеющиеся возможности и необходимые для достижения цели ресурсы; 

организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения поставленной цели;   

 определять несколько путей достижения поставленной цели;   

 выбирать оптимальный путь достижения цели, учитывая эффективность расходования 

ресурсов и основываясь на соображениях этики и морали;   
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задавать параметры и критерии, по которым можно определить, что цель  

достигнута;   

 сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью;   

 оценивать последствия достижения поставленной цели в учебной деятельности, 

собственной жизни и жизни окружающих людей.  

Познавательные универсальные учебные действия  Выпускник научится:  

 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 

возможности широкого переноса средств и способов действия;   

 выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со 

стороны других участников и ресурсные ограничения;   

 менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности (быть учеником и 

учителем; формулировать образовательный запрос и выполнять консультативные функции 

самостоятельно; ставить проблему и работать над ее решением; управлять совместной 

познавательной деятельностью и подчиняться).  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);  

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

команды в разных ролях (генератором идей, критиком, исполнителем, презентующим;   

 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;   



  

281  

  

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.   

Предметные:  

Астрономия, ее значение и связь с другими науками  

 воспроизводить сведения по истории развития астрономии, о ее связях с физикой и 

математикой;  

 использовать полученные ранее знания для объяснения устройства и принципа работы 

телескопа.  

Практические основы астрономии  

 воспроизводить определения терминов и понятий (созвездие, высота и кульминация звезд 

и Солнца, эклиптика, местное, поясное, летнее и зимнее время);  

 объяснять необходимость введения високосных лет и нового календарного стиля;  

 объяснять наблюдаемые невооруженным глазом движения звезд и Солнца на различных 

географических широтах, движение и фазы Луны, причины затмений  

Луны и Солнца;  

 применять звездную карту для поиска на небе определенных созвездий и звезд  

Строение Солнечной системы  

 воспроизводить исторические сведения о становлении и развитии гелиоцентрической 

системы мира;  

 воспроизводить определения терминов и понятий (конфигурация планет, синодический и 

сидерический периоды обращения планет, горизонтальный параллакс, угловые размеры объекта, 

астрономическая единица);  

 вычислять расстояние до планет по горизонтальному параллаксу, а их размеры -по 

угловым размерам и расстоянию;  

 формулировать законы Кеплера, определять массы планет на основе третьего 

(уточненного) закона Кеплера;  

 описывать особенности движения тел Солнечной системы под действием сил тяготения по 

орбитам с различным эксцентриситетом;  

 объяснять причины возникновения приливов на Земле и возмущений в движении тел 

Солнечной системы;  

 характеризовать особенности движения и маневров космических аппаратов для 

исследования тел Солнечной системы.  

Природа тел Солнечной системы  

 формулировать и обосновывать основные положения современной гипотезы о 

формировании всех тел Солнечной системы из единого газопылевого облака;  

 определять и различать понятия (Солнечная система, планета, ее спутники, планеты 

земной группы, планеты-гиганты, кольца планет, малые тела, астероиды, планеты-карлики, кометы, 

метеороиды, метеоры, болиды, метеориты);  

 описывать природу Луны и объяснять причины ее отличия от Земли;  

 перечислять существенные различия природы двух групп планет и объяснять причины их 

возникновения;  
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 проводить сравнение Меркурия, Венеры и Марса с Землей по рельефу поверхности и 

составу атмосфер, указывать следы эволюционных изменений природы этих планет;  

объяснять механизм парникового эффекта и его значение для формирования и  

сохранения уникальной природы Земли;  

 описывать характерные особенности природы планет-гигантов, их спутников и колец;  

 характеризовать природу малых тел Солнечной системы и объяснять причины их 

значительных различий;  

 описывать явления метеора и болида, объяснять процессы, которые происходят при 

движении тел, влетающих в атмосферу планеты с космической скоростью;  

 описывать последствия падения на Землю крупных метеоритов;  

 объяснять сущность астероидно-кометной опасности, возможности и способы еѐ 

предотвращения.  

Солнце и звезды  

 определять и различать понятия (звезда, модель звезды, светимость, парсек, световой год);  

 характеризовать физическое состояние вещества Солнца и звезд и источники их энергии;  

 описывать внутреннее строение Солнца и способы передачи энергии из центра к 

поверхности;  

 объяснять механизм возникновения на Солнце грануляции и пятен;  

 описывать наблюдаемые проявления солнечной активности и их влияние на  

Землю;  

 вычислять расстояние до звезд по годичному параллаксу;  

 называть основные отличительные особенности звезд различных последовательностей на 

диаграмме «спектр–светимость»;  

 сравнивать модели различных типов звезд с моделью Солнца;  

 причины изменения светимости переменных звезд;  

 описывать механизм вспышек новых и сверхновых;  

 оценивать время существования звезд в зависимости от их массы;  

 описывать этапы формирования и эволюции звезды;  

 характеризовать физические особенности объектов, возникающих на конечной стадии 

эволюции звезд: белых карликов, нейтронных звезд и черных дыр  

Строение и эволюция Вселенной  

 объяснять смысл понятий (космология, Вселенная, модель Вселенной, Большой взрыв, 

реликтовое излучение);  

 характеризовать основные параметры Галактики (размеры, состав, структура и 

кинематика);  

 определять расстояние до звездных скоплений и галактик по цефеидам на основе 

зависимости «период–светимость»;  

 распознавать типы галактик (спиральные, эллиптические, неправильные);  

 сравнивать выводы А. Эйнштейна и А.А. Фридмана относительно модели Вселенной;  

 обосновывать справедливость модели Фридмана результатами наблюдений  
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«красного смещения» в спектрах галактик;  

 формулировать закон Хаббла;  

 определять расстояние до галактик на основе закона Хаббла; по светимости сверхновых;  

оценивать возраст Вселенной на основе постоянной Хаббла;  

 интерпретировать обнаружение реликтового излучения как свидетельство в пользу 

гипотезы горячей Вселенной;  

 классифицировать основные периоды эволюции Вселенной с момента начала ее 

расширения – Большого взрыва;  

 интерпретировать современные данные об ускорении расширения Вселенной как 

результата действия антитяготения «темной энергии» – вида материи, природа которой еще 

неизвестна.  

Жизнь и разум во Вселенной  

 систематизировать знания о методах исследования и современном состоянии проблемы 

существования жизни во Вселенной.  

В результате учебно-исследовательской и проектной деятельности выпускник получит 

представление:  

 о философских и методологических основаниях научной деятельности и научных методах, 

применяемых в исследовательской и проектной деятельности;  

 о таких понятиях, как концепция, научная гипотеза, метод, эксперимент, надежность 

гипотезы, модель, метод сбора и метод анализа данных;  

 о том, чем отличаются исследования в гуманитарных областях от  

исследований в естественных науках;  

 об истории науки;  

 о новейших разработках в области науки и технологий;  

 о правилах и законах, регулирующих отношения в научной, изобретательской и 

исследовательских областях деятельности (патентное право, защита авторского права и т. п.);  

 о деятельности организаций, сообществ и структур, заинтересованных в результатах 

исследований и предоставляющих ресурсы для проведения исследований и реализации проектов 

(фонды, государственные структуры, краудфандинговые структуры и т. п.).  

Выпускник сможет:  

 решать задачи, находящиеся на стыке нескольких учебных дисциплин  

(межпредметные задачи);  

 использовать основной алгоритм исследования при решении своих учебнопознавательных 

задач;  

 использовать основные принципы проектной деятельности при решении своих учебно-

познавательных задач и задач, возникающих в культурной и социальной жизни;  

 использовать элементы математического моделирования при решении исследовательских 

задач;  

 использовать элементы математического анализа для интерпретации результатов, 

полученных в ходе учебно-исследовательской работы.  

С точки зрения формирования универсальных учебных действий в ходе освоения принципов 

учебно-исследовательской и проектной деятельности выпускник научится:  
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 формулировать научную гипотезу, ставить цель в рамках исследования и проектирования, 

исходя из культурной нормы и сообразуясь с представлениями об общем благе;  

восстанавливать контексты и пути развития того или иного вида научной деятельности, определяя 

место своего исследования или проекта в общем культурном пространстве;  

 отслеживать и принимать во внимание тренды и тенденции развития различных видов 

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

 оценивать ресурсы, в том числе и нематериальные, такие как время, необходимые для 

достижения поставленной цели;  

 находить различные источники материальных и нематериальных ресурсов, 

предоставляющих средства для проведения исследований и реализации проектов в различных 

областях деятельности человека;  

 вступать в коммуникацию с держателями различных типов ресурсов, точно и объективно 

презентуя свой проект или возможные результаты исследования, с целью обеспечения 

продуктивного взаимовыгодного сотрудничества;  

 самостоятельно и совместно с другими авторами разрабатывать систему параметров и 

критериев оценки эффективности и продуктивности реализации проекта или исследования на 

каждом этапе реализации и по завершении работы;  

 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 и исследования, видеть 

возможные варианты применения результатов.  

Содержание учебного предмета  

Введение в астрономиюСтроение и масштабы Вселенной, и современные наблюдения 

Какие тела заполняют Вселенную. Каковы их характерные размеры и 

расстояния между ними. Какие физические условия встречаются в 

них. Вселенная расширяется. 

Где и как работают самые крупные оптические телескопы. Как 

астрономы исследуют гамма-излучение Вселенной. Что увидели 

гравитационно-волновые и нейтринные телескопы. 

АстрометрияЗвёздное небо и видимое движение небесных светил 

Какие звёзды входят в созвездия Ориона и Лебедя. Солнце движется 

по эклиптике. Планеты совершают петлеобразное движение. 

Небесные координаты 

Что такое небесный экватор и небесный меридиан. Как строят 

экваториальную систему небесных координат. Как строят 

горизонтальную систему небесных координат. 

Видимое движение планет и СолнцаПетлеобразное движение планет, попятное и прямое 

движение планет. 

Эклиптика, зодиакальные созвездия. Неравномерное движение Солнца по эклиптике. 

Движение Луны и затменияФазы Луны и синодический месяц, условия наступления солнечного 

и 

лунного затмений. Почему происходят солнечные затмения. Сарос и 

предсказания затмений 
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Время и календарь 

Звёздное и солнечное время, звёздный и тропический год. 

Устройство лунного и солнечного календаря, проблемы их 

согласования Юлианский и григорианский календари. 

Небесная механика Гелиоцентрическая система мира 

Представления о строении Солнечной системы в античные времена и 

в средневековье. Гелиоцентрическая система мира, доказательство 

вращения Земли вокруг Солнца. Параллакс звёзд и определение 

расстояния до них, парсек. 

Законы Кеплера Открытие И.Кеплером законов движения планет. Открытие закона Всемирного 

тяготения и обобщённые законы Кеплера. Определение 

масс небесных тел. 

Космические скорости Расчёты первой и второй космической скорости и их физический смысл. 

Полёт Ю.А. Гагарина вокруг Земли по круговой орбите. 

Межпланетные перелёты Понятие оптимальной траектории полёта к планете. Время полёта к 

планете и даты стартов 

Луна и её влияние на ЗемлюЛунный рельеф и его природа. Приливное взаимодействие 

междуЛуной и Землёй. Удаление Луны от Земли и замедление вращенияЗемли. Прецессия земной 

оси и предварение равноденствий. 

Строение солнечной системыСовременные представления о Солнечной системе. 

Состав Солнечной системы. Планеты земной группы и планеты гиганты, их принципиальные 

различия. Облако комет Оорта и Пояс 

Койпера. Размеры тел солнечной системы. 

Планета Земля Форма и размеры Земли. Внутреннее строение Земли. Роль 

парникового эффекта в формировании климата Земли. 

Планеты земной группы Исследования Меркурия, Венеры и Марса, их схожесть с Землёй. Как 

парниковый эффект греет поверхность Земли и перегревает 

атмосферу Венеры. Есть ли жизнь на Марсе. Эволюция орбит спутников Марса Фобоса и Деймоса. 

Планеты-гиганты 

Физические свойства Юпитера, Сатурна, Урана и Нептуна. 

Вулканическая деятельность на спутнике Юпитера Ио. Природа колец 

вокруг планет-гигантов. 

Планеты-карлики и их свойства.Малые тела Солнечной системы 

Природа и движение астероидов. Специфика движения групп 

астероидов Троянцев и Греков. Природа и движение комет. Пояс 

Койпера и Облако комет Оорта. Природа метеоров и метеоритов. Метеоры и метеориты 

Природа падающих звёзд, метеорные потоки и их радианты. Связь 

между метеорными потоками и кометами. Природа каменных и 

железных метеоритов. Природа метеоритных кратеров. 

Практическая астрофизика и физика Солнца 

Методы астрофизических исследований 

Устройство и характеристики телескопов рефракторов и рефлекторов. 

Устройство радиотелескопов, радиоинтерферометры. 

Солнце 

Основные характеристики Солнца. Определение массы, температуры 

и химического состава Солнца. Строение солнечной атмосферы. 

Солнечная активность и её влияние на Землю и биосферу. 

Внутреннее строение Солнца 

Теоретический расчёт температуры в центре Солнца. Ядерный 

источник энергии и термоядерные реакции синтеза гелия из водорода, 

перенос энергии из центра Солнца наружу, конвективная зона. 

Нейтринный телескоп и наблюдения потока нейтрино от Солнца. 

Звёзды 
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Основные характеристики звёзд 

Определение основных характеристик звёзд: массы, светимости, 

температуры и химического состава. Спектральная классификация 

звёзд и её физические основы. Диаграмма «спектральный класс» — 

светимость звёзд, связь между массой и светимостью звёзд. 

Внутреннее строение звёзд 

Строение звезды главной последовательности. 

Строение звёзд красных гигантов и сверхгигантов. 

Белые карлики, нейтронные звёзды, пульсары и чёрные дыры Строение звёзд белых карликов 

и предел на их массу — предел 

Чандрасекара. Пульсары и нейтронные звёзды. Природа чёрных дыр и 

их параметры. 

Двойные, кратные и переменные звёзды 

Наблюдения двойных и кратных звёзд. Затменно-переменные звёзды. 

Определение масс двойных звёзд. Пульсирующие переменные звёзды, 

кривые изменения блеска цефеид. Зависимость между светимостью и 

периодом пульсаций у цефеид. Цефеиды — маяки во Вселенной, по 

которым определяют расстояния до далёких скоплений и галактик. 

Новые и сверхновые звёзды 

Характеристики вспышек новых звёзд. Связь новых звёзд с тесными 

двойными системами, содержащими звезду белый карлик. 

Перетекание вещества и ядерный взрыв на поверхности белого 

карлика. Как взрываются сверхновые звёзды. Характеристики 

вспышек сверхновых звёзд. Гравитационный коллапс белого карлика 

с массой Чандрасекара в составе тесной двойной звезды — вспышка 

сверхновой первого типа. Взрыв массивной звезды в конце своей 

эволюции — взрыв сверхновой второго типа. Наблюдение остатков 

взрывов сверхновых звёзд. 

Эволюция звёзд: рождение, жизнь и смерть звёзд 

Расчёт продолжительности жизни звёзд разной массы на главной 

последовательности. Переход в красные гиганты и сверхгиганты 

после исчерпания водорода. Спокойная эволюция маломассивных 

звёзд, и гравитационный коллапс и взрыв с образованием нейтронной 

звезды или чёрной дыры массивной звезды. Определение возраста 

звёздных скоплений и отдельных звёзд и проверка теории эволюции 

звёзд. 

 
Млечный Путь 

Газ и пыль в Галактике 

Как образуются отражательные туманности. Почему светятся 

диффузные туманности 

Как концентрируются газовые и пылевые туманности в Галактике. 

Рассеянные и шаровые звёздные скопления 

Наблюдаемые свойства рассеянных звёздных скоплений. 

Наблюдаемые свойства шаровых звёздных скоплений. Распределение 

и характер движения скоплений в Галактике. Распределение звёзд, 

скоплений, газа и пыли в Галактике. 

Сверхмассивная чёрная дыра в центре Галактики и космические лучи. 

Инфракрасные наблюдения движения звёзд в центре Галактики и 

обнаружение в центре Галактики сверхмассивной черной дыры. 

Расчёт параметров сверхмассивной чёрной дыры. Наблюдения 

космических лучей и их связь со взрывами сверхновых звёзд. 

Галактики 

Как классифицировали галактики по форме и камертонная диаграмма 

Хаббла. Свойства спиральных, эллиптических и неправильных 
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галактик. Красное смещение в спектрах галактик и определение 

расстояния до них. 

Закон Хаббла 

Вращение галактик и тёмная материя в них. 

Активные галактики и квазары 

Природа активности галактик, радиогалактики и взаимодействующие 

галактики. Необычные свойства квазаров, их связь с ядрами галактик 

и активностью чёрных дыр в них. 

Скопления галактик 

Наблюдаемые свойства скоплений галактик, рентгеновское излучение, 

температура и масса межгалактического газа, необходимость 

существования тёмной материи в скоплениях галактик. Оценка массы 

тёмной материи в скоплениях. Ячеистая структура распределения 

галактики скоплений галактик. 

Строение и эволюция Вселенной Конечность и бесконечность Вселенной парадоксы 

классической космологии. Закон всемирного тяготения и представления о конечности и 

бесконечности Вселенной. Фотометрический парадокс и 

противоречия между классическими представлениями о строении 

Вселенной и наблюдениями. Необходимость привлечения общей 

теории относительности для построения модели Вселенной. Связь 

между геометрических свойств пространства Вселенной с 

распределением и движением материи в ней. 

Расширяющаяся Вселенная 

Связь средней плотности материи с законом расширения и 

геометрическими свойствами Вселенной. Евклидова и неевклидова 

геометрия Вселенной. Определение радиуса и возраста Вселенной. 

Модель «горячей Вселенной» и реликтовое излучения 

Образование химических элементов во Вселенной. Обилие гелия во 

Вселенной и необходимость образования его на ранних этапах 

эволюции Вселенной. Необходимость не только высокой плотности 

вещества, но и его высокой температуры на ранних этапах эволюции 

Вселенной. Реликтовое излучение — излучение, которое осталось во 

Вселенной от горячего и сверхплотного состояния материи на ранних 

14 

этапах жизни Вселенной. Наблюдаемые свойства реликтового 

излучения. Почему необходимо привлечение общей теории 

относительности для построения модели Вселенной. 

Современные проблемы астрономии 

Ускоренное расширение Вселенной и тёмная энергия 

Наблюдения сверхновых звёзд I типа в далёких галактиках и открытие 

ускоренного расширения Вселенной. Открытие силы всемирного 

отталкивания. Тёмная энергия увеличивает массу Вселенной по мере 

её расширения. Природа силы Всемирного отталкивания. 

Обнаружение планет возле других звёзд. 

Наблюдения за движением звёзд и определения масс невидимых 

спутников звёзд, возмущающих их прямолинейное движение. Методы 

обнаружения экзопланет. Оценка условий на поверхностях 

экзопланет. Поиск экзопланет с комфортными условиями для жизни 

на них. 

Поиски жизни и разума во Вселенной 

Развитие представлений о возникновении и существовании жизни во 
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Вселенной. Современные оценки количества высокоразвитых 

цивилизаций в Галактике. 

 

Тематическое планирование 10 класс (базовый уровень)  

№  

п/п  
Наименование разделов (общих тем)  

Количество 

часов  

Количество работ  

контроль 

ных  

лабора 

торных  

прак

ти 

ческ

их  

1.  Введение  1       

2.  Астрометрия 5     

3.  Небесная механика 3    

4.  Строение Солнечной системы   7     

5.  Астрофизика и звездная астрономия 7    

6.  Млечный путь 3       

7.  Галактики 3       

8 Строение и эволюция Вселенной 2    

9 Современные проблемы астрономии 3    

10 Резерв 1    

  Итого  34     

2.2.23. «Физическая культура» (базовый уровень)   

Лях В. И. Физическая культура. Примерные рабочие программы. Предметная линия 

учебников В. И. Ляха. 10—11 классы : учеб. пособие для общеобразоват. организаций 

/ В. И. Лях. — 6-е изд. — М. : Просвещение, 2021. 

Личностные результаты  воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, 

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

Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважения государственных 

символов (герба, флага, гимна); формирование гражданской позиции активного и ответственного 

члена российского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, 

уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно 

принимающего традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и 

демократические ценности; готовность к служению Отечеству, его защите;  сформированность 

мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной 

практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм общественного сознания, 

осознание своего места в поликультурном мире; сформированность основ саморазвития и 

самовоспитания в соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского 

общества; готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;  

толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность вести диалог 

с другими людьми, достигать в нём взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их 

достижения;  навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах 

деятельности;  нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей;  готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении 

всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности; # эстетическое отношение к миру, включая 

эстетику быта, научного и технического творчества, спорта, общественных отношений; принятие и 
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реализация ценности здорового и безопасного образа жизни, потребности в физическом 

самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью, неприятие вредных 

привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков;  бережное, ответственное и компетентное 

отношение к физическому и психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, 

формирование умения оказывать первую помощь;  осознанный выбор будущей профессии и 

возможности реализации собственных жизненных планов; отношение к профессиональной 

деятельности как к возможности участия в решении личных, общественных, государственных и 

общенациональных проблем; #сформированнность экологического мышления, понимания влияния 

социально-экономических процессов на состояние природной и социальной среды, опыта эколого-

направленной деятельности;  ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного 

принятия ценностей семейной жизни. Личностные результаты отражаются в готовности и 

способности учащихся к саморазвитию и личностному самоопределению. Они проявляются в 

способностях ставить цели и строить жизненные планы, осознавать российскую гражданскую 

идентичность в поликультурном социуме. К ним относятся сформированная мотивация к обучению 

и стремление к познавательной деятельности, система межличностных и социальных отношений, 

ценностносмысловые установки, правосознание и экологическая культура. Метапредметные 

результаты  умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; 

использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов 

деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; # умение продуктивно 

общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, учитывать позиции других 

участников деятельности, эффективно разрешать конфликты; # владение навыками познавательной, 

учебно-исследовательской и проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность 

и готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению 

различных методов познания;  готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках 

информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников;  умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий 

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

соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, 

правовых и этических норм, норм информационной безопасности; # умение определять назначение 

и функции различных социальных институтов;  умение самостоятельно оценивать и принимать 

решения, определяющие стратегию поведения, с учётом гражданских и нравственных ценностей;  

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

использовать адекватные языковые средства;  владение навыками познавательной рефлексии как 

осознания совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ 

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

результаты включают в себя освоенные учащимися межпредметные понятия и универсальные 

учебные действия (познавательные, коммуникативные, регулятивные), способность использования 

этих действий в познавательной и социальной практике. К метапредметным результатам относятся 

такие способности и умения, как самостоятельность в планировании и осуществлении учебной, 

физкультурной и спортивной деятельности, организация сотрудничества со сверстниками и 

педагогами, способность к построению индивидуальной образовательной программы, владение 

навыками учебно-исследовательской и социальной деятельности. Предметные результаты умение 

использовать разнообразные виды и формы физкультурной деятельности для организации 

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

нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 

(ГТО);  овладение современными методиками укрепления и сохранения здоровья, поддержания 

работоспособности, профилактики заболеваний; овладение способами контроля индивидуальных 

показателей здоровья, умственной и физической работоспособности, физического развития и 

физических качеств;  владение физическими упражнениями разной функциональной 
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направленности, использование их в режиме учебной и про- изводственной деятельности с целью 

профилактики переутомления и сохранения высокой работоспособности;  овладение техническими 

приёмами и двигательными действиями базовых видов спорта с помощью их активного применения 

в игровой и соревновательной деятельности. Изучение предмета должно создать предпосылки для 

освоения учащимися различных физических упражнений с целью использования их в режиме 

учебной и производственной деятельности, для профилактики переутомления и сохранения 

работоспособности. Наконец, одно из самых серьёзных требований — научение владению технико-

тактическими приёмами (умениями) базовых видов спорта и их применение в игровой и 

соревновательной деятельности. На основании полученных знаний учащиеся должны уметь 

объяснять:  роль и значение физической культуры в развитии общества и человека, цели и принципы 

современного олимпийского движения, его роль и значение в современном мире, влияние на 

развитие массовой физической культуры и спорта высших достижений;  роль и значение занятий 

физической культурой в укреплении здоровья человека, профилактике вредных привычек, ведении 

здорового образа жизни. Характеризовать:  индивидуальные особенности физического и 

психического развития и их связь с регулярными занятиями физическими упражнениями;  

особенности функционирования основных органов и структур организма во время занятий 

физическими упражнениями, особенности планирования индивидуальных занятий физическими 

упражнениями различной направленности и контроль за их эффективностью;  особенности 

организации и проведения индивидуальных занятий физическими упражнениями общей, 

профессиональноприкладной и оздоровительно-корригирующей направленности;  особенности 

обучения и самообучения двигательным действиям, особенности развития физических 

способностей на занятиях физической культурой;  особенности форм урочных и внеурочных 

занятий физическими упражнениями, основы их структуры, содержания и направленности; # 

особенности содержания и направленности различных систем физических упражнений, их 

оздоровительную и развивающую эффективность. Соблюдать правила:  личной гигиены и 

закаливания организма;  организации и проведения самостоятельных и самодеятельных форм 

занятий физическими упражнениями и спортом;  культуры поведения и взаимодействия во время 

коллективных занятий и соревнований; профилактики травматизма и оказания первой помощи при 

травмах и ушибах; экипировки и использования спортивного инвентаря на занятиях физической 

культурой. Осуществлять:  самостоятельные и самодеятельные занятия физическими 

упражнениями с общей профессионально-прикладной и оздоровительно-корригирующей 

направленностью;  контроль за индивидуальным физическим развитием и физической 

подготовленностью, физической работоспособностью, осанкой;  приёмы по страховке и 

самостраховке во время занятий физическими упражнениями, приёмы оказания первой помощи при 

травмах и ушибах;  приёмы массажа и самомассажа;  занятия физической культурой и спортивные 

соревнования с учащимися младших классов;  судейство соревнований по одному из видов спорта. 

Составлять:  индивидуальные комплексы физических упражнений различной направленности; 

планы-конспекты индивидуальных занятий и систем занятий. Определять:  уровни 

индивидуального физического развития и двигательной подготовленности;  эффективность занятий 

физическими упражнениями, функциональное состояние организма и физическую 

работоспособность; #дозировку физической нагрузки и направленность воздействий физических 

упражнений. Демонстрировать: Физические способности Физические упражнения Юноши 

Девушки Скоростные Бег 30 м, с Бег 100 м, с 5,0 14,3 5,4 17,5 Силовые Подтягивание из виса на 

высокой перекладине, кол-во раз Подтягивание в висе лёжа на низкой перекладине, кол-во раз 

Прыжок в длину с места, см 10 — 215 — 14 170 Выносливость Кроссовый бег на 3 км, мин/с 

Кроссовый бег на 2 км, мин/с 13,50 — — 10,00 17 Освоить следующие двигательные умения, навыки 

и способности: # в метаниях на дальность и на меткость: метать различные по массе и форме 

снаряды (гранату, утяжелённые малые мячи, резиновые палки и др.) с места и с полного разбега 

(12—15 м) с использованием четырёхшажного варианта бросковых шагов; метать различные по 

массе и форме снаряды в горизонтальную цель размером 2,5  2,5 м с 10—12 м (девушки) и с 15—25 

м (юноши); метать теннисный мяч в вертикальную цель размером 1 1 м с 10 м (девушки) и с 15—
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20 м (юноши); # в гимнастических и акробатических упражнениях: выполнять комбинацию из пяти 

элементов на брусьях или перекладине (юноши), на бревне или равновысоких брусьях (девушки), 

опорный прыжок ноги врозь через коня в длину высотой 115—125 см (юноши), комбинацию из 

отдельных элементов со скакалкой, обручем или лентой (девушки); выполнять акробатическую 

комбинацию из пяти элементов, включающую длинный кувырок через препятствие на высоте до 90 

см, стойку на руках, переворот боком и другие ранее освоенные элементы (юноши), комбинацию 

из пяти ранее освоенных элементов (девушки), лазать по двум канатам без помощи ног и по одному 

канату с помощью ног на скорость (юноши), выполнять комплекс вольных упражнений (девушки); 

# в единоборствах: проводить учебную схватку в одном из видов единоборств (юноши); # в 

спортивных играх: демонстрировать и применять в игре или в процессе выполнения специально 

созданного комплексного упражнения основные технико-тактические действия одной из 

спортивных игр. Физическая подготовленность должна соответствовать уровню (не ниже среднего) 

показателей развития физических способностей (табл. 1) с учётом региональных условий и 

индивидуальных возможностей учащихся. 18 Уровень физической подготовленности № п/п 

Физические способности Контрольное упражнение (тест) Возраст, лет Низкий 1 Скоростные Бег 30 

м, с 16 17 5,2 и ниже 5,1 2 Координационные Челночный бег 3 10 м, с 16 17 8,2 и ниже 8,1 3 

Скоростносиловые Прыжки в длину с места, см 16 17 180 и ниже 190 4 Выносливость 6-минутный 

бег, м 16 17 1100 и ниже 1100 5 Гибкость Наклон вперёд из положения стоя, см 16 17 5 и ниже 5 6 

Силовые Подтягивание: на высокой перекладине из виса, колво раз (юноши), на низкой перекладине 

из виса лёжа, кол-во раз (девушки) 16 17 4 и ниже 5 19 Таблица 1 учащихся 16—17 лет Уровень 

Юноши Девушки Средний Высокий Низкий Средний Высокий 5,1—4,8 5,0—4,7 4,4 и выше 4,3 6,1 

и ниже 6,1 5,9—5,3 4,8 и выше 4,8 8,0—7,7 7,9—7,5 7,3 и выше 7,2 9,7 и ниже 9,6 9,3—8,7 9,3—8,7 

8,4 и выше 8,4 195—210 205—220 230 и выше 240 160 и ниже 160 170—190 170—190 210 и выше 

210 1300—1400 1300—1400 1500 и выше 1500 900 и ниже 900 1050—1200 1050—1200 1300 и выше 

1300 9—12 9—12 15 и выше 15 7 и ниже 7 12—14 12—14 20 и выше 20 8—9 9—10 11 и выше 12 6 

и ниже 6 13—15 13—15 18 и выше 18 20 Должны быть освоены: Способы физкультурно-

оздоровительной деятельности: использование различных видов физических упражнений с целью 

самосовершенствования, организации досуга и здорового образа жизни; осуществление коррекции 

недостатков физического развития; проведение самоконтроля и саморегуляции физических и 

психических состояний. Способы спортивной деятельности: участие в соревнованиях по 

легкоатлетическому четырёхборью: бег 100 м, прыжок в длину или высоту, метание мяча, бег на 

выносливость; осуществление соревновательной деятельности по одному из видов спорта, включая 

основные элементы техники и тактики национальных видов спорта. Правила поведения на занятиях 

физическими упражнениями: согласование своего поведения с интересами коллектива; при 

выполнении упражнений критическое оценивание собственных достижений, поддержка 

товарищей, имеющих низкий уровень физической подготовленности; сознательные тренировки и 

стремление к лучшему результату. Требования к уровню физической культуры, составляющему 

вариативную часть (материал по выбору учителя, учащихся, определяемый самой школой), 

разрабатывает и определяет сам учитель, согласуя его с советом учителей, дирекцией школы и 

учащимися конкретного класса.  

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА Знания о физической культуре Социокультурные основы. Физическая 

культура общества и человека, понятие физической культуры личности. Ценностные ориентации 

индивидуальной физкультурной деятельности: всесторонность развития личности, укрепление 

здоровья, физическое совершенствование и формирование здорового образа жизни, физическая 

подготовленность к воспроизводству и воспитанию здорового поколения, к активной 

жизнедеятельности, труду и защите Отечества. Современное олимпийское и физкультурно-

массовое движения (на примере движения «Спорт для всех»), их социальная направленность и 

формы организации. Спортивно-оздоровительные системы физических упражнений в 

отечественной и зарубежной культуре, их цели и задачи, основы содержания и формы организации. 

Основы законодательства Российской Федерации в области физической культуры, спорта, туризма, 

охраны здоровья. Психолого-педагогические основы. Способы индивидуальной организации, 
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планирования, регулирования физических нагрузок и контроля за ними во время занятий 

физическими упражнениями профессионально ориентированной и оздоровительно-

корригирующей направленности. Основные формы и виды физических упражнений. 21 Понятие 

телосложения и характеристика его основных типов, способы составления комплексов упражнений 

по современным системам физического воспитания. Способы регулирования массы тела, 

использование корригирующих упражнений для проведения самостоятельных занятий. 

Представление о соревновательной и тренировочной деятельности. Понятие об основных видах 

тренировки: теоретической, физической, технической, тактической и психологической подготовке, 

их взаимосвязи. Основные технико-тактические действия и приёмы в игровых видах спорта, 

совершенствование техники движений в избранном виде спорта. Основы начальной военной 

физической подготовки, совершенствование основных прикладных двигательных действий 

(передвижение на лыжах, гимнастика, плавание, лёгкая атлетика) и развитие основных физических 

качеств (сила, выносливость, быстрота, координация, гибкость, ловкость) в процессе проведения 

индивидуальных занятий. Основы организации и проведения спортивно-массовых соревнований по 

видам спорта (спортивные игры, лёгкая атлетика, лыжные гонки, гимнастика, плавание). 

Особенности самостоятельной подготовки к участию в спортивно-массовых соревнованиях. 

Представление о назначении и особенности прикладной физической подготовки в разных видах 

трудовой деятельности. Медико-биологические основы. Роль физической культуры и спорта в 

профилактике заболеваний и укреплении здоровья; поддержание репродуктивных функций 

человека, сохранение его творческой активности и долголетия. Основы организации двигательного 

режима (в течение дня, недели и месяца), характеристика упражнений и подбор форм занятий в 

зависимости от особенностей индивидуальной учебной деятельности, самочувствия и показателей 

здоровья. Основы техники безопасности и профилактики травматизма, профилактические 

мероприятия (гигиенические процедуры, закаливание) и восстановительные мероприятия (водные 

процедуры, массаж) при организации и проведении спортивно-массовых и индивидуальных 

занятий физической культурой и спортом. Вредные привычки (курение, алкоголизм, наркомания), 

причины их возникновения и пагубное влияние на организм человека, его здоровье, в том числе 

здоровье детей. Основы профилактики вредных привычек средствами физической культуры и 

формирование индивидуального здорового стиля жизни. Закрепление навыков закаливания. 

Воздушные и солнечные ванны, обтирание, обливание, душ, купание в реке, хождение босиком, 

банные процедуры. Дозировка указана в программах 1—9 классов. Изменения следует проводить с 

учётом индивидуальных особенностей учащихся. Закрепление приёмов саморегуляции. 

Повторение приёмов саморегуляции, освоенных в начальной и основной школе. 22 Аутогенная 

тренировка. Психомышечная и психорегулирующая тренировки. Элементы йоги. Закрепление 

приёмов самоконтроля. Повторение приёмов самоконтроля, освоенных ранее. Способы 

двигательной (физкультурно-оздоровительной, спортивно-оздоровительной и прикладной) 

деятельности Физкультурно-оздоровительная деятельность Организация и планирование 

самостоятельных занятий физическими упражнениями (оздоровительной тренировки, утренней 

гимнастики и др.). Закрепление навыков закаливания (воздушные и солнечные ванны, обтирание, 

обливание, душ, купание в реке, хождение босиком, банные процедуры), приобретённых в 

начальной и основной школе. Выполнение комплексов, составленных из упражнений 

оздоровительных систем физического воспитания: атлетической гимнастики (юноши), 

ритмической гимнастики (девушки), упражнений с использованием роликовых коньков, 

оздоровительного бега, аэробики, дартса. Контроль за индивидуальным здоровьем на основе 

методов измерения морфофункциональных показателей по определению массы и длины тела, 

соотношения роста и веса, кистевой и становой динамометрии, окружности грудной клетки, ЧСС в 

покое и после физической нагрузки, артериального давления, жизненной ёмкости лёгких, частоты 

дыхания, физической работоспособности; методов оценки физической подготовленности 

(выносливости, гибкости, силовых, скоростных и координационных способностей). Ведение 

дневника контроля собственного физического состояния (признаки утомления разной степени при 

занятиях физическими упражнениями, показатели физического развития, физической 
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подготовленности и работоспособности). Спортивно-оздоровительная деятельность Организация и 

планирование содержания индивидуальной спортивной подготовки в избранном виде спорта. 

Способы контроля и регулирования физической нагрузки во время индивидуальных тренировочных 

занятий. Тестирование физической и технической подготовленности по базовым видам спорта 

школьной программы. Ведение дневника спортсмена. Прикладная физкультурная деятельность 

Умение разрабатывать и применять упражнения прикладной физической подготовки (это связано с 

будущей трудовой деятельностью и службой в армии (юноши). Владение различными способами 

выполнения прикладных упражнений из базовых видов спорта школьной программы. 23 

Спортивные игры: игровые упражнения и эстафеты с набивными мячами с преодолением полос 

препятствий. Гимнастика (юноши): лазание по горизонтальному, наклонному и вертикальному 

канату с помощью и без помощи ног; различные виды ходьбы и приседания с партнёром, сидящим 

на плечах; опорные прыжки через препятствия; передвижения в висах и упорах на руках; длинный 

кувырок через препятствия. Лёгкая атлетика (юноши): метание утяжелённых мячей весом 150 г и 

гранаты весом до 700 г на расстояние и в цели; кросс по пересечённой местности; бег с 

препятствиями, эстафеты с метанием, бегом, прыжками, переноской груза или товарища. Лыжная 

подготовка (юноши): преодоление подъёмов и препятствий (заграждений, канав, рвов, стенок, 

заборов и др.); эстафеты с преодолением полос препятствий. Плавание (юноши): плавание в одежде; 

освобождение от одежды в воде; ныряние в длину; прыжок в воду способом «ногами вниз» (высота 

3 м); спасение утопающего. Единоборства (юноши): приёмы самостраховки; средства защиты и 

самообороны в виде захватов, бросков, упреждающих ударов руками и ногами, действий против 

ударов. Физическое совершенствование Спортивные игры: совершенствование техники 

передвижений, владения мячом, техники защитных действий, индивидуальных, групповых и 

командных тактических действий в нападении и защите (баскетбол, гандбол, волейбол, футбол). 

Гимнастика с элементами акробатики: освоение и совершенствование висов и упоров, опорных 

прыжков, акробатических упражнений, комбинаций из ранее изученных элементов. Лёгкая 

атлетика: совершенствование техники спринтерского, эстафетного, длительного бега, прыжка в 

высоту и длину с разбега, метаний в цель и на дальность. Лыжная подготовка: совершенствование 

техники переходов с одновременных ходов на попеременные, техники спортивных ходов и тактики 

прохождения дистанции. Элементы единоборств: совершенствование техники приёмов 

самостраховки, приёмов борьбы лёжа, борьбы стоя, проведение учебной схватки. Плавание: 

совершенствование техники плавания (брасс, кроль на груди и спине). Развитие скоростных, 

силовых способностей, выносливости, гибкости и координационных способностей на основе 

использования упражнений базовых видов спорта школьной программы.  

По итогам изучения каждого из разделов школьной программы учащиеся готовят рефераты на одну 

из тем, предложенных в учебнике, а в конце 10 и 11 классов — итоговые работы. Ниже представлено 

тематическое планирование в соответствии с учебником «Физическая культура. 10—11 классы», 

автор — В. И. Лях (М.: Просвещениу, 2021) 

 Тематический план, 10-11 класс  

№ Видпрограммного материала Количество 

часов 10 класс 

Количество 

часов 11 класс 

1 Базовая часть 90 90 

 Основы знаний о физической культуре 7 7 

 Спортивные игры 20 20 

 Гимнастика с элементами акробатики 18 18 

 Легкая атлетика  20 20 

 Лыжная подготовка 17 17 

 Элементы единоборств 8 8 

 Плавание     

2 Вариативная часть  15 15 

 Материал, связанный с региональными и 

национальными особенностями 

6 6 
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 По выбору учителя, учащихся, 

определеяется самой школой по 

углубленному изучению одного из видов 

спорта 

9 9 

 Часы, предусмотренные программой на вариативную  (дифференцированную) часть физической 

культуры, распределены следующим образом: 15 часов на совершенствование техники  основных 

приемов (с мячом и без мяча), так как  спортивные игры, включенные в программу, 

предусматривают овладение более сложными приемами техники владения мячом, групповыми и 

командными тактическими действиями.  

  

  

2.2.24. «Основы безопасности жизнедеятельности» (базовый уровень)  

 Ким, С. В.  Основы безопасности жизнедеятельности. Базовый уровень : рабочая программа. 

10–11 классы : учебно-методическое пособие / С. В. Ким. — М. : Вентана-Граф, 2019 

  

Планируемые результаты освоения учебного предмета Личностные результаты: 

• развитие духовных и физических качеств, определяющих готовность и способность 

обучающихся к саморазвитию и личностному самоопределению на основе социально 

одобряемых и рекомендуемых моделей безопасного поведения, определяющих качество 

формирования 

индивидуальной культуры здоровья и безопасности жизнедеятельности человека в среде 

обитания; 

• формирование потребности и осознанной мотивации 

в следовании правилам здорового образа жизни, в осознанном соблюдении норм и правил 

безопасности жизнедеятельности в учебной, трудовой, досуговой деятельности; 

• развитие готовности и способности к непрерывному 

самообразованию с целью совершенствования индивидуальной культуры здоровья и 

безопасности жизнедеятельности; 

• воспитание ответственного отношения к сохранению 

своего здоровья, здоровья других людей и окружающей 

природной среды обитания; 

• формирование гуманистических приоритетов в системе 

ценностно-смысловых установок мировоззренческой 

сферы обучающихся, отражающих личностную и гражданскую позиции в осознании 

национальной идентичности, соблюдение принципа толерантности во взаимодействии с 

людьми в поликультурном социуме; 

• воспитание ответственного отношения к сохранению 

окружающей природной среды, к здоровью как к индивидуальной и общественной 

ценности. 

Метапредметные результаты предполагают формирование 

универсальных учебных действий, определяющих развитие 

умения учиться. Таким образом, учащиеся приобретают: 

11 

умения познавательные, интеллектуальные (аналитические, критические, проектные, 

исследовательские, работы 

с информацией: поиска, выбора, обобщения, сравнения, систематизации и 

интерпретации): 

• формулировать личные понятия о безопасности и учебно-познавательную проблему 

(задачу); 
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• анализировать причины возникновения опасных и 

чрезвычайных ситуаций; обобщать и сравнивать последствия опасных и чрезвычайных 

ситуаций; 

• выявлять причинно-следственные связи опасных ситуаций и их влияние на безопасность 

жизнедеятельности 

человека; 

• генерировать идеи, моделировать индивидуальные решения по обеспечению личной 

безопасности в повседневной жизни и в чрезвычайных ситуациях; планировать — 

определять цели и задачи по безопасному поведению в повседневной жизни и в 

различных опасных 

и чрезвычайных ситуациях; 

• выбирать средства реализации поставленных целей, 

оценивать результаты своей деятельности в обеспечении личной безопасности; 

• находить, обобщать и интерпретировать информацию 

с использованием учебной литературы по безопасности 

жизнедеятельности, словарей, Интернета, СМИ и других информационных ресурсов; 

• применять теоретические знания в моделировании ситуаций по мерам первой помощи 

и самопомощи при 

неотложных состояниях, по формированию здорового 

образа жизни; 

умения коммуникативные: 

• взаимодействовать с окружающими, вести конструктивный диалог, понятно выражать 

свои мысли, слушать 

собеседника, признавать право другого человека на 

иное мнение; 

• выполнять различные социальные роли в обычной и 

экстремальной ситуациях, в решении вопросов по обеспечению безопасности личности, 

общества, государства; 

12 

умения регулятивные (организационные): 

• саморегуляция и самоуправление собственным поведением и деятельностью — 

построение индивидуальной 

образовательной траектории; 

• владение навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности; 

• владение навыками познавательной рефлексии (осознание совершаемых действий и 

мыслительных процессов, границ своего знания и незнания) для определения 

новых познавательных задач и средств их достижения; 

• владение практическими навыками первой помощи, физической культуры, здорового 

образа жизни, экологического поведения, психогигиены. 

Предметные результаты предполагают формирование основ научного (критического, 

исследовательского) типа мышления на основе научных представлений о стратегии и 

тактике 

безопасности жизнедеятельности; о подходах теории безопасности жизнедеятельности к 

изучению опасных и чрезвычайных ситуаций; о влиянии их последствий на безопасность 

личности, общества и государства; о государственной системе 

обеспечения защиты населения от чрезвычайных ситуаций 

мирного и военного времени; о социально-демографических и 

экологических процессах на территории России; о подготовке 

населения к действиям в условиях опасных и чрезвычайных 
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ситуаций, включая противодействие экстремизму, терроризму, 

наркотизму; о здоровом образе жизни; об оказании первой 

помощи при неотложных состояниях; о правах и обязанностях 

граждан в области безопасности жизнедеятельности, о военно-силовых ресурсах 

государства по защите населения и территорий; 

в ценностно-ориентационной сфере: 

• ценностные установки, нравственные ориентиры, 

стратегические приоритеты, мотивы, потребности, 

принципы мышления и поведения, обеспечивающие 

выработку индивидуальной культуры безопасности 

жизнедеятельности, экологического мировоззрения и 

13 

мотивации, антиэкстремистского поведения, гражданской позиции, умения предвидеть 

опасные ситуации, 

выявлять их причины и возможные последствия, проектировать модели безопасного 

поведения; 

• осознание личной ответственности за формирование 

культуры семейных отношений; 

в коммуникативной сфере: 

• умение находить необходимую информацию по вопросам безопасности здоровья, 

адекватно информировать 

окружающих и службы экстренной помощи об опасной 

ситуации; 

• умение сотрудничать с другими людьми, выполнять совместно необходимые действия 

по минимизации последствий экстремальной ситуации; 

• стремление и умение находить компромиссное решение 

в сложной ситуации; 

в эстетической сфере: 

• умение оценивать с эстетической (художественной) точки зрения красоту окружающего 

мира; 

• умение различать эргономичность, эстетичность и безопасность объектов и среды 

обитания (жизнедеятельности); 

в бытовой, трудовой и досуговой сфере: 

• грамотное обращение с бытовыми приборами, техническими устройствами; 

• соблюдение правил дорожного движения и поведения 

на транспорте; 

• соблюдение правил отдыха в загородной зоне; 

• знание номеров телефонов для вызова экстренных 

служб; 

• умение оказывать первую помощь; 

• правоохранительное поведение в социальной и природоохранной сфере; 

в сфере физической культуры и здорового образа 

жизни: 

• накопление опыта физического и психического совершенствования средствами 

спортивно-оздоровительной 

деятельности, здорового образа жизни; 

• выработка привычки к соблюдению правил техники 

безопасности при развитии физических качеств: выносливости, силы, ловкости, гибкости, 

координации, скоростных качеств, обеспечивающих двигательную активность; 
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• соблюдение рационального режима труда и отдыха для 

того, чтобы выдерживать высокую умственную нагрузку 

старшеклассников, осуществлять профилактику утомления и дистресса здоровыми 

способами физической активности; 

• умение правильно оказывать первую помощь при травмах на за нятиях физической 

культурой и в экстремальных ситуациях.  

Содержание 10 класс 

Содержание курса. 10 класс 

Раздел 1. Основы безопасности личности, общества,государства 

Глава 1. Научные основыобеспечения безопасности жизнедеятельностичеловека в 

современной среде обитания 

Культура безопасности жизнедеятельности человека в современной среде обитания. 

Междисциплинарные основы теории безопасности жизнедеятельности. Экологические 

основыбезопасности жизнедеятельности человека в среде обитания.Медико-биологические основы 

безопасности жизнедеятельности человека в среде обитания. Психологические основы 

безопасности жизнедеятельности человека в среде обитания. 

Глава 2. Законодательные основыобеспечения безопасности личности,общества, государства 

Права и обязанности государства и граждан России по обеспечению безопасности 

жизнедеятельности. Защита национальной безопасности государства от военных угроз. 

Защиталичности, общества, государства от угроз социального характера. Противодействие 

экстремизму. Противодействие терроризму, наркотизму в Российской Федерации. 

Глава 3. Организационные основызащиты населения и территорий Россиив чрезвычайных 

ситуациях 

Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС). 

Основные мероприятия РСЧС и гражданской обороны по защите населения и территорий в 

чрезвычайных ситуациях. Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного 

характера. 

Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуацийтехногенного характера. Чрезвычайные 

ситуации на инженерных сооружениях, дорогах, транспорте. Страхование. 

Раздел 2. Военная безопасность государства 

Глава 4. Чрезвычайные ситуации военного характера и безопасность 

Защита населения и территорий от военной опасности,оружия массового поражения и современных 

обычных средствпоражения. Защита населения и территорий от радиационнойопасности. Средства 

коллективной защиты от оружия массового поражения. Защита населения и территорий от 

биологической и экологической опасности. Средства индивидуальной защиты органов дыхания и 

кожи. 

Глава 5. Вооруженные Силы Российской Федерациина защите государства от военных угроз 

Вооруженные Силы Российской Федерации: организационные основы. Состав Вооруженных Сил 

Российской Федерации. Воинская обязанность и военная служба. Права и обязанности 

военнослужащих. Боевые традиции и ритуалы Вооруженных Сил Российской Федерации. 

Раздел 3. Основы медицинских знанийи здорового образа жизни 

Глава 6. Факторы риска нарушений здоровья:инфекционные и неинфекционные заболевания 

Медицинское обеспечение индивидуального и общественного здоровья. Здоровый образ жизни и 

его составляющие.Инфекционные заболевания: их особенности и меры профилактики. Факторы 

риска неинфекционных заболеваний и меры их профилактики. Профилактика заболеваний, 

передающихся половым путем. 

Глава 7. Оказание первой помощипри неотложных состояниях 

Первая помощь при неотложных состояниях: закон и порядок. Правила оказания первой помощи 

при травмах. Перваяпомощь при кровотечениях, ранениях. Первая помощь: сердечно-легочная 
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реанимация. Первая помощь при ушибах, растяжении связок, вывихах, переломах. 

Содержание курса. 11 класс 

Раздел 1. Основы комплексной безопасности личности,общества, государства 

Глава 1. Научные основы формированиякультуры безопасности жизнедеятельности человека 

в современной среде обитания 

Проблемы формирования культуры безопасности жизнедеятельности человека в современной среде 

обитания. Этические и экологические критерии безопасности современной науки и технологий. 

Общенаучные методологические подходык изучению проблем безопасности жизнедеятельности 

человека в среде обитания. Основные подходы и принципы обеспечения безопасности объектов в 

среде жизнедеятельности.Основы управления безопасностью в системе «человек — 

средаобитания». 

Глава 2. Комплекс мервзаимной ответственности личности,общества, государства 

по обеспечению безопасности 

Обеспечение национальной безопасности России. Обеспечение социальной, экономической и 

государственной безопасности. Меры государства по противодействию военнымугрозам, 

экстремизму, терроризму. Защита населения и территорий в чрезвычайных ситуациях. Поисково-

спасательная 

служба МЧС России. Международное сотрудничество Россиипо противодействию военным 

угрозам, экстремизму, терроризму. 

Глава 3. Экстремальные ситуациии безопасность человека 

Экстремальные ситуации криминогенного характера.Экстремизм, терроризм и безопасность 

человека. Наркотизми безопасность человека. Дорожно-транспортная безопасность.Вынужденное 

автономное существование в природных условиях.Раздел 2. Военная безопасность государства 

Глава 4. Воооруженные Силы Российской Федерациина защите государства от военных угроз 

Основные задачи Вооруженных Сил. Правовые основы воинской обязанности. Правовые основы 

военной службы. Подготовка граждан к военной службе: обязательная и добровольная. Требования 

воинской деятельности к личности военнослужащего. 

Глава 5. Особенности военной службыв современной Российской армии 

Особенности военной службы по призыву и альтернативной гражданской службы. Военные 

гуманитарные миссии России в «горячих точках» мира. Военные операции на территории России: 

борьба с терроризмом. Военные учения Вооруженных Сил Российской Федерации. Боевая слава 

российских 

воинов. 

Раздел 3. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 

Глава 6. Основы здорового образа жизни 

Демографическая ситуация в России. Культура здорового образа жизни. Культура питания. 

Культура здорового образа жизни и репродуктивное здоровье. Вредные привычки. Культура 

движения. 

Глава 7. Первая помощь при неотложных состояниях 

Медико-психологическая помощь. Первая помощь при ранениях. Первая помощь при поражении 

радиацией, отравляющими веществами, при химических и термических ожогах, обморожении. 

Первая помощь при дорожно-транспортном происшествии. Первая помощь при отравлении 

никотином, алкоголем, лекарствами, ядам 

 

Тематическое планирование (10 класс)  

№  

п/п  
Наименование разделов (общих тем)  

Количество 

часов  

Количество работ  

контроль 

ных  

лабора 

торных  

практи 

ческих  
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1.  Раздел 1. Основы безопасности личности, 

общества,государства 

 

15       

2 Военная безопасность государства 10    

3  Основы медицинских знаний и 

здорового образа жизни 

10     1  

Примечание: самостоятельные и практические работы, примерные темы проектов приведены в 

учебнике для 10 класса.  

Обучение граждан начальным знаниям в области обороны и их подготовка по основам военной 

службы предусматривают проведение ежегодных учебных сборов. К участию в учебных сборах 

привлекаются все граждане, обучающиеся в образовательных учреждениях и в учебных пунктах, за 

исключением имеющих освобождение от занятий по состоянию здоровья. Планирование и 

организация учебных сборов осуществляются органами местного самоуправления, на которые 

возложено управление в сфере образования, и руководителями образовательных учреждений 

(начальниками учебных пунктов) совместно с военными комиссарами и командирами соединений 

(воинских частей), на базе которых проводятся учебные сборы.   

Продолжительность учебных сборов — 5 дней (35 учебных часов). В ходе сборов изучаются: 

размещение и быт военнослужащих, организация караульной и внутренней служб, элементы 

строевой, огневой, тактической, физической и военномедицинской подготовки, а также вопросы 

радиационной, химической и биологической защиты войск. В процессе учебных сборов 

выполняются мероприятия по военно-профессиональной ориентации.  

Тематическое планирование (учебные сборы, 10 класс)  

№  

п/п  

Тема занятия   Количество часов   Общее 

количест 

во часов  

1-й 

день  

2-й 

день  

3-й 

день  

4-й 

день  

5-й 

день  

  

1.  Тактическая подготовка      2  1  1  4  

2.  Огневая подготовка    3    2  4  9  

3.  Радиационная, химическая и 

биологическая защита  

    2      2  

4.  Общевоинские уставы  4  1  1  2    8  

5.  Строевая подготовка  1    1  1  1  4  

6.  Физическая подготовка  1  1  1  1  1  5  

7.  Военно-медицинская подготовка    2        2  

8.  Основы безопасности военной 

службы  

1          1  

  Итого  7  7  7  7  7  35  

Тематическое планирование (11 класс)  

№  

п/п  
Наименование разделов (общих тем)  

Количество 

часов  

Количество работ  

контроль 

ных  

лабора 

торных  

практи 

ческих  
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1.  Основы комплексной безопасности 

личности, общества, государства  
 

10   

    

2 Военная безопасность государства  
.  

10       

3.  Основы медицинских знаний и здорового 

образа жизни 

10         

 Резерв 4    

  Итого  34        

Примечание: самостоятельные и практические работы, примерные темы проектов   приведены в 

учебнике для 11 класса.  

2.25. Экономика (БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ, УГЛУБЛЕННЫЙ УРОВЕНЬ) 

Дихтяр, Т. Л. Экономика. Рабочая программа : 10—11 классы : учебно-методическое пособие 

/ Т. Л. Дихтяр. — М. : Дрофа, 2017.  

Планируемые результаты освоения учебного курса Личностные: 

Личностные результаты: 

1) осознание себя гражданами России, патриотами, ответственными членами российского 

общества; воспитание активной гражданской позиции, гордости за достижения своей родины; 

2) формирование личных мотивов для получения экономических знаний и навыков, для выбора 

будущей профессии с опорой на экономические знания; 

3) формирование умения принимать рациональные решения 

в условиях ограниченности ресурсов, оценивать и принимать 

ответственность за свои решения для себя и окружающих; 

4) формирование умения оценивать и аргументировать 

свою точку зрения по экономическим проблемам, различным аспектам социально-экономической 

политики государства; 

5) приобретение опыта самостоятельной исследовательской 

деятельности в области экономики; 

6) этические: знать правила поведения участников бизнеса, 

уважать частную и государственную собственность, знать свои 

права и обязанности в экономических сферах деятельности; 

7) экологические: знать последствия внешних эффектов, 

уметь оценить воздействие различных видов экономической деятельности на окружающую среду. 

Метапредметные результаты: 

1) умение работать с различными источниками информации: 

составлять таблицы, графики, диаграммы, используя текстовую информацию; анализировать 

графики, диаграммы, таблицы, делать выводы; 

2) регулятивные: умение планировать свою деятельность, 

ставить задачи, находить пути их решения, выделять этапы в 

достижении цели, составлять бюджеты, бизнес-планы и т. п.; 

3) овладение системными экономическими знаниями, включая современные научные методы 

познания; 

4) коммуникативные умения и навыки в сфере экономической деятельности: умение выстраивать 

деловые отношения, 

7 

доносить до слушателя свои предложения, принимать высказывания и суждения других; 

5) умение создавать презентации, делать доклады, писать рефераты, эссе, участвовать в дискуссиях, 
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аргументированно излагать свою точку зрения, уметь разрешать конфликты; 

6) умение находить причинно-следственные связи, устанавливать закономерности, подтверждать 

конкретными примерами теоретические выкладки и экономические законы; 

7) навыки проектной деятельности, умения разрабатывать и 

реализовывать проекты экономической и междисциплинарной 

направленности на основе базовых экономических знаний; 

8) соблюдение правил техники безопасности, эргономики, 

ресурсосбережения, гигиены, правовых и этических норм, 

норм информационной безопасности; 

9) владение языковыми средствами для свободного выражения своих мыслей, в том числе умения 

свободно оперировать 

экономическими терминами и понятиями, переводить значения слов с иностранных языков, 

заменять их синонимами; 

10) владение навыками познавательной рефлексии как 

осознания совершаемых действий и мыслительных процессов, 

новых познавательных задач и методов их реализации. 

Предметные результаты (базовый уровень): 

1) формирование представления об экономике как о научной 

дисциплине и как сфере деятельности индивидов, семей, фирм 

и государств; 

2) понимание сущности экономических институтов, их роли 

в социально-экономическом развитии общества; 

3) проявление экономического мышления: умение принимать рациональные решения в условиях 

относительной ограниченности доступных ресурсов, оценивать и принимать ответственность за их 

возможные последствия для себя, окружающих 

и общества в целом; 

4) знание факторов, влияющих на изменение спроса и предложения товара, понимание сущности 

закона убывающей предельной полезности; 

5) знание особенностей традиционной, централизованной, 

рыночной и смешанной экономических систем; понимание 

роли государства в рыночной экономике, пределов его вмешательства в экономику и его 

последствий; 

6) знание роли и функций денег, особенностей денежного обращения; получение представления, 

как работает банковская 

система, умение просчитывать риски по кредитам и депозитам; 

8 

7) знание различных видов фирм, форм собственности, ответственности бизнеса; знание рыночных 

структур с совершенной и несовершенной конкуренцией, приёмов конкурентной 

борьбы; 

8) применение полученных знаний и сформированных навыков для эффективного исполнения 

основных социально-экономических ролей (потребителя, производителя, покупателя, 

продавца, заёмщика, акционера, наёмного работника, работодателя, налогоплательщика); 

9) знание особенностей современного рынка труда, владение 

этикой трудовых отношений; 

10) понимание места и роли России в современной мировой 

экономике, умение ориентироваться в современных экономических событиях в России и в мире. 

Предметные результаты (углублённый уровень): 

1) получение представления об экономической науке как системе теоретических и прикладных 

наук; особенностях её методологии и применимости экономического анализа в других 
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социальных науках; понимание эволюции и сущности направлений современной экономической 

науки; 

2) овладение системными экономическими знаниями, включая современные научные методы 

познания и опыт самостоятельной исследовательской деятельности в области экономики; 

овладение умением решать задачи прикладной направленности; 

3) освоение приёмов работы с фактической, аналитической, 

статистической экономической информацией; овладение умением самостоятельно анализировать и 

интерпретировать данные для решения теоретических и прикладных задач; 

4) получение представления о современном менеджменте и 

маркетинге, основных методах и приёмах ведения бизнеса; 

5) сформированность умения просчитывать издержки, доход, составлять бюджеты, бизнес-планы, 

планировать доходы 

и расходы; 

6) сформированность умения оценивать и аргументировать 

собственную точку зрения по экономическим проблемам, различным аспектам социально-

экономической политики государства; 

7) сформированность знаний об институциональных преобразованиях российской экономики при 

переходе к рыночной 

системе хозяйствования, о динамике основных макроэкономи 

9 

ческих показателей и современной ситуации в экономике России. 

В результате изучения учебного предмета «Экономика» на 

уровне среднего общего образования выпускник на базовом 

уровне научится: 

основные концепции экономики 

—указывать сферу применения методов экономической теории; 

—объяснять проблему ограниченности ресурсов по отношению 

к потребностям; 

—различать свободное и экономическое благо; 

—иллюстрировать примерами процедуру минимизации альтернативной стоимости; 

—представлять и характеризовать в виде графика кривую производственных возможностей; 

—приводить примеры факторов производства; 

—различать типы экономических систем; 

микроэкономика 

—характеризовать экономику семьи; анализировать структуру 

семейного бюджета собственной семьи; 

—анализировать ситуацию на рынке с точки зрения продавцов 

и покупателей; 

—принимать рациональные решения в условиях относительной ограниченности доступных 

ресурсов; 

—анализировать своё потребительское поведение; 

—объяснять на примерах закономерности и взаимосвязь спроса и предложения; 

—определять значимость и классифицировать условия, влияющие на спрос и предложение; 

—различать организационно-правовые формы предпринимательской деятельности; 

—приводить примеры российских предприятий разных организационно-правовых форм; 

—объяснять практическое назначение франчайзинга и сферы 

его применения; 

—различать виды ценных бумаг; 

—определять разницу между постоянными и переменными издержками; 
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—объяснять взаимосвязь факторов производства и факторов 

дохода; 

10 

—приводить примеры факторов, влияющих на производительность труда; 

—объяснять социально-экономическую роль и функции предпринимательства; 

—обнаруживать 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 её создания; 

—сравнивать рынки с интенсивной и несовершенной конкуренцией; 

макроэкономика 

—приводить примеры влияния государства на экономику; 

—приводить примеры общественных благ в собственном окружении; 

—объяснять взаимовыгодность добровольного обмена; 

—определять на основе различных параметров возможные 

уровни оплаты труда; 

—на примерах объяснять разницу между основными формами 

заработной платы и стимулирования труда; 

—приводить примеры факторов, влияющих на производительность труда; 

—определять назначение различных видов налогов; 

—приводить примеры монетарной и фискальной политики государства; 

—определять уместность использования различных показателей состояния экономики; 

—приводить примеры сфер применения показателя ВНП; 

—производить расчёт ВВП; 

—приводить примеры статей государственного бюджета России; 

—характеризовать макроэкономические последствия инфляции; 

—определять уместность мер государственной политики снижения инфляции; 

—различать факторы, влияющие на экономический рост; 

—приводить примеры экономической функции денег в реальной жизни; 

—различать сферы применения различных форм денег; 

11 

—определять практическое назначение основных элементов 

банковской системы; 

—различать виды кредитов и сферу их использования; 

—решать прикладные задачи на расчёт процентной ставки по 

кредиту; 

—объяснять причины неравенства доходов; 

—характеризовать макроэкономические последствия безработицы; 

—определять целесообразность мер по снижению безработицы; 

—приводить примеры социальных последствий безработицы; 

международная экономика 

—приводить примеры глобальных проблем в современных международных экономических 

отношениях; 

—объяснять назначение международной торговли; 

—определять целесообразность использования видов валют в 

различных условиях; 

—определять влияние факторов, влияющих на валютный курс; 

—приводить примеры использования различных форм международных расчётов; 
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—приводить примеры из сферы глобализации мировой экономики; 

—приводить примеры глобальных экономических проблем; 

—анализировать информацию об экономической жизни общества из адаптированных источников 

различного типа; анализировать несложные статистические данные, отражающие 

экономические явления и процессы. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

основные концепции экономики 

—проводить анализ достоинств и недостатков типов экономических систем; 

—анализировать события общественной и политической жизни 

с экономической точки зрения, используя различные источники информации; 

—применять теоретические знания по экономике для практической деятельности и повседневной 

жизни; 

—использовать приобретённые знания для выполнения практических заданий, основанных на 

ситуациях, которые связаны с описанием состояния российской экономики; 

12 

—использовать приобретённые 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 приобретённые знания для экономически грамотного поведения в современном 

мире; 

—сопоставлять свои потребности и возможности, оптимально 

распределять свои материальные и трудовые ресурсы, составлять семейный бюджет; 

—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; 

—понимать необходимость соблюдения предписаний, предлагаемых в договорах по кредитам, 

ипотеке и трудовых договорах; 

—использовать приобретённые знания для выполнения практических заданий, основанных на 

ситуациях, которые связаны 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 

различных знаковых системах (текст, таблица, график, диаграмма, аудиовизуальный ряд и др.); 

—объективно оценивать и критически относиться к недобросовестной рекламе в средствах 

массовой информации; 

—решать с опорой на полученные знания познавательные и 

практические задачи, отражающие типичные экономические 

задачи по микроэкономике; 
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—применять полученные экономические знания для эффективного исполнения основных 

социально-экономических ролей 

заёмщика и акционера; 

макроэкономика 

—преобразовывать и использовать экономическую информацию по макроэкономике для решения 

практических вопросов в учебной деятельности; 

—применять полученные теоретические и практические знания для эффективного использования 

основных социальноэкономических ролей наёмного работника и налогоплательщика в конкретных 

ситуациях; 

—объективно оценивать экономическую информацию, критически относиться к псевдонаучной 

информации по макроэкономическим вопросам; 

—анализировать события общественной и политической мировой жизни с экономической точки 

зрения, используя различные источники информации; 

—применять теоретические знания по макроэкономике для 

практической деятельности и повседневной жизни; 

—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; 

—решать с опорой на полученные знания познавательные и 

практические задачи, отражающие типичные экономические 

задачи по макроэкономике; 

—отделять основную информацию от второстепенной, критически оценивать достоверность 

полученной информации из неадаптированных источников по макроэкономике; 

—использовать экономические понятия по макроэкономике в 

проектной деятельности; 

—разрабатывать и реализовывать проекты экономической и 

междисциплинарной направленности на основе полученных 

экономических знаний и ценностных ориентиров; 

международная экономика 

—объективно оценивать экономическую информацию, критически относиться к псевдонаучной 

информации по международной торговле; 

14 

—применять теоретические знания по международной экономике для практической деятельности 

и повседневной жизни; 

—использовать приобретённые знания для выполнения практических заданий, основанных на 

ситуациях, которые связаны с покупкой и продажей валюты; 

—отделять основную информацию от второстепенной, критически оценивать достоверность 

информации по глобальным 

экономическим проблемам, полученной из неадаптированных источников; 

—использовать экономические понятия в проектной деятельности; 

—разрабатывать и реализовывать проекты экономической и 

междисциплинарной направленности на основе полученных 

экономических знаний и ценностных ориентиров, связанных 

с описанием состояния российской экономики в современном 

мире. 

Выпускник на углублённом уровне научится: 

основные концепции экономики 
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—определять границы применимости методов экономической 

теории; 

—анализировать проблему альтернативной стоимости; 

—объяснять проблему ограниченности экономических ресурсов; 

—представлять в виде инфографики кривую производственных 

возможностей и характеризовать её; 

—иллюстрировать примерами факторы производства; 

—характеризовать типы экономических систем; 

—различать абсолютные и сравнительные преимущества в издержках производства; 

микроэкономика 

—характеризовать экономику семьи; 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; 

15 

—применять навыки расчёта 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 различать организационно-правовые формы 

предпринимательской деятельности; 

—приводить примеры российских предприятий разных организационно-правовых форм; 

—объяснять практическое назначение франчайзинга и сферы 

его применения; 

—различать и представлять в виде инфографики виды издержек производства; 

—анализировать издержки, выручку и прибыль фирмы; 

—объяснять эффект масштабирования и мультиплицирования 

для экономики государства; 

—объяснять социально-экономическую роль и функции предпринимательства; 

—сравнивать виды ценных бумаг; 

—анализировать страховые услуги; 

—определять практическое назначение основных функций менеджмента; 

—определять место маркетинга в деятельности организации; 

—приводить примеры эффективной рекламы; 

—разрабатывать бизнес-план; 

—сравнивать рынки с интенсивной и несовершенной конкуренцией; 

—называть цели антимонопольной политики государства; 

—объяснять взаимосвязь факторов производства и факторов 

дохода; 

—приводить примеры факторов, влияющих на производительность труда; 

макроэкономика 

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

16 

—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 ВНП; 

—производить расчёт 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 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 расчётов; 

—анализировать глобальные проблемы международных экономических отношений; 

—приводить примеры глобальных экономических проблем; 

17 

—объяснять роль экономических организаций в социальноэкономическом развитии общества; 

—приводить примеры этических норм и нравственных ценностей в экономической деятельности 

отдельных людей и общества; 

—анализировать текст экономического содержания по международной экономике; 

—объяснять особенности современной экономики России. 

Выпускник на углублённом 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 приёмами работы с аналитической экономической 
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информацией; 

—оценивать происходящие события и поведение людей с экономической точки зрения; 

—использовать приобретённые знания для решения практических задач, основанных на ситуациях, 

которые связаны с 

описанием состояния российской экономики; 

—анализировать экономическую информацию по заданной 

теме из источников различного типа и источников, 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; 

18 

—объективно оценивать и анализировать экономическую информацию, критически относиться к 

псевдонаучной информации, недобросовестной рекламе в средствах массовой информации; 

—использовать приобретённые ключевые компетенции по микроэкономике для самостоятельной 

исследовательской деятельности в области экономики; 

—применять теоретические знания по микроэкономике для 

практической деятельности и повседневной жизни; 

—понимать необходимость соблюдения предписаний, предлагаемых в договорах по кредитам, 

ипотеке, вкладам и др.; 

—оценивать происходящие события и поведение людей с экономической точки зрения; 

—сопоставлять свои потребности и возможности, оптимально 

распределять свои материальные и трудовые ресурсы, составлять личный финансовый план; 

—рационально и экономно обращаться с деньгами в повседневной жизни; 

—создавать алгоритмы для совершенствования собственной познавательной деятельности 

творческого и поисково-исследовательского характера; 

—решать с опорой на полученные знания практические задачи, 

отражающие типичные жизненные ситуации; 

—грамотно применять полученные знания для исполнения типичных экономических ролей: в 

качестве потребителя, члена 

семьи и гражданина; 

—моделировать и рассчитывать проект индивидуального бизнес-плана; 

макроэкономика 

—объективно оценивать и анализировать экономическую информацию по макроэкономике, 

критически относиться к 

псевдонаучной информации; 

—владеть способностью анализировать денежно-кредитную и 

налогово-бюджетную политику, используемую государством 

для стабилизации экономики и поддержания устойчивого 

экономического роста; 

—использовать нормативные правовые документы при выполнении учебно-исследовательских 

проектов, нацеленных на 

решение разнообразных макроэкономических задач; 

—анализировать события общественной и политической жизни 
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разных стран с экономической точки зрения, используя различные источники информации; 

19 

—осознавать значение теоретических знаний по макроэкономике для практической деятельности и 

повседневной жизни; 

—оценивать происходящие мировые события и поведение людей с экономической точки зрения; 

—использовать приобретённые знания для решения практических задач, основанных на ситуациях, 

которые связаны 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 информации, полученной из неадаптированных 

источников; 

—аргументировать собственную точку зрения по экономическим проблемам, различным аспектам 

социально-экономической политики государства; 

международная экономика 

—работать с материалами средств массовой информации, составлять обзоры прессы по 

международным экономическим 

проблемам, находить, собирать и первично обобщать фактический материал, делая обоснованные 

выводы; 

—анализировать социально значимые проблемы и процессы с 

экономической точки зрения, используя различные источники информации; 

—оценивать происходящие мировые события с экономической 

точки зрения; 

—ориентироваться в мировых экономических, экологических, 

демографических, миграционных процессах, понимать механизм взаимовлияния планетарной 

среды и мировой экономики; 

—создавать алгоритмы для совершенствования собственной познавательной деятельности 

творческого и поискового характера; 

—решать с опорой на полученные знания практические задачи, 

отражающие типичные жизненные ситуации; 

—анализировать взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и профессиональной 

деятельности, в основе которых лежат экономические знания по данному учебному 

предмету; 

—использовать экономические знания и опыт самостоятельной 

исследовательской деятельности в области экономики; 

—понимать особенности формирования рыночной экономики и 

роль государства в современном мире. 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

10 КЛАСС 

Базовый уровень 

Экономика: наука и хозяйство. Главные вопросы экономики 

Экономика как наука и сфера деятельности человека. Предмет 

и методы экономической теории. Производство, распределение, 

обмен, потребление. Главные вопросы экономики. Ограниченность ресурсов и рост потребностей. 
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Свободные и экономические 

блага. Рациональное поведение потребителя. Альтернативная 

стоимость. Кривая производственных возможностей. Факторы 

производства. Производительность труда. 

Экономическая система государства 

Понятие экономической системы. Традиционная экономическая система. Рыночная экономическая 

система. Централизованная экономическая система. Сущность смешанной 

экономики. Прямые и косвенные формы и методы регулирования. 

Спрос 

Понятие о рынке. Спрос и его содержание. Величина спроса. 

Кривая зависимости спроса от цены. Эластичность спроса. 

Предложение 

Объём предложения. Кривая предложения. Закон предложения. Рыночное предложение. 

Равновесная цена. Последствия введения фиксированных цен. Эластичность предложения. 

Цена и стоимость. Альтернативная стоимость 

Понятие цены. Функции цен. Ценовой механизм. Цена продавца и цена покупателя. Стоимость 

товара. 

Конкуренция. Типы рынков 

Понятие конкуренции, её сущность. Условия для конкуренции. Ценовая конкуренция. Неценовая 

конкуренция. Рыночные структуры. Модели современного рынка. Историческая 

эволюция рыночных структур. Четыре модели рынка. Несовершенная конкуренция. 

Антимонопольная политика. 

22 

Доходы и расходы 

Доходы. Первичные и вторичные доходы. Доходы домохозяйств. Заработная плата. Номинальная и 

реальная заработная 

плата. Сбережения. Расходы. Закон Энгеля. Постоянные и переменные расходы. Потребительская 

корзина. Структура расходов домохозяйств. Страхование и страховые услуги. Понятие 

страхования. Стороны договора страхования. 

Банки и банковская система 

Банки. Формирование банковской системы. Из истории банковского дела. Современные банки и 

банковская система. Центральный банк и его функции. Классификация банков и их 

кредитная (ссудная) деятельность. Кредиты. Ипотечное кредитование. Принципы кредитования. 

Депозиты. Дистанционное 

банковское обслуживание. 

Деньги и финансы 

История появления денег. Бумажные деньги и законы их обращения. Функции денег. Денежное 

обращение. Денежные агрегаты. Денежный (финансовый) рынок, его структура и механизм. 

Инвестиционный капитал. Равновесие на денежно-финансовом 

рынке. Монетарная политика государства. Ставка рефинансирования. Понятие и природа 

электронных денег. Международный 

и российский опыт внедрения электронных денег. 

Фондовая биржа 

Фондовые биржи, их деятельность. История появления фондовых бирж. Современная фондовая 

биржа. Основные операции на фондовой бирже. Биржевые индексы. Фондовый рынок 

(рынок ценных бумаг). Внебиржевой рынок ценных бумаг. 

Фондовые инструменты. Участники фондового рынка. 

Рынок труда. Безработица. Профсоюзы 

Труд и рынок рабочей силы. Особенности рынка рабочей силы 
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и занятость. Качество рабочей силы как фактор роста. Рабочая 

сила и теория человеческого капитала. Структура рынка труда. 

Безработица: фрикционная, структурная, циклическая, сезонная, скрытая. Профсоюзы и их роль в 

защите интересов рабочих. 

Фирма — главное звено рыночной экономики 

Фирмы и их задачи. Что такое фирма. Предпринимательство. 

Экономические цели фирм. Правовые формы предприятий. 

23 

Мелкие, средние и крупные фирмы. Страхование бизнеса. Акционерное предприятие. Издержки 

производства. Постоянные 

и переменные издержки. Средние и предельные издержки. Бухгалтерские и экономические 

издержки. Закон убывающей отдачи (доходности). 

Углублённый уровень 

Экономика: наука и хозяйство. Главные вопросы экономики 

Экономика как наука и сфера деятельности человека. Предмет и методы экономической теории. 

Ограниченность ресурсов 

и рост потребностей. Свободные и экономические блага. Рациональное поведение потребителя. 

Защита прав потребителя. 

Альтернативная стоимость. Кривая производственных возможностей. Факторы производства и 

факторные доходы. Производительность труда. Главные вопросы экономики. 

Экономическая система государства 

Понятие экономической системы. Традиционная экономическая система. Рыночная экономическая 

система. Централизованная экономическая система. Сущность смешанной экономики. Прямые и 

косвенные формы и методы регулирования. 

Спрос 

Понятие о рынке. Спрос и его содержание. Величина спроса. 

Кривая зависимости спроса от цены. «Благо Гиффена». Эластичность спроса. Перекрёстная 

эластичность спроса. 

Предложение 

Объём предложения. Кривая предложения. Закон предложения. Рыночное предложение. 

Равновесная цена. Последствия 

введения фиксированных цен. Эластичность предложения. 

Цена и стоимость. Альтернативная стоимость 

Понятие цены. Функции цен. Две концепции цены. Ценовой 

механизм. Стоимость товара. 

Конкуренция. Типы рынков 

Понятие конкуренции, её сущность. Условия для конкуренции. Ценовая конкуренция. Неценовая 

конкуренция. Рыночные структуры. Модели современного рынка. Историческая 

эволюция рыночных структур. Четыре модели рынка. Несовершенная конкуренция. 

Антимонопольная политика. 

24 

Доходы и расходы 

Доходы. Первичные и вторичные доходы. Источники семейных доходов. Реальные и номинальные 

доходы семьи. Заработная плата. Сбережения. Расходы. Структура расходов домохозяйств. Закон 

Энгеля. Страхование и страховые услуги. Понятие 

страхования. Стороны договора страхования. 

Банки и банковская система 

Банки. Формирование банковской системы. Из истории банковского дела. Современные банки и 

банковская система. Центральный банк и его функции. Классификация банков и их 
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кредитная (ссудная) деятельность. Кредиты. Ипотечное кредитование. Принципы кредитования. 

Депозиты. Дистанционное 

банковское обслуживание. 

Деньги и финансы 

История появления денег. Бумажные деньги и законы их обращения. Функции денег. Денежное 

обращение. Денежные агрегаты. Денежный (финансовый) рынок, его структура и механизм. 

Инвестиционный капитал. Равновесие на денежно-финансовом 

рынке. Монетарная политика государства. Ставка рефинансирования. Понятие и природа 

электронных денег. Международный 

и российский опыт внедрения электронных денег. 

Фондовая биржа 

Фондовые биржи, их деятельность. История появления фондовых бирж. Современная фондовая 

биржа. Основные операции на фондовой бирже. Биржевые индексы. Фондовый рынок 

(рынок ценных бумаг). Внебиржевой рынок ценных бумаг. 

Фондовые инструменты. Участники фондового рынка. 

Рынок труда. Безработица. Профсоюзы 

Рынок труда. Труд и рынок рабочей силы. Особенности рынка рабочей силы и занятость. Качество 

рабочей силы как фактор роста. Рабочая сила и теория человеческого капитала. 

Структура рынка труда. Безработица. Виды безработицы. Прожиточный минимум. 

Государственная политика в области занятости. Закон Оукена. Профсоюзы. 

Фирма — главное звено рыночной экономики 

Фирма и её цели. Экономические цели фирмы. Организационно-правовые формы предприятий. 

Акционерное предприя 

25 

тие. Франчайзинг. Издержки производства. Постоянные и 

переменные издержки. Средние и предельные издержки. Бухгалтерские и экономические издержки. 

Закон убывающей отдачи (доходности). 

11 КЛАСС 

Базовый уровень 

Менеджмент и маркетинг 

Менеджмент. Общее понятие о менеджменте. Исторические 

этапы становления менеджмента. Современные тенденции менеджмента. Маркетинг. Понятие 

маркетинга. Из истории маркетинга. Сущность и содержание маркетинга. 

Государственные финансы 

Государственный бюджет. Функции бюджета. Налоги — 

главный источник государственного бюджета. Из истории налогообложения. Экономическая 

сущность налогов. Виды налогов. 

Механизм налогообложения. 

Государство и экономика 

Роль государства в экономике. Экономические функции государства. Типы государственной 

собственности. Виды национализации. Формы участия государства в экономике в современных 

условиях. Социалистическая национализация. Капиталистическая (кейнсианская) национализация. 

Денационализация (приватизация). Государственное регулирование экономики. 

Основные макроэкономические показатели 

Валовой внутренний продукт и валовой национальный продукт. Измерение ВВП и ВНП. 

Номинальный и реальный ВВП. 

ВВП и ВНП на душу населения. Национальный доход. Показатели экономического развития. 

Темпы роста ВВП. ВВП и инфляция. Социальные последствия инфляции. 

Экономический рост 
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Факторы экономического роста. Источники (факторы) роста. 

Инвестиции. Влияние НТП и образования на экономический 

рост. Экстенсивное и интенсивное развитие. 

Цикличность развития экономики 

Циклическое развитие — свойство капиталистической экономической системы. Циклическое 

развитие как закономер 

26 

ность. Торговые кризисы. Фазы экономического цикла. Кризисы. Механизм циклического 

движения и кризис. Решение 

противоречий в ходе кризиса. 

Международная торговля 

Международное разделение труда. Валютные курсы. Свободная торговля и протекционизм. ВТО. 

Россия и ВТО.. 

Российская Федерация в системе мирового хозяйства 

Место Российской Федерации в системе мирового хозяйства. 

Общая характеристика экономики России. Основные макроэкономические показатели России. 

Место России в мировой экономике. Глобальные экономические проблемы современности. 

Углублённый уровень 

Менеджмент и маркетинг 

Менеджмент. Общее понятие о менеджменте. Исторические 

этапы становления менеджмента. Современные тенденции менеджмента. Бизнес-план. Маркетинг. 

Понятие маркетинга. Из 

истории маркетинга. Сущность и содержание маркетинга. Реклама. 

Государственные финансы 

Государственный бюджет. Функции бюджета. Налоги — 

главный источник государственного бюджета. Из истории налогообложения. Экономическая 

сущность налогов. Виды налогов. 

Механизм налогообложения. Пропорциональная, прогрессивная и регрессивная шкала 

налогообложения. Фискальная политика государства. 

Государство и экономика 

Роль государства в экономике. Экономические функции государства. Типы государственной 

собственности. Государственное регулирование экономики. Виды национализации. Формы 

участия государства в экономике в современных условиях. Социалистическая национализация. 

Капиталистическая (кейнсианская) национализация. Денационализация (приватизация). 

Основные макроэкономические показатели 

Валовой внутренний продукт и валовой национальный продукт. Измерение ВВП и ВНП. 

Сопоставление ВВП разных 

стран. Два способа подсчёта ВВП. Номинальный и реальный 

ВВП. Дефлятор ВВП. ВВП и ВНП на душу населения. Национальный доход. Система 

национальных счётов. Показатели 

экономического развития. Темпы роста ВВП. ВВП и инфляция. 

Социальные последствия инфляции. 

Экономический рост 

Факторы экономического роста. Источники (факторы) роста. 

Инвестиции. Влияние НТП и образования на экономический 

рост. Экстенсивное и интенсивное развитие. Современная трактовка экономического роста. 

Мультипликатор и акселератор. 

Концепция устойчивого экономического роста. Эффект акселератора. 

Цикличность развития экономики 
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Циклическое развитие — свойство капиталистической экономической системы. Циклическое 

развитие как закономерность. Торговые кризисы. Фазы экономического цикла. Кризисы. Механизм 

циклического движения и кризис. Решение 

противоречий в ходе кризиса. 

Международная торговля 

Международное разделение труда. Абсолютные и относительные преимущества. Валютные курсы. 

Свободная торговля 

и протекционизм. ВТО. Россия и ВТО. 

Российская Федерация в системе мирового хозяйства 

Место Российской Федерации в системе мирового хозяйства. 

Общая характеристика экономики России. Основные макроэкономические показатели России. 

Место России в мировой 

экономике. Экономические проблемы глобализации. 

 

Тематическое планирование 10 класс (базовый уровень) 

Раздел Количество 

часов 

Практические 

работы 

Лабораторные 

работы 

Контрольные 

работы 

Экономика: наука 

и хозяйство 

3    

Экономическая 

система 

государства 

2    

Спрос 2    

Закн предложения 2    

Цена и стоимотсь. 

Алттернативная 

стоимость 

2    

Конкуренция. 

Типы рынков 

4    

Доходы и расходы 4    

Банки и 

банковская 

система  

4    

Деньги и финансы 2    

Фондовая биржа 2    

Рынок труда. 

Безработица. 

Профсоюзы 

3    

Фирма – главное 

звено рыночной 

экономики 

4    

ИТОГО 34    

Тематическое планирование 10 класс (углуленный уровень) 

Раздел Количество 

часов 

Практические 

работы 

Лабораторные 

работы 

Контрольные 

работы 

Экономика: наука 

и хозяйство 

4    



  

315  

  

Экономическая 

система 

государства 

5    

Спрос 5    

Закн предложения 5    

Цена и стоимотсь. 

Алттернативная 

стоимость 

3    

Конкуренция. 

Типы рынков 

6    

Доходы и расходы 6    

Банки и 

банковская 

система  

6    

Деньги и финансы 6    

Фондовая биржа 4    

Рынок труда. 

Безработица. 

Профсоюзы 

6    

Фирма – главное 

звено рыночной 

экономики 

8    

ИТОГО 68    

Тематическое планирование 11класс (базовый уровень) 

Раздел Количество 

часов 

Практические 

работы 

Лабораторные 

работы 

Контрольные 

работы 

Менеджмент и 

маркетинг 

4    

Государственные 

финансы 

4    

Государство и 

экономика 

3    

Основные 

эконмоические 

показатели 

4    

Экономиический 

рост 

2    

Цикличность 

развития 

экономики 

4    

Международная 

торговля 

4    

РФ в системе 

мирового 

хозяйства 

3    

Экономические 

проблемы 

глобализации 

2    
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Резерв 2    

ИТОГО 34    

Тематическое планирование 10 класс (углуленный уровень) 

Раздел Количество 

часов 

Практические 

работы 

Лабораторные 

работы 

Контрольные 

работы 

Менеджмент и 

маркетинг 

8    

Государственные 

финансы 

8    

Государство и 

экономика 

8    

Основные 

эконмоические 

показатели 

10    

Экономиический 

рост 

6    

Цикличность 

развития 

экономики 

6    

Международная 

торговля 

6    

РФ в системе 

мирового 

хозяйства 

5    

Экономические 

проблемы 

глобализации 

5    

Резерв  6    

ИТОГО 68    

 

 

2.3. Рабочие программы учебных курсов  

Учебный курс «Индивидуальный проект»  10 – 11 класс (70 часов, 1 час в неделю)  

Сборник примерных рабочих программ. Элективные курсы для профильной 

школы : учеб. пособие для общеобразоват. организаций / [Н. В. Антипова и др.]. 

— М. : Просвещение, 2019 

Планируемые результаты освоения учебного курса  

Предметные результаты: Учащийся научится: — давать определения понятиям: проблема, 

позиция, проект, проектирование, исследование, конструирование, планирование, технология, 

ресурс проекта, риски проекта, техносфера, гипотеза, предмет и объект исследования, метод 

исследования, экспертное знание; — раскрывать этапы цикла проекта; — самостоятельно 

применять приобретённые знания в проектной деятельности при решении различных задач с 

использованием знаний одного или нескольких учебных предметов или предметных областей; 

Продолжение  — владеть методами поиска, анализа и использования научной информации; — 

публично излагать результаты проектной работы. 

Основные идеи курса: — единство материального мира; — внутри- и межпредметная интеграция; 

— взаимосвязь науки и практики; — взаимосвязь человека и окружающей среды.  

Формами контроля над усвоением материала могут служить отчёты по работам, самостоятельные 

творческие работы, тесты, итоговые учебноисследовательские проекты. Итоговое занятие проходит 

в виде научнопрактической конференции или круглого стола, где заслушиваются доклады 
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учащихся по выбранной теме исследования, которые могут быть представлены в форме реферата 

или отчёта по исследовательской работе.  

Содержание курса  

Модуль 1. Культура исследования и проектирования (6/11 ч)  

Знакомство с современными научными представлениями о нормах проектной и исследовательской 

деятельности, а также анализ уже реализованных проектов.  

Раздел 1.1. Что такое проект. Основные понятия, применяемые в области проектирования: проект; 

технологические, социальные, экономические, волонтёрские, организационные, смешанные 

проекты.  

Раздел 1.2. Анализирование проекта. Самостоятельная работа обучающихся (индивидуально и в 

группах) на основе найденного материала из открытых источников и содержания школьных 

предметов, изученных ранее (истории, биологии, физики, химии).  

Раздел 1.3. Выдвижение идеи проекта. Процесс проектирования и его отличие от других 

профессиональных занятий.  

Раздел 1.4. «Сто двадцать лет на службе стране». Проект П. А. Столыпина. Рассмотрение примера 

масштабного проекта от первоначальной идеи с системой аргументации до полной его реализации. 

Раздел 1.5. Техническое проектирование и конструирование. Разбор понятий: проектно-

конструкторская деятельность, конструирование, техническое проектирование.  

Раздел 1.6. Социальное проектирование как возможность улучшить социальную сферу и закрепить 

определённую систему ценностей в сознании учащихся.   

Раздел 1.7. Волонтёрские проекты и сообщества. Виды волонтёрских проектов: социокультурные, 

информационно-консультативные, экологические. 

Раздел 1.8. Анализ проекта сверстника. Знакомство и обсуждение социального проекта «Дети 

одного Солнца», разработанного и реализованного старшеклассником.  

Раздел 1.9. Анализ проекта сверстника. Обсуждение возможностей IT-технологий для решения 

практических задач в разных сферах деятельности человека.  

Раздел 1.10. Исследование как элемент проекта и как тип деятельности. Основные элементы и 

понятия, применяемые в исследовательской деятельности: исследование, цель, задача, объект, 

предмет, метод и субъект исследования.  

Модуль 2. Самоопределение (4/8 ч) Самостоятельная работа обучающихся с ключевыми 

элементами проекта.  

Раздел 2.1. Проекты и технологии: выбор сферы деятельности.  

Раздел 2.2. Создаём элементы образа будущего: что мы хотим изменить своим проектом.  

Раздел 2.3. Формируем отношение к проблемам.  

Раздел 2.4. Знакомимся с проектными движениями.  

Раздел 2.5. Первичное самоопределение. Обоснование актуальности темы для 

проекта/исследования.  

Модуль 3. Замысел проекта (4/10 ч)  

Раздел 3.1. Понятия «проблема» и «позиция» в работе над проектом.  

Раздел 3.2. Выдвижение и формулировка цели проекта.  

Раздел 3.3. Целеполагание, постановка задач и прогнозирование результатов проекта.  

Раздел 3.4. Роль акции в реализации проектов.  

Раздел 3.5. Ресурсы и бюджет проекта.  

Раздел 3.6. Поиск недостающей информации, её обработка и анализ.  

Модуль 4. Условия реализации проекта (3/6 ч)  

Анализ необходимых условий реализации проектов и знакомство с понятиями разных предметных 

дисциплин.  

Раздел 4.1. Планирование действий. Освоение понятий: планирование, прогнозирование, спонсор, 

инвестор, благотворитель.  

Раздел 4.2. Источники финансирования проекта. Освоение понятий: кредитование, бизнес-план, 

венчурные фонды и компании, бизнес-ангелы, долговые и долевые ценные бумаги, дивиденды, 

фондовый рынок, краудфандинг.  

Раздел 4.3. Сторонники и команда проекта, эффективность использования вклада каждого 

участника. Особенности работы команды над проектом, проектная команда, роли и функции в 

проекте.  
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Раздел 4.4. Модели и способы управления проектами.  

Модуль 5. Трудности реализации проекта (5/10 ч)  

Раздел 5.1. Переход от замысла к реализации проекта. Освоение понятий: жизненный цикл проекта, 

жизненный цикл продукта (изделия), эксплуатация, утилизация.  

Раздел 5.2. Возможные риски проектов, способы их предвидения и преодоления.  

Раздел 5.3. Практическое занятие по анализу проектного замысла «Завод по переработке пластика». 

Раздел 5.4. Практическое занятие по анализу проектного замысла «Превратим мусор в ресурс». 

Сравнение проектных замыслов.  

Раздел 5.5. Практическое занятие по анализу региональных проектов школьников по туризму и 

краеведению.  

Модуль 6. Предварительная защита и экспертная оценка проектных и исследовательских работ (5/7 

ч)  

Раздел 6.1. Позиция эксперта.  

Раздел 6.2. Предварительная защита проектов и исследовательских работ, подготовка к 

взаимодействию с экспертами.  

Раздел 6.3. Оценка проекта сверстников: проект «Разработка портативного металлоискателя». 

Проектно-конструкторское решение в рамках проекта и его экспертная оценка. 

Раздел 6.4. Начальный этап исследования и его экспертная оценка.  

Модуль 7. Дополнительные возможности улучшения проекта (6/14 ч)  

Раздел 7.1. Технология как мост от идеи к продукту. Освоение понятий: изобретение, технология, 

технологическая долина, агротехнологии.  

Раздел 7.2. Видим за проектом инфраструктуру.  

Раздел 7.3. Опросы как эффективный инструмент проектирования. Освоение понятий: анкета, 

социологический опрос, интернет-опрос, генеральная совокупность, выборка респондентов.  

Раздел 7.4. Возможности социальных сетей. Сетевые формы проектов. Освоение понятий: 

таргетированная реклама, реклама по бартеру и возможности продвижения проектов в социальных 

сетях.  

Раздел 7.5. Алгоритм создания и использования видеоролика для продвижения проекта.  

Раздел 7.6. Оформление и предъявление результатов проектной и исследовательской деятельности.  

Модуль 8. Презентация и защита индивидуального проекта (2/4 ч)  

Итоговая презентация, публичная защита индивидуальных проектов/ исследований 

старшеклассников, рекомендации к её подготовке и проведению. 

Тематическое планирование Курс рассчитан на 35/70 ч (1 или 2 ч в неделю). Итоговое занятие 

проходит в форме научно-практической конференции. Предлагаемое планирование является 

примерным: учитель может корректировать содержание уроков и распределение часов на изучение 

материала в соответствии с уровнем подготовки обучающихся и сферой их интересов 
Раздел Количество 

часов 

Практические 

работы 

Лабораторные 

работы 

Контрольные 

работы 

Модуль 1. Культура исследования 

и проектирования   

.  

6/11    

 

Модуль 2. Самоопределение  

.  

 

4/8    

Модуль 3. Замысел проекта   

.  

 

4/10    

Модуль 4. Условия реализации 

проекта  

 

3/6    

Модуль 5. Трудности реализации 

проекта  

 

5/10 ч    
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Модуль 6. Предварительная защита 

и экспертная оценка проектных и 

исследовательских работ  

 

5/7    

Модуль 7. Дополнительные 

возможности улучшения проекта  

 

6/14    

.  

Модуль 8. Презентация и защита 

индивидуального проекта  

2/4    

ИТОГО 35/70    

 

 

2.4. Программы учебных  курсов  

2.4.1. Учебный курс«Психология»  10 класс (35 часов, 1 час в неделю)  
Психология, как научная, так и практическая, начинает занимать все более заметное место в общей 

культуре нашей страны. Важнейшей задачей образования в настоящее время выступает подготовка 

учащихся к самостоятельной, активной жизни в обществе. Однако мы сталкиваемся с 

определенным противоречием: государственное образование ставит задачу полноценного развития 

ребенка, но сама система обучения и воспитания накладывает весьма существенные ограничения 

на возможность решения этой задачи, так как не предусматривает предоставления ребенку знаний 

о самом себе как представителе рода человеческого, обладающего всеми данными для развития, 

несущего в себе потенциал творчества и отвечающего за реализацию или нереализацию этого 

потенциала наряду с теми взрослыми, которые помогают ему войти в культуру современного 

общества.  

Школьные психологи проводят с учащимися отдельные занятия, приоткрывающие тайны 

психологической науки. Однако развитие практической психологии образования вызвало к жизни 

потребность в изучении науки психологии, а не избранных ее тем. Отдельные советы психолога, 

даже очень квалифицированные, семинары по значимым проблемам, не составляющим, однако, 

целостного представления о психическом развитии человека, вряд ли могут оказать детям реальную 

помощь в понимании сущностных характеристик человеческих способностей, отношений, чувств, 

творчества, смыслов жизни и др.  

Психология необходима как предмет общего образования, так как она формирует целостное 

мировоззрение ребенка – учит взаимодействию не только с окружающей действительностью, но и 

с людьми и с самим собой. Г.И. Челпанов подчеркивал, что «психология нужна всем: психология 

есть предмет общеобразовательный. Она нужна и юристам, и медикам, и естественникам.» Он 

задавал резонный вопрос: «Если мы считаем необходимым, чтобы молодые люди знали природу 

растений, камней, то отчего же в такой же мере не необходимо для них знание внутреннего мира? 

Отчего научное знание того, что такое память, внимание, воображение, аффекты, не столь же ценно, 

сколько является ценным знание внешних явлений?».  

Однако сейчас дети имеют слабые знания о психике человека, весьма туманно представляют себе 

содержание внутреннего мира – своего и других людей. Слова о «богатстве внутреннего мира» 

воспринимаются ими как красивая метафора, не имеющая отношения ни к ним самим, ни к 

реальным окружающим людям.  

Все сказанное делает весьма актуальной проблему школьного психологического образования как 

обязательной составной части общего школьного образования. Планируемые результаты 

освоения элективного курса  

Программа позволяет добиваться следующих результатов освоения образовательной программы 

среднего общего образования:  

Личностные:  
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 сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества, готовность и способность к 

самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;  

 толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность 

вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения, способность противостоять идеологии экстремизма, 

национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным 

признакам и другим негативным социальным явлениям;  

 навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах 

деятельности;  

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

всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности;  

 бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому 

здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать первую помощь;  

 ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей 

семейной жизни.  

Метапредметные:  

 умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности, 

самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; использовать все 

возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов деятельности, 

выбирать успешные стратегии в различных ситуациях;  

 умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, 

учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты;  

 владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, 

навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску методов 

решения практических задач, применению различных методов познания;  

 умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегии 

поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей;  

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

зрения, использовать адекватные языковые средства;  

 владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий 

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

познавательных задач и средств их достижения.  

Предметные:  

 овладение базовыми знаниями из общей и возрастной психологии;  

 знакомство с научной психологической терминологией;  

 знакомство с предметом, методами и основными отраслями современной психологии;  

 формирование представлений о познавательной деятельности личности, специфике 

функционирования и развития психических процессов (ощущения, восприятия, внимания, памяти, 

мышления, речи, воображения);  

 расширение  представлений  о  личности,  концепциях  личности,  
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индивидуально-типологических особенностях и развитии личности;  

 развитие умений и навыков обработки, анализа и интерпретации результатов 

диагностических исследований;  

 получение опыта самостоятельной работы по организации и проведению 

диагностического исследования.  

Содержание элективного курса  

Курс «Психология» призван развить у учащихся готовность к полноценному взаимодействию с 

миром природы, миром людей и миром культуры, а также повысить их психологическую 

компетентность. Достижение поставленной цели достигается через соответствующее тематическое 

планирование:  

Предмет, методы и основные отрасли психологии  

Что изучает психология? Основные методы психологии. Структура современной психологии.  

Познавательная деятельность личности  

Мозг и психика. Познавательные психические функции человека: ощущение, восприятие, 

внимание, память, мышление, речь, воображение.  

Эмоционально-волевая сфера личности Эмоции и чувства. 

Воля.  

Личность в деятельности и общении  

Общее понятие о личности и теориях личности. Формирование и развитие личности. «Я-

концепция», самосознание личности. Формирование и развитие личности. Механизмы 

психологической защиты. Потребности и мотивы личности. Направленность личности. Жизненные 

ценности. Общение. Невербальные и речевые средства общения. Психология группы.  

Индивидуально-типологические особенности личности Темперамент. Характер. 

Способности и одаренность.  

Развитие личности  

Развитие психики ребенка. Формирование Я-образа. Психология ранней юности.  

Стресс. Кризис. Позитивное мышление. Самовоспитание личности. Тематическое 

планирование  

№  

п/п  
Наименование разделов (общих тем)  

Количество 

часов  

Количество работ  

контроль 

ных  

лабора 

торных  

практи 

ческих  

1.  Предмет, методы и основные отрасли 

психологии  

3        

2.  Познавательная деятельность личности  8        

3.  Эмоционально-волевая сфера личности  2        

4.  Личность в деятельности и общении  12        

5.  Индивидуально-типологические 

особенности личности  

3        

6.  Развитие личности  7        

  Итого  35        

2.4.2. Учебный курс  

 «Военная история. Исторические персоналии в Отечественной истории»  

10-11 класс (70 часов) Планируемые результаты освоения элективного курса 

Личностные:  
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 сформированность гражданской идентичности, патриотизма, уважение к своему народу, 

чувство ответственности перед Родиной;  

 сформированность гражданской позиции учащегося, 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;  

 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;  

 освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества, уважение прав 

и свобод человека;  

 сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность к 

самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;  

 толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность 

вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения;  

 осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, способность к 

определению своей позиции и ответственному поведению в современном обществе.  

Метапредметные:  

 сформированность навыков критического мышления, анализа и синтеза, умений оценивать 

и сопоставлять методы исследования;  

 сформированность умений обобщать, анализировать и оценивать информацию: теории, 

концепции, факты;  

 владение знаниями о многообразии взглядов и теорий по тематике общественных наук;  

 способность продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать 

конфликты;  

 владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, 

навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску методов 

решения практических задач, применению различных методов познания;  

 способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, включая 

умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и 

интерпретировать информацию, получаемую из различных источников;  

 умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей;  

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

зрения, использовать адекватные языковые средства;  

 владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

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

познавательных задач и средств их достижения.  

Предметные:  
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 овладение целостными представлениями об историческом развитии человечества как 

необходимой основы для миропонимания и познания современного общества;  

 владение комплексом знаний об истории человечества в целом, представлениями об 

общем и особенном в мировом историческом процессе;  

 сформированность умений применять исторические знания в профессиональной и 

общественной деятельности, в поликультурном общении;  

 владение навыками проектной деятельности и исторической реконструкции с 

привлечением различных источников;  

 сформированность умений вести диалог, обосновывать свою точку зрения в дискуссии по 

исторической тематике;  

 владение приемами работы с историческими источниками, умениями самостоятельно 

анализировать документальную базу по исторической тематике;  

 сформированность умений оценивать различные исторические версии;  

 владение системными историческими знаниями, понимание места и роли России в 

мировой истории.  

Содержание элективного курса  

Введение   

Цели и задачи курса. Историческая личность как субъект исторического процесса.  

Политические деятели Киевской Руси (IX-XII в)   

Деятельность первых русских князей. Олег - создатель Древнерусского государства; Игорь – 

продолжатель дел Олега как во внутренней политике, так и во внешней; Ольга – первая христианка 

в княжеской династии Рюриковичей; Святослав – «Александр Македонской Восточной Европы»; 

Владимир Святой – государственный деятель, реформатор, полководец; Ярослав Мудрый – 

создатель первого письменного свода законов на Руси – «Русская правда».  

Политические деятели периода распада Руси на самостоятельные княжества  

Юрий Долгорукий. Андрей Боголюбский, Всеволод Большое Гнездо -  князья Владимиро-

Суздальского княжества; Александр Невский – великий русский полководец, защитник 

православной Руси от католического Запада. Иван Калита – один из первых собирателей русских 

земель вокруг Москвы; Дмитрий Донской и его победа на Куликовском поле. Современники 

Донского – Алексей и Сергий Радонежский. Иван III – образование единого государства Россия, 

ликвидация зависимости от ордынских ханов.  

Политические и общественные деятели периода XVI – начала XVII вв.   

Иван Грозный – формирование сословно-представительной монархии, опричнина и ее последствия. 

Расширение территории на восток; Борис Годунов и начало Смуты; Кузьма Минин и Дмитрий 

Пожарский – руководители народного ополчения. Освобождение России от интервентов.  

Политические, государственные и общественные деятели XVII  –  XIX вв.  

Первые Романовы – Михаил, Алексей. Становление самодержавия. Алексей Михайлович – 

«тишайший царь» и события «бунташного века». Патриарх Никон и его церковная реформа. ПетрI 

и его реформы. Петр I –  полководец и реформатор. «Дворцовые перевороты» - борьба за наследие 

Петра. Правление Екатерины II и «просвещенный абсолютизм». «Золотой век» Российского 

дворянства. Внешняя политика Екатерины II.  Короткий период правления Павла I. Александр I и 

его преобразования. А.В.Суворов, М.И.Кутузов – великие полководцы XVIII-XIX вв. Анализ и 

историческая оценка действий исторических личностей и принимаемых ими решений (императоры 

Александр I, Николай I, Александр II, Александр III, Николай II; государственные деятели М. М. 

Сперанский, А. А. Аракчеев, Н. А. и Д. А. Милютины, К. П. Победоносцев и др.; общественные 

деятели К. С. Аксаков, Н. М. Унковский, Б. Н. Чичерин и др.; представители оппозиционного 
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движения П. И. Пестель, М. П. Буташевич-Петрашевский, А. И. Желябов и др.), а также влияния их 

деятельности на развитие Российского государства.  

Политические, государственные, общественные лидеры в XX веке   

Николай II и внешняя политика. С.Ю.Витте, П.А.Столыпин – реформаторы начала ХХ в. 

В.И.Ульянов и становление советского политического строя. Персоналии: Керенский А.Ф., 

Родзянко М.В., Корнилов Л.Г., Дзержинский Ф.Э., Свердлов Я.М., Троцкий Л.Д., Деникин А.И., 

Колчак А.В., Врангель П.Н., Тухачевский М.Н., Будѐнный С.М., Фрунзе М.В., Чапаев В.И., 

Ворошилов К.Е., Котовский Г.И., Блюхер В.К., Малевич К.С., Мейерхольд В.Э., Маяковский В.В. 

И.В. Сталин и политическая борьба в большевистской партии после смерти Ленина. Усиление 

позиций И.В.Сталина. Сталин и советская модернизация. Персоналии: Антонов А.С., Сокольников 

Г.Я., Орджоникидзе Г.К., Зиновьев Г.Е., Каменев Л.Б., Бухарин Н.И., Калинин М.И., Г.В.Чичерин, 

Я.М. Свердлов, Г.М. Кржижановский, М.Н.Покровский, А.М.Горький, Д.Бедный, В.Е. Татлин, В.И. 

Мухина, В.В. Маяковский, М.А.Булгаков, С.А.Есенин, В.И. Вернадский, А.Ф. Иоффе, П.Л.Капица,  

И.М. Губкин, В.Е. Мейерхольд, С.М.Эйзенштейн, А.Д. Довженко, А.В. Щусев,  

М.А.Шолохов, Стаханов А.Г., Блюхер В.К., Молотов В.М., Жуков Г.К., Литвинов М.М., Сталин 

И.В., Каганович Л.М., Ежов Н.И., Берия Л.П., Киров. С.М., Яковлев А.С., Туполев, А.Н., 

Поликарпов Н.Н., Шмидт О.Ю., Чкалов В.П., Микоян А.И., Горький А.М., Булгаков М.А., Эренбург 

И., Фадеев А.А., Ахматова А.А., Твардовский А.Т., Шостакович Д.А., Прокофьев С.С., Дунаевский 

И.О., Эйзенштейн С.М., Пудовкин В.И., Александров Г.В.  Победа СССР в Великой Отечественной 

войне. Молотов В.М., Микоян А.И., Гастелло Н.Ф., Талалихин В.В., Покрышкин  

А.И., Кожедуб И.Н., Жуков Г.К., Рокоссовский К.К., Василевский А.М., Конев И.С., Чуйков В.И., 

Тимошенко С.К., Ковпак С.А., Ватутин Н.Ф., Баграмян И.Х., Сталин И.В., Молотов В.М., Микоян 

А.И., Матросов А.М., Космодемьянская З.А., Шостакович Д.Д., Симонов К.С., Русланова Л.А., 

Твардовский А.Т., Берггольц О.Ф., Зорге Р., Левитан Ю.Б. Н.С.Хрущев и начало десталинизации. 

Реформы Н.С. Хрущева и их итоги. Л.И.Брежнев и новая Конституция СССР, Концепция «развития 

социализма» и ее итоги. Политический «застой» и «геронтократия».  

Попытки А.Н.Косыгина осуществить переход к новой модели хозяйственного развития. 

Предыстория «перестройки» - деятельность Ю.В.Андропова и  

К.У.Черненко. Персоналии: Л.П.Берия, А.А.Жданов, Н.А.Вознесенский, С.П.Королев, И.В. 

Курчатов, С.М.Михоэлс, М.А. Суслов, Н.С.Хрущев, Л.И. Брежнев, Ю.А.Гагарин, В.В.Терешкова, 

А.А.Леонов, А.И.Солженицын, Б.Л.Пастернак, А.Н.Косыгин, Ю.В. Андропов, Д.С. Лихачев, В.С. 

Высоцкий, Э.И.Неизвестный, А.Д.Сахаров, Л.В.Канторович, М.В. Келдыш, С.И. Вавилов, 

Л.Д.Ландау, А.М.Прохоров, С.Ф. Бондарчук, В.М. Шукшин, А.А. Тарковский, Л.И. Яшин, 

В.Б.Харламов, Л.П. Скобликова, М.М.Ботвинник. «Перестройка» М.С.Горбачева и ее итоги. 

Б.Н.Ельцин – первый президент России. Переход к рыночной экономике и неудачи на этом пути. 

В.В.Путин и новая Россия. Персоналии: М.С. Горбачев, Н.И. Рыжков, Л.И. Абалкин, 

Г.А.Явлинский, Б.Н. Ельцин, А.Н. Яковлев, Э.А. Шеварнадзе, Г.И. Янаев, В.А. Крючков, Д.Т. Язов, 

А.Д. Сахаров, Ю.Н. Афанасьев, Г.Х. Попов, А.А. Собчак, Г.А. Старовойтова, С.А. Федоров, 

Д.С.Лихачев, В.Г. Распутин, М.Л. Ростропович, М.М.  

Жванецкий, В.Цой, А. Макаревич, А.Б. Пугачева.  

Тематическое планирование  

№  

п/п  
Наименование разделов (общих тем)  

Количество 

часов  

Количество работ  

контроль 

ных  

лабора 

торных  

практи 

ческих  

1.  Введение   2       

2.  Политические  деятели 

 Киевской Руси (IX-XII в)   

6   
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3.  Политические деятели периода распада 

Руси на самостоятельные княжества  

6   

    

4.  Политические  и  общественные 

деятели периода XVI – начала XVII вв.   

6   

    

5.  Политические, государственные и 

общественные деятели  XVII  –  XIX вв.  

20   

    

6.  Политические,  государственные, 

общественные лидеры XX – начале XXI века  

30    

    

  Итого  70       

2.4.3. Учебный курс «Жанры сочинений. Комплексный анализ текста» 10-11 

класс (70 часов) Планируемые результаты освоения элективного курса  

Личностные:   

1) понимание русского языка как одной из основных национально-культурных ценностей 

русского народа, определяющей роли родного языка в развитии интеллектуальных, творческих 

способностей и моральных качеств личности, его значения в процессе получения школьного 

образования;  

2) осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к родному 

языку, гордость за него; потребность сохранить чистоту русского языка как явления национальной 

культуры; стремление к речевому самосовершенствованию;    

3) достаточный объѐм словарного запаса и усвоенных грамматических средств для 

свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; способность к самооценке 

на основе наблюдения за собственной речью. Метапредметные:  

1. Владение всеми видами речевой деятельности: чтение и аудирование. Выразительно 

читать текст публицистического стиля. Просматривать местную газету, ориентироваться в 

содержании номера по заголовкам статей, а в содержании статьи — по ключевым словам, абзацным 

фразам; при обнаружении интересной (нужной) информации переходить на вдумчивое, изучающее 

чтение, фиксировать главное содержание прочитанного в виде тезисов. Слушать информационные 

теле- и радиопередачи с установкой на определение темы и основной мысли сообщения.  

2. Анализ текста. Определять стиль речи; находить в тексте языковые средства, характерные 

для публицистического стиля речи; определять прямой и обратный порядок слов в предложениях 

текста; определять способы и средства связи предложений в тексте; определять в тексте ведущий 

тип речи, находить в нѐм фрагменты с иным типовым значением (описание состояния человека, 

рассуждениеразмышление, отдельные языковые средства, передающие оценку предметов, 

действий, состояний) и объяснять целесообразность их соединения в данном тексте.  

3. Воспроизведение текста. Подробно, сжато и выборочно (устно и письменно) 

пересказывать тексты, содержащие описание состояния человека, его оценку и другие изученные 

типы речи. Сохранять в изложении, близком к тексту, типологическую структуру текста и 

выразительные языковые и речевые средства.  

4. Создание текста. Уметь видеть проявление физического и психического состояния 

человека во внешности людей (в выражении лица, мимике, жестах, голосе, интонации, позе, 

походке) и передавать его словами, пользуясь богатой синонимикой глаголов, наречий, 

прилагательных и существительных со значением состояния лица. Создавать этюды, отражающие 

то или иное состояние человека, прочитанное по его внешности с помощью фотографии, 
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репродукции картины, в непосредственном общении (возможная учебная ситуация «Игра в 

портреты»). Создавать устные и письменные высказывания художественного и публицистического 

стилей, раскрывая в них своѐ отношение к предмету речи, оценивая явления и поступки людей: 

писать сочинения — описания внешности и состояния человека, сочинения повествовательного 

характера (рассказ по данному началу или концу, на основе данного сюжета, на материале 

жизненного опыта учащихся); сочиненияразмышления, сочинения дискуссионного характера на 

морально-этическую тему с доказательством от противного. Писать заметки в газету, рекламные 

аннотации.  

5. Совершенствование текста. С учѐтом стиля речи совершенствовать написанное: 

повышать выразительность речи, используя в высказываниях разговорного, художественного и 

публицистического стилей выразительные языковые и речевые средства, в том числе обратный 

порядок слов, экспрессивный повтор, вопросно-ответную форму изложения. Предметные:  

К концу 10 класса учащиеся должны владеть следующими умениями:  

 по лексической системе текста: объяснять значение слова, его написание и грамматические 

признаки, опираясь на лексический и словообразовательный анализ и типичные 

словообразовательные модели, свободно пользоваться лексическими словарями разных видов;  

 по синтаксической системе текста: 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; использовать сочинительные союзы как средство связи предложений в тексте; соблюдать 

правильную интонацию предложений в речи;  

 по текстоведению: определять композиционное строение текста, проблематику, уметь 

комментировать (по тексту и концепционно) текст, определять роль микротемы в тексте, создавать 

тексты различных стилей. Содержание элективного курса  

1. Вводное занятие. Новые требования к части 3  

2. Что такое текст?  Связь предложений в тексте  

3. Составление текста. Задания из части 1  

4. Стили текста: публицистический стиль  

5. Стили текста: художественный стиль  

6. Типы текста  

7. Виды рассуждений  

8. Тема и основная мысль текста  

9. Тема и микротемы. (Деление текста на абзацы)  

10. Тема и микротемы. Как правильно понять исходный текст  

11. «Расшифровка» информации текста  

12. Основная и дополнительная информация  

13. Роль вступления в сочинении-рассуждении  

14. Роль заключения в сочинении-рассуждении  

15. Формулировка основной проблемы исходного текста  

16. Комментируем основную проблему текста  

17. Концепционный и текстуальный комментарий  

18. Позиция автора и способы ее выражения  

19. Общие средства выразительности  

20. Специальные средства выразительности  
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21. Языковой анализ текста как способ определения авторской позиции  

22. Композиция сочинения – рассуждения (логические приемы мышления)  

23. Типы аргументации в изложении собственной позиции  

24. Экспертная оценка сочинения  

25. Написание рецензии  

26. Анализ рецензий  

Тематическое планирование  

№  

п/п  
Наименование разделов (общих тем)  

Количество 

часов  

Количество работ  

контроль 

ных  

лабора 

торных  

практи 

ческих  

1.  Вводное занятие  2        

2.  Текст  48        

3.  Средства выразительности  12       

4.  Рецензия  8       

  Итого  70       

Учебный курс. Государство и право (10-11 класс, 70часов) 

Изучение курса направлено на достижение следующих целей:  

1. Развитие личности ее познавательных интересов, критического     мышления в процессе 

восприятия социальной информации и определения собственной позиции; нравственной и 

правовой культуры, экономического образа мышления,  способности к самоопределению и 

самореализации;  

2. Воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, уважения к 

социальным нормам: приверженности гуманистическим и демократическим ценностям, 

закрепленным в Конституции Российской Федерации;  

3. Освоение на уровне функциональной грамотности системы знаний, необходимых для 

социальной адаптации: об обществе; основных социальных ролях; о позитивно оцениваемых 

обществом качествах личности, позволяющих успешно взаимодействовать в социальной среде; 

сферах человеческой деятельности; способах регулирования общественных отношений; 

механизмах реализации и защиты прав человека и гражданина;,  

4. Овладение умениями познавательной, коммуникативной, практической деятельности в 

основных характерных для  старшеклассника.  

5.   Формирование опыта применения полученных знаний для решения типичных задач в 

области социальных отношений; экономической и   общественной деятельности; межличностных 

отношений; отношений между людьми различных национальностей и вероисповеданий; 

самостоятельной познавательной деятельности; правоотношений; семейно – бытовых отношений.  

Содержание программы  курса соответствует цели и задачам основной образовательной 

программы среднего общего образования, реализуемой в школе.  

  

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО КУРСА  

      Связь содержания программы курса ьности опирается на содержание отдельных тем  

учебных предметов: право, экономика, история, литература. А также представлена разносторонняя 

информация о деятельности юридических служб  и правоохранительных органов.  

 Значительно усилена практическая направленность изучения права путем ознакомления 

учащихся с обновленным российским законодательством, с системой правовых норм, 

определяющих поведение граждан в различных жизненных ситуациях, регулируемых правом; 

особое внимание уделено порядку защиты прав и свобод граждан от неправомерных действий, а 
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также порядку выполнения гражданами их обязанностей в отношении членов семьи, других 

граждан, общества и государства.   

  

Предмет  Темы учебных предметов  Темы  программы  

грамотность»  

«  Правовая  

История  «Народное  собрание  в  

Древней Греции»  

«Мифы Древней Греции»  

«Законы царя Хаммурапи»   

Происхождение права. Исторические условия 

возникновения права. Отражение 

возникновения права в религиозных книгах и 

сказаниях.  

Правовые  акты  в  государствах  

Древнего Востока  

«Земельный  Закон  Братьев 

Гракхов»  

«Возникновение республики в Риме»  

Древняя Греция: оформление в законах 

демократического порядка управления в 

Афинах. Римское  

право, основные черты  

Литература  Нравственная проблема в 

произведении Достоевского 

«Преступление и наказание»  

Правоохранительная система в Российской 

империи по роману .М.Достоевского 

«Преступление и наказание»  

Зкономика  «Прямые и косвенные налоги»  Понятие ―налоговая система‖. Отражение в 

налоговой системе экономической политики  

государства  

Право  Система судебной защиты прав 

человека.  

Судебная  защита,  еѐ  основные 

принципы.  

В основе реализации основной образовательной программы лежит  системно-

деятельностный подход, который предполагает:  

• формирование готовности обучающихся к саморазвитию и   

• непрерывному образованию;  

• проектирование и конструирование развивающей образовательной среды   

• образовательного учреждения;  

• активную учебно-познавательную деятельность обучающихся;  

• построение образовательного процесса с учетом индивидуальных,   

• возрастных, психологических, физиологических особенностей и здоровья обучающихся.  

Внеурочный курс позволяет наиболее успешно применять индивидуальный подход к 

каждому школьнику с учѐтом его способностей, более полно удовлетворять познавательные и 

жизненные интересы учащихся.   

Формы организации внеурочной деятельности  

Ведущей формой организации работы по реализации данной программы является  

коллективная, однако предполагается использование групповой и индивидуальной форм работы. 

Формы теоретических занятий:  

• беседы;  

• сообщения;  

• встречи с различными специалистами;  • просмотр и обсуждение видеоматериала;   

• экскурсии.   

Формы практических занятий:   



  

329  

  

• коллективные творческие дела;  

• показательные выступления;  

• викторины;  

• интеллектуально-познавательные игры;   

• трудовые дела;  

• тренинги;  

• наблюдение обучающихся за событиями в городе, стране;  

• обсуждение, обыгрывание проблемных ситуаций;  

• заочные путешествия;  

• творческие проекты, презентации;   

• сюжетно -  ролевые игры  гражданского и историко-патриотического содержания.   

Виды деятельности:  

• игровая;  

• познавательная;  

• проблемно-ценностное общение;  

• краеведческая деятельность.  

  

Выбор технологий и методик обусловлен необходимостью дифференциации и 

индивидуализации обучения в целях развития универсальных учебных действий и личностных  

качеств школьника.  Основными технологиями обучения могут быть:  

• развивающее обучение;  

• технология  обучения в сотрудничестве;  

• технология критического мышления; • информационно-коммуникативная технология;  

• кейсовая технология.  

Курс ориентирован для учащихся 10-11 классов и рассчитан на 2 года в объеме 68 часов. 

34 часа в 10 классе и 34 часа в 11 классе. Занятия проводятся 1 раза в неделю Местом проведения 

занятий могут быть учебный кабинет  истории, городская библиотека, мультимедийный класс, 

актовый зал.   

  

ПРЕДПОЛАГАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА  

Метапредметные результаты:  

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 информационнопознавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 

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

Личностные результаты:  

Выпускник научится:  

• образ социально-политического устройства — представление о государственной 

организации России, знание государственной символики (герб, флаг, гимн), знание 

государственных праздников;  

• знание положений Конституции РФ, основных прав и обязанностей гражданина, 

ориентация в правовом пространстве государственнообщественных отношений;  

• знание о своей этнической принадлежности, освоение национальных ценностей, традиций, 

культуры, знание о народах и этнических группах России;  

• уважение к другим народам России и мира и принятие их, межэтническая толерантность, 

готовность к равноправному сотрудничеству;  

• уважение к личности и еѐ достоинству, доброжелательное отношение к окружающим, 

нетерпимость к любым видам насилия и готовность противостоять им;  

• позитивная моральная самооценка и моральные чувства — чувство гордости при 

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

• умение строить жизненные планы с учѐтом конкретных социальноисторических, 

политических и экономических условий;  

• готовность к выбору профильного образования.  

Регулятивные универсальные учебные действия Выпускник научится:  

• целеполаганию, включая постановку новых целей, преобразование практической задачи в 

познавательную;  

• самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учѐта выделенных 

учителем ориентиров действия в новом учебном материале;  

• планировать пути достижения целей;  

• устанавливать целевые приоритеты;   

• принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров;  

• осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по способу 

действия; актуальный контроль на уровне произвольного внимания;  

• адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение как в конце действия, так и по ходу его реализации;  

Коммуникативные универсальные учебные действия Выпускник научится:  

• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве;  

• устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать решения и делать 

выбор;  

• аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не враждебным 

для оппонентов образом;  

• задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнѐром;  

• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь;  
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• адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач; владеть устной и письменной речью; строить монологическое контекстное 

высказывание;  

• организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками, 

определять цели и функции участников, способы взаимодействия; планировать общие 

способы работы;  

• осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнѐра, уметь убеждать;  

• основам коммуникативной рефлексии;  

Познавательные универсальные учебные действия  

Выпускник научится:  

• основам реализации проектно-исследовательской деятельности;  

• проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя;  

• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

Интернета;  

• создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач;  

• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий;  

• давать определение понятиям;  

• устанавливать причинно-следственные связи;  

• осуществлять сравнение, классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии 

для указанных логических операций;  

• структурировать  тексты,  включая  умение  выделять 

 главное и второстепенное,  главную  идею  текста,  выстраивать 

последовательность описываемых событий.  

  

Основное содержание воспитания и социализации обучающихся  

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека:  

• общее представление о политическом устройстве российского государства, его 

институтах, их роли в жизни общества, о символах государства, их историческом 

происхождении и социально-культурном значении, о ключевых ценностях современного 

общества России;  

• системные представления об институтах гражданского общества, их истории и 

современном состоянии в России и мире, о возможностях участия граждан в общественном 

управлении;  

• понимание и одобрение правил поведения в обществе, уважение органов и лиц, 

охраняющих общественный порядок;  

• осознание конституционного долга и обязанностей гражданина своей Родины;  

• системные представления о народах России, об их общей исторической судьбе, о единстве 

народов нашей страны, знание национальных героев и важнейших событий отечественной 

истории;  

• негативное отношение к нарушениям порядка в классе, школе, общественных местах, к 

невыполнению человеком своих общественных обязанностей, к антиобщественным 

действиям, поступкам.  
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Воспитание социальной ответственности и компетентности:  

• осознанное принятие роли гражданина, знание гражданских прав и обязанностей, 

приобретение первоначального опыта ответственного гражданского поведения;   

• усвоение позитивного социального опыта, образцов поведения подростков и молодѐжи в 

современном мире;  

• освоение норм и правил общественного поведения, психологических установок, знаний и 

навыков, позволяющих обучающимся успешно действовать в современном обществе;  

• приобретение опыта взаимодействия, совместной деятельности и общения со 

сверстниками, старшими и младшими, взрослыми, с реальным социальным окружением в 

процессе решения личностных и общественно значимых проблем;  

• осознанное принятие основных социальных ролей, соответствующих подростковому 

возрасту:  

• социальные роли в семье: сына (дочери), брата (сестры), помощника, ответственного 

хозяина (хозяйки), наследника (наследницы);  

• социальные роли в классе: лидер  —  ведомый, партнѐр, инициатор, референтный в 

определѐнных вопросах, руководитель, организатор, помощник, собеседник, слушатель;  

• социальные роли в обществе: гендерная, член определѐнной социальной группы, 

потребитель, покупатель, пассажир, зритель, спортсмен, читатель, сотрудник и др.;  

• формирование собственного конструктивного стиля общественного поведения.  

  

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА.  

10 класс  

Введение (1 час)  

Правоведение — составная часть знаний об обществе. Структура правовых знаний. 

Правосознание. Роль правосознания в жизни человека.  

Тема I. Право как общественное явление и атрибут жизни государства (7 часов)  

Происхождение права. Исторические условия возникновения права. Право как явление культуры. 

Отражение возникновения права в религиозных книгах и сказаниях.  

Правовые акты в государствах Древнего Востока. Древняя Греция:  

оформление в законах демократического порядка управления в Афинах. Римское право, основные 

черты.  

Норма права, ее структура, регулятивный механизм. Особенности правового регулирования 

поведения людей по сравнению с реализацией нравственных и конвенционных норм.  

Органическая взаимосвязь государства и права. Отражение в праве характера политического 

режима. Правовое положение личности, права человека в условиях различных политических 

режимов: авторитарного, тоталитарного, либерального, демократического. Роль права в период 

перехода от одного режима к другому.  

Отражение в праве состояния нравственности общества, степени осознания обществом ценности 

жизни человека, свободы и достоинства.  

Гуманистический характер Всеобщей декларации прав человека. Права человека, 

провозглашенные Всеобщей декларацией... Содержание Всеобщей декларации..., ее политическое 

и юридическое значение. Провозглашенные Всеобщей декларацией... права человека, как 

международный юридический стандарт. Механизм защиты прав человека в правовом государстве.  

Тема II. Российское государство и право (4 часа)  

Правоохранительная система в Российской империи по роману М. Достоевского «Преступление 

и наказание»  
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Основные этапы становления суверенной России. Черты Российского государства переходного 

периода.  

Основные направления обновления российского законодательства.  

Законодательный процесс.  

Источники права Российской Федерации. Законы, их виды.  

Право и текущее законодательство. На пути к правовому государству.   

Тема III. Конституционные основы Российской Федерации (5 часов) Общие 

закономерности развития конституций различных стран.  

Поиски конституционного идеала.  

Место и роль конституции в системе правовых актов государства.  

Конституция Российской Федерации.  

Конституционные основы взаимоотношений государства и личности.  

Гражданство.  

Совершенствование института правового положения личности.  

Основные права и обязанности граждан Российской Федерации.  

Избирательная система. Права избирателя.  

Состав и территория Российской Федерации. Государственное устройство.  

Система государственной власти. Принцип разделения властей.  

Система представительных органов государственной власти.  

Институт Президента.  

Исполнительная государственная власть.  

Судебная власть.  

Конституционный суд Российской Федерации — высший орган судебной власти по защите 

конституционного строя.  

Верховный суд Российской Федерации.  

Прокуратура Российской Федерации. Роль прокурорского надзора в охране правопорядка.  

Местное самоуправление.  

Тема IV. Основы налогового законодательства (4 часа)  

Понятие ―налог‖, ―сбор‖, ―пошлина‖. Основы налоговой системы Российской Федерации. 

Основные нормативные акты, регламентирующие налоговую систему.  

Виды налогов.  

Права  и  обязанности,  ответственность  налоговых  органов  и 

налогоплательщиков.  

Тема  V.  Основы  законодательства  об  административной 

ответственности (6 часов).  

Законодательство Российской Федерации в сфере административного права.  

Источники административного права.   

Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях .  

Защита прав граждан в административном праве.  

Административная  ответственность  и  виды  административных правонарушений.  

Органы, имеющие право привлекать к административной ответственности.  

Административная  ответственность  за  отдельные  административные 

правонарушения.  

Административная ответственность за правонарушения, совершенные на почве пьянства, 

алкоголизма, наркомании.  

 Тема VI. Основы уголовного и уголовно-процессуального права  (6 часов)  

Общая характеристика уголовного права и законодательства Российской Федерации.  

Тенденции и перспективы его совершенствования. Уголовный кодекс Российской Федерации, его 

структура, характеристика частей.  
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Условия  наступления  уголовной  ответственности.  Обстоятельства, влияющие 

 на  меру  уголовной  ответственности.  Обстоятельства, исключающие 

уголовную ответственность.  

Виды уголовного наказания.  

Уголовная ответственность за отдельные виды преступлений.  

Причины, порождающие преступность.  

Влияние личности потерпевшего на совершение преступления, средства и методы личной защиты.  

Уголовный процесс, участники. Подготовка уголовного процесса, этапы уголовного 

судопроизводства. Роль судей, адвоката, прокурора в уголовном процессе. Права и обязанности 

обвиняемого, потерпевшего, свидетеля.  

Средства защиты прав и интересов граждан уголовным судопроизводством.  

Средства защиты прав военнослужащих.  

Заключение. Публичное право, современные тенденции его развития (1 час)  

11 класс  

Тема VII. Личность и право в современном мире (2 часа)  

Личность и гражданин. Частные интересы как основание возникновения и развития частного права.  

Согласование в частном праве интересов личности с интересами общества. Экономическая 

самостоятельность, частная инициатива, свобода, равенство — признаки субъектов частного 

права.  

Условия развития частного права в современной России.  

Тема VIII. Основы гражданского законодательства (7 часов)  

Общая характеристика гражданского права и гражданского законодательства Российской 

Федерации. Источники гражданского права.  

Гражданский кодекс Российской Федерации.  

Участники гражданских правоотношений. Условия возникновения гражданских правоотношений. 

Понятие ―сделка‖. Определение в гражданском праве порядка и условий заключения сделок. 

Сделки, противоречащие закону, их последствия для сторон.  

Правоспособность и дееспособность граждан.  

Право собственности и формы собственности в Российской Федерации.  

Предусмотренные  законом  условия  и  порядок  изменения  права 

собственности. Защита гражданским правом собственности граждан.  

Право наследования. Юридическая защита прав наследования.  

Авторское право. Порядок осуществления прав авторов и их защита. Обязательное право: виды 

обязательств, отношения сторон: ―истец‖, ―ответчик‖.  

Договорные обязательства, их многообразие.  

Отдельные виды договоров (купли-продажи, мены, дарения, проката, жилищного найма и др.).  

Правила совершения сделок с ценными бумагами.  

Права потребителя.  

Жилищные права гражданина.  

Гражданско-правовые обязательства, возникающие вследствие причинения вреда личности, 

имуществу граждан и юридических лиц.  

Тема IX. Формы и средства защиты частных интересов личности в гражданском 

процессуальном праве (6 часов)  

Гражданский судебный процесс как спор о праве. Участники процесса, права и обязанности истца, 

ответчика. Роль адвоката при рассмотрении гражданских дел. Предмет рассмотрения в 

гражданском процессе, ―негромкие‖ дела и судьбы людей.  

Способы защиты в гражданском судопроизводстве имущественных прав граждан.  

Особенность судебных дел о защите чести и достоинства.  
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Тема X. Основы семейного законодательства (5 часов)  

Общая характеристика семейного права в Российской Федерации. Источники семейного права. 

Кодекс о браке и семье Российской Федерации.  

Задачи семейного законодательства. Круг вопросов, подлежащих регулированию семейным 

правом. Отражение в семейном праве нравственного состояния общества, существующего 

отношения к женщине и ребенку.  

Документы Международного права — основа совершенствования семейного законодательства 

Российской Федерации.  

Порядок и условия заключения брака.  

Права и обязанности супругов. Способы юридической защиты супругами их прав. Условия и 

порядок расторжения брака.  

Обязанности родителей по воспитанию детей.  

Условия и порядок лишения родительских прав.  

Обязанности детей в отношении родителей.  

Защита интересов детей, родившихся вне брака. Помощь государства одиноким матерям.  

Опека и усыновление, условия и порядок их осуществления, юридические последствия.  

Тема XI. Правовое регулирование хозяйственной деятельности (4 часа) Экономические 

условия развития в России частной инициативы.  

Предпринимательство. Субъекты предпринимательства. Право на свободное 

предпринимательство и его гарантии. Малый и средний бизнес.  

Предприятия. Виды предприятий. Основные нормативные акты Российской Федерации, 

регулирующие хозяйственную деятельность.  

Хозяйственные споры и порядок их разрешения. Содержание и порядок деятельности органов 

арбитража.  

Тема XII. Основы трудового законодательства (5 часов)  

Общая характеристика трудового законодательства Российской Федерации. Совершенствование 

законодательства о труде в соответствии с новыми принципами хозяйствования.  

Закон Российской Федерации ―О занятости населения в Российской Федерации‖.  

Источники трудового права.  

Трудовой договор, его разновидности. Понятие контракта в трудовом праве, права и обязанности 

сторон, вытекающие из трудового договора (контракта).  

Основания прекращения трудового договора (контракта).  

Рабочее время и время отдыха. Формы оплаты труда. Ответственность за нарушение трудового 

договора. Охрана труда на предприятиях.  

Материальная  ответственность  работников  за  ущерб,  причиненный 

предприятию.  

Ответственность предприятия за ущерб, причиненный работнику.  

Социальные гарантии занятости.  

Права трудящихся и способы их юридической защиты.  

Трудовые споры.  

Нормативные акты, регламентирующие порядок разрешения коллективных и индивидуальных 

споров (конфликтов).  

Право на забастовку и порядок осуществления его.  

Судебная защита трудовых прав граждан.  

Защита права молодежи на труд.  

Тема XIII. На пути к правовому государству (4 часа)  

Потребности общества в укреплении правопорядка, создание целостной системы (юридической). 

Защита личности, прав и свобод граждан.  

Состояние криминогенной ситуации в городе, стране, их влияние на частную жизнь граждан.  
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Влияние властных структур на состояние правопорядка.  

Деятельность законодательных и исполнительных органов России по охране правопорядка. 

Расширение прав и укрепление материальной базы органов охраны правопорядка. Деятельность 

правоохранительных органов по защите граждан, их коренных интересов.  

Роль юридической грамотности населения, правовой культуры граждан в укреплении 

правопорядка.  

Правомерные средства индивидуальной защиты.  

Заключение (1час)  

Итоговая  конференция:  «Роль  молодѐжи  в   развитии   правового 

государства».  

 Тематическое планирование 

Содержание учебного предмета, курса  Тематическо

е 

планировани

е  

Кл

ас

с  

Характеристика деятельности обучающихся  

 

 

 

 Роль правовых знаний в жизни 

человека  

Введение 

(1ч)  

10  Работать с иллюстративным материалом, 

участвовать в беседе, конспектировать 

лекции.    

Происхождение права. Право как 

явление культуры, отражение 

возникновения права в религиозных 

книгах и сказаниях.  

Право в государствах Древнего 

Востока и в Античных государствах.  

Структура  права.  Норма права, 

 ее  

регулятивная  функция.   

Философский, психологический, 

политический аспекты права. Право 

и правосознание.                                          

Правовое положение личности в 

условиях различных политических 

режимов (тоталитарного, 

авторитарного, либерального и 

демократического).  

Всеобщая декларация прав человека 

— юридический стандарт прав 

человека.  

Право как 

общественн

ое явление и 

атрибут  

жизни 

государства  

(7 ч)  

  

10  Проводить исследование в группах, 

готовить сообщения, проводить 

анкетирование.  

Описывать функции государства. 

Раскрывать и сопостовлять формы 

правления и государственного 

устройства.   

Развернуто обосновывать суждения, 

давать определения, приводить 

доказательства.  

Называть и раскрывать основне 

принципы и черты демократического 

устройства.  

Извлекать необходимой информации из 

источников, созданных в различных 

знаковых системах. Работать с 

юридическими документами  

  

Основные этапы становления 

суверенитета России. Основные 

черты Российского государства 

переходного периода. Основные 

направления обновления 

российского законодательства. 

Система и источники права 

Российской Федерации.  

Российское 

государство 

и право (4 

ч)  

10  Отделить основную  информацию от 

второстепенной, критически оценивать 

достоверность полученной информации.  

Использовать мультимедийные ресурсы и 

компьютерные технологий для 

обработки, передачи, систематизации 

информации.  

Место и роль конституции в системе 

правовых актов государства.  

Конституция Российской 

Федерации: концепция, структура, 

характеристика разделов. 

Конституционные основы 

взаимоотношений государства и 

личности.  

Конституци

онные 

основы  

Российской  

Федерации 

(5 ч)  

10  Публичные выступления (высказывание, 

дискуссия, полемика). Работа с 

художественного, публицистического и 

официально делового стилей. Формировать  

навык редактирования текста.  

Перевод информации из одной знаковой 

системы в другую (из текста в таблицу, из 

аудиовизуального ряда в текст и др  



  

337  

  

Гражданство России. Основные 

права и обязанности граждан РФ. 

Избирательная система в РФ, права 

избирателя.  

Состав и территория РФ. 

Государственное устройство. 

Система государственных органов 

Российской Федерации. Принцип 

разделения властей и его 

практическая реализация. 

Конституционные основы России.  

Оформлять  и систематизировать 

информацию.  

  

Понятие ―налоговая система‖. 

Отражение в налоговой системе 

экономической политики 

государства.                          

Основные черты налоговой системы 

Российской Федерации. Виды 

налогов. Обязанности граждан, как 

налогоплательщиков.  

Основы 

налогового  

законодател

ьства  

(4 ч)  

10  Уметь соотносить приложенные 

усилия с полученными результатами 

своей деятельности. Работа с 

юридическими документами.  

  

Общая характеристика 

административного права 

Российской Федерации. Кодекс РФ 

об административных 

правонарушениях. 

Административная ответственность 

за отдельные виды правонарушений. 

Административная ответственность 

за правонарушения, совершенные на 

почве пьянства, алкоголизма, 

наркомании.  

Основы 

администра

тивног о 

права (6 ч)  

10  Работа с текстами художественного, 

публицистического и официально-

делового стилей.  

Осуществлять осознанного выбора 

путей продолжения образования или 

будущей профессиональной 

деятельности.  

Корректировка своего поведения в 

окружающей среде, выполнение в 

практической деятельности 

повседневной жизни экологических 

требований.  

Общая характеристика уголовного 

права. Уголовное право РФ, 

тенденции и перспективы 

совершенствования.  

Уголовный кодекс Российской 

Федерации.  

Условия наступления уголовной 

ответственности. Обстоятельства, 

влияющие на уголовную 

ответственность. Уголовное 

наказание. Уголовная 

ответственность за отдельные виды 

преступлений. Уголовный процесс, 

его участники. Защита прав граждан 

уголовным законодательством.  

Основы 

уголовного 

и 

уголовнопр

оцессуальн

ого права (6 

ч)  

10  Работа с материалами периодической 

печати. Владеть навыками 

редактирования текста, создания 

собственного текста.  

Извлекать необходимую 

информацию. из источников, 

созданных в различных знаковых 

системах.  

Создания письменного или устного 

текста/высказывания с заданными 

параметрами.  

Владеть основными видами 

публичных выступлений монолог, 

дискуссия, полемика).  

  

Публичное  право  — 

 современные тенденции его 

развития.  

Заключение 

(1 ч)  

10  Следовать  этическим нормам и 

правилам ведения диалога (диспута).  

Личность и гражданин. Частное 

право, условия его возникновения и 

развития. Современные тенденции 

развития частного права в России. 

Возможности защиты гражданином 

своих интересов, прав и свобод на 

Личность и 

право в 

современно

м мире (2 ч)  

11  Различать отдельные виды 

социальных норм.  

Приводить примеры общественных 

цэнностей. Давать определения, 

приводить доказательства.  
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основе российского 

законодательства.  

Общая характеристика гражданского 
права и гражданского 

законодательства Российской 

Федерации. Участники гражданских 
правоотношений. Правоспособность 

и дееспособность граждан. Условия 

возникновения гражданских 
правоотношений. Понятие ―сделка‖. 

Определение гражданским правом 
условий и порядка заключения 

сделок. Право собственности и 

формы собственности в Российской 
Федерации. Защита гражданским 

правом интересов собственников, 

право собственности граждан. Право 
наследования.  

Юридическая защита прав 

наследников. Авторское право. 

Порядок осуществления прав 

авторов. Основания для признания 

отцовства. Брачный договор. Защита 

интересов детей в семейном 

законодательстве  

Основы 

гражданског

о  

законодател

ьства  

(7 ч)  

11  Работа с юридическими документами. 

Изучение юридических текстов.  

Работа с нормативними документами.  

Изучение нормативных документов 

об авторстве. Использовать 

мультимедийные ресурсы и 

компьютерные технологий.  

Изучение семейного кодекса РФ. 

Находить и извлекать информацию о 

семейных правоотношениях.  

Уметь  отстаивать  свою 

 гражданскую  позицию, 

формулировать свои 

мировоззренческие взгляды.  

  

Гражданский судебный процесс, 

участники процесса. Способы 

защиты в гражданском 

судопроизводстве имущественных 

прав граждан. Особенности 

судебных дел о защите чести и 

достоинства.  

Формы и 

средства 

защиты 

частных 

интересов 

личности в 

гражданско

процессуаль

ном праве (6 

ч)  

11  Извлечение необходимой 

информации из источников, 

созданных в различных знаковых 

системах (текст, график, диаграмма, 

аудиовизуальный ряд и др.).   

 Различать виды правонарушения.  

Соотносить приложенные усилия с 

полученными результатами своей 

деятельности.  

Характеристика семейного права и 

законодательства. Брак, условия и 

порядок его заключения. 

Расторжение брака.  Права и 

обязанности членов семьи. 

Основания для признания отцовства. 

Защита интересов детей в семейном 

законодательстве.  

Основы 

семейного  

законодател

ьства  

(5 ч)  

11  Разработка  оптимального 

 наиболее  эффективного 

решения, создания объекта с 

заданными свойствами.  

Отделить основную информацию от 

второстепенной, критически 

оценивать достоверности полученной 

информации.  

Перевод информации из одной 

знаковой системы в другую (из текста 

в таблицу)  

Уметь развернуто обосновывать 

суждения, давать определения, 

приводить доказательства. Объяснять 

изученные положения на 

самостоятельно подобранных 

конкретных примерах.  

Характеристика хозяйственного 

права, отдельных его актов. 

Экономические условия развития 

предпринимательства в России. 

Защита прав предпринимателей.  

Правовое 

регулирован

ие 

хозяйственн

ой 

11  Самостоятельно анализировать, 

синтезировать, обобщать материал.  

Работа с текстами художественного, 

публицистического и официально-

делового стилей.  
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деятельност

и (4 ч)  

Трудовое законодательство 

Российской Федерации. Трудовой 

договор, его разновидности. Понятие 

контракта в трудовом праве. 

Юридическая защита прав человека в 

сфере трудовых отношений. 

Юридическая ответственность 

работника в связи с трудовой 

деятельностью. Право на забастовку 

и порядок его осуществления.  

Основы 

трудового  

законодател

ьства  

(5 ч)  

11  Называть и обьяснять права, 

обязанности и ответственность 

работника и работадателя.  

Работа с текстами художественного, 

публицистического и официально-

делового стилей.  

Исследовать несложные 

практические ситуации, связанные с 

трудовими правоотношениями.  

Находить, извлекать социальную 

информацию о трудовых правах.  

Оценивать собственные возможности 

применительно к трудовым 

правоотношениям.  

Потребности общества в укреплении 

правопорядка. Деятельность 

властных структур в сфере 

правопорядка. Роль юридической 

грамотности, правовой культуры 

граждан в укреплении правопорядка.  

На пути к 

правовому 

государству 

(4 ч)  

11  Описывать и конкретизировать сущность 

правоспособности и дееспособности.  

Определять субьектов  права.  

Различать правове стороны социальных 

ситуаций.  

  

Итоговая конференция 1 ч 11  

Курс «Человек и общество», 10—1 класс. 68 часов 

Личностные результаты освоения курса внеурочной деятельности: 1) российская гражданская 

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 нём взаимопонимания, 

находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 7) навыки сотрудничества со 

сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, 

учебноисследовательской, 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) осознанный выбор будущей 

профессии и возможностей реализации собственных жизненных планов; отношение к 

профессиональной деятельности как возможности участия в решении личных, общественных, 

государственных, общенациональных проблем; 12) сформированность экологического 

мышления, понимания влияния социально-экономических процессов на состояние природной и 

социальной среды; приобретение опыта эколого-направленной деятельности;  13) ответственное 
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отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей семейной жизни. 

Метапредметныерезультаты изучения курса: 1) умение самостоятельно определять цели 

деятельности и составлять планы деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и 

корректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения 

поставленных целей и реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в 

различных ситуациях; 2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе 

совместной деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 

разрешать конфликты; 3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных методов 

познания; 4) готовность и способность к самостоятельной информационно - познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

5) умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий (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 учётом 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: 1) знать и использовать основные необходимые обществоведческие 

научные понятия и термины; 2) называть изученные социальные явления и объекты и 

характеризовать их; 3) сравнивать изученные социальные явления и объекты; 4) приводить 

собственные примеры; 5) давать собственную аргументированную оценку изученных социальных 

явлений и объектов; 3 6) использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 7) полноценного выполнения типичных для подростка 

социальных ролей; 8) общей ориентации в актуальных общественных событиях и процессах; 9) 

нравственной и правовой оценки конкретных поступков людей; 10) реализации и защиты прав 

человека и гражданина, осознанного выполнения гражданских обязанностей; 11) первичного 

анализа и использования социальной информации; 12) сознательного неприятия 

антиобщественного поведения.  

Содержание курса «Человек и общество»  

Тема 1. ЗАГАДКА И ПРИРОДА ЧЕЛОВЕКА Мифы о сотворении человека. Человек - существо 

биосоциальное. Человек и животное. Основные виды деятельности. Потребности, возможности и 

способности человека. Сущность человеческого бытия. Взгляды мыслителей на природу человека. 

Личность как субъект и продукт социальных отношений. Человек, его права и обязанности. Я и 

другие. Ответственность за судьбу и безопасность близких и друзей. Влияние человека на 

окружающую среду. Кто мы и какие мы? Что значит быть человеком. Человеческое познание. 

Чувственное и рациональное познание. Врожденные особенности - темперамент. Характер 

человека.  

Тема 2. ЧЕЛОВЕК В ПОИСКАХ СМЫСЛА ЖИЗНИ Жизненные цели и задачи. Мудрость веков 

о смысле жизни. Жизненная позиция человека. Идеалы, ценности, нормы. Фатализм, гедонизм, 

пессимизм, скептицизм, оптимизм. Человек в поисках смысла жизни.  

Тема 3. МИРОВОЗЗРЕНИЕ ЧЕЛОВЕКА Умение жить среди людей. Социализация. 

Мировоззрение: научное, ненаучное, религиозное, атеистическое, гуманистическое, 

революционное, консервативное. Толерантность, консенсус, компромисс. Связь поколений. 

Время человеческой жизни. Три вида восприятия времени - время, состоящее из коротких 

интервалов, время биографическое, время историческое. Место жительства и среда обитания. 
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Влияние времени и пространства на человека. Патриотизм, патриот. Кого можно считать 

настоящим патриотом.  

Тема 4. ПОТРЕБНОСТИ И ВОЗМОЖНОСТИ ЧЕЛОВЕКА Наши потребности: биологические, 

потребность в безопасности, социальные, духовные. Классификации потребностей: 

материальные, духовные, низшие, высшие, повседневные, особенные. Реализация потребностей и 

выбор профессии. Способности человека и, от чего они зависят. Талант и гений. Позиции человека 

в отношении к окружающим - эгоцетризм, альтруизм.  

Тема 5. ЧЕЛОВЕК И ОБЩЕСТВО Понятие «общество» в узком и широком смысле. Основные 

характеристики традиционного, индустриального, постиндустриального обществ. 

Взаимодействие людей в обществе. Коллектив, конфликт, соперничество, сотрудничество. 

Общение. Как мы общаемся. Общественные группы. Неравенство людей в обществе. Социальные 

роли, статусы.  

Тема 6. СОЦИАЛЬНЫЕ РЕГУЛЯТОРЫ ПОВЕДЕНИЯ ЧЕЛОВЕКА Социальные нормы. 

Моральные, экономические, семейные, политические, корпоративные, религиозные нормы. 

Деловой этикет и карьера.  

Тема 7. КАК И ПОЧЕМУ ВОЗНИКАЕТ ПРАВО Право - регулятор взаимоотношений между 

людьми. Теории возникновения права. Юридические нормы. Правовые нормы. Система права. 

Отрасли права. Институт права. Источник и форма права. Нормативноправовые акты.  

Тема 8. ПРАВОВАЯ КУЛЬТУРА И ПРАВОВОЕ ПОВЕДЕНИЕ ЛИЧНОСТИ От чего зависит 

правовая культура общества. Правовое воспитание. Правовое обучение. Систематизация 

правовых норм. Правомерные и противоправные действия и поступки. Субъект, объект 

правонарушения. Уголовная, дисциплинарная, административная, материальная 

гражданскоправовая ответственность.  

Тема 9. ГОСУДАРСТВО И ПРАВО Государство, его основные признаки и функции. Понятие 

права. Роль права в жизни человека, общества, государства. Соотношение права и закона. 

Правовое государство. История возникновения государства и права. Политическая жизнь. Человек 

в сферах общественной жизни. Теории возникновения государства и права. Закон как форма 

выражения права. Его роль в жизни общества. Конституция - основной закон государства.  

Тема 10. ГРАЖДАНИН И ГОСУДАРСТВО Кто такой гражданин, и как им стать? Представления 

о честном человеке и гражданине. Честность и порядочность - общечеловеческие ценности. 

Общество. Общественное участие. Г осударство и его роль в жизни человека. Ценностные основы 

государственной символики. Гражданин - достойный сын своего Отечества. Гражданский долг. 

Гражданин в произведениях литературы и истории. Гражданское поведение. Понятие высокой 

гражданственности. Гражданин и благо страны.  

Тема 11. ЛИЧНОСТЬ ГРАЖДАНИНА Личность. Понятие индивидуальности личности. 

Особенности личности гражданина. Характер и воля: их значение в жизни человека. Особенности 

гражданских чувств и мотивов.  

Тема 12. ЛИЧНОСТЬ СРЕДИ СВЕРСТНИКОВ 5 Ты на улице. Общение. Неформальное общение. 

Официальное формальное общение. Причины стремления к неформальному общению. Роль 

общения в развитии личности. Особенности группового сознания. Психологические предпосылки 

в совершении правонарушений. Роль лидера в группе. Подражание. Особенности влияния 

преступной группы на личность.  

Тема 13. ЛИЧНОСТЬ В СЕМЬЕ Право и бесправие. Наличие прав - признак свободы. 

Психологический климат в семье. Факторы, влияющие на семейные отношения. Социальные роли 

в семье. Родители дети. Проблемы «отцов и детей». Предупреждение конфликтов. Семейный 

кодекс РФ. Права и обязанности родителей и детей в отношении друг к другу.  

Тема 14. ЛИЧНОСТЬ И ОБРАЗОВАНИЕ Мотивы учения. Требования к уровню образованности. 

Что мне дает образование. Школа - место самоопределения личности. Деятельность ученик - 

учитель. Толерантное отношение. Психологический климат в классе. Закон «Об образовании». 

Устав школы. Поведение ученика в школе. Права и обязанности школьника.  
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Тема 15. ПРАВОВАЯ КУЛЬТУРА В СФЕРЕ БИЗНЕСА. НАЛОГИ Экономика и общество. 

Ресурсы и потребности. Факторы производства. Производство. Основные тенденции в развитии 

производства. Экономический рост и его типы. Рынок. Конкуренция. Мир денег. Предприятие и 

предпринимательство. Налоги. Ответственность в налоговом праве. Правовая культура в сфере 

бизнеса.  

Тема 16. ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО И ЗАКОН Что такое предприимчивость. Бережливость, 

расчетливость и предприимчивость. Предпринимательство и бизнес. Общественная и личная 

польза от предпринимательства. Цель предпринимателя -прибыль. Особенности уголовно-

правовой и гражданско-правовой защиты. Права потребителей. Защита прав потребителей. 

Государственная регистрация предпринимательской деятельности. Патент. Права и обязанности 

предпринимателя. Виды предпринимательской деятельности.  

Тема 17. ЛИЧНОСТЬ И ТРУД Трудовой кодекс РФ. Трудовые отношения. Трудовой договор. 

Права и обязанности работника. Особенности правового статуса несовершеннолетних по 

современному трудовому законодательству. Ограничение на применение труда 

несовершеннолетних. Особенности регулирования труда детей, не достигших 18 лет. Рабочее 

время и время отдыха. Ответственность несовершеннолетних. Льготы несовершеннолетним 

работникам. Условия расторжения трудового договора.  

Тема 18. ЛИЧНОСТЬ И ВЛАСТЬ Власть. Элементы властных отношений. Условия возникновения 

власти. Средства осуществления власти. Должностная и высшая государственная власть. 

Диктатура и демократия. Избиратель. Избирательное 6 право. Выборы в демократическом 

обществе. Закон «О выборах». Необходимость участия граждан в выборах. Опасность 

политической апатии граждан. Тема 19. ЛИЧНОСТЬ И ЗАЩИТА ОТЕЧЕСТВА Для чего нужна 

армия? Назначение армии. Сущность службы в армии как исполнение гражданского долга. 

Причины уклонения некоторых людей от службы в армии. Альтернативная гражданская служба. 

Основные направления подготовки к армейской службе. Основные требования морали в сфере 

отношений человека к службе в армии. Тема 20. ЛИЧНОСТЬ И ЗАКОН Для чего принимаются 

законы. Склонность-стремление заниматься определенной деятельностью. Закон. 

Правонарушение. Виды правонарушений. Преступление. Психология правонарушителя. Мотив. 

Закон и его назначение. Уголовный кодекс. Кодекс об административных правонарушениях. 

Всеобщая декларация прав человека. Конвенция о правах ребенка. Закон и порядок. Юридическая 

ответственность. Многообразие видов юридической ответственности: гражданско-правовая, 

дисциплинарная, материальная, административная, уголовная. Преступление - особо важное 

правонарушение. Организация правосудия в нашей стране. Если тебя задержала милиция, твои 

действия. Права задержанного несовершеннолетнего.  

Тема 21. ПРАВОНАРУШЕНИЕ И ПРЕСТУПЛЕНИЕ Право граждан на спокойную жизнь. 

Проблема преступлений несовершеннолетних. Материальный и моральный ущерб от 

правонарушений. Что такое правонарушение. Понятие аморального поведения. Правонарушение. 

Административный поступок. Кодекс РФ об административных правонарушениях. Понятие 

преступления.  

Тема 22. ПРИЧИНЫ ПРАВОНАРУШЕНИЙ Понятие криминологии. Социальные причины 

преступности: безработица, невысокий материальный достаток, жилищная проблема, недостаток 

воспитания. Психологические причины преступности. Моральная распущенность и ее влияние на 

совершение преступлений. Духовная нищета. Неуважение к закону. Незнание закона и 

ответственность. Чувство безнаказанности. Отсутствие чувства личной ответственности. 

Попустительство по отношению к несовершеннолетним правонарушителям со стороны школы. 

Отношение милиции к ранним правонарушителям. Гуманность суда и повторные преступления. 

Тема 23. ВИНА И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ Что такое вина. Вменяемость и невменяемость. 

Судебнопсихиатрическая экспертиза. Необходимая оборона и ее пределы. Состояние крайней 

необходимости. Умысел. Преступление по неосторожности. Презумпция невиновности. 

Юридическая ответственность. Виды юридической ответственности. Уголовная ответственность. 
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Преступление и  ответственность за него. Ответственность за приготовление к преступлению, за 

соучастие в преступлении. Смягчающие ответственность обстоятельства.  

Тема 24. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ПРАВОНАРУШЕНИЯ ПРОТИВ СОБСТВЕННОСТИ 

Имущественные правонарушения. Влияние телевидения, средств массовой информации на рост 

преступности. Юридическое определение кражи. Уголовная ответственность за кражу. Понятие 

грабежа. Ответственность за грабеж. Разбой и ответственность за это преступление. 

Ответственность за мошенничество. Умышленное или неосторожное уничтожение или 

повреждение имущества. Вандализм, поджоги, другие имущественные преступления и 

ответственность за них. Вымогательство. Вымогательство в школе. Личность вымогателя 

школьника. Действия по самозащите от вымогательства. Общественная опасность 

вымогательства. Ответственность за вымогательство.  

Тема 25. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ПРАВОНАРУШЕНИЕ ПРОТИВ ЛИЧНОСТИ 

Ответственность за преступление против достоинства личности. Ответственность за оскорбление 

или клевету. Хулиганство и его признаки. Изнасилование - тяжкое преступление против личности. 

Ответственность за изнасилование. Провоцирующее поведение потерпевших. Ответственность за 

преступления против жизни и здоровья. Человеческая самоотверженность. Бесчеловечность. 

Преступления против жизни и здоровья. Нанесение телесных повреждений. Умысел и 

неосторожность в совершении этих преступлений. Ответственность за нанесение телесных 

повреждений. Убийство - тягчайшее преступление. Умышленное и неосторожное убийство. 

Ответственность за убийство.  

Тема 26. ГРУППОВЫЕ ПРАВОНАРУШЕНИЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ Как попадают в 

преступную группу. Данные науки о групповых преступлениях. Стремление к общению и 

самоутверждению. Антисоциальная ориентация группы. Причины ухода подростков в 

преступную группу сверстников. Подросток в группе взрослых преступников. Причины 

преступного поведения подростка в группе: система групповых норм и ценностей; авторитет 

лидера. Ответственность за групповые преступления. Соучастие в преступлении. Исполнитель. 

Организатор. Подстрекатель. Пособник. Степень ответственности за различные формы соучастия 

в преступлении. Отказ от совершения преступления. Укрывательство преступлений.  

Тема 27. ПРАВОПОРЯДОК И ПОЛИЦИЯ Понятие правопорядка. Факторы, влияющие на 

состояние правопорядка, Понятие общественного порядка. Участие граждан в укреплении 

правопорядка. Правоохранительные органы государства. Задачи милиции. Органы внутренних 

дел. Структура отдела (городского, районного) внутренних дел. Задачи милиции общественной 

безопасности. Патрульнопостовая служба. Административное задержание и порядок наложения 

взыскания за него. Отделение дознания и его функции. Изолятор временного содержания. 

Отделение организации работы участковых инспекторов. Задачи участкового инспектора. 

Добровольные дружины. Отделение по предупреждению правонарушений несовершеннолетних. 

Задачи криминальной милиции. Работа отделения уголовного розыска. Действия милиции в 

отношении подозреваемого в преступлении. Задачи следственного отделения ОВД. Проведение 

предварительного следствия. Обвинительное заключение.  

Тема 28. СУД И ПРОКУРАТУРА Работа суда. Назначение суда. Рассмотрение гражданских 

споров. Наложение взысканий. Судебная коллегия. Ответственность судей. Независимость суда. 

Суд присяжных заседателей. Полномочия присяжных. Вердикт суда присяжных. Роль прокурора 

в суде. Роль адвоката. Роль свидетелей. Ответственность за дачу заведомо ложных показаний. 

Педагог в суде по делу несовершеннолетнего. Законные представители несовершеннолетнего в 

суде. Ход судебного разбирательства. Задачи прокуратуры. Надзорная функция прокуратуры. 

Общий надзор. Надзор за исполнением законов органами дознания и предварительного следствия, 

надзор при рассмотрении дел в судах, надзор в местах содержания задержанных, в следственных 

изоляторах и т. д. Судьи. Особенности профессиональной деятельности адвокатов. Особенности 

профессии следователей. Профессия нотариуса. Деятельность юрисконсультантов.  

Тема 29. Я ВЫБИРАЮ ЖИЗНЬ. НАРКОТИКИ И ЗАКОН Курение, пьянство, наркомания - это то, 

что мешает укреплению здоровья. Доходы государства от продажи табака и спиртного. 
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Государственное регулирование в сфере сбыта и потребления алкоголя. Личность наркомана. 

Ответственность за потребление и распространение наркотиков. СПИД - чума XXI века. Как 

избежать заболевания. Государственная политика в сфере предупреждения и распространения 

СПИДа. Путь к здоровью. Юридическая ответственность. Уголовная ответственность.  

Тема 30-31. КАК НЕ СТАТЬ ЖЕРТВОЙ ПРЕСТУПЛЕНИЯ Что такое вина. Что такое 

виктимология? Закон «О безопасности». Особенности виктимной личности. Виктимология - наука 

о жертве правонарушений. Два типа виктимности: личностная, ролевая. Виктимное поведение. 

Жертва преступных посягательств - центральная фигура. Типы личностей с отклоняющимся 

поведением. Насилие и его виды. Для чего нужны законы? Что такое провоцирующее, 

неосмотрительное, аморальное и преступное поведение. Группа и риск. Безопасность. . Фиксация 

вины обвиняемого в приговоре по уголовному делу. Понятие вины. Вменяемость и 

невменяемость. Судебно-психиатрическая экспертиза. Необходимая оборона и ее пределы. 

Состояние крайней необходимости. Умысел. Преступление по неосторожности. Преступная 

самонадеянность. Преступная небрежность. Презумпция невиновности. Юридическая 

ответственность. Понятие юридической ответственности. Виды юридической ответственности. 

Уголовная ответственность. Покушение на преступление и ответственность за него. 

Ответственность за приготовление к преступлению. Ответственность за соучастие в 

преступлении. Смягчающие ответственность обстоятельства. Отягчающие ответственность 

обстоятельства.  

Тема 32. ЕСЛИ ТЕБЯ ЗАДЕРЖАЛА ПОЛИЦИЯ Уголовный кодекс. Кодекс об административных 

правонарушениях. Всеобщая декларация прав человека. Конвенция о правах ребенка. Закон и 

порядок. Юридическая ответственность. Многообразие видов юридической ответственности: 

гражданско-правовая, дисциплинарная, материальная, административная, уголовная. 

Преступление - особо важное правонарушение. Организация правосудия в нашей стране. Права 

задержанного несовершеннолетнего. Формы организации деятельности - получение новых 

знаний; - поисковые задания; - практикум; - дебаты; - конференция; - мини-исследование; - 

решение олимпиадных задач. Виды деятельности - познавательная; - межличностное общение; - 

научно-исследовательская деятельность; - проектная деятельность.  

3. Тематическое планирование   10 класс. 34 часа 

№ Тема урока Количество часов 

1 Загадка и природа человека 1 

2 Ч еловек в поисках смысла ж изни 1 

3 М ировоззрение человека 2 

4 П отребности и возмож ности человека 2 

5 Ч еловек и общ ество 2 

6 Социальные регуляторы поведения человека 2 

7 К ак и почему возникает право 2 

8 П раво - регулятор взаим оотнош ений между лю дьми. 

Теории 

2 

9 П равовая культура и правовое поведение личности 2 

10 Государство и право 2 

11 Граж данин и государство 2 

12 К то такой гражданин, и как им стать? 2 

13 П редставления о честном. 2 

14 Л ичность граж данина 2 

15 Л ичность среди сверстников 2 

16 Л ичность в семье 2 

17 Л ичность и образование 2 

18 П редприним ательство и закон 2 

 ИТОГО 34 
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Тематическое планирование, 11 класс. 34 часа 

1 П равовая культура в сфере бизнеса. Н алоги 2 

2 Личность и труд 2 

3 Л ичность и власть 2 

4 Л ичность и защ ита отечества  

5 Л ичность и закон 2 

6 П равонаруш ение и преступление 2 

7 П ричины правонаруш ений 2 

8 В ина и ответственность 2 

9 О тветственность за правонаруш ения против 

собственности 

2 

10 О тветственность за правонаруш ение против личности 2 

11 Г рупповые правонаруш ения несоверш еннолетних 2 

12 П равопорядок и полиция 2 

13 Суд и прокуратура 2 

14 Я выбираю жизнь. Н аркотики и закон 2 

15 К ак не стать ж ертвой преступления 2 

16 Если тебя задерж ала полиция 2 

17 И тоговое занятие 2 

  34 

 

2.5 Рабочие программы курсов внеурочной деятельности  

 Курс внеурочной деятельности «Дискуссионные аспекты курса обществознания»  

(общеинтеллектуальное направление) 10-11 класс (68 часа, 1 час в неделю)  

Актуальность курса внеурочной деятельности «Дискуссионные аспекты курса обществознания» 

обусловлена следующими факторами: высокие требования к качеству образования в современном 

обществе; социальный заказ участников образовательного процесса: обучающихся и родителей; 

особые требования по формированию умений и навыков применения знаний на практике; 

направленность курса на формирование гражданственности и социальной ответственности. 

Новизна данной программы заключается в практической направленности освоения курса 

«Обществознание» среднего общего образования. Программа предполагает решение ряда проблем 

внеурочной деятельности общеинтеллектуального направления, в частности, создание и 

обеспечение необходимых условий для личностного развития, удовлетворение и развитие 

интеллектуальных способностей учащихся.  

Каждое занятие построено по комбинированному типу и сочетает в себе теоретическую часть, 

анализ обществоведческого материала и практические занятия по решению заданий в форме задач, 

тестов, творческих работ.  

Реализация программы курса предполагает использование разнообразных технологий, в том числе, 

технологии коллективного и адаптивного обучения. Данный технологии позволяют решить вопрос 

с разноуровневым обучением учащихся, имеющих индивидуальные способности к обучению, 

особенностей интеллектуальной и мотивационной сфер личности.  

Планируемые результаты освоения курса Личностные:  

 осознание значения постоянного личностного развития и непрерывного образования в 

современном обществе, готовность и способность овладевать новыми социальными практиками, 

осваивать различные социальные роли;   

 мотивированность к эффективному труду и постоянному профессиональному росту, к 

учету общественных потребностей при предстоящем выборе сферы деятельности,  
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 ценностные ориентиры и установки, основанные на социальных нормах, отражающих 

идеалы общественного блага, укрепления государственности и патриотизма, гражданского мира.  

Метапредметные:  

 умении на основе полученных в курсе знаний о качествах личности и самопознании 

адекватно оценивать себя: оценивать свои возможности, способности при выборе будущей 

профессиональной или предпринимательской деятельности, ставить адекватные возможностям 

цели, осуществлять самопроверку, видеть связь между усилиями и достигнутым результатом;  

 умении на основе изученных в курсе различных моделей реализации типичных 

социальных ролей решать проблемы, связанные с выполнением человеком определенных 

социальных ролей (потребителя, производителя, работника, пользователя, собственника, 

предпринимателя и т.п.); способность анализировать с опорой на полученные знания об 

общественных отношениях конкретные жизненные ситуации, выбирать и реализовывать способы 

поведения, адекватные этим ситуациям;   

 ключевых навыках работы со статистической информацией, ее поиска, анализа и 

обработки, коммуникации, сотрудничества;   

 готовности к условиям обучения в профессиональном учебном заведении, к 

использованию полученных в школе знаний и умений, имеющих опорное значение для 

профессионального образования определѐнного профиля;    

 ключевых компетентностях, сформированных в курсе и имеющих универсальное значение 

для различных видов деятельности (обобщенные способы решения учебных задач; 

исследовательские, коммуникативные и информационные умения, умение работать с разными 

источниками социальной информации).   

Предметные:  

 понимание общества как целостной развивающейся системы в единстве и взаимодействии 

основных сфер и институтов, осознание основных проблем, тенденций и возможных перспектив 

общественного развития, умение выявлять причинно-следственные, функциональные, 

иерархические и другие связи социальных объектов и процессов;  

 владение обществоведческими понятиями и терминами как познавательными средствами 

осмысления окружающей социальной действительности  

 опыт использования получаемых знаний и умений для принятия обоснованных и 

социально одобряемых решений в условиях реально складывающихся жизненных альтернатив, 

связанных с выполнением типичны социальных ролей;  

 умение извлекать социальную информацию из различных неадаптированных источников, 

анализировать еѐ, соотносить со знаниями, полученными при изучении курса, интегрировать все 

имеющиеся знания по проблеме в единый комплекс;  

 социальная самоидентификация личности обучающихся как гражданина России, 

наследника традиций и достижений своего народа, современника и в ближайшем будущем 

активного участника процессов модернизации различных сторон общественной жизни;  

 мотивация к самостоятельному изучению общественных дисциплин, развитие интереса к 

их проблематике;  

 умение ориентироваться в мире социальных, нравственных и эстетических ценностей: 

различать факты, суждения и оценки, их связь с определѐнной системой ценностей, формулировать 

и обосновывать собственную позицию;  
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 уважение ценностей иных культур, конфессий и мировоззрений, осознание глобальных 

проблем современности, своей роли в их решении.  

Виды деятельности при реализации курса:  

 познавательная деятельность;   проблемно-ценностное общение;   игровая 

деятельность.  

Формы организации при реализации курса:  

 олимпиада;  

 викторина;  диспут;  

 круглый стол.  

Содержание курса  

Право  

Понятие, основные признаки, место и роль в жизни общества. Проблемные вопросы теории права. 

Анализ и интерпретация источников (Г.Ф. Шершеневич). Понятие, виды, краткая характеристика 

Классификация источников права и особенность НПА. Анализ и интерпретация источников 

(нормативно-правовые акты РФ). Конструирование аргументов. Понятие, внутреннее строение 

правовой системы, нормы права, основные отрасли и институты права. Понятие, основные 

признаки и виды правоотношений.  Понятие, виды, субъекты, основания возникновения, изменения 

и прекращения правоотношений. Содержание и отличительные признаки правоотношений и 

правонарушений.  Решение задач по теме, с применением конкретных юридических фактов. 

Понятие, основные признаки и виды правонарушений. Раскрытие теоретических положений на 

конкретном примере. Анализ и интерпретация положений по теме на материалах СМИ. Понятие, 

виды, особенности и принципы юридической ответственности. Раскрытие теоретических 

положений на конкретном примере. Решение задач по теме, с применением конкретных 

юридических  

Права человека и гражданина   

Различие понятий, классификация прав и свобод, виды обязанностей по конституции РФ, 

международно-правовые акты по правам человека. Решение задач на сопоставление фактов и их 

проявлений. Анализ и интерпретация положений по теме на материалах СМИ.  

Экономика и ее роль в жизни общества   

Понятие, значение, взаимосвязь со всеми сферами жизни общества, виды хозяйственной 

деятельности и их особенности, особенности макроэкономики и микроэкономики. Раскрытие 

теоретических положений на конкретном примере. Решение задач на сопоставление фактов и их 

проявлений. Экономические системы. Понятие, виды, признаки и особенности, главные вопросы в 

экономике. Взаимосвязь политических режимов и экономических систем. Раскрытие теоретических 

положений на конкретном примере. Решение задач на сопоставление фактов и их проявлений. 

Написание сочинения-размышления по теме. Рынок и рыночный механизм.  

Понятие, признаки рынка, условия его возникновения. Функции и черты и виды рынка. Действие 

рыночного механизма как эффективного инструмента развития экономики, его противоречивость.  

Понятие и виды конкуренции, ее роль. Особенности спроса и предложения. Сравнительный анализ 

экономических систем при работе с источником. Решение задач, анализ схем и зависимостей 

рыночного механизма.  Предпринимательство. Факторные доходы и проблема ограниченности 

ресурсов. Проблема собственности. Условия развития и правовые принципы предпринимательства 

в РФ. Проблемы государственного регулирования экономики, основные инструменты 

регулирования и их оценка. Проблемы развития международных экономических отношений на 

современном этапе, направления и их оценка. Проблема рационального экономического поведения 

собственника, работника, потребителя, семьянина, гражданина. Роль государства в экономике. 

Цели, функции и направления экономической политики государства. Сущность прямого и 
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косвенного регулирования государством. Раскрытие теоретических положений на конкретном 

примере. Решение задач на сопоставление фактов и их проявлений. Анализ и интерпретация 

положений по теме на материалах СМИ. Мировая экономика. Понятие, признаки, проявления. 

МЭО. Особенности и понятия международной торговли. Решение задач на сопоставление фактов и 

их проявлений. Рациональное экономическое поведение.  

Потребитель и его принципы поведения на рынке. Качество, уровень жизни.  

Написание сочинения-размышления по теме. Анализ и интерпретация текстов  

Социальная структура общества  

Социальная стратификация, неравенство и   дифференциация. Социальная мобильность и ее виды. 

Дискуссионные вопросы социального развития современного общества. Работа по раскрытию 

смысла понятий и их использование в заданном контексте. Социальные группы и этнические 

общности. Проблема социальной дифференциации и неравенства в истории и современном 

обществе. Понятие, признаки, классификация и роль групп и общностей. Этнические общности в 

истории, проблема их взаимосвязи в современности.   Внутреннее устройство, современного 

российского общества. Написание сочинения-размышления по теме. Социальные статусы и роли.  

Понятие, виды, классификация статусов и ролей и их функции. Решение познавательных задач. 

Конкретизация теоретических положений на примерах. Решение задач на сопоставление фактов и 

их проявлений. Социальный контроль и его элементы. Понятие, элементы, методы контроля.  

Санкции и их виды. Социальный контроль и его реализация в современном российском обществе. 

Работа по раскрытию смысла понятий и их использование в заданном контексте. Анализ и 

интерпретация текстов. Отклоняющееся поведение и его типы. Проявление отклоняющегося 

поведения. Девиантное и делинквентное поведение: понятие, причины, типы. Решение задач на 

сопоставление фактов и их проявлений Анализ и интерпретация положений по теме на материалах 

СМИ. Нации и межнациональные отношения. Соотношение понятий нация и этнос. Способы 

мирного сотрудничества. Причины, проявление и пути преодоления конфликтов. Конфликты и 

пути их разрешения. Анализ и интерпретация положений по теме на материалах СМИ. Творческий 

проект по составлению правил в отношениях между людьми разных наций. Конституционные 

принципы национальной политики РФ. Приоритетные направления и принципы национальной 

политики РФ. Национальная политика государства в РФ, проявление проблем в ее реализации.  

Анализ и интерпретация источников (нормативно-правовые акты РФ). Конструирование 

аргументов. Анализ и интерпретация положений по теме на материалах СМИ.  

Политика и власть  

Понятия политика и власть, их соотношение, особенности и признаки, виды роль в современной 

жизни общества. Политическая жизнь и СМИ. Разделение властей, сущность. Анализ и 

интерпретация текстов. Решение задач на сопоставление фактов и их проявлений. Работа по 

раскрытию смысла понятий и их использование в заданном контексте. Государство.  

Понятие, происхождение, признаки и функции. Соотношение политической и государственной 

власти. Анализ и интерпретация текстов. Работа по раскрытию смысла понятий и их использование 

в заданном контексте. Решение задач на сопоставление фактов и их проявлений. Формы 

государства. Понятия, виды и признаки форм правления, форм государственно-территориального 

устройства и политического режима. Формы государства РФ. Работа по раскрытию смысла понятий 

и их использование в заданном контексте. Решение задач на сопоставление фактов и их проявлений. 

Правовое государство. Понятие, признаки, предпосылки и пути формирования. Проблемы 

становления правового государства и гражданского общества. Теория разделения властей, ее 

реализация в РФ.  Работа по раскрытию смысла понятий и их использование в заданном контексте. 

Анализ и интерпретация положений по теме на материалах СМИ. Гражданское общество и 

государство. Проявление и соотношение гражданского общества и государства. Анализ и 

интерпретация положений по теме на материалах СМИ. Решение задач на сопоставление фактов и 

их проявлений. Написание сочинения-размышления по теме. Политическое участие. Формы, 
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проявление. Значение свободы слова. Абсентеизм, экстремизм. Анализ и интерпретация 

источников (нормативно-правовые акты РФ). Анализ и интерпретация положений по теме на 

материалах СМИ. Составление сложного плана развернутого ответа по конкретной теме. Органы 

государственной власти. Порядок формирования, функции и полномочия органов государственной 

власти. Анализ и интерпретация источников (нормативно-правовые акты РФ). Решение задач на 

сопоставление фактов и их проявлений. Составление сложного плана развернутого ответа по 

конкретной теме.  

Тематическое планирование  

№  

п/п  
Наименование разделов (общих тем)  

Количество 

часов  

Количество работ  

контроль 

ных  

лабора 

торных  

практи 

ческих  

1.  Право  16       

2.  Права человека и гражданина   4       

3.  Экономика и ее роль в жизни общества   16    
    

4.  Социальная структура общества  16       

5.  Политика и власть  16       

  Итого  68       

Курс внеурочной деятельности «Решение олимпиадных задач по информатике»  

(общеинтеллектуальное направление) (10- 11 класс)  

Олимпиада по информатике – это олимпиада по программированию, которая предполагает наличие 

обширных познаний в математике и языках программирования.   

Участие в олимпиадах позволяет развивать творческие способности школьников и обеспечивает 

высокую мотивацию к образовательной деятельности.  

Решение олимпиадных задач позволяет раскрыть творческий потенциал школьника во время 

подготовки к олимпиаде, учитывая возрастные особенности ребенка и перспективу его развития. 

Использование многоуровневых олимпиадных задач, позволяет школьникам применить свой 

творческий потенциал, независимо от уровня подготовки.  

Олимпиадные задачи по информатике носят нетрадиционный рактер, и методика их проверки и 

оценивания также существенно отличается от методик, которые часто используются на олимпиадах 

по другим предметам. Проверка решений участников осуществляется с помощью 

автоматизированной системы и комплекта тестов к каждой задаче. Они разрабатываются таким 

образом, чтобы можно было в максимальной степени оценить все возможные типы алгоритмов, 

которые могут быть использованы в решениях участников, и продифференцировать полученные 

участниками решения по степени их сложности, корректности и эффективности.  

Курс занятий по Олимпиадной информатике (решение олимпиадных задач по информатике) 

ориентирован на учащихся 10-11х классов, обладающих повышенной мотивацией к изучению 

информатики и имеющих начальные знания в области алгоритмизации на уровне понимания 

простейших алгоритмов.  

Основная цель курса: раскрыть значение программирования и суть профессии программиста, 

ознакомление учащихся со средой и основами программирования, подготовить учащихся к 

практическому использованию полученных знаний при решении учебных задач, а затем 

профессиональной деятельности, вовлечение учащихся в участие в олимпиадах по 

программированию разного уровня.  

Основные задачи курса: развитие навыков программирования алгоритмических структур; развитие 

логического мышления учащихся; развитие интеллекта учащихся.  
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Данная программа представляет большую практическую значимость с точки зрения 

совершенствования непрерывной работы с одаренными школьниками в рамках олимпиадного 

движения по информатике и школьного образования.  

Планируемые образовательные результаты учащихся Личностные:  

 владение первичными навыками анализа и критичной оценки получаемой информации;  

 способность увязать учебное содержание с собственным жизненным опытом, понять 

значимость подготовки в области информатики и ИКТ в условиях развития информационного 

общества;  

 готовность к повышению своего образовательного уровня и продолжению обучения с 

использованием средств и методов информатики и ИКТ;  

 способность и готовность к общению сотрудничеству со сверстниками и взрослыми в 

процессе образовательной, общественно-полезной, учебно- 

исследовательской, творческой деятельности;  

 способность и готовность к принятию ценностей здорового образа жизни за счет знания 

основных гигиенических, эргономических и технических условий безопасной эксплуатации средств 

ИКТ.  

Метапредметные:  

 владение информационно-логическими умениями: определять понятия, создавать 

обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и 

критерии для классификации, устанавливать причинноследственные связи, строить логическое 

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

 владение умениями самостоятельно планировать пути достижения целей; соотносить свои 

действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности, определять 

способы действий в рамках предложенных условий, корректировать свои действия в соответствии 

с изменяющейся ситуацией; оценивать правильность выполнения учебной задачи;  

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;  

 владение основными универсальными умениями информационного характера: постановка 

и формулирование проблемы; поиск и выделение необходимой информации, применение методов 

информационного поиска; структурирование и визуализация информации; выбор наиболее 

эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий; самостоятельное 

создание алгоритмов деятельности при решении проблем творческого и поискового характера.  

Предметные:  

 владение основными понятиями: алгоритм, исполнитель, программирование, язык 

программирования, программа, алфавит языка программирования, следование, цикл, тело цикла, 

ветвление;  

 умение применять базовые алгоритмические конструкции и структуры при 

программировании решения задач;  

 умение понимать листинг программы, находить  

 умение пользоваться автоматической тестовой системой для сдачи решений олимпиадных 

задач;   

 решать олимпиадные задачи.  

Виды внеурочной деятельности: познавательная деятельность;  

Направление внеурочной деятельности: научно-познавательное.  
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Виды деятельности при реализации курса:  

- познавательная деятельность;  

- проблемно-ценностное общение.  

Формы организации при реализации курса:  

- олимпиада;  

- диспут;  

- круглый стол;  

- поисковые исследования.  

  

Содержание курса  

10 класс  

Введение  

Особенности формулировки олимпиадных задач. Знакомство с тестирующей системой. Этапы 

решения олимпиадной задачи: формализация условия задачи, выбор метода решения задачи. План 

разбора олимпиадной задачи.  

Основные управляющие конструкции  

Структура программы. Целый тип данных. Вещественный тип данных. Оператор присваивания. 

Арифметичекие выражения. Ввод – вывод данных. Математические операции и функции.  

Логический тип данных, операции сдвига.  

Разветвляющийся алгоритм. Условный оператор. Полное и неполное ветвление. Составной 

условный оператор. Логические операции not, and, or. Сложные условия.   

Операторы циклов. Цикл со счетчиком. Цикл с предусловием. Цикл с постусловием. Вложенные 

циклы.  

Процедуры и функции — элементы структуризации программ  

Понятие массива. Одномерные массивы. Способы задания одномерных массивов. Доступ к 

элементам массива. Перестановка элементов массива. Работа с элементами.  

Понятие процедуры и функции. Особенности описания и использования. Понятие рекурсии. Виды 

рекурсии. Механизм рекурсивных вызовов. Рекурсивные процедуры и функции. Преимущества и 

недостатки использования рекурсии.  

Символьный и строковый типы данных. Текстовые файлы  

Массив – фундаментальная структура данных  

Понятие двумерного массива. Способы задания. Работа с элементами массива Перестановка 

элементов массива. Вставка и удаление элементов массива.  

Структура данных  

Основные структуры данных. Понятие множества. Множественный тип данных.  

Комбинированный тип данных (записи). Описание записи. Использование записи. 

Фундаментальные алгоритмы  

Фундаментальные алгоритмы и структуры данных. Поиск данных. Сортировка выбором. 

Алгоритмы быстрой сортировки данных. Сортировка пузырьком. Двоичный поиск. Сложностью 

алгоритмов сортировки  

11 класс  

Сложность алгоритмов  

Понятие сложности алгоритма.  Простые и составные числа. Понятие сложности алгоритма. 

Характер возрастания сложности. Алгоритм Евклида и его современная версия. Бинарный 

алгоритм. Понятие сложности задачи.  

Подпрограммы и структурное кодирование. Проектирование сверху вниз. Безусловные переходы. 

Стиль написания программ. Отладка программы. Директивы компилятору. Проверка программы.  
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Однопроходные алгоритмы  

Вычисления в процессе ввода двнных. Три простых пример: максимальная сумма отрезка числовой 

последовательности; инопланетная армия; стрельба из двуствольной пушки.  

Чтение и обработка символьных строк. Удаление пробелов. Удаление комментариев. Линейный 

поиск подстроки в тексте.  

Нестандартная обработка чисел  

Длинная целочисленная арифметика. Представление длинных чисел. Сравнение, сложение и 

вычитание длинных целых. Организация ввода-вывода. Умножение и деление длинных целых. 

Целая часть квадратного корня длинного числа. Два магических числа. Число e. Число π. Бинарный 

поиск, слияние и сортировка  

Бинарный поиск. Идея бинарного поиска.  

Слияние упорядоченных последовательностей. Слияние двух участков массива.   

Слияние файлов.  

Основные способы сортировки. Два простейших алгоритма. Сортировка слиянием. Быстрая 

сортировка Пирамидальная сортировка.  

Линейная сортировка подсчетом.  

Поразрядная сортировка.  

Графы  

Графы и способы их представления. Неориентированные графы: основные понятия. 

Ориентированные графы. Представления графа.  

Алгоритмы обхода графов. Обход в глубину. Обход в ширину. Реализация очереди. Применение 

алгоритмов обхода. Построение остовного дерева и остовного леса. Расстояния между вершинами. 

Проверка ацикличности и топологическая сортировка ациклического орграфа. Эйлеровы циклы и 

цепи  

Графы на клетчатых полях. Фигуры на клетчатом поле. Минимальный путь в лабиринте. Алгоритм 

Дейкстры и его применение.  

Тематическое планирование  

10 класс  

№  

п/п  
Наименование разделов (общих тем)  

Количество 

часов  

Количество работ  

контроль 

ных  

лабора 

торных  

практи 

ческих  

1.  Введение  1        

2.  Основные  управляющие  

конструкции  

10    
    

3.  Процедуры и функции — элементы 

структуризации программ  

7    
    

4.  Массив  –  фундаментальная  

структура данных  

5    
    

5.  Структура данных  2        

6.  Фундаментальные алгоритмы  10        

  Итого  35        

11 класс  

№  

п/п  
Наименование разделов (общих тем)  

Количество 

часов  

Количество работ  

контроль 

ных  

лабора 

торных  

практи 

ческих  

1.  Сложность алгоритмов  6        
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2.  Однопроходные алгоритмы  4        

3.  Нестандартная обработка чисел  5        

4.  Бинарный  поиск,  слияние  и  

сортировка  

7    
    

5.  Графы  12        

  Итого  34        

Курс внеурочной деятельности «Декоративно-прикладное искусство и дизайн»  

(общекультурное направление) (10, 11 класс) Планируемые результаты освоения 

курса  Личностные:  

 ответственное отношение к учению;  

 готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию;  

 умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, понимать 

смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и контрпримеры;  

 начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся мире;  

 экологическая  культура:  ценностное  отношение  к  природному  миру, 

готовность следовать нормам природоохранного, здоровьесберегающего поведения;  умение 

контролировать процесс и результат учебной деятельности;  у учащихся могут быть 

сформированы:  

 первоначальные представления о технологии как сфере человеческой деятельности, об 

этапах еѐ развития, о еѐ значимости для развития цивилизации;  

 коммуникативная  компетентность  в  общении  и 

 сотрудничестве  со сверстниками в образовательной, учебно-исследовательской, творческой 

и других видах деятельности;  

 критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания, 

отличать гипотезу от факта;  

 креативность мышления, инициативы, находчивости, активности при решении 

технологических задач; Предметные:  

 умение рассказывать о рукотворном мире как результате труда человека; мение различать 

предметы рукотворного мира;  

 выполнять доступные действия по самообслуживанию (сохранять порядок на рабочем 

месте во время работы и убирать рабочее места по окончанию работы);  

 использовать приобретенные знания;  

 анализировать изделие (под руководством учителя), определять его назначение;  

 организовывать рабочее место для выполнения практической работы (под руководством 

учителя);  

 понимать приемы безопасного использования ручных инструментов;  

 экономно размечать материалы по шаблону, через копирку, кальку;  отбирать и 

выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов оптимальные и доступные 

технологические приемы их ручной обработки;  

 анализировать устройство изделия, определять его назначение;   
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 выполнять практическое задание с опорой на рисунок, схему и инструкцию учителя, 

создавать самим схемы и изделия;  

 конструировать и моделировать несложные технические объекты и учебные предметы;  

 бережно относиться к природе как источнику сырья;  

 работать по образцу, по мере накопления знаний и умений заниматься творческой 

деятельностью, создавать творческие работы по собственному замыслу, самостоятельно выбирая 

материал, способы, прогнозируя результат;  

 выполнять технологический процесс изготовления изделия с опорой на рисунок, схему 

(под руководством учителя);  

 анализировать устройство изделия, определять его назначение и изготавливать  

(под руководством учителя);  

работать в коллективе.  

Метапредметные:  

 выбирать действия в соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ реализации;  

 планировать пути достижения целей, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач;  

 составлять план и последовательность действий;  

 осуществлять контроль по образцу и вносить необходимые коррективы;  

 адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной задачи, еѐ 

объективную трудность и собственные возможности еѐ решения;  

 сличать способ действия и его результат с заданным эталоном с целью обнаружения 

отклонений и отличий от эталона;  

 учащиеся получат возможность научиться:  

 определять последовательность промежуточных целей и соответствующих им действий с 

учѐтом конечного результата;  

 предвидеть возможности получения конкретного результата при решении  

задач;  

 осуществлять констатирующий и прогнозирующий контроль по результату и по способу 

действия;  

 выделять и формулировать то, что усвоено и, что нужно усвоить, определять качество и 

уровень усвоения;  

концентрировать волю для преодоления интеллектуальных затруднений и  

физических препятствий;  

 самостоятельно выделять и формулировать познавательную цель;  

 использовать общие приѐмы решения задач;  

 применять  правила  и  пользоваться  инструкциями  и  освоенными  

закономерностями;  

 осуществлять смысловое чтение;  

 создавать, применять и преобразовывать технологические средства, модели и схемы для 

решения задач;  
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 самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения учебных 

технологических проблем;  

 понимать сущность алгоритмических предписаний и уметь действовать в соответствии с 

предложенным алгоритмом;  

 понимать и использовать математические средства наглядности (рисунки, схемы и др.) для 

иллюстрации, интерпретации, аргументации;  

 находить в различных источниках информацию, необходимую для решения 

технологических проблем, и представлять еѐ в понятной форме; принимать решение в условиях 

неполной и избыточной, точной и вероятностной информации;  

 устанавливать причинно-следственные связи; строить логические рассуждения, 

умозаключения (индуктивные, дедуктивные и по аналогии) и выводы;  

 формировать учебную и общепользовательскую компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТкомпетентности);  

 выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать необходимость их проверки;  

 планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач 

исследовательского характера;  

 выбирать наиболее рациональные и эффективные способы решения задач;  

 интерпретировать информацию (структурировать, презентовать полученную 

информацию, в том числе с помощью ИКТ);  

 оценивать информацию (критическая оценка, оценка достоверности);  

 устанавливать причинно-следственные связи, выстраивать рассуждения, обобщения;  

 организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками: определять цели, распределять функции и роли участников;   

 взаимодействовать и находить общие способы работы; работать в группе: находить общее 

решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учѐта интересов; слушать 

партнѐра; формулировать, аргументировать и отстаивать своѐ мнение;  

 прогнозировать возникновение конфликтов при наличии разных точек зрения;  

 разрешать конфликты на основе учѐта интересов и позиций всех участников;  

 координировать и принимать различные позиции во взаимодействии;  

 аргументировать свою позицию и координировать еѐ с позициями партнѐров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности.         Виды деятельности 

при реализации курса:  

 досугово-развлекательная деятельность;  

 художественное творчество;  

 проблемно-ценностное общение.  

       Формы организации при реализации курса:  

 кружок;  

 культпоход в музей;  

 выставка;  

 благотворительная акция.  

Содержание курса  
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10 класс (35 часов, 1 час в неделю)  

11 класс (34 часа, 1 час в неделю)  

В первом разделе – «Искусство витража» раскрывается содержание следующих понятий: правила 

безопасной работы с инструментами, учащиеся знакомятся с содержанием курса, творческого 

объединения «Декоративноприкладное искусство и дизайн», с работами детей, выявляют 

имеющиеся умения по работе в данных направлениях. Рассматривают материал, необходимый для 

выполнения витражей. Знакомятся с историей возникновения искусства витража, его видами. 

Выполняют работы в технике аппликации из цветной бумаги и картона на клейкой основе, витраж 

из цветной плѐнки или прозрачной бумаги, витраж на стекле.  

Во втором разделе «Декупаж-оригинальный декор» учащиеся знакомятся с методами работы в 

технике «декупаж». Изучают виды современного декупажа и практику их использования. 

Выполняют работы по декорированию сувениров и предметов быта. Принимают участие в 

соответствии с календарно-тематическим планированием в поздравительных акциях, выставках, 

творческих конкурсах.  

Третий раздел «Мозаичный калейдоскоп» включает в себя знакомство учащихся с методами 

работы в технике «мозаика», видами мозаики. Выполняют работы по изготовлению 

аппликационной мозаики из цветной бумаги.   

Четвѐртый раздел «История и дизайн костюма» учащиеся знакомятся с историей дизайна. Для 

учащихся 11 классов на тему «Костюмы Средневековья выделяется 1 час вместо 2 часов в 

остальных классах. Дизайн, имеет свои внутренние жанры, области. Существующая экспансия 

дизайна является естественным процессом. В программе отражены основные исторические 

события, сформировавшие понятие современного дизайна одежды, а также определена текущая 

роль и значимость профессии дизайнер одежды.  

Тематическое планирование  

№  

п/п  
Наименование разделов (общих тем)  

Количество 

часов  

Количество работ  

контроль 

ных  

лабора 

торных  

практи 

ческих  

1.  «Искусство витража»   5        

2.  «Декупаж – оригинальный декор»  5        

3.  «Мозаичный калейдоскоп»  7        

4.  «История и дизайн костюма»  18        

  Итого  35/24        

Курс внеурочной деятельности «Язык театра» (общекультурное направление)  

10, 11 класс  

Планируемые результаты освоения курса Личностные результаты  

У учеников будут сформированы:  

 потребность сотрудничества со сверстниками, доброжелательное отношение к 

сверстникам, бесконфликтное поведение, стремление прислушиваться к мнению одноклассников;  

 целостность взгляда на мир средствами литературных произведений;  

 этические чувства, эстетические потребности, ценности и чувства на основе опыта 

слушания, заучивания и постановки произведений художественной литературы;  

 осознание значимости занятий театральным искусством для личностного развития.  

Метапредметными результатами изучения курса является формирование следующих 

универсальных учебных действий (УУД).  

Регулятивные УУД:  
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Обучающийся научится:  

 понимать и принимать творческую задачу, сформулированную учителем;  

 планировать свои действия на отдельных этапах работы над постановкой;  

 осуществлять контроль, коррекцию и оценку результатов своей деятельности;  

 анализировать причины успеха/неуспеха, осваивать с помощью учителя позитивные 

установки типа: «У меня всѐ получится», «Я ещѐ многое смогу».  

Познавательные УУД:  

Обучающийся научится:  

 пользоваться приѐмами анализа и синтеза при чтении и просмотре видеозаписей, 

проводить сравнение и анализ поведения героя;  

 понимать и применять полученную информацию при выполнении заданий;  

 проявлять индивидуальные творческие способности при создании сценария, чтении по 

ролям и инсценировании.  

Коммуникативные УУД: Обучающийся научится:  

 включаться в диалог, в коллективное обсуждение, проявлять инициативу и активность  

 работать в группе, учитывать мнения партнѐров, отличные от собственных;  

 предлагать помощь и сотрудничество;  

 слушать собеседника;  

 договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности, приходить 

к общему решению;  

 формулировать собственное мнение и позицию;  

 осуществлять взаимный контроль;  

 адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих.  

Предметные результаты: Обучающийся научится:  

 читать, соблюдая орфоэпические и интонационные нормы чтения;  

 выразительному чтению;  

 самостоятельной интерпретации художественного текста;  владению голосом, 

использованию его природных особенностей;  видам театрального искусства, основам актѐрского 

мастерства.  

Виды деятельности при реализации курса:  

 познавательная деятельность;   проблемно-ценностное общение;   игровая.  

Формы организации при реализации курса:  

 языковая игра;  

 конференция;  

 интервью;   спектакль;  

 ролевая игра.  

Содержание курса внеурочной деятельности  

10 класс (35 часов, 1 час в неделю)  

11 класс (34 часа, 1 час в неделю)  

Выбор литературного материала для сценического чтения (постановки)   
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Во время работы с текстом предлагается чтение по ролям, учитель читает сам, стараясь 

заинтересовать учеников литературным материалом. Выясняются проблемы, которым обращается 

автор, актуальность или неактуальность этих проблем для сегодняшнего дня. Важно предложить 

ученикам самостоятельный поиск информации биографического плана; опыт показывает, что 

интерес к личности автора – гарантия будущего интереса к его творчеству. Уместны элементы 

научно-исследовательской деятельности, например, индивидуальная работа с образами-символами. 

Во время индивидуальной работы с выбранным персонажем можно предложить ученикам вопросы, 

задания:  

 каким вы представляете этого героя? черты внешности;  

 перечислите основные, на ваш взгляд, черты характера; как они связаны с поступками;  

 какую роль герой (персонаж) в развитии конфликта;  

 определите кульминацию роли и обоснуйте свой выбор  

 какие чувства необходимо передать актѐру во время исполнения роли;  в чѐм заключается 

сложность этого образа?  

Распределение ролей – наиболее трудный с психологической точки зрения этап, ведь всем хочется 

играть Чацких и Паратовых, а не Молчалиных…Многое зависит от умения учителя объяснить 

важность каждого персонажа и внушить ученикам уверенность в том, что они справятся с 

творческой задачей. Опыт показывает, что ученики самостоятельно выбирают второстепенных и 

третьестепенных персонажей, оценив прелесть самой игры, перевоплощения…  

Создание сценария   

Особенностью нашего подхода в выборе сцен стало обращения к разным текстам одного автора, а 

не постановка целого драматургического произведения. Такой подход не предусмотрен традицией 

школьного театра, зато позволяет выйти на сцену большому количеству участников (в прошлом 

году – 31). Так что все (или почти все) желающие находят роли для себя. Сцены можно выстроить 

и по принципу хронологии, и по другим принципам (темы или проблемы, по ассоциативному 

принципу) – здесь всѐ зависит от коллективного творчества.  

Культура сценической речи   

Знакомство с другой интерпретацией «нашего» материала. Смотрим спектакль или 

художественный фильм, слушаем профессиональное чтение стихотворений; обсуждаем 

режиссѐрские находки, игру актѐров, особенности музыкального сопровождения, освещения и т.д. 

Дети учатся анализировать, видеть талантливые решения, воспринимать и сопереживать…  

Репетиционный процесс   

Во время репетиций учитывается график работы каждого участника. Индивидуальная работа, 

групповая работа, массовые сцены. Выбираются сцены, которые требуют доработки, нуждаются в 

творческой помощи коллектива, или сцены, в которых актѐры чувствуют себя неуверенно, 

сомневаются в чѐм-либо, и организуется «общественный просмотр» с целью коррекции накануне 

выступления. Подросткам очень важно услышать мнение ровесников, и единственная фраза «у тебя 

классно получается» может решить многое. Периодически отдавая роль «судьи» ученикам, педагог 

расширяет сферу их самостоятельности и получает объективную оценку своей деятельности: чему 

научились его воспитанники реально, а не по его представлениям.  

Декорации, костюмы, музыкальное сопровождение   

На сцене, как и в художественном произведении, нет ничего случайного, поэтому каждая деталь, 

предмет декора должны нести смысловую нагрузку. Декорации готовим сами, сами подбираем 

костюмы, накануне выступления оформляем сцену. Важно участие учеников с художественным и 

музыкальным образованием. Это опыт совместного художественного и музыкального творчества.  

До выступления сохраняется некая тайна: участники увидят многие сцены впервые…  

Выступление   
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Самый эмоциональный, запоминающийся этап работы. Всѐ подчинено оному порыву: выступить 

как можно лучше. Это особое состояние коллектива, бесценный опыт совместного переживания. 

Руководителю важно поддержать каждого: успокоить, сказать комплимент, не нарушив 

уникальную атмосферу грубым замечанием или неуместной критикой. Актѐры становятся 

зрителями и снова актѐрами. Очень важно, чтобы ученики видели сцены, в которых не участвуют 

сами. Рефлексия   

Этап критического разбора выступления. Можно провести анкету (Понравилось ли тебе участие в 

постановке? Чему ты научился в ходе занятий? Доволен ли своим вкладом в общее дело? Если нет, 

то почему? Планируешь ли продолжить занятия в рамках курса?..) Можно собрать отзывы о 

спектакле (литературном вечере). Разбор предполагает и просмотр видео и фотоматериалов. Можно 

сделать презентацию или фильм…  

Тематическое планирование  

  

№  

п/п  
Наименование разделов (общих тем)  

Количество 

часов  

Количество работ  

контроль 

ных  

лабора 

торных  

практи 

ческих  

1.  Выбор литературного материала для 

сценического чтения (постановки)  

6   
    

2.  Создание сценария  4        

3.  Культура сценической речи  8       

4.  Репетиционный процесс  40       

5.  Декорации, костюмы, музыкальное 

сопровождение  

4   
    

6.   Выступление  2       

7.  Рефлексия  6/4       

  Итого  68       

Курс внеурочной деятельности  

«Решение задач повышенной сложности по физике»  

(общеинтеллектуальное направление)  

10-11 класс   

Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности Личностные:  

 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 обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в соответствии 

с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества, потребность в физическом 

самосовершенствовании, занятиях спортивнооздоровительной деятельностью;  

 принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, бережное, 

ответственное и компетентное отношение к собственному физическому и психологическому 

здоровью;  
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 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;  

 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;  

 формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе способности 

к сознательному выбору добра, нравственного сознания и поведения;  

 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;  

 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;  

 физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие обучающихся в 

жизни образовательной организации, ощущение детьми безопасности и психологического 

комфорта, информационной безопасности.  

Метапредметные:  

Регулятивные универсальные учебные действия Выпускник научится:  

самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым  

можно определить, что цель достигнута;  

 оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, 

собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях этики и морали;  

 ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях;  

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

для достижения поставленной цели;  

 выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, оптимизируя 

материальные и нематериальные затраты;  
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 организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения 

поставленной цели;  

 сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью.  

Познавательные универсальные учебные действия Выпускник научится:  

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

развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и познавательные) 

задачи;  

 критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, распознавать и 

фиксировать противоречия в информационных источниках;  

 использовать различные модельно-схематические средства для представления 

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

источниках;  

 находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений другого; 

спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении собственного суждения, 

рассматривать их как ресурс собственного развития;  

 выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 

возможностей для широкого переноса средств и способов действия;  

 выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со 

стороны других участников и ресурсные ограничения;  

 менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. Коммуникативные 

универсальные учебные действия Выпускник научится:  

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

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

коммуникации исходя из соображений  

результативности взаимодействия, а не личных симпатий;  

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

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

 координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия;  

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

(устных и письменных) языковых средств;  

распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной фазы, 

выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных оценочных 

суждений.  

Предметные:  

Учащийся научится:   

 объяснять и анализировать роль и место физики в формировании современной научной 

картины мира, в развитии современной техники и технологий, в практической деятельности людей;   

 характеризовать системную связь между основополагающими научными понятиями: 

пространство, время, материя (вещество, поле), движение, сила, энергия;   

 понимать и объяснять целостность физической теории, различать границы ее 

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

прогнозирования особенностей протекания физических явлений и процессов на основе полученных 

теоретических выводов и доказательств;  

 решать практико-ориентированные качественные и расчетные физические задачи с опорой 

как на известные физические законы, закономерности и модели, так и на тексты с избыточной 

информацией;   

 объяснять границы применения изученных физических моделей при решении физических 

и межпредметных задач;   

 выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических закономерностей и 

законов;   

 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.   

Учащийся получит возможность научиться:   

 понимать и объяснять системную связь между основополагающими научными понятиями: 

пространство, время, материя (вещество, поле), движение, сила, энергия;   

 решать экспериментальные, качественные и количественные задачи олимпиадного уровня 

сложности, используя физические законы, а также уравнения, связывающие физические величины;   

 использовать методы математического моделирования, в том числе простейшие 

статистические методы для обработки результатов эксперимента.  

Виды деятельности при реализации курса:  

 познавательная деятельность;   проблемно-ценностное общение;   проектная 

деятельность.  

Формы организации при реализации курса:  

 олимпиада;  

 викторина;  

 диспут;  

 конференция;  

 поисковые и научные исследования;   круглый стол.  

Содержание курса внеурочной деятельности  
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10-11 класс (34 часа, 1 час в неделю, 2 года обучения)  

Введение.   

Что такое физическая задача.  Состав физической задачи. Этапы решения. Работа с текстом. Анализ 

физических явлений, формулировка идеи решения.   

Основные математические формулы.  Формулы  алгебры  и  геометрии.  

Тригонометрические соотношения. Элементы векторной алгебры.  

Классификация физических задач.  

Характер и метод исследования в физических задачах. Виды задач по способу решения и 

содержанию. Виды задач по степени трудности  

Приемы решения физических задач  

Аналитический, синтетический и аналитико-синтетический приемы решения задач: краткая 

характеристика приемов, примеры применения для решения задач по механике, электродинамике и 

молекулярной физике.  

Способы решения физических задач  

Арифметический и алгебраический способы решения задач.  

Геометрический способ решения количественных задач на применение законов Ньютона, принцип 

суперпозиции электрических полей и законов геометрической оптики.  

Графический способ в решении количественных задач кинематики, динамики и молекулярной 

физики.  

Методы решения физических задач  

Координатный метод в применении к задачам по кинематике, динамике, статике.  

Метод решения механических задач переходом в систему отсчета, связанную с одним из 

движущихся тел.  

Метод составления системы уравнений в задачах механики и молекулярной физики.  

Метод отрицательных масс и задачи на определение положения центра масс фигуры.  

Метод индукции в решении механических задач и задач на изопроцессы.  

Методы расчета резисторных схем постоянного тока.  

Векторный метод решения задач по механике, электродинамике.  

Задачи по оптике и метод зеркальных изображений.  

Экспериментальный метод решения задач по механике и электродинамики.  

Методика решения и примеры задач межпредметного содержания. Тематическое планирование  

№  

п/п  
Наименование разделов (общих тем)  

Количество 

часов  

Количество работ  

контроль 

ных  

лабора 

торных  

практи 

ческих  

1.  Введение.   4        

2.  Классификация задач.  6       

3.  Приемы  решения физических задач  6       

4.  Способы решения физических задач  6       

5.  Методы решения задач по физике  46       

  Итого  68       

Курс внеурочной деятельности  «Молодые избиратели»  

(духовно-нравственное направление)  

(10, 11 класс)  

Цель курса:  
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 создание условий для повышения гражданско-правовой и электоральной культуры 

будущих избирателей; содействие повышению уровня политической грамотности и деловой 

активности.  

Задачи:  

 формировать представления об избирательном праве и избирательном процессе;  

 развивать правовую культуру избирателей;  

 систематизировать информацию по вопросам избирательного права и избирательного 

процесса;  осуществлять информационное обслуживание по вопросам права.  

При рассмотрении данного курса в старших классах актуализируются знания по истории России, 

отражающие этапы становления российской государственности, формирование парламентарной 

системы. Привлекаются также обществоведческие знания, представления об основных положениях 

Конституции РФ, моральных и правовых нормах, принятых в современном российском обществе. В 

ходе изучения используется беседа с учащимися, объяснение учителя, встречи с депутатами 

молодежного парламента, АКЗС, специалистами избирательных комиссий города, сообщения 

школьников.  

Предпочтение  отдается  активным  формам  работы  школьников, 

предусматривается привлечение актуального краеведческого материала.  

Под руководством учителя, обучающиеся могут подготовить серию бесед, викторин, семинаров, 

провести научно-исследовательскую работу, используя при этом наглядный материал, видео- и 

аудиозаписи.  

В результате изучения курса учащиеся научатся:  

 владеть основными понятиями и категориями избирательного права, знать основные 

принципы и характеристики демократических выборов;  

 правильно употреблять основные понятия и категории избирательного права;  

 объяснять содержание основных понятий и категорий избирательного права, прав и 

обязанностей, ответственности гражданина - избирателя, особенности избирательного права;  

 приводить примеры различных видов правоотношений, гарантий реализации 

избирательных прав граждан;  

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для:  

 поиска,  анализа,  интерпретации  и  использования 

 информации  по  

избирательному праву;  

 анализа текстов законодательных актов, норм избирательного права с точки зрения 

конкретных условий их реализации;  

 изложения  и  аргументации  собственных  суждений  о  происходящем  

избирательном процессе с точки зрения избирательного права;  

 подготовки к встрече с кандидатом;  

 для организации познавательной деятельности учащихся предполагается использование:  

 групповой работы (приемы «Мозговой штурм», «Учимся вместе»);  

 индивидуальной самостоятельной работы;  
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 таких видов занятий как: лекции, семинары, конференции, пресс конференции, 

лабораторные работы, дискуссии, круглые столы, диспуты, дебаты.  

Результатами образовательной деятельности обучающихся могут стать: тезисы, опорные конспекты, 

схемы, таблицы, написание эссе, подготовка выступлений, составление статей, выпуск 

агитационных материалов, сборников материалов круглых столов, проекты, решение проблемных 

заданий и задач, мини – исследования и  другие  продукты  образовательной 

 деятельности  обучаемых, формирующие не только компетентного гражданина-избирателя, но и, 

в целом, реализующие цели современного образования.  

Программа рассчитана на учащихся 10, 11-х классов (возраст 16-17 лет) сроком на год (35 часов для 

10-х классов; 34 часа для 11 –х классов).  

При реализации программы предполагается сотрудничество с общественными организациями, 

функционирующими на территории города, отделами и службами администрации города, 

избирательными участками.  

Содержание работы  

 проведение встреч с членами избирательных комиссий;  

 проведение лекций, обучающих семинаров;  

 организация конкурсов, бесед, круглых столов, деловых игр с молодыми избирателями.  

Принципы реализации программы:  

 деятельностный подход;  

 личностно-ориентированный подход;  

 гуманистическая основа деятельности.  

Виды деятельности при реализации курса:  

 познавательная деятельность;   проблемно-ценностное общение;   игровая деятельность.  

Формы организации при реализации курса:  

 олимпиада;  

 викторина;  

 диспут;  

 конференция;  

 поисковые и научные исследования;   круглый стол.  

Содержание курса  

Тема 1. Выборы в истории человечества. 2 часа  

Первобытная демократия в древней Греции. Реформы Солона, Клисфена, Перикла. Выборы в 

Древнем Риме. Английский парламент в XIII веке.  

Тема 2. Демократия и выборы. 2 часа  

Демократия и еѐ признаки. Роль выборов в условиях демократии. Виды демократии. Правило 

большинства голосов и документы о правах человека. Особенности демократических выборов: 

конкурентность, периодичность, представительность и окончательность.  

Тема 3. Формы политического участия. 2 часа  

Работа в государственных органах власти. Причастность к политической партии. Участие в выборах 

депутата. Участие в митингах. Участие в референдуме. Участие в неформальных движениях.  

Тема 4. Избирательная система в РФ: история и современность. 2 часа  
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Черты представительной демократии на Руси. Особенности системы выборов в Госдуму по 

Манифесту 17 октября 1905 года и закону от11 декабря1905 г. Выборы в советский период.  

Тема№5 Прямое народовластие и его формы 2 часа  

Понятие народовластия. Народовластие, демократия, народный суверенитет. Конституционные 

основы народовластия в РФ. Формы осуществления народовластия. Соотношение 

непосредственной и представительной демократии. Народовластие и права человека. Основные 

формы прямой демократии. Свободные выборы как высшее выражение воли народа. Виды выборов 

в РФ. Выборы и референдум.  

Тема 6. Современное законодательство о выборах в РФ. 2 часа  

Федеральные законы: «О выборах депутатов Государственной Думы федерального собрания РФ», 

«Об основных гарантиях избирательных прав граждан РФ», «О выборах президента РФ», «О 

референдуме РФ». Активное и пассивное избирательное право. Принципы выборов при 

демократическом режиме. Избирательные системы. Избирательные комиссии. Предвыборный 

период и голосование.  

Тема 7. Субъекты избирательных правоотношений 2 часа  

Избиратели как основные субъекты избирательных правоотношений. Избирательная 

правосубъектность и еѐ элементы. Избирательные цензы: понятие, виды. Правовой статус 

кандидатов в выборные органы власти, органы местного самоуправления. Права и обязанности 

кандидатов, гарантии их деятельности. Порядок участия в избирательной кампании политических 

партий и иных общественных объединений  

Тема 8. Избирательные права граждан. Защита избирательных прав граждан 2 часа  

Избирательные права граждан в системе основных прав и свобод личности. Конституционное право 

граждан избирать и быть избранным в органы государственной власти и местного самоуправления. 

Особенности реализации избирательных прав граждан. Понятие защиты избирательных прав 

граждан. Формы, средства и способы защиты избирательных прав. Основные полномочия 

избирательных комиссий по обеспечению реализации избирательных прав.  

Юридическая ответственность за нарушение избирательных прав.  

Тема 9. Избирательная кампания. 6 часов  

Выборы. Система выборов: мажоритарная, пропорциональная, селекционная. Избирательная 

кампания. Этапы избирательной кампании. Источники финансирования избирательной кампании. 

Роль СМИ в избирательной кампании.  

Этические проблемы в ходе избирательной кампании.  

Основы организации и деятельности избирательных комиссий  

Порядок формирования избирательных комиссий в РФ. Организация заседаний избирательной 

комиссии. Виды избирательных комиссий в РФ, их функции и полномочия. Взаимодействие 

избирательных комиссий со СМИ.  

Избирательный процесс.  

Регистрация избирателей. Механизм составления списков избирателей. Выдвижение и регистрация 

кандидатов, списков кандидатов. Понятие предвыборной агитации, формы и методы еѐ проведения. 

Выборы. Избирательный участок.  

Избирательный бюллетень.  

Тема 10. Политические дебаты и выборы президента. 2 часа  

История выборов президентов в РФ. Конституция РФ о выборах президента РФ. ФЗ РФ о выборах 

президента РФ. Системы выборов, действующие в РФ. Политические дебаты. Тактика 

предвыборной кампании. Избирательный участок.  

Избирательный бюллетень. Деловая игра.  



 

 

367  

  

 

Тема 11. Выборы депутатов парламента РФ. 2часа  

История выборов депутатов Государственной Думы. ФЗ О выборах депутатов Государственной 

Думы Федерального Собрания Российской Федерации. Система выборов. Парламентские фракции. 

Деловая игра.  

Тема 12. Подготовка и проведение выборов в органы государственной власти и органы местного 

самоуправления. 2 часа  

Избирательная комиссия РХ.  Порядок формирования, срок полномочий, статус. Избирательное 

законодательство РХ. Выборы депутатов Верховного Совета, Главы РХ, глав муниципальных 

образований и депутатов представительных органов муниципальных образований в РХ.  

Тема 13. Я и политика. 2 часа  

Кандидат в депутаты – кто он? Какой он? Политическая активность. Социальная апатия. СМИ. 

Умеем ли мы выбирать достойных лидеров (социальный проект). Тема 14. Обобщение курса. 2 часа 

Защита проектов.  

Тематическое планирование  

№  

п/п  
Наименование разделов (общих тем)  

Количество 

часов  

Количество работ  

контроль 

ных  

лабора 

торных  

практи 

ческих  

1.  Выборы в истории человечества  4       

2.  Демократия и выборы  4       

3.  Формы политического участия  4       

4.  Избирательная система в РФ:  

история и современность  

4   
    

5.  Прямое народовластие и его формы  4       

6.  Современное законодательство о выборах в 

РФ  

4   
    

7.  Субъекты избирательных правоотношений  4   
    

8.  Избирательные права граждан. Защита 

избирательных прав граждан.  

4   

    

9.  Избирательная кампания  12        

10.  Политические дебаты и выборы президента  4   
    

11.  Выборы депутатов парламента РФ  4       

12.  Подготовка и проведение выборов в органы 

государственной власти и органы местного 

самоуправления в РХ  

4   

    

13.  Я и политика  4       

14.  Обобщение. Итоговое повторение по курсу. 

Защита проектов  

10/8   
    

  Итого  70/68       

Курс внеурочной деятельности «Виртуальная газета» (социальное направление)  
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(10, 11 класс)  

Программа курса отвечает задачам общекультурного направления внеурочной деятельности и 

составлена на основе требований Федерального государственного образовательного стандарта 

основного и среднего общего образования к структуре Основной образовательной программы 

основного и среднего общего образования в части, касающейся внеурочной деятельности.  

Цель курса: развивать и совершенствовать метапредметные умения, связанные с поиском, 

получением, анализом, обработкой и передачей информации, способствовать формированию 

потребности в творческой и социальной активности учащихся через знакомство с особенностями 

конкретного вида деятельности – журналистики.   

Основные задачи курса:  

 сформировать у учащихся представление о том, что такое журналистика как профессия, 

показать конкретные приемы работы с информацией на конкретных примерах из разных видов 

СМИ, научить ориентироваться в современном информационном пространстве;  

 учить оценивать информацию с точки зрения законности и морали, достоверности и 

недостоверности;  

 способствовать развитию медийной грамотности, навыков выстраивания продуктивных 

виртуальных и реальных коммуникаций;  

 способствовать формированию у учащихся качеств грамотного получателя информации, 

критичности, устойчивости к восприятию манипулятивных технологий, навязываемых 

современными масс медиа;  

 помочь определиться в выборе: является ли журналистика той областью деятельности, 

которой учащиеся хотели бы заниматься в дальнейшем.  

Согласно календарному учебному графику на 2019/2020 учебный год в 5-11 классах 35 учебных 

недель. В соответствии с учебным планом основного общего образования на 2019/2020 учебный год 

на изучение курса внеурочной деятельности «Виртуальная газета» отводится 2 часа в неделю. 

Поэтому рабочая программа по курсу внеурочной деятельности «Виртуальная газета» для 5-11 

класса рассчитана на 70 учебных часов.  

Планируемые результаты освоения курса   

В области предметных результатов учащиеся научатся:  

- создавать публицистические тексты различных жанров, определять, анализировать необходимые 

источники информации в соответствии с поставленными задачами;  

- работать с заголовком, понимать функцию заголовка;  

- анализировать публицистический текст с точки зрения его жанровой специфики;  

- выстраивать диалог в рамках делового общения;  

- оценивать каждую конкретную ситуацию, сложившуюся в практики работы журналиста, с точки 

зрения морали и законности того или иного действия;  

- использовать ресурсы публицистического стиля в речевой практике при создании устных и 

письменных высказываний;  

Выявлять в публицистических текстах тему и проблему и выражать свое отношение к ним в 

развернутых аргументированный устных и письменных высказываниях;  

-воспринимать, анализировать, критически оценивать и интерпретировать прочитанное на уровне 

не только эмоционального восприятия, но и  

интеллектуального осмысления;  
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- проводить смысловой анализ текста на основе понимания принципиальных отличий 

публицистического текста от литературно-художественного, научного и т.п.  

В области метапредметных результатов учащиеся научатся:  

- понимать структуру информационного сообщения, критично воспринимать информацию со 

страниц печатных СМИ, радио и телевидения, информацию полученную из сети Интернет;  

- различать качественную (верифицированную) и некачественную информацию:  

- выстраивать продуктивные коммуникативные отношения с окружающими людьми в ситуациях 

делового и межличностного общения;  

- использовать коммуникативные возможности языка, умение грамотно формулировать вопросы с 

целью получения наиболее полного ответа (соответствующего поставленным задачам 

коммуникации);  

- понимать логику взаимодействия средств массовой информации и общественного мнения, 

механизмы влияния, которое публичная информация оказывает на сознание человека;  

- создавать развернутые высказывания аналитического и интерпретирующего характера, 

участвовать в обсуждении, сознательно планировать свою учебную деятельность;  

- аргументировать свое мнение и оформлять словесно в устных и письменных высказываниях как 

квалифицированный читатель/зритель со сформированными морально-нравственными ценностями.  

В области личностных результатов учащиеся научатся:  

- работать над расширением и систематизацией знаний о современном мире как об 

информационном обществе;  

- понимать взаимосвязи происходящих в мире информационных процессов;  

- понимать значимость образования и самообразования как средств дальнейшего развития и 

продуктивного осмысленного существования в современном информационном обществе;  

- сознательно планировать свою деятельность, используя навыки целеполагания, самоанализа и 

самооценки;  

- самостоятельно вырабатывать нравственные критерии выбора в конкретных жизненных 

ситуациях, понимать происходящие в обществе процессы и оценивать их с точки зрения этих 

критериев;  

- проявлять творческую и социальную активность. Виды деятельности при реализации курса:  

- познавательная деятельность;  

- социальное творчество;  

- проблемно-ценностное общение.  

Формы организации при реализации курса:  

- диспут;  

- круглый стол; - социальная практика;  

- поисковые исследования.  

Содержание курса внеурочной деятельности  

Раздел 1. Введение в журналистику  

Постановка образовательных целей и задач. Формулировка собственных ожиданий от изучения 

курса. Понятия: СМИ, информационная эпоха, масс медиа. Журналистика как определенный 

социальный институт, имеющий свои функции и задачи. История журналистики. Особенности 

профессии журналиста. Качества необходимые журналисту в работе. Что нужно, чтобы написать 

статью. Как начать, как создать объемную картину, как заинтересовать читателя.  
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Раздел 2. Классификация СМИ  

Виды СМИ и их функции. Пресса, радио и телевидение. Газета и ее особенности. Виды газет. 

Структура газеты. Понятия: редакционная статья, колонка, рубрика. Работа над созданием выпуска 

газеты: отбор материала, редакция, структура страницы. Программы для верстки и основы работы в 

них.   

Раздел 3. Электронные СМИ  

Виды электронных СМИ, интернет-гибрид, интернет-клон. Важные качества электронных СМИ 

(интерактивность, конвергентность). Использование мультимедиа при создании электронных СМИ. 

Особенности передачи информации Раздел 4. Факт и его интерпретация.  

Ответственность журналиста перед аудиторией за достоверность информации. Интерпретация 

информации и дезинформация. Критерии достоверности. Соотношение фактической информации и 

эмоций в журналистском сообщении. Источники информации. Источники объективной 

информации: прямое наблюдение, работа с документами, государственные организации. Алгоритм 

работы с источником информации. Верификация данных в сети Интернет. Какие источники в сети 

Интернет можно считать надежными. Понятие манипуляции. Кто и зачем манипулирует 

информацией. Способы манипулирования информацией. Газетные утки.  

Раздел 5. Правовые и нравственные нормы деятельности журналиста  

Нормы морали и требование закона в профессиональной деятельности журналиста. Основные 

законы, которые регулируют деятельность СМИ в России.  

Согласование интервью. Право на опровержение в СМИ. Права журналиста. Авторские права на 

журналистский текст. Профессиональная журналистская этика. Сложность нравственного выбора. 

Допустимые и недопустимые способы получения информации. Кодекс профессиональной этики 

российского журналиста.   

Раздел 6. Журналистский текст в традиционных и электронных СМИ  

Особенности журналистского текста. Основные качества текста ориентированного на читателя, 

зрителя. Средства, позволяющие привлечь внимание аудитории. Способы вовлечения и погружения 

читателя в ситуацию. Жанры журналистики: заметка, очерк, репортаж, интервью. Особенности этих 

жанров. Фотография в газете, фоторепортаж. Отличительные особенности телевизионного текста. 

Текст и видеоряд. Взаимодействие закадрового текста и видео ряда. Понятие раскадровки. 

Специфика работы журналиста на телевидении. Культура речи, дикция, внешний вид, мимика и 

жестикуляция. Требования к тексту в сети Интернет. Способы оформления текста и подачи 

материала на сайте. Блоки текста и подзаголовки. Графическое оформление текста, использование 

иллюстраций, гиперссылок и мультимедиа. Роль заголовка в журналистском тексте. Виды 

заголовков. Жесткий и креативный (мягкий) заголовок. Заголовок и подзаголовок.  

Раздел 7. Подведение итогов. Рефлексия  

Обобщение и повторение изученного теоретического материала. Анализ работы школьной газеты. 

Самоанализ и рефлексия. Обсуждение плана дальнейшей работы.  Тематическое планирование  

№  

п/п  
Наименование разделов (общих тем)  

Количество 

часов  

Количество работ  

контроль 

ных  

лабора 

торных  

практи 

ческих  

1.  Введение в журналистику  12      6  

2.  Классификация СМИ  8      5  

3.  Электронные СМИ  6      4  

4.  Факт и его интерпретация  10      6  
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5.  Правовые и нравственные нормы 

деятельности журналиста  

3    
  

1  

6.  Журналистский текст в традиционных и 

электронных СМИ  

29    
  

20  

7.  Подведение итогов. Рефлексия  2/0      2/0  

  Итого  70/68      44/42  

Курс внеурочной деятельности  «За страницами школьного учебника по химии»  

(общеинтеллектуальное направление)  

(10-11 класс)  

Актуальность курса внеурочной деятельности «За страницами школьного учебника химии» 

определяется тем, что минимум содержания уровня химического образования не предусматривает 

расширения и углубления знаний в решении расчетных и экспериментальных задач, детальном 

рассмотрении теоретических вопросов. Предлагаемый курс позволит более целостно сформировать 

знания и умения учащихся в решении задач различного уровня сложности. Новизна данной 

программы заключается в практической направленности освоения курса «Химии» среднего общего 

образования. Программа предполагает решение ряда проблем внеурочной деятельности 

общеинтеллектуального направления, в частности, создание и обеспечение необходимых условий 

для личностного развития, удовлетворение и развитие интеллектуальных способностей учащихся. 

Планируемые результаты освоения курса Личностные:  

1) сформированность положительного отношения к химии, что обусловливает мотивацию к 

учебной деятельности в выбранной сфере;  

2) сформированность умения решать проблемы поискового и творческого характера;  

3) сформированность умения проводить самоанализ и осуществлять самоконтроль и 

самооценку на основе критериев успешности;  

4) сформированность готовности следовать нормам природо- и здоровьесберегающего 

поведения;  

5) сформированность прочных навыков, направленных на саморазвитие через 

самообразование;  

6) сформированность навыков проявления познавательной инициативы в учебном 

сотрудничестве.   

Метапредметные:  

1) сформированность умения ставит цели и новые задачи в учѐбе и познавательной 

деятельности;  

2) овладение приѐмами самостоятельного планирования путей достижения цели, умения 

выбирать эффективные способы решения учебных и познавательных задач;  

3) сформированность умения соотносить свои действия с планируемыми результатами;  

4) сформированность умения осуществлять контроль в процессе достижения результата, 

корректировать свои действия;  

5) сформированность умения оценивать правильность выполнения учебных задач и 

собственные возможности их решения;  

6) сформированность умения анализировать, классифицировать, обобщать, выбирать 

основания и критерии для установления причинно-следственных связей;  

7) сформированность умения приобретать и применять новые знания;  
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8) сформированность умения создавать простейшие модели, использовать схемы, таблицы, 

символы для решения учебных и познавательных задач;  

9) овладение на высоком уровне смысловым чтением научных текстов;  

10) сформированность умения эффективно организовывать учебное сотрудничество и 

совместную деятельность, работать индивидуально с учѐтом общих интересов;  

11) сформированность умения осознанно использовать речевые средства в соответствии с 

задачами коммуникации;  

12) высокий уровень компетентности в области использования ИКТ;  

13) сформированность экологического мышления;  

14) сформированность умения применять в познавательной, коммуникативной и социальной 

практике знания, полученные при изучении предмета. Предметные:  

1) сформированность представлений о месте химии в современной научной картине мира; 

понимание роли химии в формировании кругозора и функциональной грамотности человека для 

решения практических задач;  

2) владение основополагающими химическими понятиями, теориями, законами и 

закономерностями; уверенное пользование химической терминологией и символикой;  

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

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

опытов и делать выводы; готовность и способность применять методы познания при решении 

практических задач;  

4) сформированность умения давать количественные оценки и проводить расчеты по 

химическим формулам и уравнениям;  

5) владение правилами техники безопасности при использовании химических веществ;  

6) сформированность умения классифицировать вещества и реакции по разным признакам;  

7) сформированность умения описывать и различать изученные классы веществ;  

8) сформированность умения делать выводы, умозаключения из наблюдений, химических 

закономерностей, прогнозировать свойства неизученных веществ по аналогии с изученными;  

9) сформированность умения структурировать изученный материал и химическую 

информацию, получаемую из разных источников;  

10) сформированность собственной позиции по отношению к химической информации, 

получаемой из разных источников;  

11) сформированность умения анализировать и оценивать последствия производственной и 

бытовой деятельности, связанной с переработкой веществ;  

12) овладение основами научного мышления, технологией исследовательской и проектной 

деятельности;  

13) сформированность умения проводить эксперименты разной дидактической 

направленности;  

14) сформированность умения оказывать первую помощь при отравлениях, ожогах и других 

травмах, связанных с веществами и лабораторным оборудованием.  Виды деятельности при 

реализации курса: -  познавательная деятельность; - проблемно-ценностное общение;  - игровая 

деятельн6ость.    

Формы организации при реализации курса:  

- олимпиада;  
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- викторина;  

- экскурсия;  

- конференция;  

- круглый стол.                                      

Содержание курса  

Общие принципы решения расчетных и экспериментальных задач.  

Две стороны химической задачи. Анализ задачи, выделение химической и математической  частей, 

 способы  задания  условий:  неполные,  лишние  и неопределенные 

математические данные задачи. Алгоритмы решения задач. Алгоритмы решения 

экспериментальных задач при изучении органических и неорганических соединений Химический 

элемент.  

Формы существования химических элементов. Строение электронных оболочек атомов. 

Периодический закон и периодическая система химических элементов Д.И.Менделеева.   

Расчетные задачи. Химические формулы и расчеты по ним. Задачи на нахождение химической 

формулы вещества. Количество вещества. Число Авогадро.  Вещество  

Классификация неорганических веществ. Химические свойства неорганических веществ различных 

классов. Взаимосвязь неорганических веществ. Основные положения и направления развития 

теории химического строения органических веществ А.М.Бутлерова. Многообразие органических 

веществ. Химические свойства органических соединений. Взаимосвязь органических веществ  

Практические работы. Химические свойства оксидов, оснований, кислот и солей. Получение и 

свойства этилена. Качественные реакции на спирты, альдегиды, карбоновые кислоты, жиры. 

Распознавание углеводов. Качественные реакции на белки.  

Расчетные задачи по темам: «Неорганические вещества», «Органические вещества».  

Химическая кинетика различных типов химических реакций  

Тепловые эффекты химических реакций. Факторы влияющие на скорость химической реакции. 

Энергия активации. Обратимые и необратимые химические реакции. Принцип Ле-Шателье. Метод 

полуреакций в окислительновосстановительных реакциях.  

Практические работы. Условия протекания химических реакций. Обратимый гидролиз хлорида 

алюминия. Необратимый гидролиз карбида кальция.   

Расчетные задачи. Расчеты теплового эффекта реакции. Расчеты по термохимическим уравнениям. 

Расчеты, связанные с понятиями «энтропия», «энтальпия» и «энергия Гиббса». Расчеты, связанные 

с количественным составом растворов: вычисления процентной, молярной концентрации раствора. 

Расчетные задачи на вычисление скорости химической реакции».  

Познание и применение веществ и химических реакций  

Правила работы в лаборатории. Методы исследования объектов. Качественные реакции 

неорганических и органических веществ.   

Практическая работа. Качественные реакции органических и неорганических соединений   

Расчетные задачи.  Расчеты массы (объема, количества вещества) продуктов реакции, если одно из 

веществ дано в избытке (имеет примеси). Расчеты: массы (объема, количества вещества) продукта 

реакции, если одно из веществ дано в виде раствора с определенной массовой долей растворенного 

вещества. Задачи на определение выхода продукта реакции. Задачи на определение количественного 

состава смеси.  

Тематическое планирование  

№  Наименование разделов (общих тем)  Количество работ  
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п/п  Количество 

часов  

контроль 

ных  

лабора 

торных  

практи 

ческих  

1.  Общие  принципы  решения 

расчетных  и 

 экспериментальных задач.  

6   

    

2.  Химический элемент  6        

3.  Вещество  24       

4.  Химическая кинетика различных типов 

химических реакций  

14   
    

5.  Познание и применение веществ и 

химических реакций  

18    
    

  Итого  68       

Курс внеурочной занятости  

«Решение задач по математике повышенной сложности» (общеинтеллектуальное 

направление)  

(10, 11 класс)  

Цель курса внеурочной деятельности: помочь ученику осознать степень своего интереса к 

предмету, оценить возможности овладения им, повысить математическую культуру учащегося, 

выходящую за рамки школьной программы, способствующую мотивации дальнейшего 

математического образования, самостоятельному и осознанному определению в выборе будущей 

профессии и обучения в высшей школе.  

Планируемые результаты освоения курса Личностные:  

 готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, критически 

оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников;  

 развитие логического мышления, пространственного воображения, критичности 

мышления на уровне, необходимом для будущей профессиональной деятельности;  

 готовность и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нѐм 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения;  

 способность к интеллектуальному развитию учащихся, формированию качеств мышления, 

характерных для математической деятельности и необходимых человеку для полноценной жизни в 

обществе.   

Метапредметные:  

 овладение навыками познавательной, учебно – исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем;   

 способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения практических 

задач, применению различных методов познания;  

 самостоятельное создание алгоритмов познавательной деятельности для решения задач 

творческого и поискового характера;  

 творческое решение учебных и практических задач: умение мотивированно отказаться от 

образца, искать оригинальное решение;  
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 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;  

 осуществление осознанного выбора путей продолжения образования или будущей 

профессиональной деятельности;  

 создание психологически комфортной среды в процессе обучения.  

Предметные:  

Задачи с экономическим содержанием  

 свободно оперировать понятиями: процент, банковский вклад, депозит;  

 знать и уметь применять формулу простых процентов;  

 знать и уметь применять формулу сложных процентов;  

 знать и уметь применять обобщенную формулу сложных процентов;  

 решать разные виды задач о банковских процентах: нахождение срока вклада; вычисление 

процентной ставки по вкладу; нахождение суммы вклада; нахождение ежегодной суммы 

пополнения вклада;  

 решать разные виды задач о кредитовании: нахождение количества лет выплаты кредита; 

вычисление процентной ставки по кредиту; нахождение суммы кредита; нахождение транша;  

 владеть понятиями дифференцированные и аннуитетные выплаты кредита заемщиком;  

 решать разные виды задач на оптимизацию производства товаров и услуг (минимизации 

расходов или максимизации прибыли).  

Задачи с параметрами  

 решать алгебраические уравнения и неравенства и их системы с параметрами 

алгебраическим и графическим методами  

 решать основные типы уравнений и неравенств с параметрами  

 знать и уметь применять метод «Оха» при решении алгебраических уравнений с 

параметрами;  

 понимать идею уединения параметра и метод «Оха»;  

 применять метод областей в рациональных и иррациональных неравенствах с 

параметрами, замену при использовании метода «Оха»;  

 сформированность понятийного аппарата по основным темам; знание основных теорем, 

формул и умения их применять; умения находить нестандартные способы решения задач;  

 сформированность умений моделировать реальные ситуации, исследовать построенные 

модели, интерпретировать полученный результат;  

 освоение математики на уровне, необходимом для применения математики в 

профессиональной деятельности и на творческом уровне.        Виды деятельности при реализации 

курса:  

 познавательная деятельность;   проблемно-ценностное общение;  
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 проектная  деятельность.  

      Формы организации при реализации курса:  

 олимпиада;  

 викторина;  

 конференция;  

 поисковые и научные исследования;   интеллектуальный клуб.  

Содержание курса  

Задачи с экономическим содержанием  

Простейшие задачи на проценты. Формула простых процентов. Формула сложных процентов. 

Обобщенная формула сложных процентов.  

Задачи о банковских процентах: нахождение срока вклада; вычисление процентной ставки по 

вкладу; нахождение суммы вклада; нахождение ежегодной суммы пополнения вклада.  

Задачи о кредитовании: нахождение количества лет выплаты кредита; вычисление процентной 

ставки по кредиту; нахождение суммы кредита; нахождение транша. Дифференцированные и 

аннуитетные выплаты кредита заемщиком.  

Задачи оптимизации производства товаров и услуг (минимизации расходов или максимизации 

прибыли).  

Задачи с параметрами  

Уравнения, системы уравнений с параметрами. Неравенства с параметрами.  

Метод координат (метод «Оха» или горизонтальных сечений) в задачах с параметрами. Метод «Оха» 

при решении рациональных и иррациональных алгебраических уравнений с параметрами. 

Уединение параметра и метод «Оха». Метод областей в рациональных и иррациональных 

неравенствах с параметрами.  

Замена при использовании метода «Оха».  

Тематическое планирование  

№  

п/п  
Наименование разделов (общих тем)  

Количество 

часов  

Количество работ  

контроль 

ных  

лабора 

торных  

практи 

ческих  

  Задачи  с  экономическим  

содержанием  

28    
    

1.  Простейшие задачи на проценты  2        

2.  Формула простых процентов  2        

3.  Формула сложных процентов  2        

4.  Обобщенная формула сложных процентов  4    
    

5.  Задачи о банковских процентах  5        

6.  Задачи о кредитовании  7        

7.  Задачи оптимизации производства товаров 

и услуг  

6    
    

  Задачи с параметрами  40        

8.  Дробно-рациональные уравнения и 

неравенства с параметрами  

3    
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9.  Иррациональные уравнения и неравенства с 

параметрами  

3    
    

10.  Показательные уравнения и неравенства с 

параметрами   

4    
    

11.  Логарифмические уравнения и неравенства 

с параметрами   

4    
    

12.  Параметры в тригонометрии  6        

13.  Системы уравнений и неравенств с 

параметрами  

6    
    

14.  Метод координат (метод «Оха» или 

горизонтальных сечений) в задачах с 

параметрами. Идея метода  

3    

    

15.  Метод «Оха» при решении 

рациональных и иррациональных 

алгебраических уравнений с 

параметрами. Уединение параметра и 

метод «Оха»  

4    

    

16.  Замена при использовании метода «Оха»  5    
    

17.  Обобщающее повторение  2        

  Итого  68        

Курс внеурочной деятельности «Краеведение» (духовно-нравственное направление)  

10, 11 класс Планируемые результаты освоения курса Личностные:  

Школьники приобретают и углубляют знания об истории происхождения названия города и края, 

об истории родного города и края, об истории школы; о семье и семейных традициях; о жизни 

ветеранов Великой Отечественной, войны и тружеников тыла; о правилах коллективной работы; о 

способах самостоятельного поиска и нахождения информации.  

Ученик научится:  

 учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем;  

 планировать своѐ действие в соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ 

реализации, в том числе во внутреннем плане;  

 адекватно воспринимать оценку учителя;  

 строить речевое высказывание в устной форме;  

 осуществлять поиск и выделять конкретную информацию с помощью  

учителя;  

 устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений.  

Метапредметные:  

Познавательные:  

Школьник может приобрести:  

 опыт работы с архивными документами и материалами, музейными экспонатами и 

документами, через фотосессии по историческим и современным местам села, через практические 
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занятия; опыт охраны памятников истории и культуры; опыт общения с представителями других 

поколений, с участниками и очевидцами Великой Отечественной войны;  

 опыт волонтѐрской деятельности; опыт организации совместной деятельности с другими 

детьми и работы в группе. Регулятивные:  

 включаться в творческую деятельность под руководством учителя;  

 строить понятные для партнѐра высказывания, учитывающие, что партнѐр  

знает и видит, а что нет;  

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в 

ситуации столкновения интересов;  

 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности.  

Проявление познавательной и творческой инициативы в применении полученных знаний и умений 

для решения элементарных вопросов в области краеведения;  

Контроль и самоконтроль, оценка, взаимооценка и самооценка выполнения действий по изучению 

истории семьи, истории родного общества, а также их результатов на основе выработанных 

критериев;  

Применение приемов саморегуляции для достижения эффектов успокоения, восстановления и 

активизации.  

Коммуникативные:  

 Умение осуществлять учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками при подготовке учебных проектов, проведении исследований;  

 Работая индивидуально и в группе, договариваться о распределении функций и позиций в 

совместной деятельности, находить определение решение и разрешать конфликты на основе 

согласования позиций и учета интересов сторон;  

 Умение формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение;  

 Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации 

(обоснование, объяснение, сравнение, описание), создавать и представлять результаты учебных 

проектов;  

 Умение использовать информационно-коммуникационные технологии для решения 

учебных и практических задач курса «Краеведение».  

Предметные:  

 Понимание основных принципов исторического развития общества в родном городе и 

крае: представление о роли известных людей в обществе, о причинах и последствиях происходящих 

событий, о роли государства в формировании исторического положения родного края;   

 Использование приемов работы с простой статистической информацией, ее осмысление, 

проведение простых расчетов для определения социальных колебаний в обществе;   

 Расширение кругозора в области истории родного края и активизация познавательного 

интереса к изучению общественных дисциплин.   

Виды деятельности при реализации курса:  

 познавательная деятельность;   проблемно-ценностное общение;   игровая деятельность.  

Формы организации при реализации курса:  

 викторина;  
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 диспут;  

 конференция;  

 поисковые и научные исследования;  круглый стол.  

Содержание курса  

10 класс (35 часов, 1 час в неделю) 11 класс (34 часа, 1 час в неделю)  

Введение в курс «Краеведение»  

Цели и задачи курса ―Краеведение‖: знакомство с общей структурой курса, его содержанием, 

формами и видами работ. Обсуждение тем коллективных и самостоятельных работ, форм 

предоставления материалов и критерии их оценивания. Обзор литературы. Географическое 

положение города Барнаула, его географические координаты.  

Практическая работа: изучение особенностей географического положения города Барнаула, 

Алтайского края и его влияние на природу, и хозяйственную деятельность населения.  

История школы  

История существования школы. Известные выпускники школы. Памятник Панфилову. Имя героя 

СССР в названии школы.  

Моя малая родина – город Барнаул  

Понятие о геральдике. Геральдика города Барнаула, Алтайского края.  

Изучение происхождения названий города, улиц города Барнаула, рек, озер, отдельных территорий. 

Барнаульские церкви, как памятники истории и культуры. Изучение по различным источникам 

информации православных святынь своего города, района, округа.  

Наши земляки и их достижения  

Известные барнаульцы XVIII века, известные барнаульцы XIX века, известные барнаульцы XX века, 

известные барнаульцы начала XXI века.  

Моя семья. Моя родословная.  

Моя  семья.  Происхождение имени,  фамилии. Родственные отношения. Составление 

родословной. Семейный альбом – летопись семьи. История семьи в истории страны. Семейные 

праздники и традиции.  

Военные события  

Алтайский край и Великая Отечественная война. Барнаул и Великая Отечественная война. Война в 

памяти народной. Практическая работа по сбору воспоминаний. Великая Отечественная война и моя 

семья. Практическая работа «Составление плаката Памяти». Краеведческая игра «Мой край».  

Итоговое повторение  

Тематическое планирование  

№  

п/п  
Наименование разделов (общих тем)  

Количество 

часов  

Количество работ  

контроль 

ных  

лабора 

торных  

практи 

ческих  

1.  Введение в курс «Краеведение»  2        

2.  История школы  4        

3.  Моя малая родина – город Барнаул  20       

4.  Наши земляки и их достижения  16        

5.  Моя семья. Моя родословная.  16        

6.  Военные события  10        

7.  Итоговое повторение  2/0        

Курс внеурочной деятельности  «Занимательная физкультура»  
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(спортивно-оздоровительное направление)  

10 -11 класс  

Цель курса внеурочной деятельности - формирование разносторонне физически развитой личности, 

способной активно использовать физическую культуру для укрепления и длительного сохранения 

собственного здоровья, организации активного отдыха.   

Задачи:  

 укрепление здоровья, развитие основных физических качеств и повышение 

функциональных возможностей организма;  

 формирование культуры движений, обогащение двигательного опыта физическими 

упражнениями с общеразвивающей направленностью, техническими действиями и приѐмами;  

 обучение навыкам и умениям в физкультурно-оздоровительной и 

спортивнооздоровительной деятельности, самостоятельной организации занятий физическими 

упражнениями;  

 воспитание положительных качеств личности, норм коллективного взаимодействия и 

сотрудничества в учебной и соревновательной деятельности. Актуальность  

Проблема здоровья сейчас у всех на слуху. Всѐ чаще вспоминаются слова Сократа о том, что 

―здоровье – это не всѐ, но без здоровья всѐ – ничто‖.  Малоподвижный образ жизни, 

несбалансированное питание, неблагополучная экология влияют на состояние здоровья учащихся. 

Частые болезни детей приводят к тому, что они пропускают учебные занятия. Знания не переходят 

в навыки. Причин этого немало, а как следствие – многие изначально не справляются с уроками, с 

трудом одолевают логические задачи, отставание в учѐбе со временем нарастает. Игра – 

естественный спутник жизни ребѐнка, источник радостных эмоций, обладающий великой 

воспитательной силой. По содержанию игры классически лаконичны, выразительны и доступны 

любому школьнику. Они вызывают активную работу мысли, способствуют расширению кругозора, 

уточнению представлений об окружающем мире, совершенствованию всех психических процессов.  

Планируемые результаты освоения курса Личностные:  

 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству, чувства гордости за свою Родину;  

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию;  

развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного 

и ответственного отношения к собственным поступкам;  

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видов деятельности;  формирование ценности здорового 

и безопасного образа жизни.  

Метапредметные:  

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности;  

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей;  
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 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований;  

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности еѐ 

решения;  

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;  

 умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, устанавливать причинно-следственные связи, строить логические рассуждения 

и делать выводы;  

 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач;   

 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 учѐта интересов; формулировать, аргументировать и 

отстаивать своѐ мнение;  

 формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее ИКТ-компетенции).  

Предметные:  

 выполнять упражнения, целенаправленно воздействующие на развитие основных 

физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости и координации движений);  

 выполнять основные технические действия и приѐмы игры в бадминтон, волейбол, 

баскетбол в условиях учебной и игровой деятельности;  

 выполнять тестовые упражнения для оценки уровня индивидуального развития основных 

физических качеств.  

 выполнять упражнения физической подготовки комплекса ГТО и сдавать нормативные 

требования его тестовых заданий.  

Виды деятельности при организации курса:   игровая 

деятельность;  

 спортивно-оздоровительная деятельность;   проблемно-ценностное общение.  

Формы организации при реализации курса:  

 игра;  

 соревнование;  

 беседа;  

 турнир;  

 практическое занятие  

Содержание курса  

Баскетбол  

Повороты на месте; ведение мяча змейкой, с обеганием стоек; передача мяча двумя руками с отскока 

от пола; бросок мяча двумя руками после ведения; бросок мяча двумя руками в прыжке; бросок мяча 
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одной рукой в прыжке; повороты с мячом на месте; тактические действия в нападении и обороне; 

правила баскетбола; жесты судьи; игра по правилам.   

Волейбол   

Перемещения; прямая нижняя подача; верхняя прямая подача; приѐм и передача мяча двумя руками 

снизу; приѐм и передача мяча сверху двумя руками; тактические действия при подаче и передачи 

мяча; правила волейбола; жесты судьи; игра по правилам.  

Бадминтон  

Разметка площадки; стойка, перемещения в стойке; удар справа и слева; прием подачи; учебная игра.  

Подготовка к сдаче нормативов ГТО  

Изучение нормативов, входящих в комплекс ГТО. Челночный бег 3х10 м,  бег на 30 м. 60 м., 2 км.; 

подтягивание из виса на высокой перекладине, подтягивание из виса лежа на низкой перекладине, 

сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу; наклон вперед из положения стоя с прямыми 

ногами на гимнастической скамье; прыжок в длину с разбега, прыжок в длину с места; поднимание 

туловища из положения лежа на спине; метание мяча; стрельба.  

Самостоятельные занятия физической культурой  

Планирование занятий физической культурой на летних каникулах. Техника безопасности при 

самостоятельных занятиях физической культуры.  

Тематическое планирование  

№  

п/п  
Наименование разделов (общих тем)  

Количество 

часов  

Количество работ  

контроль 

ных  

лабора 

торных  

практи 

ческих  

1.  Баскетбол  20       

2.  Волейбол  20       

3.  Бадминтон  12       

4.  Подготовка к сдаче нормативов ГТО  14       

  Самостоятельные  занятия  

физической культурой  

4   
    

  Итого  70       

Курс внеурочной деятельности «Спортивные игры»  

(спортивно-оздоровительное направление) 10, 11 класс Планируемые 

результаты освоения курса: Личностные:   

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики; проявление познавательной активности в области 

предметной физкультурной деятельности;  

формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; овладение 

элементами организации умственного и физического труда;  

 самооценка умственных и физических способностей при физкультурной деятельности в 

различных сферах с позиций будущей социализации и стратификации;  

 развитие трудолюбия и ответственности за результаты своей деятельности; выражение 

желания учиться для удовлетворения перспективных потребностей;  
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 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками; умение общаться при коллективном выполнении работ или проектов с учѐтом 

общности интересов и возможностей членов трудового коллектива;  

 формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих 

жизни и здоровью людей.  

Метапредметные:  

 самостоятельное определение цели своего обучения, постановка и формулировка для себя 

новых задач в учѐбе и познавательной деятельности;  

 алгоритмизированное планирование процесса познавательно-трудовой деятельности;  

 определение адекватных имеющимся организационным и материальнотехническим 

условиям способов решения учебной или познавательной задачи на основе заданных алгоритмов;  

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией;  

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее 

решения;   

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;  

 осознанное использование речевых средств в соответствии с задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирование и регуляция своей деятельности; 

подбор аргументов, формулирование выводов по обоснованию организационного решения; 

отражение в устной или письменной форме результатов своей деятельности;  

 формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ); выбор для решения познавательных и коммуникативных 

задач различных источников информации, включая энциклопедии, словари, интернет-ресурсы и 

другие базы данных;  

 организация учебного сотрудничества и совместной деятельности с учителем и 

сверстниками; согласование и координация совместной познавательнофизкультурной деятельности 

с другими еѐ участниками; объективное оценивание вклада своей познавательной и учебой 

деятельности в решение общих задач коллектива;  

 оценивание правильности выполнения учебной задачи, собственных возможностей еѐ 

решения; диагностика результатов познавательной и учебной деятельности по принятым критериям 

и показателям; обоснование путей и средств устранения ошибок или разрешения противоречий в 

выполняемых технологических процессах;  

 соблюдение норм и правил безопасности познавательной и учебной  

деятельности;   

 оценивание своей познавательной деятельности с точки зрения нравственных, правовых 

норм, эстетических ценностей по принятым в обществе и коллективе требованиям и принципам;  
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 формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной,  коммуникативной, социальной  практике и профессиональной 

ориентации.  

Предметные:  

 осознание роли и значения физической культуры в формировании личностных качеств, в 

активном включении в здоровый образ жизни, укреплении и сохранении индивидуального здоровья;  

 приобретение опыта организации самостоятельных систематических занятий физической 

культурой с соблюдением правил техники безопасности и профилактики травматизма; освоение 

умения оказывать первую доврачебную помощь при легких травмах; обогащение опыта совместной 

деятельности в организации и проведении занятий физической культурой, форм активного отдыха 

и досуга;  

 формирование умений выполнять комплексы общеразвивающих, оздоровительных и 

корригирующих упражнений, учитывающих индивидуальные способности и особенности, 

состояние здоровья и режим учебной деятельности; овладение основами технических действий, 

приемами и физическими упражнениями из базовых видов спорта, умением использовать их в 

разнообразных формах игровой и соревновательной деятельности; расширение двигательного 

опыта за счет упражнений, ориентированных на развитие основных физических качеств, повышение 

функциональных возможностей основных систем организма.  

Виды деятельности при организации курса:  

 игровая деятельность;  

 спортивно-оздоровительная деятельность;   проблемно-ценностное общение.  

Формы организации при реализации курса:  

 игра;  

 соревнование;   турнир;   секция.  

Содержание курса  

Основы знаний. История возникновения баскетбола, волейбола, футбола.  

Развитие спортивных игр. Правила игры в волейбол, баскетбол, футбол. Техническая подготовка.  

Овладение техникой передвижений и стоек. Стойка игрока (исходные положения). Ходьба, бег, 

перемещаясь лицом вперед. Перемещения приставными шагами: лицом, правым, левым боком 

вперед. Двойной шаг вперед. Сочетание приемов перемещений.  

Овладение техникой приема и передачи мяча.   

Овладение техникой ведения мяча.  

Нападающие и штрафные удары, броски мяча.  

Тактическая подготовка.  

Индивидуальные действия:   

Групповые действия в защите и обороне.   

Командные действия в защите и обороне.  Общефизическая подготовка.  

Упражнения для развития физических способностей: скоростных, силовых, выносливости, 

координационных, скоростно-силовых.  

Гимнастические упражнения. Упражнения без предметов: для мышц рук и плечевого пояса. Для 

мышц ног, брюшного пресса, тазобедренного сустава, туловища и шеи. Упражнения с предметами: 

со скакалками, резиновыми мячами, набивными мячами (1-2 кг). Из различных исходных 
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положений. Чередование упражнений с руками, ногами – различные броски, выпрыгивание вверх с 

мячом, зажатым голеностопными суставами; в положении сидя, лежа – поднимание ног с мячом.  

Легкоатлетические упражнения. Бег с ускорением до 30 м. Прыжки: с места в длину, вверх. 

Прыжки с разбега в длину и высоту. Метание теннисного мяча в цель, на дальность.  

Подвижные игры: «День и ночь», «Салки без мяча», «Караси и щука», «Волк во рву», «Третий 

лишний», «Удочка», «Круговая эстафета», комбинированные эстафеты.  

Занятия по технической, тактической, общефизической подготовке проводятся в режиме учебно-

тренировочных занятий продолжительностью 40мин. один раз в неделю.  

Форма организации на занятии: фронтальная, групповая, индивидуальная.   

Методы используемые при проведении занятия: общие: словесный, наглядный, практический, 

специфические: метод строго регламентированного упражнения, игровой метод, соревновательный.  

Материально-техническое обеспечение занятий Для проведения занятий в школе 

используется зал: размеры 24х11м.  

Также используется для проведения занятий следующее оборудование и инвентарь:  

1. Сетка волейбольная  

2. Стойки волейбольные, щиты баскетбольные, футбольные ворота.  

3. Гимнастические скамейки  

4. Гимнастические маты  

5. Скакалки  

6. Мячи волейбольные, баскетбольные, футбольные.  

Тематическое планирование  

№  

п/п  
Наименование разделов (общих тем)  

Количество 

часов  

Количество работ  

контроль 

ных  

лабора 

торных  

практи 

ческих  

1.  Баскетбол  24        

2.  Волейбол  24       

3.  Футбол  22/20       

  Итого  70/68        

Курс  внеурочной деятельности «Волейбол»  

(спортивно-оздоровительное направление)  

10, 11 класс Планируемые результаты освоения курса:  

Личностные:   

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики; проявление познавательной активности в области 

предметной физкультурной деятельности;  

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

овладение элементами организации умственного и физического труда;  

 самооценка умственных и физических способностей при физкультурной деятельности в 

различных сферах с позиций будущей социализации и стратификации;  

 развитие трудолюбия и ответственности за результаты своей деятельности; выражение 

желания учиться для удовлетворения перспективных потребностей;  
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 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками; умение общаться при коллективном выполнении работ или проектов с учѐтом 

общности интересов и возможностей членов трудового коллектива;  

 формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих 

жизни и здоровью людей.  

Метапредметные:    

 самостоятельное определение цели своего обучения, постановка и формулировка для себя 

новых задач в учѐбе и познавательной деятельности;  

 алгоритмизированное планирование процесса познавательно-трудовой деятельности;  

 определение адекватных имеющимся организационным и материальнотехническим 

условиям способов решения учебной или познавательной задачи на основе заданных алгоритмов;  

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией;  

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее 

решения;   

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;  

 осознанное использование речевых средств в соответствии с задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирование и регуляция своей деятельности; 

подбор аргументов, формулирование выводов по обоснованию организационного решения; 

отражение в устной или письменной форме результатов своей деятельности;  

 формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ); выбор для решения познавательных и коммуникативных 

задач различных источников информации, включая энциклопедии, словари, интернет-ресурсы и 

другие базы данных;  

 -организация учебного сотрудничества и совместной деятельности с учителем и 

сверстниками; согласование и координация совместной познавательнофизкультурной деятельности 

с другими еѐ участниками; объективное оценивание вклада своей познавательной и учебой 

деятельности в решение общих задач коллектива;  

 оценивание  правильности  выполнения  учебной  задачи,  собственных 

возможностей еѐ решения; диагностика результатов познавательной и учебной деятельности по 

принятым критериям и показателям; обоснование путей и средств устранения ошибок или 

разрешения противоречий в выполняемых технологических процессах;  

 соблюдение норм и правил безопасности познавательной и учебной  

деятельности;   

 оценивание своей познавательной деятельности с точки зрения нравственных, правовых 

норм, эстетических ценностей по принятым в обществе и коллективе требованиям и принципам;  
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 формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной,  коммуникативной, социальной  практике и профессиональной 

ориентации.  

Предметные:  

 осознание роли и значения физической культуры в формировании личностных качеств, в 

активном включении в здоровый образ жизни, укреплении и сохранении индивидуального здоровья;  

 приобретение опыта организации самостоятельных систематических занятий физической 

культурой с соблюдением правил техники безопасности и профилактики травматизма; освоение 

умения оказывать первую доврачебную помощь при легких травмах; обогащение опыта совместной 

деятельности в организации и проведении занятий физической культурой, форм активного отдыха 

и досуга;  

 формирование умений выполнять комплексы общеразвивающих, оздоровительных и 

корригирующих упражнений, учитывающих индивидуальные способности и особенности, 

состояние здоровья и режим учебной деятельности; овладение основами технических действий, 

приемами и физическими упражнениями из базовых видов спорта, умением использовать их в 

разнообразных формах игровой и соревновательной деятельности; расширение двигательного 

опыта за счет упражнений, ориентированных на развитие основных физических качеств, повышение 

функциональных возможностей основных систем организма.  

Виды деятельности при организации курса:   игровая 

деятельность;  

 спортивно-оздоровительная деятельность;   проблемно-ценностное общение.  

Формы организации при реализации курса:  

 игра;  

 соревнование;  

 турнир;   секция Содержание:  

Основы знаний. История возникновения волейбола. Развитие волейбола. Правила игры в мини-

волейбол.  

Техническая подготовка  

Овладение техникой передвижений и стоек. Стойка игрока (исходные положения). Ходьба, бег, 

перемещаясь лицом вперед. Перемещения приставными шагами: лицом, правым, левым боком 

вперед. Двойной шаг вперед. Сочетание приемов перемещений.  

Овладение техникой приема и передачи мяча сверху двумя руками; передача, подвешенного на 

шнуре; с собственного подбрасывания; с набрасывания партнера; в различных направлениях на 

месте и после перемещения; передачи в парах; отбивание мяча кулаком через сетку в 

непосредственной близости от неѐ; с собственного подбрасывания; подброшенного партнером – с 

места и после приземления. Прием и передача мяча снизу, прием и передача мяча двумя руками 

сверху (на месте и в движении приставными шагами). Передачи мяча после перемещения из зоны в 

зону. Прием мяча на задней линии. Передача двумя руками сверху на месте и после передачи вперед. 

Прием мяча сверху двумя руками в прыжке в парах. Передача сверху двумя руками в прыжке в 

тройках. Прием мяча снизу в группе.  

Овладение техникой подачи: нижняя прямая; подача мяча, подвешенного на шнуре, установленного 

в держателе; через сетку; подача в стенку, через сетку с расстояния 9 м; подача через сетку из-за 

лицевой линии; подача нижняя боковая.  
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Нападающие удары. Прямой нападающий удар сильнейшей рукой (овладение режимом разбега, 

прыжок вверх толчком двух ног: с места, с 1,2,3 шагов разбега, удар кистью по мячу).  

Овладение техникой подачи. Нижняя прямая подача с 3-6 м. Нижняя прямая подача. Нижняя прямая 

передача, прием мяча, отраженного сеткой.  

Тактическая подготовка  

Индивидуальные действия: выбор места выполнения нижней передачи и в  зоне 3.  

Групповые действия. Взаимодействия игроков передней линии: игрока зоны 4 с игроком зоны 3, 

игрока зоны 2 с игроком зоны 3 (при первой передаче). Взаимодействия игроков зон 6,5 и 1 с 

игроком зоны 3.  

Командные действия. Прием нижней подачи и первая передача в зону 3, вторая передача игроку, к 

которому передающий обращен лицом.  

Тактика защиты. Выбор места при приеме нижней подачи. Расположение игроков при приеме 

подачи, когда вторую передачу выполняет игрок зоны 3.  

Общефизическая подготовка  

Упражнения для развития физических способностей: скоростных, силовых, выносливости, 

координационных, скоростно-силовых.  

Гимнастические упражнения. Упражнения без предметов: для мышц рук и плечевого пояса. Для 

мышц ног, брюшного пресса, тазобедренного сустава, туловища и шеи. Упражнения с предметами: 

со скакалками, резиновыми мячами, набивными мячами (1-2 кг). Из различных исходных 

положений. Чередование упражнений с руками, ногами – различные броски, выпрыгивание вверх с 

мячом, зажатым голеностопными суставами; в положении сидя, лежа – поднимание ног с мячом.  

Легкоатлетические упражнения. Бег с ускорением до 30 м. Прыжки: с места в длину, вверх. 

Прыжки с разбега в длину и высоту. Метание теннисного мяча в цель, на дальность.  

Подвижные игры: «День и ночь», «Салки без мяча», «Караси и щука», «Волк во рву», «Третий 

лишний», «Удочка», «Круговая эстафета», комбинированные эстафеты. Соревнования. Принять 

участие в соревнованиях. Контрольные игры и соревнования. Организация и проведение 

соревнований. Разбор проведенных игр. Устранение ошибок.  

Практические занятия. Соревнования по подвижным играм с элементами техники волейбола. 

Соревнования по мини - волейболу.  

Тематическое планирование  

№  Наименование разделов (общих тем)  Количество  Количество работ  

п/п   часов  контроль 

ных  

лабора 

торных  

практи 

ческих  

1.  Волейбол  70/68       

  Итого  70/68       

Курс внеурочной деятельности   

«Дай руку мне, вожатый» (волонтерское движение) (социальное направление)  

10, 11 класс  

Курс внеурочной деятельности «Перспектива» направлен на достижение цели по созданию условий 

для достижения учащимися необходимого для жизни в обществе социального опыта и 

формирования принимаемой обществом системы ценностей, создание условий для многогранного 

развития и социализации каждого учащегося в свободное от учѐбы время, формирование готовности 

и способности учащихся к нравственному самосовершенствованию.  

В результате реализации программы происходит личностное становление подростка и получение 

возможности проявить себя, осознать свою востребованность в жизни общества и значимости в 

социальной деятельности.  
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Достижение цели обеспечивается решением таких задач, как:  

Познавательные:  

 научить осваивать различные технологии волонтерской деятельности в социальной сфере 

посредствам расширения теоретических и практических знаний в области организации 

волонтерской деятельности;  

 научить основам социальных психологических, управленческих и педагогических 

аспектов волонтерской деятельности.  

Воспитательные:  

 сформировать сплоченную команду волонтеров, пропагандирующих здоровый образ 

жизни среди подростков;  

 вовлечь учащихся в проекты, связанные с оказанием конкретной помощи социально 

незащищенным слоям населения;  

 применить на практике полученные умения и знания Планируемые результаты освоения 

курса. I, Личностные.  

 развитие любознательности и сообразительности;  

 развитие целеустремленности, внимательности, умение контролировать свои      действия;  

 развивать навыки сотрудничества со сверстниками;  

 развитие наглядно-образного мышления и логики.  

II. Метапредметные  

Регулятивные УУД   

 умение самостоятельно определять цели своего профессионального обучения;  

 ставить и формировать для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности;  

 развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности;  

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения задач.  

Коммуникативные УУД  

 учиться высказывать свою точку зрения и пытаться ее обосновать;  

 слушать других, пытаться принимать другую точку зрения;  

 уметь сотрудничать, выполняя различные роли в группе, в совместном решении проблемы 

(задачи);  

 уважительно относиться к позиции других, пытаться договариваться в процессе 

организованной совместной деятельности. III. Предметные Дети научатся:  

 подбирать и обосновывать наиболее рациональные способы выхода из сложных ситуации;  

 находить и использовать дополнительную информацию из различных  

источников (в том числе из сети Интернет),  

 работать с цифровыми образовательными ресурсами, готовыми материалами на 

электронных носителях (CD): активировать диск, читать информацию, выполнять предложенные 

задания.  

Дети получит возможность научиться:  
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 находить информацию из других источников о непрерывности процесса деятельностного 

освоения мира человеком, о качествах человека – созидателя, о производительности труда, о 

способах получения искусственных и синтетических материалов;  

 приобретенные  знания  и  умения  сформируют  правильное, 

 здоровое отношение к своему образу жизни.  

 сформируется позитивное отношение к базовым ценностям нашего общества и социальной 

реальности в целом:  

 развитие ценностных отношении школьника к спорту и физкультуре, к родному Отечеству, 

его истории и народу, к труду, к другим людям.  

Возможность приобрести опыта самостоятельного социального действия:  

 закрепить навыки самообслуживания, самоорганизации и организации совместной 

деятельности с другими школьниками;  

 опыта управления другими людьми и принятия на себя ответственности за других людей, 

опыта волонтерской(добровольческой) деятельности.  

Форма подведения итогов  

За участие в мероприятиях участники получают грамоты, благодарственные письма.  

За участие в городских, краевых мероприятиях получают дипломы, сертификаты.  

Деятельность волонтеров фиксируется на официальном сайте «Добровольцы России».  

Виды деятельности при реализации курса:  

- познавательная деятельность; - 

проблемно-ценностное общение; - 

социальное творчество.  

Формы организации при реализации курса:  

- общественно-полезная практика;  

- поисковые и научные исследования; - 

тематические лагерные школы; - круглый 

стол.  

Содержание курса внеурочной деятельности «Перспектива»  

10 класс (35 часов, 1 час в неделю)  

11 класс (34 часа, 1 час в неделю)  

Тема 1. Знакомство.   

Основы добровольческой деятельности.  

Презентация программы «Добровольчество в современной России».  

Пропаганда волонтерского движения в молодежной среде.  

Тема 2. Школа волонтера.  

Рекомендации для работы волонтѐра с людьми имеющие проблемы со здоровьем (люди с 

ограниченными возможностями).  

Тема 3. Все различны- все равны.  

Обсуждение актуальны и социальных проблем современного общества.  

Тема 4. Основы ЗОЖ Проблемы 21 века.  

Проведение комплексных мероприятии по ЗОЖ.  

Работа волонтера в области профилактика «ВИЧ/СПИДА среди молодѐжи», День борьбы с 

вредными привычками.  
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Тема 5. Ораторское искусство.  

Изучение и освоение методов и приемов публичного выступления. Тема 6. Время жить 

вместе. «Мы знаем как себя защитить» Формирование толерантного отношения в 

обществе.  

Тема7. Тематические акции.  

«Ладошка помощи», «Соберем ребѐнка в школу», «Внимание водитель», «Каждой пичужке по 

кормушке», «День пожилого человека», «Экологический десант», Акция «Чистый город», «Забота» 

(помощь ветеранам), Праздничный концерт для ветеранов ВОВ, Акция «Бессмертный полк»,  

Тематическое планирование  

№  

п/п  
Наименование разделов (общих тем)  

Количество 

часов  

Количество работ  

контроль 

ных  

лабора 

торных  

практи 

ческих  

1.  Основы  добровольческой  

деятельности  

8 2  2  
  

2.  Школа волонтера.  8 2  2    

3.  Все различны - все равны  2 1      

4.  Основы ЗОЖ  10 3  2    

5.  Ораторское искусство.  10 1  4    

6.  Время жить вместе. «Мы знаем, как себя 

защитить»  

2 1    
  

7.  Тематические акции.  30/28   15/14    

  Итого  70/68   25/24    

 2.6. Рабочая программа воспитания 

ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗУЕМОГО В ШКОЛЕ  

ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

В МБОУ «СОШ № 53 с углубленным изучением отдельных предметов»  г.Барнаула обучается 

675 обучающихся: 28 %- дети из неполных семей, 6% из многодетных семей, 15% из 

малообеспеченных семей, 1% - дети инвалиды, 1% - опекаемые, 1% из семей, находящихся в 

социально- опасном положении или требующие особого внимания. 

Из 27 классных коллевтивов-11 правоохранительных классов, 9- инженерных классов, 7 – 

общеобразовательных. 

Процесс воспитания в образовательной организации основывается на следующих принципах 

взаимодействия педагогов и школьников: 

- неукоснительного соблюдения законности и прав семьи и ребенка, соблюдения 

конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета безопасности ребенка при 

нахождении в образовательной организации; 

- ориентира на создание в образовательной организации психологически комфортной среды 

для каждого ребенка и взрослого, без которой невозможно конструктивное взаимодействие 

школьников и педагогов;  

- реализации процесса воспитания главным образом через создание в школе детско-взрослых 

общностей, которые бы объединяли детей и педагогов яркими и содержательными событиями, 

общими позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

- организации основных совместных дел школьников и педагогов как предмета совместной 

заботы и взрослых, и детей, через деятельность детских педагогических отрядов юных вожатых; 
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- системности, целесообразности и нешаблонности воспитания как условий его 

эффективности. 

Основными традициями воспитания в образовательной организации являются следующие:  

- стержнем годового цикла воспитательной работы школы являются ключевые 

общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция воспитательных усилий педагогов; 

- важной чертой каждого ключевого дела и большинства используемых для воспитания 

других совместных дел педагогов и школьников – коллективная разработка, коллективное 

планирование, коллективное проведение и коллективный анализ их результатов; 

- в школе создаются такие условия, чтобы по мере взросления ребенка увеличивалась и его 

роль в таких совместных делах (от пассивного наблюдателя до организатора); 

- в проведении общешкольных дел отсутствует соревновательность между классами и 

максимально поощряется конструктивное межклассное и межвозрастное взаимодействие 

школьников, при этом учитывается активность классов, вожатых  и вожатских пар;  

- педагоги школы ориентированы на формирование коллективов в рамках школьных 

классов, кружков, студий, секций и иных детских объединений, на установление в них 

доброжелательных и товарищеских взаимоотношений; 

- ключевой фигурой воспитания в школе является классный руководитель, реализующий по 

отношению к детям защитную, личностно развивающую, организационную, посредническую (в 

разрешении конфликтов) функции; 

- особое внимание уделяется включённости родителей в ключевые дела и события школы. 

Воспитывающее пространство школы  представляет собой многоуровневую открытую 

систему, которая позволяет достичь собственной цели каждому участнику образовательного 

процесса: ученику  , родителю , учителю , социальным партнерам , администратору . 

Воспитывающее пространство представляет собой цикличную систему социальных проектов, 

мероприятий, ключевых дел для всех участников образовательного процесса  в рамках шести 

академий. 

Академия «Я гражданин» ориентирована на реализацию  проектов и ключевых дел клуба  

театрально -исторической реконструкции «Былое не забыто»  и актива музея школы,  театральной 

студии «Саквояж», добровольческого отряда «Рядом», добровольческого отряда отцов с детьми 

«Добромир»,  школьные проекты и проекты вне школы , связанные с мероприятиями в честь Дня 

Победы; на реализацию  совместного проекта  «Правоохранительный класс» с Управлением 

внутренних дел по городу  Барнаулу. 

Академия детства включает в себя   предметные коллегии длительной игры «Мир вокруг 

нас». 

Академия средств массовой информации, реализуется через работу школьного прессцентра, 

включающего работу по выпуску школьной газеты «Шкала успеха», развитие медийного 

направления через проекты «Голос радио РДШ22», «Детское телевидение РДШ22». 

Академия здоровья ориентирована на реализацию  программы «Рука в руке»  по 

формированию  навыков жизнестойкости обучающихся; деятельность волонтёрского отряда юных 

психологов «Журавлик», работу экологического эксполаториума, спортивного клуба. 

Родительская академия представляет собой  систему проектов школ- школы ответственного 

родительства, школы любящего родителя, школы активного родителя, школы будущего родителя.  

Академия профориентации, основой которой является реализация проетка раннего 

профессионального самоопределения. 

Все проекты  представленных академий в рамках воспитательной работы школы   объединяет 

проект «Дай руку мне, вожатый!», где главным механизмом реализации взаимодействия является 

принцип «Равный  обучает равного». 14 детских педагогических отрядов юных вожатых  выполняют 

ежедневное сопровождение обучающихся 1-5 классов. Вожатские пары в разновострастных группах 

«проживают» совместно школьную жизнь через передачу отпыта от старших ребят к младшим, 
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через участие вожатской пары в жизнедеятельности школы,  участие в межклассных и 

межвозрастных событиях. 

Школа является  

- с октября 2019 года по январь 2021г –опытно- экспериментальной площадкой Института 

стратегии развития образования Российской академии образования  по апробации примерной 

программы воспитания. 

Результат экспериментальной работы: 

- успешная апробация программы воспитания; 

- опыт признан одним из лучших, рекомендован к масштабированию на территории РФ, 

опубликован в сборнике ( ВОСПИТАНИЕ+ Авторские программы школ России (избранные 

модули) : Сборник / Составители Н. Л. Селиванова, П. В. Степанов, В. В. Круглов, И. С. 

Парфенова, И. В. Степанова, Е. О. Черкашин, И. Ю. Шустова. – М. : ФГБНУ «Институт стратегии 

развития образования Российской академии образования», 2020. – 97 с. (Примерная программа 

воспитания). 

- с 30 марта 2021 года по 31 декабря 2022 года инновационной площадки Федерального 

государственного бюджетного научного учреждения «Институт изучения детства, семьи и 

воспитания Российской академии образования» по теме «Воспитательное содержание учебных 

предметов и способы его реализации в работе учителя». 

-с 2019 года и по настоящее время Базовой кафедрой Алтайского института развития 

образования  по направлению «Воспитание обучающихся в условиях реализации федеральных 

государственных стандартов».  

-опорной школой Алтайского края по реализации деятельности Российского движения 

школьников; 

- 2019, 2020, 2021гг  региональной инновационной площадкой  «РДШ - территория 

проектирования воспитывающего пространства всеми участниками образовательного процесса»;  

- на 2021, 2022 гг региональной инновационной площадкой по теме  «История моего края в 

судьбе героя»  

- базовой площадкой  для проведения Форума родительской общественности Алтайского края, 

краевого этапа конкурса «Самый классный классный», краевого конкурса «Педагогичексий дебют». 

В сентябре 2020 года – участники Дней  образования на Алтае в рамках  

XVI Межрегиональной научно- практической конференции «Здоровое поколение  

XXI века: опыт и перспективы реализации Стратегии развития воспитания в Российской 

Федерации на период до 2025 года»  по темам  «Опыт реализации программы воспитания в условиях 

городской среды: первые шаги», «Программа воспитания школы – классное руководство и 

наставничество» 

 

Педагогический коллектив является лауреатом всероссийского конкурса Национальной  

родительской ассоциации по организации  просветительской работы с родителями.  

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ 

В соответствии с Концепцией духовно-нравственного воспитания российских школьников, 

современный национальный идеал личности, воспитанной в новой российской 

общеобразовательной школе, – это высоконравственный, творческий, компетентный гражданин 

России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающей ответственность за 

настоящее и будущее своей страны, укорененный в духовных и культурных традициях российского 

народа.  

Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на базовых для нашего 

общества ценностях (таких как семья, труд, отечество, природа, мир, знания, культура, здоровье, 

человек) формулируется общая цель воспитания в общеобразовательной организации – личностное 

развитие школьников, проявляющееся: 
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1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе этих 

ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых знаний);  

2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то есть в развитии 

их социально значимых отношений); 

3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта 

применения сформированных знаний и отношений на практике (то есть в приобретении ими опыта 

осуществления социально значимых дел). 

Данная цель ориентирует педагогов не на обеспечение соответствия личности ребенка 

единому стандарту, а на обеспечение позитивной динамики развития его личности. 

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным особенностям 

школьников позволяет выделить в ней следующие целевые приоритеты, соответствующие трем 

уровням общего образования: 

1. В воспитании детей младшего школьного возраста (уровень начального общего 

образования) таким целевым приоритетом является создание благоприятных условий для усвоения 

школьниками социально значимых знаний – знаний основных норм и традиций того общества, в 

котором они живут.  

Выделение данного приоритета связано с особенностями детей младшего школьного возраста: 

с их потребностью самоутвердиться в своем новом социальном статусе - статусе школьника, то есть 

научиться соответствовать предъявляемым к носителям данного статуса нормам и принятым 

традициям поведения. Такого рода нормы и традиции задаются в школе педагогами и 

воспринимаются детьми именно как нормы и традиции поведения школьника. Знание их станет 

базой для развития социально значимых отношений школьников и накопления ими опыта 

осуществления социально значимых дел и в дальнейшем, в подростковом и юношеском возрасте. К 

наиболее важным из них относятся следующие:   

- быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом (сестрой), внуком 

(внучкой); уважать старших и заботиться о младших членах семьи; выполнять посильную для 

ребёнка домашнюю работу, помогая старшим; 

- быть трудолюбивым, следуя принципу «делу — время, потехе — час» как в учебных 

занятиях, так и в домашних делах; 

- знать и любить свою Родину – свой родной дом, двор, улицу, город, село, свою страну;  

- беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в классе или дома, 

заботиться о своих домашних питомцах и, по возможности, о бездомных животных в своем дворе; 

подкармливать птиц в морозные зимы; не засорять бытовым мусором улицы, леса, водоёмы);   

- проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и стремиться решать спорные вопросы, 

не прибегая к силе;  

- стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить знания; 

- быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 

- соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ жизни;  

- уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; стремиться устанавливать 

хорошие отношения с другими людьми; уметь прощать обиды, защищать слабых, по мере 

возможности помогать нуждающимся в этом  людям; уважительно относиться к людям иной 

национальной или религиозной принадлежности, иного имущественного положения, людям с 

ограниченными возможностями здоровья; 

- быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть в чём-то непохожим 

на других ребят; уметь ставить перед собой цели и проявлять инициативу, отстаивать своё мнение и 

действовать самостоятельно, без помощи старших.   

Знание младшим школьником данных социальных норм и традиций, понимание важности 

следования им имеет особое значение для ребенка этого возраста, поскольку облегчает его 

вхождение в широкий социальный мир, в открывающуюся ему систему общественных отношений.  

2. В воспитании детей подросткового возраста (уровень основного общего образования) таким 

приоритетом является создание благоприятных условий для развития социально значимых 

отношений школьников, и, прежде всего, ценностных отношений: 
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- к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; 

- к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, залогу его 

успешного профессионального самоопределения и ощущения уверенности в завтрашнем дне;  

- к своему отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором человек вырос и 

познал первые радости и неудачи, которая завещана ему предками и которую нужно оберегать;  

- к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, нуждающейся в 

защите и постоянном внимании со стороны человека;  

- к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой дружбы, 

налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и создания благоприятного 

микроклимата в своей собственной семье; 

- к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как 

результату кропотливого, но увлекательного учебного труда;  

- к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения человеком 

полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, искусство, театр, творческое 

самовыражение; 

- к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего настроения и 

оптимистичного взгляда на мир; 

- к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как равноправным 

социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать доброжелательные и 

взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку радость общения и позволяющие избегать 

чувства одиночества; 

- к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и самореализующимся 

личностям, отвечающим за свое собственное будущее.  

Данный ценностный аспект человеческой жизни чрезвычайно важен для личностного 

развития школьника, так как именно ценности во многом определяют его жизненные цели, его 

поступки, его повседневную жизнь. Выделение данного приоритета в воспитании школьников, 

обучающихся на ступени основного общего образования, связано с особенностями детей 

подросткового возраста: с их стремлением утвердить себя как личность в системе отношений, 

свойственных взрослому миру. В этом возрасте особую значимость для детей приобретает 

становление их собственной жизненной позиции, собственных ценностных ориентаций. 

Подростковый возраст – наиболее удачный возраст для развития социально значимых отношений 

школьников. 

3. В воспитании детей юношеского возраста (уровень среднего общего образования) таким 

приоритетом является создание благоприятных условий для приобретения школьниками опыта 

осуществления социально значимых дел. 

Выделение данного приоритета связано с особенностями школьников юношеского возраста: с 

их потребностью в жизненном самоопределении, в выборе дальнейшего жизненного пути, который 

открывается перед ними на пороге самостоятельной взрослой жизни. Сделать правильный выбор 

старшеклассникам поможет имеющийся у них реальный практический опыт, который они могут 

приобрести в том числе и в школе. Важно, чтобы этот опыт оказался социально значимым, так как 

именно он поможет гармоничному вхождению школьников во взрослую жизнь окружающего их 

общества. Это: 

- опыт дел, направленных на заботу о своей семье, родных и близких;  

- трудовой опыт, опыт участия в производственной практике; 

- опыт дел, направленных на пользу своему родному городу или селу, стране в целом, опыт 

деятельного выражения собственной гражданской позиции;  

- опыт природоохранных дел; 

- опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций в школе, дома или на улице; 

- опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных исследований, 

опыт проектной деятельности; 

- опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия человечества, опыт создания 

собственных произведений культуры, опыт творческого самовыражения;  

- опыт ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей;  
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- опыт оказания помощи окружающим, заботы о малышах или пожилых людях, волонтерский 

опыт; 

- опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого самовыражения и 

самореализации. 

Выделение в общей цели воспитания целевых приоритетов, связанных с возрастными 

особенностями воспитанников, не означает игнорирования других составляющих общей цели 

воспитания. Приоритет — это то, чему педагогам, работающим со школьниками конкретной 

возрастной категории, предстоит уделять первостепенное, но не единственное внимание.  

Добросовестная работа педагогов, направленная на достижение поставленной цели, позволит 

ребенку получить необходимые социальные навыки, которые помогут ему лучше ориентироваться 

в сложном мире человеческих взаимоотношений, эффективнее налаживать коммуникацию с 

окружающими, увереннее себя чувствовать во взаимодействии с ними, продуктивнее сотрудничать 

с людьми разных возрастов и разного социального положения, смелее искать и находить выходы из 

трудных жизненных ситуаций, осмысленнее выбирать свой жизненный путь в сложных поисках 

счастья для себя и окружающих его людей. 

Достижению поставленной цели воспитания школьников будет способствовать решение 

следующих основных задач  

1) реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, поддерживать 

традиции их коллективного планирования, организации, проведения и анализа в школьном 

сообществе; 

2)реализовывать потенциал классного руководства в воспитании школьников, поддерживать 

активное участие классных сообществ в жизни школы; 

3)вовлекать школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, работающие по 

школьным программам внеурочной деятельности и дополнительного образования, реализовывать 

их воспитательные возможности; 

4) использовать в воспитании детей возможности школьного урока, поддерживать использование на 

уроках интерактивных форм занятий с учащимися;  

5) инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне школы, так и на 

уровне классных сообществ;  

6) поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских общественных 

объединений и организаций; 

7) организовывать в школе волонтерскую деятельность и привлекать к ней школьников для освоения 

ими новых видов социально значимой деятельности; 

8) организовывать для школьников экскурсии, экспедиции, походы и реализовывать их 

воспитательный потенциал; 

9) организовывать профориентационную работу со школьниками, с ориентацией на личностное 

самоопределение выпускников; 

10) организовать работу школьных бумажных и электронных медиа, реализовывать их 

воспитательный потенциал;  

11)развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее воспитательные 

возможности; 

12) организовать работу с семьями школьников, их родителями или законными представителями, 

направленную на совместное решение проблем личностного развития детей. 

13) создать условия для формирования навыков наставничества в формате «Равный обучает 

равного».  

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в школе интересную и 

событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что станет эффективным способом профилактики 

антисоциального поведения школьников. 

3. ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
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Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках следующих 

направлений воспитательной работы школы. Каждое из них представлено в соответствующем 

модуле. 

 

3.1. Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Ключевые дела – это комплекс главных традиционных общешкольных дел, в которых 

принимает участие большая часть школьников и которые обязательно планируются, готовятся, 

проводятся и анализируются совестно педагогами, детьми и родителями. Ключевые дела 

обеспечивают включенность в них большого числа детей и взрослых, способствуют 

интенсификации их общения, ставят их в ответственную позицию к происходящему в школе. 

Введение ключевых дел в жизнь школы помогает преодолеть мероприятийный характер воспитания, 

сводящийся к набору мероприятий, организуемых педагогами для детей.  

Для этого в образовательной организации используются следующие формы работы: 

 На внешкольном уровне: 

  социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые школьн

иками, педагогами и родителями комплексы дел (благотворительной, экологической, патриотическ

ой, трудовой направленности), ориентированные на преобразование окружающего школу социума: 

проект «Стена памяти», позволяющий детям, родителям, учителям, жителям города и его 

гостям в День Победы, ощутить сябя в роли победителей у стен Рейхстага. Актив музея школы и 

студия «Былое не забыто» изготавливают блоки стен по образу стен Рейхстага. Стена 

устанавливается на проспеске города и все желающие делают записи на блоках стены, в которых 

записывают фамилии и имена погибших в войне родственников, наследники Победы записывают 

слова благодарности и слова напутствия будущим поколениям.  Актив музея одет    в форму солдат  

времён Великой Отечественой войны. В юбилейный год Победы блоки стены, оформленные в 

течение нескольких лет,  будут установлены у Мемориала Славы города Барнаула. 

проект «Домой с Победой» ( «Трамвай Победы») – позволяет детям, учителям, родителям, 

жителям города и его гостям, погрузиться в атмосферу встречи  победителей. Проект реализуется 

совместно с МУП «Горэлектротранс». Актив музея, студия «Былое не забыто», актив РДШ школы,  

добровольческий отряд отцов «Добромир»  изготавливают оформление  на трамваи в стиле поезда 

Победы. 

В течение дня в форме времён войны, в трамваях едут «бойцы». Игра на гармони, совместное 

исполнение песен военных лет, пляски- всё это погружает пассажиров в особую атмостферу Победы. 

Это они- возвращаются с Победой. На оставках, оформленных тарнспорантами, бойцов и 

пассажиров встречают группы из учеников, учителей и родителей, облачённые в одежду времён 

1945 года с цветами в руках, создают атмосферу встречи бойцов. 

проект «Детство, растоптанное войной» способствует осознанию  детьми и взрослыми роли 

вклада детей в Победу, это возможность вспомнить  о подвиге погибших  детей в концлагерях, 

стоявших у станков, пионерах- героях.  Проект имеет несколько этапов: 1) тематические классные 

часы «Дети войны», 2) сбор информация о детях войны, изготовление портретов,костюмов, знаков 

акции, сбор детских игрушек, средств на воздушные шары, 3) проведение акции на простпекте 

города Барнаула в День Победы.  

 социальные акции 

«Вместе ярче» РДШ- изготовление младшими школьниками при помощи вожатых памяток 

по энергосбережению и совместное распространием их в микрорайоне школы, в учреждениях, среди 

жителей. 

«Подарите женщине весну»- акция способствует выработке уважительного отношения к 

женщине. Вожатые с подшефными организуют изготовление открыток и вручение их на территории 

школы, в микрорайоне школы в учреждениях, среди жительниц на улицах города.  

«Открытка ветерану»- акция направлена на уважительное отношение к ветеранам. В ходе 

акции вожатые проводят тематические классные часы, изготавливают совместно с подшефными 
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открытки и вручают их ветеранам на школьных меропряитиях, на краевом митинге по возложению 

цветов у Мемориала Славы. 

«Письмо ветерану»- акция способствует через письмо – обращение  к ветеранам, развитию 

уважительного отношения в победителям, осознанию их подвига, развивает умение правильно 

обращаться к пожилым людям. 

Вожатые организуют разъяснительную работу с младшими школьниками, помогают в 

оформлении писем. Письма вручаются вожатыми и младшими школьниками  ветеранам на 

школьных мероприятиях в честь Дня Победы, 9 мая у Мемориала Славы.  

«Письмо водителю» - акция способствует через письмо –обращение  к водителям, обратить 

внимание детей и взрослых на важность знания и соблюдения правил дорожного движения, 

уважительного отношения  к участникам дорожного движения. Вожатые проводят раъяснительные 

беседы с младшими школьниками, помогают в оформление писем и совместно с подшефными 

вручают письма водителям в микрорайне школы, родителям.   

  участие в мероприятия города и края 

участие правоохранительных классов в Параде Победы Алтайского края позволяет 

проникнуться торжеством данного события. Старшеклассники осознают важность Парада, 

вырабатывается высокий уровень отвественности и особого отношения к участию в Параде. 

Подготовку к Параду осуществляют сотрудники Управления МВД России по городу  Барнаулу; 

участие во Всеросийских акциях:  

акция «Бессмертный полк»  

митинг по возложению цветов у Мемориала Славы 

пробег «Кольцо Победы» 

 

 открытые дискуссионные площадки – регулярно организуемый комплекс открытых дискуссионн

ых площадок (детских, педагогических, родительских, совместных), на которые приглашаются пре

дставители других школ, деятели науки и культуры, представители власти, общественности и в рам

ках которых обсуждаются насущные поведенческие, нравственные, социальные, проблемы, касаю

щиеся жизни школы, города, страны: 

Правовые втсречи 

Встречи с депутами Барнаульской городской Думы 

«Классные встречи» в рамках проекта РДШ 

В рамках межшкольной игры «Правовая регата» пресс- конференция юных журналистов с 

представителями Управления МВД России по городу Барнаулу, уполномоченному по правам 

человека Алтайского края.  

 проводимые для жителей микрорайона и организуемые совместно с семьями учащихся 

спортивные состязания, праздники, фестивали, представления, которые открывают возможности дл

я творческой самореализации школьников и включают их в деятельную заботу об окружающих:  

проект «Чужой беды не бывает» по оказанию помощи детям краевого реабилитационного 

центра для несовершеннолетних «Солнышко», в рамках которого проводятся концерты, игры с  

детьми центра.; 

открытие снежного городка школы с участием жителей микрорайона. 

 

  межшкольные мероприятия в рамках РДШ с участием обучающихся и педагогов школ города и к

рая: 

интелектуальная игра «Я- гражданин»  в честь дня Конституции, участниками которой 

являются команды пятиклассников школ города; 

«Честь имею»  с целью знакомства с правоохранительными структурами 

Интеллектуальняа игра «Правовая регата» 

Интеллектуальная игра «Географический калейдоскоп» 
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Проект «Детство, растоптанное войной» 

Проект «Домой с Победой» 

ВСИ «Зарница» 

 

https://vk.com/public201986365     Классные встречи РДШ22  ( региональная группа) 

https://vk.com/public199285564    Голос радио РДШ22  

https://vk.com/public200290714    Детское телевидение РДШ22 

https://vk.com/public200068882     Школьный театр на Алтае 

https://vk.com/public201419066  Краевед- эколог РДШ22 

https://vk.com/public199819376    Дай руку мне, вожатый РДШ22 

https://vk.com/public199078707       Советы бабушки и дедушки с Алтая РДШ 

https://vk.com/public199109301        Территория добра РДШт22  

https://vk.com/public199459232           Семьёй в РДШ22 

https://vk.com/public199304537         В гости в школьный музей на Алтае 

https://vk.com/public202254425        Достойные наследники Победы  

https://vk.com/club194529659         Урок в солдатской пилотке 

https://vk.com/public191442366        Ожившие письма с фронта 

https://vk.com/club194495024       Домой с Победой 

https://vk.com/club194908742      Летопись школы: наставники- победители 

https://vk.com/club194535342    Детство, растоптанное войной 

https://vk.com/club193922498     В одном строю с победителями 

https://vk.com/club194525480  Памятнки Победы на карте Алтайского края 

https://vk.com/public195091394  Стена Рейхстага: стена Победы, стена Памяти 

На школьном уровне: 

 разновозрастные сборы – ежегодные однодневные выездные события, включающие в с

ебя комплекс коллективных творческих дел, в процессе которых складывается особая детско-взрос

лая общность, характеризующаяся доверительными, поддерживающими взаимоотношениями, отве

тственным отношением к делу, атмосферой эмоционально-психологического комфорта, доброго ю

мора и общей радости:  

Туристический слёт школы. 

 

 общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие (театрализованные, муз

ыкальные, литературные и т.п.) дела, связанные со значимыми для детей и педагогов знаменательн

ыми датами и в которых участвуют все классы школы.  

День знаний 

День учителя( в формате КВН с участием детей, учителей, родителей, выпускников;  в 

формате конкурсной программы «Настоящий учитель родом из детства»; в формате спортивно- 

развлекательной программы «Вперёд, учительство!» с поздравительным батлом флешмобов 

https://vk.com/public201986365
https://vk.com/public199285564
https://vk.com/public200290714
https://vk.com/public200068882
https://vk.com/public201419066
https://vk.com/public199819376
https://vk.com/public199078707
https://vk.com/public199109301
https://vk.com/public199459232
https://vk.com/public199304537
https://vk.com/public202254425
https://vk.com/club194529659
https://vk.com/public191442366
https://vk.com/club194495024
https://vk.com/club194908742
https://vk.com/club194535342
https://vk.com/club193922498
https://vk.com/club194525480
https://vk.com/public195091394
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разновозрастных групп вожатских пар; в формате Битвы хоров, состоящих из вожатсикх пар, 

родителей и учителей)  

День матери ( в формате праздничной программы от вожатских пар; в формате фестиваля 

национальных культур «Слово «МАМА» на разных языках мира»; в формате спртивно- 

развлекательной программы для мам «Спорт. Грация. Гармония». 

Открытие снежного городка 

Новогодние мероприятия 

Семейный праздник «На сцене женщина!» в честь 8 марта 

Проект «Бива хоров» (возможные этапы: «В честь Дня учителя», «Пою с душой о маме», «К 

нам шагает Новый год», «Где-то между 23 февраля и 8 марта», «Поёт весна победная!») 

Фестиваль национальных культур с ежегодно сменяющейся тематикой. 

День защиты детей 

 торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом учащихся на следующую 

ступень образования, символизирующие приобретение ими новых социальных статусов в школе и 

развивающие школьную идентичность детей: 

Посвящение в первоклассники торжественная церемония, символизирующая приобретение 

ребенком своего первого социального статуса – школьника. Организуется в сотрудничестве первых 

и выпускных классов школы, вожатых первоклассников. Позволяет ребенку ощутить радость от 

принадлежности к школьному сообществу, получить опыт публичного выступления перед большой 

и лишь немного знакомой аудиторией, увидеть, как успех класса влияет на настроение каждого 

ребенка, а успех ребенка – на настроение всего класса. ДПО юных вожатых являются главными 

организаторами этого события, готовят творчесие отчёты о деятельности отрядов в течение первой 

четверти с подшефными. Первоклссники из рук выпускников и вожатых получают значок с 

эмблемой школы. 

 

Принятие с состав РДШ- торжественная церемония,символизирующая вхождение ребёнка в 

состав Российского движения школьников. В торжественной обстановке ( звучание гимна РФ, 

внесение флага РДШ) ученики вторых классов  произносят клятву члена РДШ. Актив РДШ школы 

передаёт значки с эмблемой РДШ и повязывает галстук. 

Принятие присяги правоохранительных классов- торжественная церемония по принятию 

обучающихся в правоохранительный класс. Позволяет прочувствовать ребёнку сопричастность к 

деятельности правоохранительных структур. В торжественной обстановке ( гимн РФ, внесение 

флагов  РФ, РДШ, правоохранительных классов знамённой группой)  обучающиеся произносят 

клятву првоохранителя в присутсвии старших наставников- сотрудников Управления МВД России 

по городу Барнаулу. 

Посвящение в инженеры – торжественное мероприятие по принятию обучающихся в 

инженерные классы. Позволяет обучающимся приобрести статус юного инженера. В торжественной 

обстановке ( гимн РФ, внесение флага инженерных классов) обучающиеся произносят клятву юного 

инженера, в присутсвии старших наставников – представителей Алтайского государственного 

технического университета. Исполняется гимн инжереных классов школы ребятами первого набора 

в инженерный класс. 

 общешкольные мероприятия  

ВСИ «Зарница» 

ВСИ «Зарничка» 

  акции 

«В одном строю» 

 капустники - театрализованные выступления педагогов, родителей и школьников с 

элементами доброго юмора, пародий, импровизаций на темы жизни школьников и учителей. 

Создают в школе атмосферу творчества и неформального общения, способствуют сплочению 

детского, педагогического и родительского сообществ школы:  

КВН, посвящённый Дню учителя. 
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 церемонии награждения (по итогам года) школьников,  педагогов и родителей  за 

активное участие в жизни школы, защиту чести школы в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, 

значительный вклад в развитие школы. Способствует поощрению социальной активности детей, 

развитию позитивных межличностных отношений между педагогами и воспитанниками, 

формированию чувства доверия и уважения друг к другу. 

Бал отличников для поощрения детей, закончившим год на отлично, участников и 

победителей конкурса «Ученик года», активных родителей классных коллективов, с последующим 

внесение фотографий на Доску почёта «Родительская слава»; поощрение за вклад в деятельность в 

состве добровольческого отряда отцов с детьми «Добромир» 

Слёт творческой молодёжи организуется для поощрения и награждения за активное участие 

в составе объединений, за спортивные достижения, определяется «Спортсмен года», поощрение за 

активную позицию в течение года классных колективов, определяется «Самый активный класс» 

среди 1-4, 5-7, 8-11 классов. 

Слёт вожатых для  творческих отчётов ДПО юных вожатых, поощрение за активную 

деятельность в течние года и присвоение отрядам вожатых  с переходящим вымпелом   звания 

«Самый активный отряд вожатых», поощряются индивидуально активные вожатые из отрядов. 

На уровне классов:  

 выбор и делегирование представителей классов в общешкольные советы дел, 

ответственных за подготовку общешкольных ключевых дел;   

 участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел;  

 проведение в рамках класса итогового анализа детьми общешкольных ключевых дел, 

участие представителей классов в итоговом анализе проведенных дел на уровне общешкольных 

советов дела. 

На индивидуальном уровне:  

 вовлечение по возможности каждого ребенка в ключевые дела школы в одной из 

возможных для них ролей: сценаристов, постановщиков, исполнителей, ведущих, декораторов, 

музыкальных редакторов, корреспондентов, ответственных за костюмы и оборудование, 

ответственных за приглашение и встречу гостей и т.п.); 

 индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении навыков подготовки, 

проведения и анализа ключевых дел; 

 наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения и анализа 

ключевых дел, за его отношениями со сверстниками, старшими и младшими школьниками, с 

педагогами и другими взрослыми; 

 при необходимости коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, через 

включение его в совместную работу с другими детьми, которые могли бы стать хорошим примером 

для ребенка, через предложение взять в следующем ключевом деле на себя роль ответственного за 

тот или иной фрагмент общей работы.  

3.2. Модуль «Классное руководство и наставничество» 

Осуществляя классное руководство, педагог организует работу с классом; индивидуальную 

работу с учащимися вверенного ему класса; работу с учителями, преподающими в данном классе; 

работу с родителями учащихся или их законными представителями  

Работа с классом: 

 инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых делах, оказание 

необходимой помощи детям в их подготовке, проведении и анализе; 

 сопровождение актива ДПО юных вожатых класса  и всех обучающихся класса в рамках 

проекта «Дай руку мне, вожатый!», оказание необходимой помощи детям в подготовке и проведении 

дел, их анализе, составлении портфолио отряда вожатых; 

 инициирование и поддержка обучающихся в участии в конкурсах различного уровня, в 

том числе в проектах и конкурсах РДШ; 

 организация интересных и полезных для личностного развития ребенка совместных дел 

с учащимися вверенного ему класса (познавательной, трудовой, спортивно-оздоровительной, 



 

 

402  

  

 

духовно-нравственной, творческой, профориентационной направленности), позволяющие с одной 

стороны, – вовлечь в них детей с самыми разными потребностями и тем самым дать им возможность 

самореализоваться в них, а с другой, – установить и упрочить доверительные отношения с 

учащимися класса, стать для них значимым взрослым, задающим образцы поведения в обществе.  

 проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного общения педагога 

и школьников, основанных на принципах уважительного отношения к личности ребенка, поддержки 

активной позиции каждого ребенка в беседе, предоставления школьникам возможности обсуждения 

и принятия решений по обсуждаемой проблеме, создания благоприятной среды для общения. 

 проведение классных часов и часов общения в рамках реализации программы по 

формировнаию навыков жизнестойкости обучающихся «Рука в руке»  

 сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение и 

командообразование; однодневные и многодневные походы и экскурсии, организуемые классными 

руководителями и родителями; празднования в классе дней рождения детей, включающие в себя 

подготовленные ученическими микрогруппами поздравления, сюрпризы, творческие подарки и 

розыгрыши; регулярные внутриклассные «огоньки» и вечера, дающие каждому школьнику 

возможность рефлексии собственного участия в жизни класса.  

 выработка совместно со школьниками законов класса, помогающих детям освоить нормы 

и правила общения, которым они должны следовать в школе.  

 содействие в распределении поручений между обучающимися всего класса, выборе 

актива класса,   в выборе представителей  в состав актива РДШ школы. 

 ведение и анализ дневника активности обучающихся класса, дневника активности участия в 

конкурсах различного уровня. 

Индивидуальная работа с учащимися: 

 изучение особенностей личностного развития учащихся класса через наблюдение за 

поведением школьников в их повседневной жизни, в специально создаваемых педагогических 

ситуациях, в играх, погружающих ребенка в мир человеческих отношений, в организуемых 

педагогом беседах по тем или иным нравственным проблемам; результаты наблюдения сверяются с 

результатами бесед классного руководителя с родителями школьников, с преподающими в его 

классе учителями, а также (при необходимости) – со школьным психологом.  

 ведение и анализ  карты личностного развития несовершеннолетнего с составлением психолого-

педагогической характеристики, внесением результатов диагностик. 

 ведение и анализ дневника активности обучающихся класса, дневника активности участия в 

конкурсах различного уровня. 

 поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем (налаживания 

взаимоотношений с одноклассниками или учителями, выбора профессии, вуза и дальнейшего 

трудоустройства, успеваемости и т.п.), когда каждая проблема трансформируется классным 

руководителем в задачу для школьника, которую они совместно стараются решить.  

 индивидуальная работа со школьниками класса, направленная на заполнение ими 

личных портфолио, в которых дети не просто фиксируют свои учебные, творческие, спортивные, 

личностные достижения, но и в ходе индивидуальных неформальных бесед с классным 

руководителем в начале каждого года планируют их, а в конце года – вместе анализируют свои 

успехи и неудачи.  

 коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его родителями или 

законными представителями, с другими учащимися класса; через включение в проводимые 

школьным психологом тренинги общения; через предложение взять на себя ответственность за то 

или иное поручение в классе. 

Работа с учителями, преподающими в классе: 

 регулярные консультации классного руководителя с учителями-предметниками, 

направленные на формирование единства мнений и требований педагогов по ключевым вопросам 

воспитания, на предупреждение и разрешение конфликтов между учителями и учащимися; 

 проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных проблем класса и 

интеграцию воспитательных влияний на школьников; 
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 привлечение учителей к участию во внутриклассных делах, дающих педагогам 

возможность лучше узнавать и понимать своих учеников, увидев их в иной, отличной от учебной, 

обстановке; 

 привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для объединения 

усилий в деле обучения и воспитания детей. 

Работа с родителями учащихся или их законными представителями: 

 регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах их детей, о 

жизни класса в целом; 

 помощь родителям школьников или их законным представителям в регулировании 

отношений между ними, администрацией школы и учителями-предметниками;  

 организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения наиболее 

острых проблем обучения и воспитания школьников; 

 организация школы отвественного родительсва, с целью просвещения родителей по 

вопросам воспитания несовершеннолетних детей; 

 создание и организация работы родительских комитетов классов, участвующих в 

управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания и обучения их детей; 

 привлечение членов семей школьников к организации и проведению дел класса; 

 привлечение членов семей школьников к участию в школьных ключевых делах, акциях, 

проектах;  

 мотивация и сопровождение семей при участии в проектах «Социальное  портфолио 

семьи», «Портфолио выходного дня» 

 организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, 

направленных на сплочение семьи и школы. 

 

Модуль 3.3. «Курсы внеурочной деятельности  

и дополнительного образования» 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности и дополнительного 

образования преимущественно осуществляется через:  

- вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, которая 

предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести социально значимые знания, 

развить в себе важные для своего личностного развития социально значимые отношения, получить 

опыт участия в социально значимых делах; 

- формирование в кружках, секциях, клубах, студиях и т.п. детско-взрослых общностей, 

которые могли бы объединять детей и педагогов общими позитивными эмоциями и доверительными 

отношениями друг к другу; 

- создание в детских объединениях традиций, задающих их членам определенные социально 

значимые формы поведения; 

- поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной лидерской позицией и 

установкой на сохранение и поддержание накопленных социально значимых традиций;  

- поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления.  

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности и дополнительного 

образования происходит в рамках следующих выбранных школьниками видов деятельности  

Познавательная деятельность. Курсы внеурочной деятельности и дополнительного 

образования, направленные на передачу школьникам социально значимых знаний, развивающие их 

любознательность, позволяющие привлечь их внимание к экономическим, политическим, 

экологическим, гуманитарным  проблемам нашего общества, формирующие их гуманистическое 

мировоззрение и научную картину мира. 

Занимательный русский язык- способствует углублению и расширению знаний учащихся по 

предмету, предполагает организацию проектоной деятельности, способстует включению учащихся 

в активный образоваетльный процесс.  
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Занимательная математика- пополнение запаса математических знаний, расширение 

представлений, связанных с окружающей действительности, воспитанию коммуникативных 

навыков.  

Математика и конструирование- способствует формированию  творческих математических 

способностей, математической смекалки, ответственности за принятые решения. 

Юным умникам и умницам - способствует развитию познавательных способностей на основе 

системы развивающих занятий, ориентированных на развитие мышления, психических процессов ( 

памяти, внимания, воображения), языковой культуры, коммуникативных умений. 

Решение текстовых задач- способствует формированию  творческих математических 

способностей, математической смекалки, ответственности за принятые решения. 

Трудные случаи орфографии- способствует углублению и расширению знаний учащихся по 

предмету, предполагает организацию проектоной деятельности, способстует включению учащихся 

в активный образоваетльный процесс. Воспитывает интерес  и любовь к русскому языку. Является 

показателем общей культуры человека. 

Наглядная геометрия способствует формированию  творческих математических 

способностей, математической смекалки, ответственности за принятые решения. 

Исторический ликбез- способствует воспитанию уважения к отечественой истории, 

исторических деятелей. 

Лабораторный практикум «Юный физик»-  способствует преобретению опыта проведения 

экспериментов, развитию коммуникативной культуры, формировнаию навыков ответственности за 

принятые решения. 

Финансовая грамотность-  помогает получить доступ к финансовым знаниям на основе 

«живого» общения. Способствует формированию принципов ответственного и грамотногог подхода 

к принятию финансовых решений. 

Моя будущая профессия- способствует формированию умения ориентироваться в мире 

профессий, развитию любознательности при выполнении разнообразных заданий проблемно- 

эвристического характера, развитию внимательности,настойчивости, целеустремлённости. 

Первая помощь- способствует повышению уровня подготовки обучающихся по быстрому и 

правильному оказанию первой помощи. 

Наши проекты- способствует формированию информационной грамотности на основе 

самостоятельных исследований, объектов окружающего мира. 

Я- исследователь- заключается в том, что учащиеся получают возможность посмотреть на 

различные проблемы с позиции учёных, ощутить весь спектр требований к научному исследованию. 

Шахматы- способствует развитию логического мышления, памяти, отвественности, 

творческих способностей, волевых качеств. 

Клуб молодого избирателя «Перекрёсток»- способствует формированию  

 

Художественное и музыкальное творчество. Курсы внеурочной деятельности и 

дополнительного образования, создающие благоприятные условия для просоциальной 

самореализации школьников, направленные на раскрытие их творческих способностей, 

формирование чувства вкуса и умения ценить прекрасное, на воспитание ценностного отношения 

школьников к культуре и их общее духовно-нравственное развитие.  

Культура народов России- способствует формированию у школьников основных моральных 

норм, общечеловеческих ценностей, понятию о традициях и культуре народов России. 

Изо- студия «Фантазия»- способствует раскрытию творческого потенциала, развитию мелкой 

моторики, развитию воображения и прообщение к культуре.  

Вокальная студия- способствует освоению техники диафрогмального дыхания, усвоению 

навыков сценического искусства, актёрского мастерства, способствует преодалению 

психологичексих комплексов. 
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Театральная студия- способствует развитию творческих способностей и художественного 

вкуса, хорошей памяти и коллектививзма, грамотной связной речи и уверенности в себе. 

Хореография- способствует гармоничному развитию детей, учит их красоте и 

выразительсноти  движений. 

Проблемно-ценностное общение. Курсы внеурочной деятельности и дополнительного 

образования, направленные на развитие коммуникативных компетенций школьников, воспитание у 

них культуры общения, развитие умений слушать и слышать других, уважать чужое мнение и 

отстаивать свое собственное, терпимо относиться к разнообразию взглядов людей. 

Тропинка к своему я- способствует личностному развитию, повышению коммуникативных 

способностей, формировнаию нравственых качеств.  

Этикет-  способствует пониманию человека как субъекта межличностного общения. 

Секреты речи- способствует формированию языковой компетенции, совершенствованию 

основных видов речевой деятельности: говорения, случания, письма, чтения, реализации творческих 

способностей. 

Спортивно-оздоровительная деятельность. Курсы внеурочной деятельности и 

дополнительного образования, направленные на физическое развитие школьников, развитие их 

ценностного отношения к своему здоровью, побуждение к здоровому образу жизни, воспитание 

силы воли, ответственности, формирование установок на защиту слабых, представлены курсами: 

 «Строевая подготовка»- способствует развитию мотивационой готовности к чёткости 

выполнения упражнений, формированию навыков здоровых межличностных отношений. 

«Разговор о правильном питании»- способствует осозннаию детьми здоровья, как главной 

человеческой ценности, формированию основ рационального питания. 

 

Секция «Волейбол» - способствует всесторонней физической подготовлености, развитию 

мотивации, к познанию творчества коммуникативной культуры, ответственности за единство игры 

в команде. 

Секция «Баскетбол» - способствует всесторонней физической подготовлености, развитию 

мотивации, к познанию творчества коммуникативной культуры, ответственности за единство игры 

в команде. 

Секция «Лыжная подготовка»- способствует развитию физичексих качеств, морально- 

волевых качеств, сплочению коллектива. 

Общая физическая подготовка – содействет развитию качеств, необходимых спортсмену для 

успешного выступления на соревнованиях и хорошей физичексой подготовленности. 

Лёгкая атлетика- способствует развитию физичексих качеств, морально- волевых качеств, 

сплочению коллектива. 

Трудовая деятельность. Курсы внеурочной деятельности и дополнительного образования, 

направленные на развитие творческих способностей школьников, воспитания у них трудолюбия и 

уважительного отношения к физическому труду.  

Бумагопластика- способствует развитию творческих способностей средствами 

бамагоплатики, техническим приёмам, формированию сенсорных способностей, умению оценивать 

создаваемые предметы и воспитывать культуру сотрудничества. 

 Игровая деятельность. Курсы внеурочной деятельности и дополнительного образования, 

направленные на раскрытие творческого, умственного и физического потенциала школьников, 

развитие у них навыков конструктивного общения, умений работать в команде.   

«Кладовая подвижных игр»- способствует формировнаию у учащихся устойчивой 

потребности в занятиях физической культуры и спорта, воспитание нравственных и волевых качест, 

изучению подвижных и народных игр. 

Социальное творчество- ориентировано на социальное проектирование, как способ 

выражения идеи по улучшению состояния окружающей среды, конструирование, как процесс 

моделирование видов деятельности, программирование- как согласование целей и средств 
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достижения результатов и планирование видов деятельности, направленых на понимание 

социалтизации и формирование активной жизненной позиции, через участие в: 

Детские педагогические отряды юных вожатых 

Добровольческий отряд «Рядом» 

ВО «Качели» 

Студия театрально- историчексой реконструкции «Былое не забыто» 

 

3.4. Модуль «Школьный урок» 

 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока предполагает 

следующее: 

 установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 

способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, привлечению 

их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их познавательной деятельности;  

 воспитательный потенциал урока- в личности учителя; 

 побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила 

общения со старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), принципы учебной дисциплины 

и самоорганизации; в начале учебного года обучающиеся и родители знакомятся с документами 

«Права и обазянности обучающихся», «Правила внутреннего распорядка обучающихся»;  

 привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках 

явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией – 

инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, выработки 

своего к ней отношения;  

 использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через 

демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления 

человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, задач для 

решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

 применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных игр, 

стимулирующих познавательную мотивацию школьников; дидактического театра, где полученные 

на уроке знания обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, которые дают учащимся 

возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы или работы в 

парах, которые учат школьников командной работе и взаимодействию с другими детьми;   

 включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию детей 

к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, помогают 

установлению доброжелательной атмосферы во время урока;    

 организация и проведение уроков с использованием материала, ориентированного на 

формирование навыков жизнестойкости обучающихся (самооценка, самоконтроль и 

произвольность, ценностные ориентации, коммуникативная и социальная компетентность) 

 обеспечение успешной адаптации обучающихся первых классов,  школьников при переходе с одного 

уровня образования на другой; 

 обеспечение успешной адаптации новых учеников классных коллективов; 

 организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над их 

неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам социально значимый опыт 

сотрудничества и взаимной помощи; 

 инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в рамках 

реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст школьникам 

возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической проблемы, навык 

генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного отношения к чужим идеям, 

оформленным в работах других исследователей, навык публичного выступления перед аудиторией, 

аргументирования и отстаивания своей точки зрения. 
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  деятельность в рамках  инновационной площадки Федерального государственного бюджетного 

научного учреждения «Институт изучения детства, семьи и воспитания Российской академии 

образования» по теме «Воспитательное содержание учебных предметов и способы его реализации в 

работе учителя» 

 

3.5. Модуль «Самоуправление» 

Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам воспитывать в детях 

инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство собственного 

достоинства, а школьникам – предоставляет широкие возможности для самовыражения и 

самореализации. Это то, что готовит их к взрослой жизни. Поскольку учащимся младших и 

подростковых классов не всегда удается самостоятельно организовать свою деятельность, детское 

самоуправление иногда и на время может трансформироваться (посредством введения функции 

педагога-куратора) в детско-взрослое самоуправление.  

Детское самоуправление в школе осуществляется следующим образом  

На внешкольном уровне: 

 деятельность членов актива детской организации школы, актива РДШ школы в составе Молодёжно

го  парламента города Барнаула, муниципального совета РДШ, совета РДШ Октябрьского района г

орода Барнаула.  

 проведение мастер- классов на городских школах актива РДШ. 

 инициирование участия обучающихся других школ в акциях и проектах нашей школы; взаимодейс

твие   с депутатами, образовательными организациями для реализации совместных  общественно- п

олезных дел. 

На уровне школы: 

 через деятельность выборного Совета учащихся, создаваемого для учета мнения 

школьников по вопросам управления образовательной организацией и принятия административных 

решений, затрагивающих их права и законные интересы; 

 Сбор Совета учащихся- 1 раз в четверть. 

 через деятельность выборного Совета актива РДШ, в который входят по 1 

представителю от 5-11 классов по четырём направлениям РДШ – информационно- медийное, 

военно- патриотическое, личностное развитие, направление «Гражданская активность» и старший 

вожатый отряда . Каждое направление возглавдяет лидер, выбранный представителями направлений 

РДШ от классов в ходе прямого голосования по результатам представления программ деятельности 

кандидатов.  

Сбор Совет актива РДШ- в начале и конце каждой четверти.  

 Сбор советов по направлениям РДШ в преддверии ключевых дел, событий. 

 через деятельность Совета старост, объединяющего старост классов для облегчения 

распространения значимой для школьников информации и получения обратной связи от классных 

коллективов; 

Сбор- в начале и конце четверти. 

 через работу постоянно действующего школьного актива- Совета дела, инициирующего 

и организующего проведение личностно значимых для школьников событий (соревнований, 

конкурсов, фестивалей, капустников, флешмобов и т.п.), отвечающих за проведение тех или иных 

конкретных мероприятий, праздников, вечеров, акций и т.п.; 

Сбор по плану ключевых дел и событий. 

 через работу «Совета финансистов» в деятельность которых входит планирование, разработка, орга

низация по оцениванию конкурсных материалов классных коллективов и распределение денежной 

единицы «СТМ» 

Сбор по плану проведения конкурсов. 

 через совет школьного медиа-центра, объединяющего журналистов от классных коллективов, для 

планирования и организации работы по освещению событий, масштабных меропряитий. 
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Сбор совета школьного медиацентра- в начале каждой четверти, по необходимости в 

прреддверии событий.  

 через совет вожатых- командиров детских педагогичексих отрядов юных вожатых 5-11 классов по 

координированию работы по сопровождению младших школьников в рамках проекта «Дай руку 

мне, вожатый» 

Сбор совета вожатых – в начале и конце каждой четверти, по необходимости перед крупными 

событяими в рамках работы вожатых. 

 через деятельность Совета правопорядка, состоящего из представителей 8-11 правоохранительных классов 

по организации и проведении рейдов  по соблюднению школьной формы, пропускного режима, дежурства по 

школе с целью пресечения нарушений на территории школы . Рейды по сохранности учебников. 

Сбор Совета правопорядка – в начале четверти. 

 Через совет оформителей и организаторов конкурсов, занимающихся оформлением залов, территорий 

школы при проведении массовых мероприятий, оформлением конкурсов газет, творческих выставок. 

Сбор Совет олформителей перед проведением событий. 

 через деятельность созданной из наиболее авторитетных старшеклассников и курируемой школьным 

психологом группы по урегулированию конфликтных ситуаций в школе.  

 

На уровне классов: 

 через деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся класса лидеров-  член Совета 

учащихся, староста, лидер информационно- медийного направления, лидер военно- патриотического 

направления, лидер направления «Личностное развитие», лидер направления «Гражданская активность», 

командир отряда вожатых, организатор в Совет дела, финансист, оформитель, член Совета правопорядка, 

представляющих интересы класса в общешкольных делах и призванных координировать его работу с работой 

общешкольных органов самоуправления и классных руководителей; 

 через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за различные направления работы 

класса: штаб спортивных дел, штаб творческих дел, штаб работы  вожатых по работе с младшими ребятами; 

 через организацию на принципах самоуправления жизни детских групп, отправляющихся в походы, 

экспедиции, на экскурсии, осуществляемую через систему распределяемых среди участников ответственных 

должностей. 

На индивидуальном уровне:  

 через вовлечение школьников в планирование, организацию, проведение и анализ общешкольных и 

внутриклассных дел; 

 через реализацию школьниками, взявшими на себя соответствующую роль, функций по контролю за 

порядком и чистотой в классе, уходом за классной комнатой, комнатными растениями и т.п. 

 

3.6. Модуль «Детские общественные объединения» 

 

Действующее на базе школы детское общественное объединение – это добровольное, самоуправляемое, 

некоммерческое формирование, созданное по инициативе детей и взрослых, объединившихся на основе 

общности интересов для реализации общих целей, указанных в уставе общественного объединения. Его 

правовой основой является ФЗ от 19.05.1995 N 82-ФЗ (ред. от 20.12.2017) "Об общественных объединениях" 

(ст. 5). Воспитание в детском общественном объединении осуществляется через:  

 утверждение и последовательную реализацию в детском общественном объединении демократических 

процедур (выборы руководящих органов объединения, подотчетность выборных органов общему сбору 

объединения; ротация состава выборных органов и т.п.), дающих ребенку возможность получить социально 

значимый опыт гражданского поведения; 

 организацию общественно полезных дел, дающих детям возможность получить важный для их личностног

о развития опыт осуществления дел, направленных на помощь другим людям, своей школе, обществу в цело

м; развить в себе такие качества как внимание, забота, уважение, умение сопереживать, умение общаться, слу

шать и слышать других;  

 договор, заключаемый между ребенком и детским общественным объединением, традиционной формой ко

торого является Торжественное обещание (клятва) при вступлении в объединение. Договор представляет соб

ой механизм, регулирующий отношения, возникающие между ребенком и коллективом детского общественн

ого объединения, его руководителем, школьниками, не являющимися членами данного объединения; 
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 клубные встречи – формальные и неформальные встречи членов детского общественного объединения для 

обсуждения вопросов управления объединением, планирования дел в школе и микрорайоне, совместного 

пения, празднования знаменательных для членов объединения событий; 

 лагерные сборы детского объединения, проводимые в каникулярное время на базе загородного лагеря. Здесь, 

в процессе круглосуточного совместного проживания смены формируется костяк объединения, 

вырабатывается взаимопонимание, система отношений, выявляются лидеры, формируется атмосфера 

сообщества, формируется и апробируется набор значимых дел; 

 рекрутинговые мероприятия в начальной школе, реализующие идею популяризации деятельности детского 

общественного объединения, привлечения в него для новых участников (проводятся в форме игр, квестов, 

театрализаций и т.п.); 

 поддержку и развитие в детском объединении его традиций и ритуалов, формирующих у ребенка чувство 

общности с другими его членами, чувство причастности к тому, что происходит в объединении (реализуется 

посредством введения особой символики детского объединения, проведения ежегодной церемонии 

посвящения в члены детского объединения, создания и поддержки интернет-странички детского объединения 

в соцсетях, организации деятельности пресс-центра детского объединения, проведения традиционных 

огоньков – формы коллективного анализа проводимых детским объединением дел). 

Обучающиеся школы являются членами Детской организации «Союз творческой молодёжи», членами 

Российского движения школьников,  членами Юнармии, членами доброльческого отряда «Рядом» городской 

Дружины «Медвежата».  

Модуль 3.7. «Волонтерство» 

 

 Волонтерство – это участие школьников в общественно-полезных делах, деятельности на благо конкретных 

людей и социального окружения в целом. Волонтерство может быть событийным и повседневным. 

Событийное волонтерство предполагает участие школьников в проведении разовых акций, которые часто 

носят масштабный характер, проводятся на уровне района, города, страны. Повседневное волонтерство 

предполагает постоянную деятельность школьников, направленную на благо конкретных людей и 

социального окружения в целом. Волонтерство позволяет школьникам проявить такие качества как внимание, 

забота, уважение. Волонтерство позволяет развивать коммуникативную культуру, умение общаться, слушать 

и слышать, эмоциональный интеллект, эмпатию, умение сопереживать. 

Воспитательный потенциал волонтерства реализуется следующим образом 

 На внешкольном уровне:  

 участие школьников в организации культурных, спортивных, развлекательных мероприятий районного и 

городского уровня от лица школы (в работе курьерами, встречающими лицами, помогающими 

сориентироваться на территории проведения мероприятия, ответственными за техническое обеспечение 

мероприятия, принятие норм ГТО и т.п.); 

 участие школьников в организации культурных, спортивных, развлекательных мероприятий, проводимых 

на базе школы (в том числе районного, городского, краевого  характера) 

  межшкольные волонтёрские и добровольческие акции  РДШ в рамках проекта в сообществе школы 

«Территория добра РДШ22» https://vk.com/public199109301 

 посильная помощь, оказываемая школьниками пожилым людям, проживающим в микрорайоне 

расположения образовательной организации;  

 привлечение школьников к совместной работе с учреждениями социальной сферы (детские сады, 

детские дома, дома престарелых, центры социальной помощи семье и детям, учреждения здравоохранения) – 

в проведении культурно-просветительских и развлекательных мероприятий для посетителей этих учреждений, 

в помощи по благоустройству территории данных учреждений: 

Добровольческий отряд «Рядом», добровольцы от классов, добровольцы от вожатских отрядов и их 

подшефных, принимают участие в акциях «Детская площадка», «Чистый двор», «День книгодарения», 

«Новогодний подарок»,  «Соберём детей в школу»  для детей детских садов  № 84, № 202, краевого 

реабилитационного центра для несовершеннолетних «Солнышко», сотрудничество с семьями через центр 

социальной защиты. 

 Добровольческий отряд «Рядом» и добровольческий отряд отцов «Добромир»  занимаются 

благоустройством территорий памятника Г.С.Титова, памятного места, на котором расположен камень с 

памятной доской в честь 5-ой Городокской стрелковой дивизии; организуют акцию «Ласка» по сбору и 
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передаче продуктов и ветеринарных препаратов для питомцев городского приютя для бездомных животных 

«Ласка»   

 включение школьников в общение (посредством электронных сетей) с детьми, проживающими в 

отдаленных районах, детьми с особыми образовательными потребностями или особенностями здоровья, 

детьми, находящимися на лечении или проживании в интернатных учреждениях или учреждениях 

здравоохранения; 

 участие школьников (с согласия родителей или законных представителей) к сбору помощи для 

нуждающихся, в том числе военнослужащих в регионах стихийных бедствий, военных конфликтов, 

чрезвычайных происшествий. 

На уровне школы:  

 участие школьников в организации праздников, торжественных мероприятий, встреч с гостями школы; 

 участие актива студии театрально- исторической реконструкции «Былое не забыто» по сопровождению 

мероприятий в музее школы; 

 участие школьников в составе детских педагогических отрядов юных вожатых в работе с младшими 

ребятами в рамках  проекта «Дай руку мне, вожатый»: проведение для них праздников, утренников, 

тематических вечеров, организация сопровождения и наставничества; 

 участие школьников к работе на прилегающей к школе территории (работа в школьном саду, 

благоустройство клумб, уход за деревьями и кустарниками, уход за малыми архитектурными формами). 

3.8. Модуль «Экскурсии, экспедиции, походы, посещение театров» 

 

Экскурсии, экспедиции, походы помогают школьнику расширить свой кругозор, получить новые знания об 

окружающей его социальной, культурной, природной среде, научиться уважительно и бережно относиться к 

ней, приобрести важный опыт социально одобряемого поведения в различных внешкольных ситуациях.  На 

экскурсиях, в экспедициях, в походах создаются благоприятные условия для воспитания у подростков 

самостоятельности и ответственности, формирования у них навыков самообслуживающего труда, 

преодоления их инфантильных и эгоистических наклонностей, обучения рациональному использованию 

своего времени, сил, имущества. Эти воспитательные возможности реализуются в рамках следующих видов и 

форм деятельности  

 экскурсии в музей- комплекс «История школы № 53». В музейный комплекс входят: основной зал с экспози

циями по истории школы в разрезе истории страны, комната краеведения, трёхмерная панорама «Битва за Мо

скву. Бородино. 1943г», выставочный зал. Экспозиционые материалы музея позволяют обучающимся углубл

енно изучать исторические сведения, связанные с историей школы, города, края, страны. 

 работа в рамках проекта «В гости в школьный музей на Алтае» вКонтакте https://vk.com/public199304537 

 регулярные пешие прогулки, экскурсии или походы выходного дня, организуемые в классах их классными 

руководителями и родителями школьников: в музей, в картинную галерею, в технопарк, на предприятие, на п

рироду, театры  как на территории города, так по краю (проводятся как интерактивные занятия с распределен

ием среди школьников ролей и соответствующих им заданий, например: «фотографов», «разведчиков», «гид

ов», «корреспондентов», «оформителей»); 

 литературные, исторические, биологические экспедиции, организуемые учителями и 

родителями школьников в другие города или села для углубленного изучения биографий проживавших 

здесь российских поэтов и писателей, произошедших здесь исторических событий, имеющихся здесь 

природных и историко-культурных ландшафтов, флоры и фауны;  

 многодневные экскурсии по городам России, организованные с целью изучения истории, 

культуры и традиций. 

 многодневные походы, организуемые совместно с учреждениями дополнительного образования 

и осуществляемые с обязательным привлечением школьников к коллективному планированию (разработка 

маршрута, расчет времени и мест возможных ночевок и переходов), коллективной организации (подготовка 

необходимого снаряжения и питания), коллективному проведению (распределение среди школьников 

основных видов работ и соответствующих им ответственных должностей), коллективному анализу 

туристского путешествия (каждого дня - у вечернего походного костра и всего похода - по возвращению 

домой).  

 турслет с участием команд, сформированных из педагогов, детей и родителей школьников, 

включающий в себя  спортивно -военно-  туристическую полосу препятствий: передстартовая проверка , 

подъём спортивным способом; спуск спортивным способом; определение топознаков; транспортировка 
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пострадавшего без носилок через «мышеловку»;  узлы; разжигание костра; преодоление болота по кочкам 

и по жердям; переправа по параллельным верёвкам; сигналы бедствия международной кодовой таблицы; 

стрельба по фигуркам; определение азимута; «Минное поле», «Козья тропинка», «Сюрприз», разборка и 

сборка автомата Калашникова. 

Конкурсная программа влючает конкурс биваков , поваров , газет , видео-роликов  о турслёте, конкурс 

краеведения. Судьи на этапах специалисты Управления МВД города Барнаула, выпукники и педагоги 

школы. Ежегодно  тематика турслёта различна, в зависимости от ней прописывается содержание творческих 

конкурсов. 

 

 многодневные походы  в рамках «Детских полевых географических школ» , организуемые 

совместно с краевым отделением Русского географического общества по итогам конкурсного  отбора по 

результатам работы в четение учебного года .  

 

3.9. Модуль «Профориентация» 

Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению «профориентация» включает в себя 

профессиональное просвещение школьников; диагностику и консультирование по проблемам 

профориентации, организацию профессиональных проб школьников. Задача совместной деятельности 

педагога и ребенка – подготовить школьника к осознанному выбору своей будущей профессиональной 

деятельности. Создавая профориентационно значимые проблемные ситуации, формирующие готовность 

школьника к выбору, педагог актуализирует его профессиональное самоопределение, позитивный взгляд на 

труд в постиндустриальном мире, охватывающий не только профессиональную, но и внепрофессиональную 

составляющие такой деятельности. Эта работа осуществляется через:  

 циклы профориентационных часов общения, направленных на  подготовку школьника к 

осознанному планированию и реализации своего профессионального будущего; 

 профориентационные игры: симуляции, деловые игры, квесты, решение кейсов (ситуаций, в 

которых необходимо принять решение, занять определенную позицию), расширяющие знания школьников 

о типах профессий, о способах выбора профессий, о достоинствах и недостатках той или иной интересной 

школьникам профессиональной деятельности; 

 экскурсии на предприятия города, дающие школьникам начальные представления о 

существующих профессиях и условиях работы людей, представляющих эти профессии; 

 посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, тематических 

профориентационных парков, профориентационных лагерей, дней открытых дверей в средних специальных 

учебных заведениях и вузах; 

 организация на базе пришкольного детского лагеря отдыха профориентационных смен, в работе 

которых принимают участие эксперты в области профориентации и где школьники могут глубже 

познакомиться с теми или иными профессиями, получить представление об их специфике, попробовать свои 

силы в той или иной профессии, развивать в себе соответствующие навыки.  

 совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных выбору профессий, 

прохождение профориентационного онлайн-тестирования, прохождение онлайн курсов по интересующим 

профессиям и направлениям образования; 

 участие в работе всероссийских профориентационных проектов, созданных в сети интернет: 

просмотр лекций, решение учебно-тренировочных задач, участие в мастер классах, посещение открытых 

уроков; всероссийских уроков проекта «ПроекториЯ». 

 индивидуальные консультации психолога для школьников и их родителей по вопросам 

склонностей, способностей, дарований и иных индивидуальных особенностей детей, которые могут иметь 

значение в процессе выбора ими профессии; 

 освоение школьниками основ профессии в рамках различных курсов по выбору, включенных в 

основную образовательную программу школы, или в рамках курсов дополнительного образования.   

  реализация площадок раннего профильного обучения  через  

дополнительную общеразвивающую программу «Правоохранительный класс»  
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( 6, 5- 12 лет), включающую в себя программы «Юный полицейский», «Права и обязанности в картинках», 

«Очумелые ручки», «Строевая подготовка», «Каллиграфия», « Я- гражданин»;  

Программу «Правоохранительный класс» ( 12-18 лет), включающую программы «Криминалистика», 

«Строевая подготовка», реализуемые сотрудниками Управления МВД города Барнаула.  

дополнительную общеразвивающую программу «Инженерный класс» ( 6, 5-15 лет), включающую в себя 

программы «Скетчинг», «ТРИЗ», «Каллиграфия», «Чудеса техники», «Мир Самоделкина», 

«Робототехника», «Очумелые ручки»; в рамках реализации которой участвуют Сибирская генерирующая 

компания и Алтайский государственный технический университет. Обучающиеся занимаются со 

специалистами технического университета, как на  базе  университета, так и на территории школы. 

 Обучающиеся имеют возможность проходить профессиональные пробы в лабораториях и 

специализированных комплексах на базе технического университета, Барнаульского юридического 

института. 

 Участие в реализации весроссийского проекта «Билет в будущее», целью которого является 

профессиональное самоопредение обучающихся; реализуется совместно с ВУЗами и крупными  

промышленными предприятиями города Барнаула. 

 

3.10. Модуль «Школьные и социальные медиа» 

Цель школьных медиа (совместно создаваемых школьниками и педагогами средств распространения 

текстовой, аудио и видео информации) – развитие коммуникативной культуры школьников, формирование 

навыков общения и сотрудничества, поддержка творческой самореализации учащихся. Воспитательный 

потенциал школьных медиа реализуется в рамках следующих видов и форм деятельности: 

 разновозрастной редакционный совет подростков, старшеклассников и консультирующих их взрослых, 

целью которого является освещение (через школьную газету, школьное радио или телевидение) наиболее 

интересных моментов жизни школы, популяризация общешкольных ключевых дел, кружков, секций, 

деятельности органов ученического самоуправления;  

 школьная газета « Шкала успеха»  для обучающихся, родителей, педагогов, гостей и социальных партнёров 

школы ,  на страницах которой  юные журналисты размещают материалы и статьи о ключевых делах, проектах, 

акциях школы;  материалы о вузах, колледжах и востребованных рабочих вакансиях, которые могут быть 

интересны школьникам; организуются конкурсы рассказов, поэтических произведений, сказок, репортажей и 

научно-популярных статей; проводятся круглые столы с обсуждением значимых учебных, социальных, 

нравственных проблем; 

основные рубрики газеты: школьная жизнь, школьный музей, новости спортивной жизни, вожатство, жизнь 

вне школы, достижения учеников и школьных объединений, мы в РДШ, тематика года. 

газета выпускается ежемесячно, размещается на школьном стенде, на сайте школы, в классных уголках 

каждого классного коллектива. 

В начале учебного года в каждом классном коллективе 5-11 классов определяются корреспонденты для работы 

с школьным пресс-центром. 

В составе редакции -главный редактор, группа постоянных журналистов, корреспонденты в классах, 

выпускающий редактор, фотокорреспонденты.  

 школьный медиацентр – созданная из заинтересованных добровольцев группа информационно-технической 

поддержки школьных мероприятий, осуществляющая видеосъемку и мультимедийное сопровождение 

школьных праздников, фестивалей, конкурсов, спектаклей, капустников, вечеров, дискотек; 

 школьная интернет-группа - разновозрастное сообщество школьников и педагогов, поддерживающее 

интернет-сайт школы и соответствующую группу в социальных сетях с целью освещения деятельности 

образовательной организации в информационном пространстве, привлечения внимания общественности к 

школе, информационного продвижения ценностей школы и организации виртуальной диалоговой площадки, 

на которой детьми, учителями и родителями могли бы открыто обсуждаться значимые для школы вопросы;    

 межшкольный проект  «Детское телевидение РДШ22», в рамках которого,  создаются выпуски телепередач 

классами,  вожатскими парами по то тематике недель РДШ, по теме телепередачи класса 

https://vk.com/public200290714 

 

 межшкольный проект «Голос радио РДШ22», в рамках которого активисты медиацентров школ Алтайского 

края, вожатые, классные коллективы  на заданные темы и темы по их выбору, выпускают  радиопередачи на 

странице сообщетсва «Голос радио РДШ22» https://vk.com/public199285564 

https://vk.com/public199285564
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 участие школьников в конкурсах школьных медиа, в краевом «Медиафоруме» РДШ. 

 

3.11. Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

 

Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда школы, при условии ее грамотной организации, 

обогащает внутренний мир ученика, способствует формированию у него чувства вкуса и стиля, создает 

атмосферу психологического комфорта, поднимает настроение, предупреждает стрессовые ситуации, 

способствует позитивному восприятию ребенком школы. Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется 

через такие формы работы с предметно-эстетической средой школы как:  

 оформление интерьера школьных помещений (вестибюля, коридоров, рекреаций, залов, лестничных 

пролетов и т.п.) и их периодическая переориентация, которая может служить хорошим средством разрушения 

негативных установок школьников на учебные и внеучебные занятия; 

 размещение на стенах школы регулярно сменяемых экспозиций: творческих работ школьников, 

позволяющих им реализовать свой творческий потенциал, а также знакомящих их с работами друг друга; 

картин определенного художественного стиля, знакомящего школьников с разнообразием эстетического 

осмысления мира; высказываний известных педагогов, философов, мыслителей, связанных с обучением, 

воспитанием, способствующих осознанию верного отношения к различным жизненным ситуациям; 

 фотоотчетов об интересных событиях, происходящих в школе (проведенных ключевых делах, интересных 

экскурсиях, походах, встречах с интересными людьми и т.п.); 

 выставочный зал школьного музея позволяет ребятам представлять на выставках свои творические работы, 

а так же знакомиться с работами художников, архитекторов, скульпторов края; ребята принимают участие в 

оформлении выставочного зала;  

 озеленение пришкольной территории, разбивка клумб, тенистых аллей, оборудование во дворе школы 

беседок, спортивных и игровых площадок, доступных и приспособленных для школьников разных возрастных 

категорий, оздоровительно-рекреационных зон, позволяющих разделить свободное пространство школы на 

зоны активного и тихого отдыха;  

проект «Росточек», реализация которого предполагает выращивание младшими школьниками рассады цветов 

на подоконниках в классе, высаживание ее весной на школьном дворе, уход за растениями летом и осенью, 

презентация этого проекта для родителей и других школьников. Проект позволит детям узнать о растениях, 

хорошо растущих в их крае и уходе за ними; получить навыки ответственного поведения в природе, 

трудолюбия, проявить заботу о растениях. 

 создание и поддержание в рабочем состоянии в вестибюле школы стеллажей свободного 

книгообмена в рамках проекта «Букроссинг», на которые желающие дети, родители и педагоги могут 

выставлять для общего пользования свои книги, а также брать с них для чтения любые другие; 

 благоустройство классных кабинетов, классных уголков, осуществляемое классными 

руководителями вместе со школьниками своих классов, позволяющее учащимся проявить свои фантазию и 

творческие способности, создающее повод для длительного общения классного руководителя со своими 

детьми; 

 размещение в коридорах и рекреациях школы экспонатов школьного экспериментариума – набора приспос

облений для проведения заинтересованными школьниками несложных и безопасных технических экспериме

нтов;  

инжерено- технологический комплекс состоящий  из четырёх блоков: визуализации, гидропоники, 

технологического оборудования, 3D-моделирования, в которм установлено современое оборудование, 

позволяет проводить научные эксперименты, моделировать процессы, выявлять риски и определять пути их 

минимизации. Этот комплекс позволяет ученикам углублять знания в области физики, химии, биологии, 

информатики. Полностью изменяется содержание предмета «Технология», который становится базовым для 

формирования метапредметных образовательных результатов, основой интеграции основных базовых знаний 

естественно - научных дисциплин. 

 событийный дизайн – оформление пространства проведения конкретных школьных событий 

(праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров, выставок, собраний, конференций и 

т.п.);  

 совместная с детьми разработка, создание и популяризация особой школьной символики (флаг 

школы, флаг правоохранительных классов, флаг инженерных классов,  гимн школы, эмблема школы, эмблемы 

музея школы, элементы школьной  формы правоохранительных и инженерных классов и т.п.), используемой 
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как в школьной повседневности, так и в торжественные моменты жизни образовательной организации – во 

время праздников, торжественных церемоний, ключевых общешкольных дел и иных происходящих в жизни 

школы знаковых событий; 

 регулярная организация и проведение конкурса проектов «Пришкольный участок», который 

позволяет ребятам принять участие в ежегодной тематической разработке  вида пришкольного участка- клумб, 

малых форм, светового оформления, газонов, альпийских горок  и.т.д, в дальнейшей реализации проекта, 

уходом в течение лета и осени за растениями на пришкольном участке. Позволяет ребятам познакомиться с 

ландшафтным дезайном, ответственно и бережно  относится к природе, к содержанию участка своей школы. 

 акцентирование внимания школьников посредством элементов предметно-эстетической среды (ст

енды, плакаты, инсталляции) на важных для воспитания ценностях школы, ее традициях, правилах: 

- Локальные акты 

- доска почёта «Родительская слава» 

- стенд проекта «Дай руку мне, вожатый» 

- «Мои права и обязанности» 

- «С заботой о детях» 

- Светофор Светофорович и Компания ( Правила дорожного движения) 

- Дружина юных пожарных «Данко» 

- «Пусть каждый день и каждый час недаром будет прожит» 

- «Безопасность» 

- «Наркопост» 

- «Родительсикй вестник» 

- «С заботой о детях» 

- «Уголок здоровья» 

- «Клуб молодого избирателя «Перекрёсток» 

- «Поздравляем!» 

- «Союз творческой молодёжи» 

- «Российское движение школьников» 

- «Голос дежурного» 

- «Наши достижения» 

- «Всё о здоровом питании» 

- «Готовимся к экзаменам» 

- «Учителями славится Россия, ученики приносят славу ей!» ( доска почёта) 

- «Голос дежурного» 

 участие детей в разработке проекта Зимнего сада, с последующим уходом за его растениями. Эта 

зона с одной стороны- зона отдыха, с другой стороны уголок для юных экологов и биологов. 

 занятия в сенсорной комнате учат детей и взрослых правильно ухаживать за своим настроением, 

поддерживать здоровый эмоциональный фон.  

 разработка и оформление тематических фото- зон «Молодёжь за ЗОЖ», «Улыбка мымы», «Я- учи

тель», «День книгодарения», «Помошник «Ласки» и т.д позволяет ребятам развивать умение привчения вним

ания других к социальным проектам, актуальным проблемам и  датам.  

 оформление детьми стендов и малых форм школьной столовой, позволяет ребятам черз оформлен

ие самим изучать впрос правильного питания и обучать других. 

 еженедельное дежурство классных колективов по школе способствует развитию отвественности з

а содержание  вверенных участков школы. 

 оформление снежного городка школы. 

 

3.12. Модуль «Работа с родителями» 

 

Работа с родителями или законными представителями школьников осуществляется для более эффективного 

достижения цели воспитания, которое обеспечивается согласованием позиций семьи и школы в данном 
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вопросе. Работа с родителями или законными представителями школьников осуществляется в рамках 

следующих видов и форм деятельности:  

На внешкольном уровне: 

 участие родителей добровольческого отряда отцов с детьми «Добромир» в Краевом дне отцов, 

событиях и проектах Краевого кризисного центра для мужчин; 

 участие родителей в городских родительских собраниях 

 участие в межшкольных проектах и акциях в сообществе вКонтакте «Семьёй в РДШ22»  

https://vk.com/public199459232 

На групповом уровне:  

В школе создана модель «Родительской академии», основой которой является продуктивное взаимодействие 

между участниками образовательного процесса, позволяющее каждому из участников достичь личных целей 

через реализацию проектов и обучение при ведущей роли  учителя. 

Родительская академия имеет свое Положение и реализуется через систему  проектов «школ».  

 «Школа любящего родительства» ориентирована на коррекционную  и реабилитационую деятельность с 

семьями, находящихся в социально опасном положении.   

Данная школа действует на основе системы подпроектов:  

«Социальное портфолио семьи» (цель- формирование семейных ценностей через знакомство с собственной 

семьей, ее составом, генеалогическим деревом, интересами, популяризацию существующих и создание 

новых семейных традиций),  

«Портфолио выходного дня» (создание традиции семьей посещать места массовой культуры: музеи, театры, 

выставки, массовые праздники),  

«Шпилебокс» (создание традиции совместного проведения вечера за настольными играми. Коллекция 

настольных игр создана совместно родителями, школой и храниться в библиотеке. Ученики имеют 

возможность играть на переменах в настольные игры. При желании может взять домой, поиграть совместно 

с родителями и вернуть в библиотеку.)   

«Социальный патронаж»  семьей активных родителей семьи, находящихся в социально опасном положении.  

«Школа родителя будущего первоклассника»  осуществляется через проект «Первые шаги», в котором 

просветительская работа родителей будущих первоклассников сочетается с адаптацией и подготовкой детей 

к школе.  Программа данной школы ежегодно изменяется, т.к. ориентирована на запрос родителей. Тематика 

занятий охватывает педагогику, социальную психологию, этику и психологию общения. Занятия проводятся 

в форме лекций, часов общения, групповых родительских конференций, круглых столов, презентаций 

собственного опыта по решению конкретных конфликтных ситуаций. Ключевое место в содержании школы 

занимает психологический  тренинг «Рука в руке», который проводит педагог-психолог школы. Активно 

используем дистанционные формы обучения родителей, где содержательная база «школы» расположена на 

сайте школы в разделе «Для родителей». Данная форма обучения позволяет родителям обучаться в 

свободное от работы время. Свои работы в виде тестов, опросов они представляют на электронную почту 

организации. 

 «Школа ответственного родительства» ориентирована на повышение психолого-педагогической, 

правовой и коммуникативной компетентности родителей, связанных с решением задач воспитания и 

успешной социализации детей и подростков.  Тематика заседаний строится на основе рекомендуемой в 

«Программе ответственного родительства». На занятиях затрагиваются вопросы, связанные со знанием 

основ детской психологии и педагогики, правовых вопросов, знакомством с современными подходами 

воспитания жизнестойкости и позитивного отношения к жизни у детей и подростков, информированности в 

области получения разного вида ППМС-помощи, формирование толерантного отношения к детям с ОВЗ в 

образовательной среде. Формами контроля являются диагностические материалы, которые предложены 

родителям  для проверки развития их компетентности по темам изучаемого раздела. Итоговой формой 

аттестации является «круглый стол». Одной из задач «круглого стола» являться обобщение опыта семейного 

воспитания, выявление путей его совершенствования в соответствии с обновленными требованиями к 

образованию и воспитанию, обсуждение результатов Программы и итогов работы образовательной 

организации за истекший период. Данная школа реализуется при участии социальных партнеров 

организации.  
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Этот проект имеет ряд подпроектов:  

«Буккроссинг» (свободный обмен психолого-педагогической литературой между родителями), 

«Событийный проект «Вместе» (проведение совместных событий-проектов, участниками которого являются 

учителя, родители, ученики; события: «Безымянная высота», «Стена памяти», «Детство, растоптанное 

войной», туристический слет, Фестиваль национальных культур),  

Летний видеолекторий (проведение видеолекций по педагогике и психологии в микрорайоне школы для 

родительской общественности микрорайона, цель – возможность демонстрации родителям «образа 

счастливой семьи», показать пути решения семейных проблем, возможность уменьшить количество семей, 

находящихся в социально опасном положении микрорайона).   

По итогам обучения в «Школе отвественного родитьства» родителям выдается сертификат, который 

вручается на Бале отличников. 

 «Школа активного родителя»  представляет собой мегапроект, сочетающий в себе активную работу 

органов государственно-общественного управления качеством образования в школе и обучение 

родительской общественности активными родителями. Каждая из перечисленных площадок является не 

только площадками просвещения активных родителей, активными родителями остальной родительской 

общественности и создания новых инновационных продуктов. Так, лаборатория качества представляет собой 

площадку  просвещения о части качества образования через участие в проведении образовательных 

минимумов, дней открытых дверей, дней самоуправления и осуществления процедуры самообследования. 

Данные площадки работают через совместное создание плана действий, его реализации, проведение анализа 

полученных результатов, выявление проблем и их решение. Основные формы взаимодействия в рамках 

данного проекта является практикум, родительский треугольник.   

Активные родители проводят лектории, родительские собрания в классах. Таким образом, реализуется 

проект «Равный обучает равного».  

«Совет отцов»  , Попечительский Совет школы,  Совет учреждения  являются площадками управления 

качеством образования и развития образовательной организации. В основе реализации данных площадок, 

способствующих позитивной социализации, направленной на формирование семейных ценностей, 

сохранение материнства посредством консультаций, взаимодействия и взаимоотвественности.  

Проект «Родительский медиацентр» осуществляет информационно-методическое сопровождение 

«Родительской академии» через сайт организации (раздел «Для родителей»), социальные сети (создание 

родительских групп в «Контакте», «Вацапе», «Вайбере», «Файсбуке», «Твиттере»), создание обучающих 

видеороликов, медиапрезентаций для «Летнего кинолектория», ведение рубрики школьной газеты «Шкала 

успеха».   

Проект «Длительная игра» сочетает в себе систему интеллектуальных, спортивных, творческих событий, 

проводимых совместно разноуровневыми разностатусными группами из числа родителей, учеников, 

педагогов и социальных партнеров.  

 «Школа будущего родителя» строится на изучении курса «Я- будущий родитель» учениками 10-11 

классов. Содержание курса ориентировано на изучение основ социальной психологии, конфликтологии, 

семейного права, семейных ценностей и традиций. Данный курс ориентирован на  предметный диалог 

специалистов (психолога, педагога, социолога, врача, юриста) с подростками Продуктивными формами 

работы становятся тренинги, дискуссии, обмен мнениями. 

 общешкольные и внутриклассные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения 

наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников; 

  «Дни открытых дверей» , во время которых родители могут посещать школьные учебные и 

внеурочные занятия для получения представления о ходе учебно-воспитательного процесса в школе; 

 родительские форумы при школьном интернет-сайте, на которых обсуждаются интересующие 

родителей вопросы, а также осуществляются виртуальные консультации психологов и педагогов.    

 Добровольческий отряд отцов с детьми «Добромир» 

На индивидуальном уровне: 

 работа специалистов по запросу родителей для решения острых конфликтных ситуаций; 

 участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае возникновения острых 

проблем, связанных с обучением и воспитанием конкретного ребенка; 



 

 

417  

  

 

 помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и внутриклассных 

мероприятий воспитательной направленности; 

 индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий педагогов и 

родителей. 

 

3.13. Модуль «Наставничество в формате «Равный обучает равного» 

 

Системообразующий модуль воспитательного пространства школы – это проект «Дай руку мне, вожатый» 

по наставничеству  страших школьников над младшими ребятами.  

Каждый классный коллектив 5-11 классов являются наставниками обучающихся 1-5 классов. 

Все мероприятия плана воспитательной работы школы, в том числе в рамках РДШ реализуются через это 

проект, где главным механизмом является принцип «Равный  обучает равного», от детей  старшеклассников  - 

детям младших классов. 

На вожатский отряд возлагается основная миссия – вовлечение учащихся начальной школы в игровой процесс, 

сопровождение младших школьников каждый учебный день. 

В начале года состоятся выборы  ученического самоуправления, в каждом классном коллективе 5-11 классов 

определяется актив вожатского отряда и выбирается командир отряда  вожатых. 

На первом этапе отряд вожатых  определяется  с названием отряда, девизом,   эмблемой, цветом галстука и 

отрядной песней.  

На Совете  вожатых  в начале каждой четверти  определяется  план работы, условия представления результатов   

еженедельной работы для размещения на школьном стенде, в электронном виде для освещения на сайте 

школы,  в группе по инициативе школы Вконтакте «Дай руку мне, вожатый РДШ222», «РДШ Алтайский 

край», в  портфолио отряда вожатых. 

В конце учебного года на Слёте вожатых детские педагогические отряды представляют  творческие отчёты о 

деятельности в течении года и портфолио  отряда. 

На внешкольном уровне: 

 освещение работы ДПО в группе по инициативе школы  вКонтакте «Дай руку мне, вожатый РДШ22

»  https://vk.com/public199819376, участие в конкурса активных ДПО края 

 организация межшкольных проектов и акций на странице сообщества вКонтакте «Дай руку мне, вож

атый РДШ22»  

 участие в конкурсах вожатых различного уровня, в том числе муниципальном конкурсе «Новая волн

а» 

На уровне школы: 

 Члены ДПО юных вожатых организуют деятельность по следующим направлениям: 

- ежедневное сопровождение в рамках акций «На зарядку становись!», «Весёлая перемена»; 

-сопровождение  подшефных во время экскурсий, в столовую, гардероб и т.д. 

- участие в организации внутриклассных мероприятий подшефного класса; 

- организация еженедельных мероприятий по реализации плана РДШ; 

- участие в общешкольных собятиях школы, ключевых делах вожатской парой; 

- еженедельное размещение фото- отчётов на стенде школы проекта «Дай руку мне, вожатый»; 

- ведение портфолио отряда вожатых; 

- еженедельное освещение деятельности отряда вожатых и вожатской пары в группе вКонтакте «Дай руку 

мне, вожатый РДШ22»  

- участие в конкурсах:  «Самый активный отряд вожатых года»,  «Портфолио отряда вожатых», «Вожатый 

года»  

 Вожатые учатся своему делу на  занятиях «Школы юного вожатого»:  

Функционал юного вожатого. (общие положения, должностные обязанности, права, ответственность, 

взаимоотношения, нормативно-правовая база) 

Индивидуальные и возрастные психолого-педагогические особенности школьников 

Особенности организации внеурочной деятельности. 

https://vk.com/public199819376
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(Методика организации коллективного планирования деятельности детского объединения) 

Детский коллектив и его особенности (Стадии развития коллектива, алгоритм формирования коллектива, 

позиция вожатого в детско-подростковых коллективах, позиция актива в коллективе ребят.) 

Методика формирования детских и подростковых объединений. 

(Организация самоуправления, структура самоуправления, этапы создания модели школьного 

самоуправления, со-управление, организация, роль вожатого в работе с детскими общественными 

объединениями.) 

Методика исследования коллектива и личности. 

Прикладное творчество 

Игротехника. (классификация игр, цель игры, задачи, поставленные педагогом и ребенком в одной и той же 

игре, интеллектуальные игры, экономические игры, основы сценарного мастерства)          

КТД. Методика организации КТД.     

Методика организации и проведения школы-актива, сборов, летнего лагеря в условиях школы 

Инновационные технологии. (Фестиваль. Проект) 

Дизайн и оформление массовых праздников и КТД 

Обеспечение безопасности жизнедеятельности. Действия и поведения в ЧС.  

 

На индивидуальном уровне: 

Результатом  

 для младших школьников является: повышение самооценки обучающихся; приобретение опыта общения в 

разновозрастной  группе;  

 для вожатых:  пропедевтика родительской компетентности;  создание площадки педагогической практики, 

с целью дальнейшего самоопределения; повышение самооценки обучающихся;  приобретение опыта общени

я в разновозрастной группе; обретение стимула к саморазвитию и самосовершенствованию;  получение обще

ственного признания и чувства социальной значимости. 

 для педагогов: возможность выхода на новый уровень общения с родителями, коллегами и детьми; возмож

ность  использования высокого профессионального потенциала родителей и коллег; создание модели продук

тивного взаимодействия и со-управления. 

 

 

4. АНАЛИЗ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

Анализ организуемого в школе воспитательного процесса проводится с целью выявления основных проблем 

школьного воспитания и последующего их решения.  

Анализ осуществляется ежегодно силами экспертов самой образовательной организации с привлечением (при 

необходимости и по решению администрации образовательной организации) внешних экспертов.  

Основными принципами, на основе которых осуществляется анализ воспитательного процесса в школе, 

являются: 

- принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, ориентирующий экспертов на 

уважительное отношение как к воспитанникам, так и к педагогам, реализующим воспитательный процесс;  

- принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий экспертов на изучение не 

количественных его показателей, а качественных – таких как содержание и разнообразие деятельности, 

характер общения и отношений между школьниками и педагогами;   

- принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий экспертов на использование 

его результатов для совершенствования воспитательной деятельности педагогов: грамотной постановки ими 

цели и задач воспитания, умелого планирования своей воспитательной работы, адекватного подбора видов, 

форм и содержания их совместной с детьми деятельности; 

- принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития школьников, ориентирующий 

экспертов на понимание того, что личностное развитие школьников – это результат как социального 
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воспитания (в котором школа участвует наряду с другими социальными институтами), так и стихийной 

социализации и саморазвития детей. 

Основными направлениями анализа организуемого в школе воспитательного процесса являются следующие  

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников (какова динамика личностного 

развития школьников каждого класса; какие прежде существовавшие проблемы личностного развития 

школьников удалось решить; какие проблемы решить не удалось и почему; какие новые проблемы 

появились, над чем далее предстоит работать?).  

Для этого используютсмя диагностика для изучения уровня воспитанности, методика для изучения 

социализированности личности учащегося, методика изучения мотивов участия школьников в деятельности 

( в том числе в рамках проекта «Дай руку мне, вожатый!»), методика определения уровня развития 

самоуправления в ученическом коллективе (М.И. Рожков);  опросы по изучению мнения детей, родителей 

и педагогов. 

2. Воспитательная деятельность педагогов (испытывают ли педагоги затруднения в определении цели и 

задач своей воспитательной деятельности; испытывают ли они проблемы с реализацией воспитательного 

потенциала их совместной с детьми деятельности; стремятся ли они к формированию вокруг себя 

привлекательных для школьников детско-взрослых общностей; доброжелателен ли стиль их общения со 

школьниками; складываются ли у них доверительные отношения со школьниками; являются ли они для 

своих воспитанников значимыми взрослыми людьми?)  Применяется диагности психологиечксого климата в 

классном коллективе ( В.В. Шпалинский, Э.Г.Шелест), опросы по изучению мнения детей, родителей и 

педагогов. 

3. Управление воспитательным процессом в образовательной организации (имеют ли педагоги чёткое 

представление о нормативно-методических документах, регулирующих воспитательный процесс в школе, о 

своих должностных обязанностях и правах, сфере своей ответственности; создаются ли школьной 

администрацией условия для профессионального роста педагогов в сфере воспитания; поощряются ли 

школьные педагоги за хорошую воспитательную работу со школьниками?). Применяется методика изучения 

удовлетворённости педагогов  организацией управления воспитательным процессом в школе.  

4. Ресурсное обеспечение воспитательного процесса в образовательной организации (в каких материальных, 

кадровых, информационных ресурсах, необходимых для организации воспитательного процесса, особенно 

нуждается школа – с учётом ее реальных возможностей; какие имеющиеся у школы ресурсы используются 

недостаточно; какие нуждаются в обновлении?). Используется опрос по изучению мнения  удовлетворённости 

ресурсным обеспечением воспиаттельного процесса детьми, педагогами, родителями. 

 

5. Включённость родительской обществености в жизнедеятельность школы. 

( Имеют ли возможность родители принимать участие в управлении школой? Заинтересованнность 

родителей воспитательным процессом? Уровень развития родительских колективов классов. 

Взаимоотношение родителей с классным  руководителем.  Поощряются ли активныне родители?)  

Используется комплексная методика изучения удовлетворенности родителей жизнедеятельностью 

образовательного учреждения. 

6. Ведение карт личностного развития обучающихся. 

 

Итогом анализа организуемого в школе воспитательного процесса является перечень выявленных проблем, 

над которыми предстоит работать педагогическому коллективу, и проект направленных на это управленческих 

решений. 

ПРИЛОЖЕНИЕ. 

Личностный рост школьников в контексте базовых общественных ценностей 

 

Предмет наблюдения  
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Базовые 

общественные 

ценности 

Признаки 

личностного роста 

школьников 

Присутствует Скорее 

присутствует, 

чем 

отсутствует 

Слабо 

выражен 

Полностью 

отсутствует 

1. 

Отечество 

Знает и любит свою Родину – 

свой родной дом, двор, улицу, город, 

село, свою страну; 

    

Усвоил знания о нормах и 

традициях поведения человека как 

гражданина своего Отечества. 

    

Развитие ценностных отношений 

к своему Отечеству, приобретение опыта 

действий, направленных на пользу 

своему Отечеству, 

    

Относится к своему отечеству, 

своей малой и большой Родине как месту, 

в котором человек вырос и познал первые 

радости и неудачи, которая завещана ему 

предками и которую нужно оберегать; 

    

Уважает  государственные 

символы.  

    

Бережно относится к истории и 

языку своего народа 

    

Принимает участие в делах, 

направленных на пользу своему родному 

городу или селу, стране в целом, опыт 

деятельного выражения собственной 

гражданской позиции; 

    

2. Природа Усвоены знания о нормах 

поведения человека на природе. 

    

Бережет и охраняет природу 

(ухаживает за комнатными растениями в 

классе и дома, заботится о своих 

домашних питомцах и, по возможности, о 

бездомных животных в своем дворе. 

Подкармливает птиц в морозные зимы, не 

засоряет бытовым мусором улицы, леса, 

водоемы) 

    

Развитие ценностного отношения 

к природе как источнику жизни на Земле, 

основе самого ее существования, 

нуждающейся в защите и постоянном 

внимании со стороны человека; 

    

Принимает участие в 

природоохранных делах. 

    

3. Мир Усвоены знания о нормах и 

традициях миротворческой деятельности 

человека,  

    

Развито ценностное отношение к 

миру,  как главному принципу 

человеческого общежития, условию 

крепкой дружбы, налаживания 

отношений с коллегами по работе в 

будущем и создания благоприятного 

микроклимата в своей собственной семье 

    

Примерно ведет себя, соблюдает 

правила поведения в школе, на улице, 

дома и требует этих качеств от других 

    

Проявляет миролюбие – не 

затевает конфликты и стремится решать 

спорные вопросы, не прибегая к силе. 
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Приобретает опыт разрешения 

возникающих конфликтных ситуаций в 

школе, дома или на улице; 

    

4. Труд Усвоение школьниками знаний о 

нормах и традициях трудовой 

деятельности человека, 

    

Трудолюбив, следуя принципу 

«делу — время, потехе — час» как в 

учебных занятиях, так и в домашних 

делах, доводит начатое дело до конца; 

    

Развитие ценностных отношений 

к труду 

    

Относится к труду как основному 

способу достижения жизненного 

благополучия человека, залогу его 

успешного профессионального 

самоопределения и ощущения 

уверенности в завтрашнем дне; 

    

Исполнителен в труде, 

принимает участие в трудовых акциях, 

организуемых в школе и за ее пределами 

    

Приобретает опыт участия в 

трудовых делах, производственной 

практике. 

    

5. Культура Усвоены знания о нормах и 

традициях поведения человека в  

пространстве культуры, 

    

Развито ценностное отношений к 

культуре, как духовному богатству 

общества и важному условию ощущения 

человеком полноты проживаемой жизни, 

которое дают ему чтение, музыка, 

искусство, театр, творческое 

самовыражение; 

    

Принимает участие в изучении, 

защите и восстановлении культурного 

наследия человечества, есть опыт 

создания собственных произведений 

культуры, опыт творческого 

самовыражения; 

    

Посещает культурные центры     

Проявляет интерес к музыке, 

живописи, интересуется литературой и 

искусством 

    

6. Знания Усвоены знания о нормах и 

традициях поведения человека в 

информационном пространстве, 

    

Развитие ценностных отношений 

к знаниям, 

    

Стремится узнавать что-то новое, 

проявлять любознательность, ценить 

знания; 

    

Объективно оценивает свои 

познавательные способности, старается 

их развивать, аккуратен  и прилежен 

    

Любит читать     

Относится к знаниям как 

интеллектуальному ресурсу, 

обеспечивающему будущее человека, как 
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результату кропотливого, но 

увлекательного учебного труда; 

Имеет опыт самостоятельного 

приобретения новых знаний, проведения 

научных исследований, опыт проектной 

деятельности; 

    

7. Семья Усвоены знания о ценности 

семьи 

    

Относится к семье как главной 

опоре в жизни человека и источнику его 

счастья; 

    

Любящий, послушный и 

отзывчивый сын (дочь), брат (сестра), 

внук (внучка); уважает старших и 

заботится о младших членах семьи; 

выполняет посильную для ребёнка 

домашнюю работу, помогая старшим; 

    

Приобретен опыт дел, 

направленных на заботу о своей семье, 

родных и близких; 

    

9. Здоровье Усвоены знания о нормах и 

традициях ведения здорового образа 

жизни 

    

Развитие ценностных отношений 

школьников к здоровью 

    

Соблюдает правила личной 

гигиены, режим дня, вести здоровый 

образ жизни; 

    

Относится к здоровью как залогу 

долгой и активной жизни человека, его 

хорошего настроения и оптимистичного 

взгляда на мир; 

    

Принимает участие в делах по 

сохранению здоровья 

    

Есть опыт ведения здорового 

образа жизни и заботы о здоровье других 

людей; 

    

10. Человек Усвоены знания о самих себе, о 

принятых в обществе нормах и традициях 

самореализации человека, 

    

Развитие ценностных отношений 

к собственному внутреннему миру, 

приобретение опыта самопознания и 

самореализации. 

    

Уверен в себе, открыт и 

общителен, не стесняется быть в чём-то 

непохожим на других ребят;.   

    

Умеет ставить перед собой цели и 

проявлять инициативу, отстаивать своё 

мнение и действовать самостоятельно, 

без помощи старших 

    

Относится к самому себе как 

хозяину своей судьбы, отвечающим за 

свое собственное будущее. 

    

Приобретает опыт самопознания 

и самоанализа, опыт социально 

приемлемого самовыражения и 

самореализации. 

    

Объективно оценивает свои 

черты характера, работает над собой 
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Готовность к выбору будущей 

профессии, может ли объяснить причины 

(мотивы) выбора данной профессии, 

осознает, кем и каким хочет стать, 

стремится к знаниям в сфере избранной 

профессии. 

    

Есть портфолио, оно регулярно 

пополняется 

    

11. 

Отношения с 

окружающими 

людьми 

Усвоены знания о нормах и 

традициях взаимодействия человека с 

другими людьми,  

    

Усвоены знания о нормах и 

традициях поведения человека в 

многонациональном, 

многоконфессиональном, 

многокультурном обществе, 

    

Развитие ценностных отношений 

к другим людям, людям иной 

национальности, веры, культуры. 

    

Вежлив и опрятен, скромен и 

приветлив; 

    

Старается заботиться о других 

людях, при необходимости оказывает 

помощь 

    

Относится к окружающим людям 

как безусловной и абсолютной ценности, 

как равноправным социальным 

партнерам, с которыми необходимо 

выстраивать доброжелательные и 

взаимоподдерживающие отношения, 

дающие человеку радость общения и 

позволяющие избегать чувства 

одиночества; 

    

Умет сопереживать, проявлять 

сострадание к попавшим в беду;  

    

Стремится устанавливать 

хорошие отношения с другими людьми;  

    

Умет прощать обиды, защищать 

слабых, по мере возможности помогать 

нуждающимся в этом людям;; 

    

Уважительно относится к людям 

иной национальной или религиозной 

принадлежности, иного имущественного 

положения, людям с ограниченными 

возможностями здоровья 

    

Оказывает помощь окружающим, 

заботится о малышах или пожилых 

людях,  

    

Принимает участие в 

благотворительности 

    

Принимает участие в 

волонтерском движении 

    

Принимает участие в акциях 

добрых дел 

    

Толерантно поведения в 

многонациональном, 

многоконфессиональном, 

многокультурном обществе 
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ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ  

НА 2019-2020  УЧЕБНЫЙ ГОД 

( уровень среднего общего образования) 

 

Ключевые общешкольные дела 

 

 

Дела 

 

Классы  

Ориентирово

чное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

РДШ: 01.09.День знаний.  

Торжественная линейка, посвящённая Дню знаний 

. 

1

0-11 

1.09. Классные руководители 

1-4,11 кл 

Заместитель директора 

по ВР  

Туристический слёт 1

0-11 

сентяб

рь 
Заместитель директора 

по ВР. Классные 

руководители. 

Межшкольная акция  «Урок в солдатской пилотке»  

ко Дню учителя в рамках Года памяти и славы. 

Начало акции: 1 урок. Пилотка лежит на парте, 

столе учителя. 

1. Зачитывается текст о вкладе в общую Победу 

учителей страны. 

2. Минута молчания в честь памяти о погибших 

учителях во время ВОВ. 

3. Ребята и учитель одевают пилотку, и вней 

проводят все  уроки учебного дня. 

По возможности пилотки должны быть у всех 

детей класса, педагогов. 

По факту, хотя бы у нескольких детей класса. 

По итогам акции 1 октября   вКонтакте в  группе 

«Урок в солдатской пилотке» 

https://vk.com/club194529659 выставляем  1 пост  от 

класса с фотографиями и информацией об участии в 

акции c хештегами: 

#РДШ #РДШ22 #РДШ_Барнаул #сош53Барнаул 

#ДеньУчителя  #УроквСолдатскойПилотке 

#ГодПамятииСлавы 

1 октября  видео- отчёт на почту. Видео 

обрабатывать не нужно. 

1

0-11 

4.10. Классные рук. 

РДШ: «Учительский фитнес- марафон» 

ДЕД: День учителя. 

Выставка «Букет дорогому учителю»  

Фото- зона «Я - Учитель»  

Оформление в стиле # 

 

Выпуск поздравительных видео- роликов в 

формате «Интервью с учителем» 

 

 

 

1

0-11 

3.10. Активы классов 

https://vk.com/club194529659
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Поздравительная программа в честь Дня учителя 

от вожатских пар  

1

0-11  

5.10. 

 
Совет 

организаторов 

Актив РДШ 

ПОСВЯЩЕНИЕ В ПЕРВОКЛАССНИКИ.  

 

В

ожаты

е 1-х 

классо

в 

 

октябр

ь 

 

По 5 вожатых от 5а, 5б, 9а в 

галстуках. 

Заместитель директора по 

ВР. 

Вожатые 

РДШ: «Моё движение» 

Приём в РДШ, чествование лидеров и активистов 

движения. 

Приём в состав РДШ первоклассников. 

В

ожаты

е 1-х 

классо

в 

октябр

ь 

Заместитель директора по 

ВР. 

Актив РДШ 

Посвящение в юные инженеры. В

ожатве 

1-х кл  

ноябрь 

 
Заместитель директора 

по ВР 

РДШ : День народного единства 

Флешмоб «Единство РДШ» в честь Дня народного 

единства. 

Оформление выставочного стола  

( подоконник) с использованием элементов фото- 

зоны   представить традиции народа России (желательно  

иметь представителя класса) 

- надпись выставки 

- изображение флага ( если имется) 

- рассказы, стихотворения народа, книги 

-приветствия на языке народа, 

- фотографии приготовленных блюд и рецепты  

- фотографии и элементы  народных костюмов 

- столовая посуда, сувениры 

- предметы   декоративно- прикладного 

творчества, выбранной национальности 

- по возможности звучание национальной 

музыки.  

1

0-11 

ноябрь Вожатские пары 

ПРИСЯГА ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ 

КЛАСОВ  

П

равоох

раните

льные 

из 5-9 

кл 

ноябрь Замсетитель директора 

по ВР,классные 

руководители. 

Праздничная программа для мам от вожатских пар 

  

 

1

0-11 

ноябрь Заместитель 

директора по ВР, 

вожатские пары 

Мастер – классы от мам на разные виды 

прикладного творчества и т.п. 

1

0-11 

ноябрь Классные руководители 
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Конкурс снежных городков 1

0-11 

декабр

ь 
Заместитель директора 

по ВР, учитель 

техничексого отруда, 

вожатые 

Мероприятие «Мы встречаем Новый год»  

 

1

0-11 

декабр

ь 
Заместитель директора 

по Вр, актив РДШ 

Театрально- литературная постановка, 

посвящённая снятию блокады Ленинграда 

1

0-11  

январь. Театральная студия 

«Саквояж» 

РДШ. Акция «Армейский чемоданчик»  

 

1

0-11 

феврал

ь 
Руководитель ВПК 

«Спасатель», 

заместитель директора по 

ВР. 

Лидер военно- 

патриотического 

напарвления РДШ. 

Фото – выставка и выставка творческих работ 

«Вместе с папой» 

1

0-11  

феврал

ь 
Лидер военно- 

патриотического 

напарвления РДШ. 

РДШ.ДЕНЬ КНИГОДАРЕНИЯ. Межшкольные акции    

Межшкольная акция «Книга почтой: от школы 

РДШ  друзьям» 

До 10.02.2022 года  включительно в сообщество 

«Территория добра РДШ22» 

https://vk.com/public199109301 предложите 1 пост 

от школы с информацией об участии в акции, укажите 

название школы, кому дарите книги и фотоматериалы: 

- фото книг или книги; момент подписи книг; 

момент отправки книг по почте. 

При оформлении книги необходимо подписать на 

развороте книги от кого и кому конкретно  

( в школьную библиотеку, музей, классу, человеку 

и т.д.)  дарится книга, закрепить на книге эмблему РДШ. 

Дополнительно: #ВекторРазвития 

#Денькнигодарения 

#КнигаПочтойОтШколыРДШдрузьям 

8

- 11 

До 

10.02 

Классные 

руководители. 

Межшкольная акция «Книжка-малышка от РДШ» 

для детей детских садов, младших групп детских домов. 

До 10.02.2022г включительно в сообщество 

«Территория добра РДШ22» 

https://vk.com/public199109301 

 предложите 1 пост от школы с информацией и 

фотоматериалы об участии  в  акции, в которых отражены 

моменты: 

1

-11  

До 

10.02. 

Классные 

руководители. 

https://vk.com/public199109301
https://vk.com/public199109301
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- изготовление книжек-малышек 

- использование символики РДШ 

- подпись на книжках «Книжка- малышка от РДШ» 

- вручение ( передача) книжек в детские сады, 

детские дома. 

Дополнительно: #ВекторРазвития 

#Денькнигодарения 

#КнижкаМалышкаОтРДШ 

Межшкольная акция «Бабушкина книжка»  

До 10.02.2022г включительно в сообщество 

«Советы бабушки и дедушки с Алтая РДШ» 

https://vk.com/public199078707 

предложите пост ( индивидуально) содержаний 

видео- ролик, на котором запечатлены моменты: 

1.бабушка  представляется, даёт советы своей 

внучке ( внуку) и всем детям о прочтении какой либо 

книги, указывая автора, название и причину выбора 

книги; 

2 бабушка читает отрывок из рассказа ( сказки  и 

т.д) из предлагаемой книги; 

3. дарит книгу внукам.  

Ведь именно бабушкин голос при прочтение 

детских книг прививает любовь к чтению, любовь к 

книге. 

Дополнительно: #ВекторРазвития 

#Денькнигодарения 

#БабушкинаКнижка 

1

-4  

До 

10.02. 

Классные 

руководители. 

Межшкольный проект «Голос радио РДШ22» 

https://vk.com/public199285564  в рамках Дня 

книгодарения 

Радиопередача «Радиокнига», с рассказом о 

любимой книге, её авторе, возможно отдельном 

произведении; прочтение понравившегося отрывка 

произведения книги или всего произведения. 

Радиовыпуск не менее 3 минут. 

Дополнительно: #ВекторРазвития 

#ДеньКнигодарения #РадиоКнига 

1

-11 

До 

10.02. 
Классные руководиьели 

ДЕНЬ МОЛОДОГО ИЗБИРАТЕЛЯ    

Межшкольная интерактивная площадка  

« Я – гражданин»  в рамках месячника «Молодого 

избирателя»  на странице  вКонтакте  

https://vk.com/public152815423  «РДШ школа 53 Барнаул 

»  13 февраля с 14.00 до 15.30 час, для членов клубов 

молодых избирателей  или ученических команд школ 

города Барнаула , Алтайского края. 

Состав команды - 5  обучающихся 8- х  классов. 

На указанной странице с 14.00 час до 15.30 час 

каждые 15 минут будут предложены посты с заданиями. 

В течение 15 минут команда выполняет задание и 

предлагает вариант выполнения задания в комментарий к 

посту. Ответ защитывается команде, если он предложен в 

течение 15 минут после выставления поста с заданием. 

К

МИ 

«Перек

рёсток

» 

 

13.02. 

 
Заместитель директора 

по ВР 

https://vk.com/public199078707
https://vk.com/public199285564
https://vk.com/public152815423
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Форма одежды команды единая, приветствуется 

использование символики РДШ. 

Для участия команде необходимо: 

- выход с компьютера или телефона в интернет, 

вКонтакте 

- возможность делать фото, видео; загружать их в 

комментарий к посту 

- несколько листов формата А3 

- канцелярские принадлежности для рисования. 

12 февраля на странице будет предложен пост- 

приглашение. Школам, планирующим  участие, 

предлагаем  в комментариях к этому посту указать 

название вашей школы. 

Итоги участия в интерактивной площадке «Я – 

гражданин» будут подведены 13 февраля до конца дня,  

предложены  в заключительный пост. 

 

РДШ. День защитника Отечества. Межшкольные 

акции  

   

Межшкольная акция   

Разговор с отцом «Армейский  альбом моего 

папы» 

До 23.02.2021г включительно на страницу 

сообщества  

«Семьёй в РДШ22» https://vk.com/public199459232 

 

1

-4 

До 

23.02. 
Классные руководители 

Межшкольный  конкурс флешмоб –перестроений  

«Солдатушки, бравы ребятушки» 

1

-4  

До 

23.02. 
Классные руководители 

РДШ. Международный женский день. 

Межшкольные акции. 

   

На странице сообщества «Семьёй в РДШ22»  

https://vk.com/public199459232 

- «Танцует мама с РДШ» ( домашний семейный 

флешмоб)  

Видео танца с участием детей и мам, возможно  и 

пап, под песни РДШ «Нас не удержать», «Бумеранг 

добра», «Гори ясно», «Набирай высоту». Возможно 

исполнение движений под песню  или часть песни, одной 

семьёй или сборное видео с участие нескольких семей 

школы. В завершении видео, участницы вместе 

произносят поздравительный стих,  начинающийся со 

слов  

«С вами рядом РДШ в день 8 

марта!.........……………………………..» 

В пост предлагаем видео и информацию об 

участниках.  

#РДШ #РДШ22 #РДШ_Барнаул  #ШагНавстречу # 

вашей школы  #8мартаРДШ 

#МеждународныйЖенскийДень #ТанцуетМамасРДШ 

#СемьёйвРДШ22 #МежшкольноеМероприятие 

5

-7 

До 

7.03. 
Классные 

руководители 

https://vk.com/public199459232
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На странице сообщества «Семьёй в РДШ22»  

https://vk.com/public199459232 

- фото –выставка «Рукодельницы нашей семьи»  

В пост предлагайте фотографии  изделий, рисунков 

любого вида творчества женской половины вашей семьи. 

Обязательно фото рукоделия девочки и мамы, девочки и 

бабушки или девочки, мамы и бабушки, возможно 

творчество сестёр. 

Фотографии должны отражать вид самой работы, 

рукодельниц со своими готовыми работами и возможно 

процесс изготовления. 

#РДШ #РДШ22 #РДШ_Барнаул  #ШагНавстречу # 

вашей школы  #8мартаРДШ 

#МеждународныйЖенскийДень 

#РукодельницыНашейСемьи #СемьёйвРДШ22 

#МежшкольноеМероприятие 

 

1

-11 

До 

7.03. 
Классные 

руководители 

На странице сообществ «В гости в школьный 

музей на Алтае» https://vk.com/public199304537 

- музейная экскурсия «Женский силуэт на фоне 

истории» в любом из двух форматов: 

озвученная презентация или видео-ролик 

экскурсии о судьбах женщин в истории школы, города, 

края, страны. Желательно с использованием экспонатов, 

стендов  музея школы. 

#РДШ #РДШ22 #РДШ_Барнаул  #ШагНавстречу # 

вашей школы  #8мартаРДШ 

#МеждународныйЖенскийДень 

#ЖенскийСилуэтНаФонеИстории  

#ВГостивШкольныйМузейнаАлтае #музейсош …… 

#МежшкольноеМероприятие 

 

А

ктив 

музея 

До 

7.03. 
Классные 

руководители 

На странице сообщества «Советы бабушки и 

дедушки с Алтая РДШ» https://vk.com/public199078707 

- мастер-класс «Бабушкины блинчики»  

Весна! 8 марта! И скоро масленица! 

Предлагайте видео мастер- классов по выпечке 

вашими бабушками блинов.  

С обязательным приложением в пост рецепта. 

И фотографии, на которой блины от бабушки 

выложены на блюдо в форме надписи  

«8РДШ» 

#РДШ #РДШ22 #РДШ_Барнаул  #ШагНавстречу # 

вашей школы  #8мартаРДШ 

#МеждународныйЖенскийДень #БабушкиныБлинчики 

#СоветыБабушкииДедушкисАлтая  #МежшкольноеМеро

приятие 

 

1

-4 

До 

7.03. 
Классные 

руководители 

На странице сообщества «Территория добра 

РДШ22» https://vk.com/public199109301 

- акция «Подарите женщине весну» 

5

-7  

До 

7.03. 
Классные 

руководители 

https://vk.com/public199304537
https://vk.com/public199109301
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В 1 пост  от школы предложите фото и ( или) видео 

материалы о том, как вы дарите открытки, сувениры, 

изготовленные своими руками женщинам в микрорайоне 

школы. 

Пешеходы на улице, в транспорте, в различных 

организациях, на предприятиях, в детских садах и т д. 

Возможно это женщины из организаций, которые 

являются социальными партнёрами школы. И конечно 

подарите частичку весны женщинам- ветеранам 

педагогического труда, ветеранам Великой 

Отечественной войны, женщинам статуса дети-войны. 

При оформлении открыток используйте символику 

РДШ.  

Опишите ход акции в вашей школе. 

#РДШ #РДШ22 #РДШ_Барнаул  #ШагНавстречу # 

вашей школы  #8мартаРДШ 

#МеждународныйЖенскийДень 

#ПодаритеЖенщинеВесну #ТерриторияДобраРДШ22 

#МежшкольноеМероприятие 

 

 

На странице сообщества «Территория добра 

РДШ22» https://vk.com/public199109301 

- акция «Снежная восьмёрка РДШ»  

В 1 пост от школы  предлагайте фотографии и ( 

или) видео сделанных из снега с символикой РДШ 

поздравительных восьмёрок  на территории школы или 

во дворах домов микрорайна школы, во дворах детских 

садов, организаций социальных партнёров. 

Пусть такое поздравление из последнего снега 

зимы порадует всех, кто увидит его в первые дни весны! 

#РДШ #РДШ22 #РДШ_Барнаул  #ШагНавстречу # 

вашей школы  #8мартаРДШ 

#МеждународныйЖенскийДень 

#СнежнаяВосьмёркаРдш #ТерриторияДобраРДШ22 

#МежшкольноеМероприятие 

 

1

-11 

До 

7.03. 
Классные 

руководители 

На странице сообщества «Голос радио РДШ22» 

https://vk.com/public199285564 

- радиопередачи «Радио 8 марта» на темы: 

«Девичьи секреты РДШ» 

интервью «Поговори со мною, мама» 

«Галерея знаменитых россиянок» 

«Женщины РДШ» 

«Поздравление от РДШ с Алтая». 

Радиопередача- это аудиозапись не менее 3 минут. 

В пост предлагаются: аудиозапись и одно или 

несколько фото с героями радиопередачи. 

Это может быть интервью или классная 

радиовстреча. 

#РДШ #РДШ22 #РДШ_Барнаул  #ШагНавстречу # 

вашей школы  #8мартаРДШ 

1

-11 

До 

7.03. 
Классные 

руководители 

https://vk.com/public199109301
https://vk.com/public199285564
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#МеждународныйЖенскийДень #Радио8Марта # темы 

радиопередачи  #ГолосРадиоРДш22  

#МежшкольноеМероприятие 

 

На странице сообщества «Школьный театр на 

Алтае» https://vk.com/public200068882 

- акция «Мы славим женщин России» 

Предлагайте видео, на котором только мальчики, 

юноши, папы читают стихи, представляют 

театрализованные сцены и сценки, посвящённые 

женщинам, девочкам, празднику 8 марта.  

Это может быть совместное участие группы 

мальчиков или пап и сыновей. 

#РДШ #РДШ22 #РДШ_Барнаул  #ШагНавстречу # 

вашей школы  #8мартаРДШ 

#МеждународныйЖенскийДень 

#МыСлавимЖенщинРоссии #ШкольныйТеатрнаАлтае  

#НаСценеЧтецы #МежшкольноеМероприятие  

 

 

 

1

-4  

До 

7.03. 
Классные 

руководители 

РДШ. Международный женский день. 

Программа в честь международного женского дня. 

В

ожатск

ие 

пары 

7.03. Заместитель 

директора по ВР, лидер 

направления 

«Личностное развитие», 

вожатые 

РДШ. ДЕНЬ ПОБЕДЫ. Рекомендуется 

межшкольные акции 

   

Межшкольный проект  «Ожившие письма с фронта» на 

странице вКонтакте 

https://vk.com/public191442366      

 В данном сообществе вы можете размещать 

фотографию письма, или его части и аудиозапись МР3 с 

прочтением этого письма с фронта вашего родственника 

или любого другого человека, прошедшего тяжкие годы 

войны. В аудиозаписи обязательно необходимо указать 

фамилию и имя, класс и школу чтеца; указать автора 

письма, кому адресовано письмо, по возможности адрес ( 

населённый пункт) автора письма и получателя, дату 

написания письма. 

Прежде чем предлагать материалы, убедитесь, что данное 

письмо уже не предложено в сообщество. 

Своим прочтением письма с фронта, вы оживите 

события, чувства, героизм, описанные в письме. 

Формат подписи #сош.... #РДШ #РДШ22 

#ОжившиеПисьмасФронта   

#МежшкольныеМероприятия 

#ДостойныеНаследникиПобеды 

Т

О 

«Живо

е 

слово» 

М

аноенк

о О.В. 

5.04.-

7.05. 

 

https://vk.com/public200068882
https://vk.com/public191442366
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Межшкольный проект  «Летопись школы: 

наставники- победители» на странице вКонтакте 

https://vk.com/club194908742       

Предлагаем принять участие в создании фото- 

альбома о встречах на территории школ с ветеранами, об 

Уроках мужества, с фотографиями с общешкольных 

мероприятий, событий различного уровня, на которых 

отражены моменты встреч с наставниками- 

победителями. Фотографии, отражающие шефскую 

помощь ветеранам. 

Ветераны Великой Отечественной войны, труженики 

тыла, дети войны- все они - наставники школьников, 

молодёжи, взрослых. И каждая встреча с ними- это УРОК 

МУЖЕСТВА. 

Возможно фото-материалы увидят родственники наших 

наставников, и эти фотографии попадут в их семейные 

фотоальбомы. Возможно станут материалами музеев 

различного уровня нашего края. 

С каждым годом свидетелей самой жестокой войны всё 

меньше и меньше. Пусть этот фото- альбом будет в 

память о тех, кого уже нет, в честь тех, кто продолжает 

дело наставничества победителей сегодня. 

Предлагайте фотоматериалы разных лет, начиная 

летопись с мая 1945 года. 

Фотографии, видео, информации ( дата, место 

проведения события, наименование события, ФИО 

наставника- победителя, содержание события, ваши 

впечатления о встрече) размещайте на своих страницах и 

странице сообщества "ЛЕТОПИСЬ ШКОЛЫ: 

НАСТАВНИКИ-ПОБЕДИТЕЛИ" под хештегами 

#сош.... #РДШ #РДШ22 

#ЛетописьШколыНаставникиПобедители 

#УрокМужества #ДеньПобеды  

#МежшкольныеМероприятия  

#ДостойныеНаследникиПобеды 

У

шкеви

ч Ю.В. 

5.04.-

7.05. 

 

Межшкольный проект « В одном строю с 

победителями» на странице Вконтакте 

https://vk.com/club193922498      

Приглашаем детей и взрослых к участию в проекте 

"В одном строю с победителями". 

Нужно ответить на один из главных вопросов: "Достоин 

ли я того вклада в общую Победу, что внёс своим 

героизмом мой прадед или дед?". 

Для участия в проекте необходимо разместить в данное 

сообщество видео, на котором участник представляет две 

фотографии, свою и своего родственника, воевавшего в 

годы Великой Отечественной войны. Назвать данные 

родственника, его основные места сражений, его путь в 

годы войны и награды. Назвать свои данные- наследника 

Победы и перечислить свои достижения, поступки, 

которые показывают, что ты достоин носить имя- 

8

-11 

5.04.- 

7.05.  

 

https://vk.com/club194908742
https://vk.com/club193922498
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наследника Победы. Видео может содержать несколько 

фотографий, видео- фрагментов о жизни вашего 

родственника и вашей достойной жизни. 

По возможности в видео использовать символику ДО 

школы, РДШ и атрибуты военной формы времён Великой 

Отечественной войны. 

При размещении видео необходимо указать #сош #РДШ 

#РДШ22 #водномСтроюсПобедителями   

#МежшкольныеМероприятия 

#ДостойныеНаследникиПобеды 

Межшкольный проект  «Памятники Победы на 

карте Алтайского края»  на странице Вконтакте 

https://vk.com/club194525480   

Пусть каждый узнает о памятнике, расположенном 

на территории вашего населённого пункта- города, 

поселка, села и маленькой деревни Алтайского края. 

Возможно описание сведений о памятных местах по 

итогах ваших экскурсий на территории Алтайского края. 

В данное сообщество предлагайте информацию о 

мемориалах, памятниках, мемориальных досках. 

Материал должен содержать: 

фотографию памятника, 

фотографии о событиях около данного памятного места ( 

памятные события, мероприятия, работа по 

благоустройству), 

подробное описание ( название памятника, кому или чему 

посвящён, год создания, авторы, место расположения - 

населённый пункт, улица; исторические сведения о 

создании памятника, о тех, кому посвящён. 

Если располагаете фото о событиях и мероприятиях 

около памятного места, то необходимо описание этих 

событий. 

Если в ленте сообщества уже расположен материал о том 

памятном месте, о котором вы хотели бы рассказать, то 

ваша информация должна освещать отличные от 

предложенных сведения, описание событий. Укажите 

ФИ, класс, школу, автора предложенного материала. 

Материал располагаем на своих страницах в социальной 

сети и предлагаем в данное сообщество под хештегами 

#сош.....#РДШ #РДШ22 

#ПамятникиПобедынаКартеАлтайскогокрая 

#МежшкольныеМероприятия 

#ДостойныеНаследникиПобеды 

8

-11 

5.04.-

7.05.  

 

Межшкольный проект «В гости в школьный музей 

на Алтае»   на странице Вконтакте 

https://vk.com/public199304537     

Форматы акций в честь Дня Победы: 

1.Фото-кросс «Классом в музей о Победе»  ( пост с 

фотографиями и информацией о посещении трёх 

1

-7, 

А

ктив 

музея 

5.04.-

7.05. 

 

https://vk.com/club194525480
https://vk.com/public199304537
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объектов ( обязательно) - школьный музей, музей другой 

школы, музей города (края, страны) с экскурсиями по 

экспозициям, связанным с  событиями Великой 

Отечественной войны. 

Дополнительно #КлассомвмузейоПобеде 

#ДостойныеНаследникиПобеды 

2. По номинациям положения  проекта на тему 

событий ВОВ: 

в данное сообщество 

https://vk.com/public199304537 

предлагайте видео- сюжеты ( не слайд- презентации, но в 

видео может быть представлено несколько фото) на темы: 

"Визитка музея школы" - видео- ролик до 1 минуты. 

"Обзорная экскурсия по музею школы" 

"История одного экспоната" 

"Экскурсия на тему..." 

"По дорогам войны"  

"Событие в музее школы" 

"Классная встреча в музее школы" 

Дополнительно #ДостойныеНастедникиПобеды 

Межшкольный проект «Семьёй в РДШ22»   на 

странице Вконтакте 

https://vk.com/public199459232       

Акция «Семьёй у памятника», в рамках которой 

предложите пост с фотоматериалами и информацией о 

том, как всей вашей семьёй вы   

возлагаете  цветы   к памятнику (  вашего 

населённого пункта, или другого населённого пункта) , в 

честь Великой Отечественной войны.  

Дополнительно #СемьёйуПамятника 

#ДостойныеНастедникиПобеды 

1

-7 

5.04.-

7.05. 

 

Межшкольный проект «  Советы бабушки и 

дедушки с Алтая РДШ» на странице вКонтакте 

https://vk.com/public199078707        

Предложите видео- ролик – обращение от бабушек 

и детушек детям на тему  

«Во имя мира на Земле» 

Дополнительно #ВоИмяМиранаЗемле  

#ДостойныеНастедникиПобеды 

1

-7 

5.04.-

7.05.  

 

Межшкольный проект  «Территория добра 

РДШт22» на странице вКонтакте 

https://vk.com/public199109301      

   Акция «Почта РДШ в День Победы»- это  

открытки, письма, сувениры, изготовленные своими 

В

ожатск

ие 

пары 

5.04.-

7.05.  

 

https://vk.com/public199459232
https://vk.com/public199078707
https://vk.com/public199109301
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руками, отправленные по почте в дома- интернаты края  

для ветеранов: 

КГБСУСО Барнаульский дом- интернат для 

престарелых и инвалидов  

( ветеранов войны и труда), по адресу г.Барнаул , 

Змейногорский тракт, 73; 

КГБСУСО Центральный дом – интернат для 

престарелых и инвалидов «Наш дом», по адресу 

г.Барнаул, ул. Кутузова, 260. 

Дополнительно #ПочтаРДШвДеньПобеды  

#ДостойныеНастедникиПобеды 

Межшкольный проект « Голос радио РДШ22» на 

странице вКонтакте 

https://vk.com/public199285564     

Выпуск радиопередач на темы: 

- «Голос Победы» ( поздравления, размышления, 

информации о событиях, исторические сведения и т.д.) 

- Классная радиовстреча РДШ  «Голос 

победителя» ( интервью с ветеранами, участниками ВОВ, 

людьми со статусом «Дети войны») 

Дополнительно  #ГолосПобеды #ГолосПобедителя 

#ДостойныеНастедникиПобеды 

Т

О 

«Живо

е 

слово» 

М

аноенк

о О.В. 

 

3.05.-

7.05.  

 

Межшкольный проект « Школьный театр на 

Алтае» на странице вКонтакте  

https://vk.com/public200068882      

По номинациям проекта на тему событий Великой 

Отечественной войны. 

Дополнительно #ДостойныеНастедникиПобеды 

1

-7, 

Т

О 

«Живо

е 

слово» 

Маное

нко 

О.В. 

5.04.-

7.05.  

 

Межшкольный проект « Детское телевидение 

РДШ22» на странице вКонтакте 

https://vk.com/public200290714     

Выпуск передач на тему «Шагаем по улице 

Победы» ( с рассказом об улицах вашего населённого 

пункта, названных в честь Героев Советского союза, 

участниках ВОВ. На видео обязателен  проход по этой 

улице с рассказом).  

Дополнительно #ШагаемПоУлицеПобеды 

#ДостойныеНастедникиПобеды 

8

-11 

5.04.-

7.05.  

 

Межшкольный фестиваль  флешмобов- 

перестроений  

«Салют Победы от РДШ»  

В

ожатск

ие 

пары, 

3.05.-

7.05.  

 

https://vk.com/public199285564
https://vk.com/public200068882
https://vk.com/public200290714
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Участники: ученики, родители, педагоги- не менее 

50 человек. 

Выполнение различных перестроений во дворе 

школы под звучание выбранной песни по теме. 

Приветствуется единая форма одежды участников 

флешмоба, использование тематических атрибутов. В 

завершении флешмоба все участники произносят слова 

«Салют Победы от РДШ» и любым способом с 

использованием различных предметов подкидываем 

вверх, изображают «Салют». 

Пост с видеороликом размещается в группе 

вКонтакте  «Достойные наследники Победы» 

https://vk.com/public202254425       

   

Дополнительно #СалютПобедыотРДШ  

#ДостойныеНастедникиПобеды 

объеди

няясь 

по две 

пары ( 

четыре 

класса 

) 

Вахта памяти в часах «Во имя подвига». 

Проведение вахты памяти по времени столько в  

часах, каково число, описывающее  подвиг.  

Для проведения вахты необходимы: тумба, 

фотография с изображением человека, совершившего 

подвиг или фотография событий; текст с информацией о 

подвиге, по возможности живые цветы  у фото). 

( Пример: Кабель жизни, или Подвиг, который 

совершили женщины-водолазы во время блокады 

Ленинграда.  На реализацию проекта ушло 80 часов (без 

учета подготовительных работы). Всего под водой было 

проложено 102.5 км кабеля. Работать приходилось 

исключительно ночью из-за угрозы немецкой авиации. 

Для того, чтобы ускорить работы, инженеры придумали 

сначала монтировать кабель на баржах, а уже потом 

«готовым» опускать его под воду. Каждый день работали 

по 12 часов. Работали женщины сменами по 6-10 часов в 

очень холодной воде. Уже после войны в честь этих 

храбрых водолазов в СССР было воздвигнуто несколько 

памятников. 

Личный подвиг Соколовой Инны Васильевны- личный 

счёт 664 часа под водой на прокладке кабеля по дну 

Ладоги во время Блокады Ленинграда. 

В данном случае вахта памяти может быть 80 часов 

или 10,5 часа или 664 минуты- 11 часов) 

В вахте памяти участвуют обучающиеся школы, 

возможно педагоги и родители ( парадная форма одежды, 

использование символики РДШ, флага РДШ, флага 

школы, флага РФ)  

Пост с информацией, фотографиями  и видео- роликом 

размещается на странице вКонтакте « Достойные 

наследники Победы»  https://vk.com/public202254425         

Дополнительно 

#ВахтаПамятивЧасахВоИмяПодвига 

#ДостойныеНастедникиПобеды 

8

-11 

актив 

У

шкеви

ч Ю.В. 

5.04.-

7.05.  

 

https://vk.com/public202254425
https://vk.com/public202254425
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Межшкольная акция «Долг и честь наследника 

Победы». 

Оказание помощи в различных видах деятельности 

ветеранам, участникам войны ( благоустройство 

территорий около домов, в подъездах,  уборка в 

квартирах, закуп продуктов и медикаментов, организация 

поздравления с Днём Победы, личное общение с 

ветеранами). Фотоматериалы, информацию предлагаем в 

группу  вКонтакте « Достойные наследники Победы»  

https://vk.com/public202254425         

Дополнительно #ДолгиЧестьНаследникаПобеды 

#ДостойныеНастедникиПобеды 

5

-11 

5.04.-

9.05.  

И 

далее с 

10.05.- 30.12. 

 

 

Межшкольный проект «Домой с Победой!» ( 

Трамвай Победы) 

Цель проекта- воссоздание атмосферы событий 

встречи бойцов с Победой домой, погружение 

участников проекта, пассажиров трамваев в эту 

атмосферу. 

В городе Барнауле по маршруту трамвая № 1 будут 

ходить  не обычные трамваи, а стилизованные 

оформлением поездов, на которых бойцы возвращались с 

Победой домой. Пассажиры окунуться в атмосферу песен 

и плясок солдат победителей. На конечных остановках 

трамвая № 1 при выходе, солдат встречают группы 

женщин и детей, в одежде, стилизованной 1945 года. 

Приглашаем родителей, педагогов, детей принять 

участие в данном проекте в любой из групп: бойцы- 

победители и встречающие. 

Форма одежды готовится участниками 

самостоятельно. 

 

До 23 апреля по телефону 8-903-992-85-79 

сообщите о вашем желании принять участие в проекте. 

Фотоматериалы и информацию о вашем 

впечатлении об участии в проекте предлагайте на 

страницу «Домой с Победой» вКонтакте 

https://vk.com/club194495024    7 мая. 

Дополнительно #ДомойсПобедой 

#ДостойныеНастедникиПобеды 

   

 

А

ктив 

музея 

и 

желаю

щие 

8.05. 

8.00- 

13.00 час 

 

Межшкольный проект «Домой с Победой» на 

странице вКонтакте https://vk.com/club194495024       

 Приглашаем семьи Алтайского края и Российской 

Федерации принять участие в проекте "Домой с 

Победой!" в формате на страницах интернета. 

Присоединитесь к данному сообществу. 

Пригласите друзей и знакомых. 

Предложите для размещения в данном сообществе видео, 

на котором ваша семья, или один член семьи, исполняет 

песню, под любое музыкальное сопровождение или без 

него, с которой бы вы встретили бойцов, 

возвращающихся домой с Победой. Это может быть часть 

1

-7 

5.04.-

7.05. 
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песни, или полностью вся песня. 

Возможно в видео объединить исполнение одной песни 

несколькими семьями ( по куплету от семьи). 

По возможности использовать военную и гражданскую 

одежду, стилизованную по времени 1945 года. 

Песни военных лет, самые душевные, самые радостные. 

Песни послевоенных лет, самые пронзительные и 

памятные. 

И конечно сообщество проекта "ДОМОЙ С ПОБЕДОЙ!" 

ждёт от вас видео с исполнением песен "КАТЮША" и 

"ДЕНЬ ПОБЕДЫ". 

В начале или в завершении видео все исполнители 

песни произносят фразу "ЕДЕМ ДОМОЙ С ПОБЕДОЙ!" 

Дополнительно #ДомойсПобедой 

#ДостойныеНастедникиПобеды 

 

Проект «Стена Памяти».  

Все, кто дошёл до Берлина, на стенах Рейхстага 

делали надписи. Это были автографы; победители писали 

маршрут своего фронтового пути, с названиями городов, 

и с указанием количества пройденных километров; 

писали обращения ко всем людям земли, к своим 

однополчанам. Надписи были сделаны всевозможными 

красками, углем, штыком, гвоздем, походным ножом. Но 

чем бы ни писал воин, чувствовалось, что он вкладывает 

в это душу и сердце. 

С 9 мая 2015 года 5 лет на пр.Социалистическом 

г.Барнаула актив музея школы № 53 при поддержке 

Комитета по образованию г.Барнаула организует проект 

"Стена памяти". Жители города и его гости- участники 

проекта, ежегодно интересуются. сохранились ли блоки 

стены прошлых лет. Сохранились! 

К 9 мая 2020 года блоков СТЕНЫ ПАМЯТИ ровно 20. 

Каждый житель города, гость столицы Алтайского края, 

в День Победы может написать на СТЕНЕ ПАМЯТИ 

фамилию имя и отчество своего воевавшего 

родственника, символизируя этой записью тот факт, что 

воин дошёл до Берлина. 

Приглашаем и вас принять участие в этом проекте. 

Свои впечатления и фотоматериалы предлагайте в 

группе «  Стена Рейхстага: стена Победы, стена Памяти» 

на странице в контакте https://vk.com/public195091394   

Дополнительно  #стенаПобедыПамяти 

#ДостойныеНастедникиПобеды 

А

ктив 

музея 

9 мая  

9.00- 

12.00 час 

 

Межшкольный проект «  Стена Рейхстага: стена 

Победы, стена Памяти» на странице в контакте 

https://vk.com/public195091394   

2 формат  

Всю Великую Отечественную войну каждый в 

сердце проносил одно желание- ПОБЕДЫ! Но сколько 

8

-11 

5.04.-

7.05.  
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их, не дошедших до стен Рейхстага, и отдавших за 

Победу жизнь. 

Предлагаем вам, наследники Победы, представив, чтобы 

написал ваш воевавший родственник на СТЕНЕ 

ПОБЕДЫ Рейхстага, сделать эту запись за него. 

На странице сообщества 

"СТЕНА РЕЙХСТАГА: СТЕНА ПОБЕДЫ, СТЕНА 

ПАМЯТИ" под хештегами 

#РДШ #РДШ22 ( или другого региона) #сош... 

#стенаПобедыПамяти 

#ДостойныеНаследникиПобеды разместить фотографию 

листа, на котором написана фраза победителя, от имени 

вашего родственника и его фамилия имя и отчество, и 

вашу фотографию наследника победы, в руках с этим 

листом - "фрагментом стены Рейхстага". 

В сообщении к фото запишите: ваше фи, школа, 

населённый пункт - наследник Победы ( прадеда, 

прапрадеда) фио вашего воевавшего родственника. 

Дополнительно  #стенаПобедыПамяти 

#ДостойныеНастедникиПобеды 

Межшкольная акция «Урок в солдатской пилотке». 

Предлагаем поддержать акцию «Урок в солдатской 

пилотке», в память о детях, ушедших на фронт, в 

партизанские отряды со школьной скамьи, из-за 

школьной парты; погибших во время войны школьников 

за школьной партой; погибших детей на войне в 

концлагерях. 

Формат проведения на территории школы следующий: 

 

предлагается организовать в школе учебный день "Урок 

в солдатской пилотке". Учебный день начинается с общей 

школьной линейки ( по возможности), в ходе которой, 

разъяснить цель акции и почтить минутой молчания 

детей- школьников, погибших в годы войны. 

 

В завершении торжественной линейки отцы 

обучающихся раздадут школьникам солдатские пилотки. 

Это действие символизирует уход на фронт детей, вслед 

за отцами. 

Первый урок – это урок на тему «Детство, растоптанное 

войной». 

Весь учебный день современные школьники будут на 

уроках получать знания, находясь в солдатских пилотках. 

В знак памяти и скорби, в знак благодарности за право на 

учёбу под мирным небом, в знак солидарности - в защите 

Родины. И каждый урок - это урок за тех, кто вышел со 

школьной скамьи сражаться за Родину, и больше не смог 

вернуться в школу за свою парту. 

 

Завершится учебный день общим ликованием «Ура! 

Победа!» 

 

с подбрасыванием в мирное небо пилоток всеми 

1

-11 

5.04.-

7.05.  
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учащимися ( частью классов) и учителями на школьном 

дворе. В память о тех учениках, которые не закончили 

школу, но подарили нам Победу. 

 

Этапы акции: 

 

1. Изготовление солдатских пилоток времён ВОВ на 

каждого обучающегося ( или обучающихся нескольких 

классов) и учителей школы. 

 

2. Школьная линейка «Урок в солдатской пилотке». 

 

3. Урок «Детство, растоптанное войной» 

4. Уроки школьников в солдатских пилотках. 

 

5. Сцена ликования «Ура! Победа!» на школьном дворе. 

 

6. Размещение на своих страницах в социальной сети и в 

группе 

 « Урок в солдатской пилотке» 

https://vk.com/club194529659          

 под хештегами #сош... #РДШ #РДШ22 

#УроквСолдатскойПилотке 

#ДостойныеНаследникиПобеды фотографий  и видео- 

ролика, информации  об акции в вашей школе «Урок в 

солдатской пилотке». ( до 5-ти минут). 

 

Межшкольный проект «Детство, растоптанное 

войной»  

По известной статистике Великая Отечественная 

война унесла около 27 млн. жизней граждан Советского 

Союза. Из них около 10 млн. – солдаты, остальные – 

старики, женщины, дети. 

 

Но статистика молчит о том, сколько детей погибло в 

годы Великой Отечественной войны. Таких данных 

просто нет. 

Все они как и многие другие – герои войны. 

С 2016 года в День Победы учащимися, педагогами и 

родительской общественность МБОУ «СОШ № 53» 

г.Барнаула реализуется проект «Детство, растоптанное 

войной» . 

 

Каждый житель или гость города Барнаула, может 

почтить память детей, погибших в годы войны. 

 

Приглашаем к участию школы Алтайского края 

Российского движения школьников ( возможно на своих 

территориях). 

В ходе проекта учащиеся вспоминают пионеров- героев, 

детей- узников концлагерей, детей, воевавших в 

1

-11 

9 мая  

9.00- 

12.00 час 
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партизанских отрядах, и всех тех, кто прошёл ужас этой 

войны и выжил! 

 

В рамках вахты памяти в руках школьники держат 

портреты и фотографии детей военного времени, 

фотокадры детских концлагерей. 

 

И белые воздушные шары, как символ детства и детской 

чистой мечты, которая была отобрана войной. 

 

В знак скорби и памяти о погибших детях горят свечи. 

 

Возле знаков акции «Детство, растоптанное войной» 

каждый ребёнок может возложить детскую игрушку, 

которые затем будут подарены тем, кто выжил в этой 

войне, "Детям войны". 

В заключении акции младшие школьники в белых 

одеждах, в образе душ погибших детей, в руках с 

детскими игрушками и белыми воздушными шарами, 

проходят за женщиной в образе «Родины- матери» , 

сквозь колонну вахты памяти. 

 

Участники акции почтут минутой молчания детей, 

погибших в годы Великой Отечественной войны. 

 

В безоблачное мирное небо Барнаула запускаются белые 

шары, как дар детям войны от детей мира. 

До 23 апреля по телефону 8-903-992-85-79 

сообщите о вашем желании принять участие в проекте. 

На странице вКонтакте «  Детство, растоптанное 

войной» https://vk.com/club194535342    предложите пост 

с фотоматериалами и вашими впечатлениями об участии 

в проекте. 

Дополнительно #ДетствоРастоптанноеВойной 

#ДостойныеНаследникиПобеды 

  

 

Межшкольный проект «  Детство, растоптанное 

войной» на странице вКонтакте 

https://vk.com/club194535342     

2 формат. 

У вас есть возможность рассказать о членах вашей 

семьи - детях войны. Это ваши родные прабабушки и 

прадедушки. Те, кто родился в годы войны, те, кому не 

исполнилось 18 лет ко Дню Победы 1945 года. 

Узнай сам и расскажи всем о судьбе родного человека. 

В данное сообщество под хештегами #сош... #РДШ 

#РДШ22 

#детствоРастоптанноеВойной 

#ДостойныеНаследникиПобеды и на своих страницах в 

социальных сетях разместите: 

- фото вашего родственника, имеющего статус "Дети 

войны" 

8

-11 
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- фото из семейного архива, о детских годах 1941-1945 гг 

- совместное фото вас и вашего родственника, фото 

семьёй 

- в информации укажите ФИО, (девичью фамилию), дату 

и место рождения вашего родственника; родственные 

связи; ваше ФИ, наименование школы, класс. 

- описание биографических сведений, воспоминаний из 

детства 

( в формате: текст, видео-сюжет, фото-слайды с 

аудиозаписью, видео- интервью). 

В сообщество предложите и историю жизни тех "Детей 

войны"-ваших родных, кто не дожил до 76- летия 

Победы. 

Один из главных символов детства - детская игрушка. 

Узнай, в какие игрушки играли ваши прадеды, 

прабабушки! Каким было их детство? 

В преддверии Дня Победы подари детскую игрушку 

своим родственникам и конечно сладости, ещё один 

символ детства! 

Чтобы они хотя бы на некоторое время забыли о 

страшных моментах своего детства, растоптанного 

войной. 

Пусть ваши игрушки дарят тепло вашим родным! 

 

Акция «Открытка ветерану»  

 

1

0-11 

май заместитель директора по 

ВР. 

Лидер военно- 

патриотического 

напарвления РДШ. 

Акция «Письмо ветерану» 1

0-11  

май заместитель директора по 

ВР. 

Лидер военно- 

патриотического 

напарвления РДШ. 

Выставка букетов «Поёт весна победная» В

ожатск

ие 

пары 

май Заместитель директора 

по ВР. 

Лидер военно- 

патриотического 

напарвления РДШ. 

Участие в акции «Бессмертный полк»  

 

1

0-11 

9.05. Заместитель директора 

по ВР, 

лидеры РДШ. 

 

Конкурс «Ученик года» 1

0-11  

май Заместитель директора 

по НМР, Совет учащихся. 



 

 

443  

  

 

Бал отличников  

 

1

0-11 

май Заместитель 

директора по ВР.  

Слёт творческой молодёжи 1

0-11  

май Заместитель 

директора по ВР. Совет 

актива РДШ 

Слёт вожатых В

ожатск

ие 

пары 

май Заместитель 

директора по ВР. Совет 

вожатых 

Последний звонок  

 

1

0-11 

май Заместитель 

директора по ВР 

Выпускной  1

0-11  

июнь Классные 

руководители. 

 

Курсы внеурочной деятельности и дополнительного образования 

 

 

Название курса 

 

К

л

а

с

с

ы 

Количест

во  

часов  

в неделю 

 

Ответственные 

ВПК «Спасатель» 1

0-

1

1 

10 

 
Учитель физической культуры 

Волейбол.  1

0-

1

1 

2 

 
Учитель физической культуры 

Баскетбол 1

0-

1

1 

2 Учитель физической культуры 

Лыжная подготовка 1

0-

1

1 

2 Учитель физической культуры 

Общая физическая подготовка 1

0-

1

1 

1 Учитель физической культуры 

Лёгкая атлетика 1

0-

1

1 

1 Учитель физической культуры 
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Чирлидинг 1

0 

1 Учитель физической культуры 

Хореография 1

1

а 

1 Учитель физической культуры 

Добровольческий отряд  «Рядом» 1

1

а 

6 Заместитель директора по ВР 

Студия театрально- исторической реконструкции 

«Былое не забыто» 

1

0-

1

1 

2 Руководитиль музея  

Вокальная студия 1

0-

1

1 

3 Учитель музыки 

Клуб молодого избирателя 1

0-

1

1 

2 Учитель истории 

СМИ школы 

Выпуск школьной газеты 

1

0-

1

1 

4 Учитель русского языка  

Хореография 1

1 

2 

 
Учитель начлаьных классов- 

хореограф 

Изо- студия «Фантазия» 1

0-

1

1 

4 Учитель ИЗО 

 

Дела, события, мероприятия 

 

К

л

а

с

с

ы  

Ориентир

овочное 

время  

проведен

ия 

 

Ответственные 

Акция «Наши двери открыты для тебя» 1

0

-

1

1 

До 

10.09. 
Руководители объединений 

Районный осенний кросс 1

0

-

1

1 

се

нтябрь 
Руководитель секции «Лёгкая 

атлетика» 

Городской осенний кросс 1

0

-

1

1 

се

нтябрь 
Руководитель секции «Лёгкая 

атлетика» 
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Районная спартакиада «Земли Алтайской верные 

сыны» 

1

0

-

1

1 

се

нтябрь 
Руководитель  ВПК 

«Спасатель» 

Городские осенние игры  1

0

-

1

1 

ок

тябрь 
Руководитель ВПК 

«Спасатель» 

Городская ВСИ «Зарница» 1

0

-

1

1 

Де

кабрь- 

февраль 

Руководитель ВПК 

«Спасатель» 

Городские соревнования «А ну-ка, парни!» 1

0

-

1

1 

фе

враль 
Руководитель ВПК 

«Спасатель» 

Показательное выступление  ВПК «Спасатель» 1

0

-

1

1 

фе

враль 
Руководитель ВПК 

«Спасатель» 

Районные лыжные соревнования 1

0

-

1

1 

фе

враль 
Учитель физической 

культуры 

Лёгкоатлетический пробег на призы газеты «Алтайская 

правда» 

1

0

-

1

1 

ма

й 
Учитель физической 

культуры 

Всероссийский пробег «Кольцо Победы» 1

0

-

1

1 

ма

й 
Учитель физической 

культуры 

Творческий отчёт и выставка портфолио  объединений 

по итогам работы за учебный год. 

1

0

-

1

1 

ма

й 
Руководители 

объединений 

 

Самоуправление 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

К

л

а

с

с

Ориентир

овочное 

время  

проведен

ия 

 

Ответственные 
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ы  

Участие в Молодёжном парламенте города. 1

0 

По плану 

работы 

парламен

та. 

Заместительдиректора по ВР, 

актив РДШ 

Участие в муниципальном Совете РДШ 1

0 

По плану 

Совета 
Заместительдиректора по ВР, 

актив РДШ 

Участие в Совете РДШ Октябрьского района 1

0 

По плану 

Совета 
Заместительдиректора по ВР, 

актив РДШ 

Распределение обязанностей между всеми учениками 

классных коллективов. 

1

0

-

1

1 

До 

11.09. 

Классные руководители 

Выборы в актив детской организации школы, актив 

РДШ школы 5 человек: 4 чел – активисты по 4 направлениям 

РДШ: гражданская активность, личностное развитие, военно- 

патриотическое направление, информационно- медийное 

направление , и ещё 1 – старший вожатый. 

1

0

-

1

1 

До 

11.09. 

Классные руководители 

Актив класса 

Выборы в актив РДШ школы.  

Направить на выборы по 4 человека от класса – лидеров 

по направлениям РДШ: 

- гражданская активность 

- военно- патриотическое направление 

- личностное развитие 

- информационно- медийное 

1

0

-

1

1 

До 

18.09. 
Заместитель директора по ВР, 

актив РДШ 

Линейки классных коллективов  с отчётами лидеров РДШ. 1

0-

1

1 

По 

отдельно

му 

графику 

Заместитель директора по ВР 

 

Совет учащихся. 1

0

-

1

1 

На

чало 

каждой 

четверти 

Заместитль директора по НМР 

Совет актива РДШ. 1

0

-

1

1 

На

чало и 

конец 

четверти 

Заместительдиректора по ВР, 

актив РДШ 

Лидеры направлений РДШ  

Совет актива направления  РДШ «Гражданская 

активность» 

1

0

-

1

1 

На

чало и 

конец 

четверти 

Заместительдиректора по ВР, 

актив РДШ 

Лидер направления 

 

Совет актива военно- патриотического направления 

РДШ 

1

0

-

1

1 

На

чало и 

конец 

четверти 

Заместительдиректора по ВР, 

актив РДШ 

Лидер направления 
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Совет актива РДШ «Личностное развитие» 1

0

-

1

1 

На

чало и 

конец 

четверти 

Заместительдиректора по ВР, 

актив РДШ 

Лидер направления 

 

 

Совет актива РДШ информационно-медийного 

направления 

1

0

-

1

1 

На

чало и 

конец 

четверти 

Заместительдиректора по ВР, 

актив РДШ 

Лидер направления 

 

 

Совет  вожатых.  

. 

1

0

-

1

1 

На

чало и 

конец 

четверти 

Заместитель директора по ВР, 

актив РДШ 

Совет старост 1

0

-

1

1 

На

чало и 

конец 

четверти 

Заместительдиректора по УР, 

актив РДШ 

Совет дела 1

0

-

1

1 

По 

плану 

ключевы

х дел 

Заместительдиректора по ВР, 

актив РДШ 

Совет финансистов 1

0

-

1

1 

По 

плану 

проведен

ия 

конкурсо

в 

Заместительдиректора по ВР, 

актив РДШ 

Совет правопорядка 1

0

-

1

1 

На

чало 

каждой  

четверти 

Заместительдиректора по ВР, 

актив РДШ 

Совет оформителей 1

0

-

1

1 

Пе

ред 

проведен

ием 

собятий 

 

 

Заместительдиректора по ВР, 

актив РДШ 

Мероприятие «Итоги 1 полугодия» (активность 

классов, активность вожатых) 

1

0

-

1

1 

ян

варь 
Заместительдиректора по ВР, 

актив РДШ 

Творческий отчёт ДПО юных вожатых 1

0

-

По

следняя 
Заместитель директора по ВР, 

актив РДШ 
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1

1 

неделя 

года 

Слёт творческой молодёжи (активность классов, 

активность вожатых) 

1

0

-

1

1 

По

следняя 

неделя 

года 

Заместитель директора по ВР, 

актив РДШ 

 

Профориентация 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочно

е 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Программа  «Правоохранительный класс» П

равоох

раните

льный 

классы 

из 10-

11   кл 

По плану Заместитель 

директора по УР, 

заместитель директора 

по ВР 

Программа «Инженерный класс» И

нженер

ные 

классы 

из 10-

11 кл 

По плану Заместитель 

директора по УР, 

заместитель директора 

по ВР 

Конкурс «Инженерный приговор» И

нженер

ные 

классы 

из  10-

11  кл 

март Заместитель 

директора по УР 

Городской конкурс рисунков Управления  МВД 

«Мои родители работают в полиции» 

П

равоох

раните

льные 

классы 

октябрь Заместитель директора 

по ВР, актив РДШ 

Всероссийский проект «Проектория» 1

0-11 

В течение 

года 

Классные 

руководители 

Проект «Инженерно- технологический центр 

«Вертикаль» 

И

нженер

ные 

классы 

из  10-

11 кл 

В течение 

года 

Учителя 

предметники 

IT – Хакатон на базе школы на уровне РФ 1

0-11 

ноябрь Заместитель 

директора по УР, 

заместитель директора 

по ВР 
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Участив в программе  Woldskills 1

0-11 

В течение 

года 
Заместитель 

директора по УР, 

заместитель директора 

по ВР 

Занятия с «ITкуб» И

нженер

ные 

классы 

из  10-

11 кл 

В течение 

года 
Заместитель 

директора по УР, 

заместитель директора 

по ВР 

День науки в АлтГТУ И

нженер

ные 

классы 

из  10-

11 кл 

По плану  Заместитель 

директора по УР, 

заместитель директора 

по ВР 

Дни открытых дверей ВУЗ, СУЗ. 1

0-11 

По плану Заместитель 

директора по УР, 

заместитель директора 

по ВР 

https://vk.com/school_asu 

Регистрация на старнице вКонтакте 

«Школьник_АлтГУ» и знакомство с информацией. 

1

0-11 

В течение 

года 
Классные 

руководители 

Диагностики на профориентирование 1

0-11 

В течение 

года 
Классные 

руководители 

Психолог школы 

Профориентационные классные встречи РДШ 1

0-11 

В течение 

года 
Классные 

руководители 

Концертная программа ко Дню полиции в культурном 

центре МВД города.  

1

0-11 

ноябрь 

 
Заместитель 

директора по ВР 

Правоохранительная игра « ПОИСК УЛИК»  

10-11 

ноябрь Заместитель 

директора по УР 

Час общения с участием психолога школы 

«Планирование жизненного пути»,  

«Психологические секреты успешной 

подготовки к экзаменам» 

1

0-11 

январь Психолог школы 

Краевая ярмарка «Первые шаги в будущее» 1

0-11 

май Заместитель 

директора по УР 

Профориентационные экскурсии на предприятия 

города 

1

0-11 

В течение 

года 
Заместитель 

директора по ВР 

 

Школьные и социальные медиа 

 

https://vk.com/school_asu
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Дела, события, мероприятия 

 

Кла

ссы  

Ориенти

ровочное 

время  

проведен

ия 

 

Ответственные 

Страница вКонтакте «РДШ Школа 53 Барнаул» 

https://vk.com/public152815423 

1

0-

11 

еж

едневно 
Классные руководители 

Участие пресс- службы класса в выпуске школьной газеты «Шкала 

успеха» 

1

0-

11 

1 раз в 

месяц 
Руководитель школьного пресс-

центра 

Проект «Голос радио РДШ22» на странице вКонтакте 

https://vk.com/public199285564 по выпуску радиопередач по 

тематике недель РДШ и другие темы; на тему радиоточки класса 

1

0-

11 

еж

енедельн

о 

Классные руководители 

Проект «Детское телевидение РДШ22» на странице 

вКонтакте https://vk.com/public200290714 по выпуску детских 

телепередач по тематике недель РДШ, на другие темы и по теме 

детской телепередачи класса 

1

0-

11 

1 

раз в 

месяц 

Классные руководители 

Проект «Дай руку мне, вожатый РДШ22» на странице 

вКонтакте https://vk.com/public199819376 с освещением работы 

вожатских пар 

1

0-

11 

еж

енедельн

о 

Классные руководители 

Проект «Классные встречи РДШ22»  на странице 

вКонтакте https://vk.com/public201986365      

 

10-

11 

В 

течение 

года 

Классные руководители 

 Освещение тематических проектов вКонтакте: 

https://vk.com/public200068882     Школьный театр на Алтае 

https://vk.com/public201419066  Краевед- эколог РДШ22 

https://vk.com/public199078707       Советы бабушки и 

дедушки с Алтая РДШ 

https://vk.com/public199109301        Территория добра 

РДШт22  

https://vk.com/public199459232           Семьёй в РДШ22 

https://vk.com/public199304537         В гости в школьный 

музей на Алтае 

https://vk.com/public202254425        Достойные наследники 

Победы  

https://vk.com/club194529659         Урок в солдатской 

пилотке 

https://vk.com/public191442366        Ожившие письма с 

фронта 

https://vk.com/club194495024       Домой с Победой 

https://vk.com/club194908742      Летопись школы: 

наставники- победители 

https://vk.com/club194535342    Детство, растоптанное 

войной 

1

0-

11 

В 

течение 

года 

Классные руководители 

https://vk.com/public199285564
https://vk.com/public200290714
https://vk.com/public199819376
https://vk.com/public201986365
https://vk.com/public200068882
https://vk.com/public201419066
https://vk.com/public199078707
https://vk.com/public199109301
https://vk.com/public199459232
https://vk.com/public199304537
https://vk.com/public202254425
https://vk.com/club194529659
https://vk.com/public191442366
https://vk.com/club194495024
https://vk.com/club194908742
https://vk.com/club194535342
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https://vk.com/club193922498     В одном строю с 

победителями 

https://vk.com/club194525480  Памятники Победы на карте 

Алтайского края 

https://vk.com/public195091394  Стена Рейхстага: стена 

Победы, стена Памяти 

 

 

Краевой медиафорум «В ритме жизни». РДШ 1

0-

11 

фе

враль 
Руководитель 

школьного медиа-центра 

Классные встречи РДШ с телеведущими, радиоведущими  1

0-

11 

В 

течение 

года 

Зам. директора по ВР 

Проекты РДШ ( Медиа школа и т.д) 1

0-

11 

В 

течение 

года 

Зам. директора по ВР 

 

Детские общественные объединения 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Клас

сы  

Ориентиров

очное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Краевой форум РДШ «Содружество» 10-

11. 

Акти

в 

РДШ 

октябрь Заместитель директора по ВР, 

актив РДШ 

Форум «Мы- едины» городской Дружины «Медвежата» 10-11 ноябрь Заместитель директора по ВР, 

актив  ДО «Рядом» 

Городской слёт ДО Акти

в ДО 

10-11 

ма

й 
Заместитель директора по ВР, 

актив РДШ 

РДШ: Итоги года Акти

в 

РДШ 

10-11 

ма

й 
Заместитель директора по ВР, 

актив РДШ 

ДО «Рядом» городской дружины «Медвежата» 10-11 П

о плану 

Руководитель ДО «Рядом» 

Юнармейский отряд 10 П

о плану 

Руководитель отряда 

 

Волонтерство 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Клас

сы  

Ориент

ировоч

ное 

время  

провед

ения 

 

Ответственные 

https://vk.com/club193922498
https://vk.com/club194525480
https://vk.com/public195091394
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Встреча с представителями краевого объединения 

«Волонтёры края». РДШ  

1

0-11 
20.09. Заместитель директора по ВР, 

актив РДШ 

Проект «Территория добра РДШ22» с освещением на 

странице вКонтакте https://vk.com/public199109301 

1

0-11 

В 

течени

е года 

Заместитель директора по ВР, 

классные руководители 

Акция «Соберём детей в школу». 

 

1

0-11 

Д

о 30.09. 
Заместитель директора по ВР, 

актив РДШ 

Субботник  по очистке Аллеи героев 1

0-11 

Далее 1 

раз в 

четверт

ь 

Добровольческий отряд отцов с 

детьми «Добромир», ДО 

«Рядом», актив музея, 

добровольцы от классов, 

родители 

Межшкольная акция «Тепло от РДШт»  

КГБСУСО Барнаульский дом- интернат для 

престарелых и инвалидов 

( ветеранов войны и труда), по адресу г.Барнаул , 

Змейногорский тракт, 73; 

КГБСУСО Центральный дом – интернат для 

престарелых и инвалидов «Наш дом», по адресу 

г.Барнаул, ул. Кутузова, 260. 

10-11 Ноябрь Классные руководители 

Классный час в рамках проекта «Серебряное 

добровольчество» ко Дню пожилого человека. С 

участием бабущек и дедушек. Пожилые люди проводят 

мастер- классы.  

10-11 о

ктябрь 
Классные руководители 

Межшкольная акция «Птичкам-синичкам от 

РДШ» 

10-11 Н

оябрь  
Классные руководители 

Межшкольная интерактивная площадка 10-11 3

-5 

декабр

я  

Заместитель директора 

по ВР 

Межшкольная акция "Новгодняя почта РДШ" 

центр «Солнышко» 

10-11  Заместитель директора 

по ВР. Классные руководители 

Межшкольная акция «Елка в стиле РДШ. 

Территория Добра» 

10-11  Заместитель директора 

по ВР. Классные руководители 

Межшкольная акция «Теплота от РДШ и в 

мороз» 

КГБСУСО Барнаульский дом- интернат для 

престарелых и инвалидов 

( ветеранов войны и труда), по адресу г.Барнаул , 

Змейногорский тракт, 73; 

КГБСУСО Центральный дом – интернат для 

престарелых и инвалидов «Наш дом», по адресу 

г.Барнаул, ул. Кутузова, 260. 

 

10-11 Д

о 30.12. 
Классные руководители 

Межшкольная акция «Кроссворд на Рождество» 

КГБСУСО Барнаульский дом- интернат для 

престарелых и инвалидов 

( ветеранов войны и труда), по адресу г.Барнаул , 

Змейногорский тракт, 73; 

10-11  Заместитель директора 

по ВР. Классные руководители 
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КГБСУСО Центральный дом – интернат для 

престарелых и инвалидов «Наш дом», по адресу 

г.Барнаул, ул. Кутузова, 260. 

Межшкольная акция «Окно в Новый год» 

КГБСУСО Барнаульский дом- интернат для 

престарелых и инвалидов 

( ветеранов войны и труда), по адресу г.Барнаул , 

Змейногорский тракт, 73; 

КГБСУСО Центральный дом – интернат для 

престарелых и инвалидов «Наш дом», по адресу 

г.Барнаул, ул. Кутузова, 260. 

10-11  Заместитель директора 

по ВР. Классные руководители 

Межшкольная акция "Мешок Деда Мороза "С 

верой и надеждой в Новый год" для пациентов краевой 

онкологической клиники "Надежда"  

10-11  Заместитель директора по ВР. 

Классные руководители 

МЕЖШКОЛЬНАЯ АКЦИЯ «РДШ – детям» по 

сбору и вручению новогодних подарков, сувениров, 

изготовленных своими руками,  детям краевого 

реабилитационного центра «Солнышко» 

10-11 д

екабрь. 

 

Добровольческий отряд 

отцов с детьми «Добромир», ДО 

«Рядом», добровольцы от класов, 

родители 

Информационая кампания краевого проекта 

«Раскачай мир» 

10-11 я

нварь 

Д

алее по 

отдель

ному 

плану 

Актив РДШ 

РДШ: День книгодарения 

Акция «Книга в подарок» для детей кравеого 

реабилитационного центра «Солнышко» 

 

10-11 ф

евраль 
Добровольческий отряд 

отцов с детьми «Добромир», ДО 

«Рядом», добровольцы от класов, 

родители 

Межшкольная акция "Книжка-малышка от РДШ" 10-11 Д

о 14.02. 
Классные руководители 

Межшкольная акция «Книга почтой: от школы РДШ 

друзьям» 

10-11 Д

о 14.02. 
Классные руководители 

РДШ. Международный женский день. 

Межшкольная акция «Подарите женшине весну» ( 

изготовление открыток – сувениров, вручение на 

территории школы, в микрораойне школы) 

10-11 м

арт 
Вожатые  

Межшкольная акция "Снежная восьмёрка РДШ" 10-11 8 

марта 
Классные руководители 

Межшкольная акция «Школьный снежный десант» 10-11 М

арт- 

апрель 

Классные руководители 

Акция «Родительский патруль» в микрорайоне школы 10-11 В 

начале 

каждой 

четверт

и. 

П

еред 

школьн

Добровольческий отряд 

отцов с детьми «Добромир» 
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ыми 

канику

лами. 

Акция «Памятник» по благоустройству территории 

памятника Г.С.Титова 

 

10-11 1 

раз в 

четверь 

Добровольческий отряд 

отцов с детьми «Добромир», ДО 

«Рядом», добровольцы от 

классов, родители 

Акция по благоустройству памятного места с доской в 

честь 5-ой Городокской стрелковой дивизии 

10-11 1 

раз в 

месяц 

Добровольческий отряд 

отцов с детьми «Добромир», ДО 

«Рядом», добровольцы от класов, 

родители 

Акция «Георгиевская лента» 10-11 м

ай. 
Добровольческий отряд 

отцов с детьми «Добромир», ДО 

«Рядом», добровольцы от класов, 

родители 

РДШ. Акция ко Дню Земли. Весенняя неделя добра 

Акция «Ласка» 

Акция «Будка» 

Акция «Скворечник» 

10-11 а

прель 
Добровольческий отряд 

отцов с детьми «Добромир», ДО 

«Рядом», добровольцы от класов, 

родители 

Краевой фестиваль «Мега-весна» 10-11 а

прель 
Актив ВО «Качели» 

Проект «Дай руку мне, вожатый» 10-11 П

о 

отдель

ному 

плану 

Заместитель директора 

по ВР, совет вожатых 

Межшкольная акция «Почта РДШ в День Победы» 

КГБСУСО Барнаульский дом- интернат для 

престарелых и инвалидов 

( ветеранов войны и труда), по адресу г.Барнаул , 

Змейногорский тракт, 73; 

КГБСУСО Центральный дом – интернат для 

престарелых и инвалидов «Наш дом», по адресу 

г.Барнаул, ул. Кутузова, 260. 

10-11 Д

о 7 мая 
Классные руководители 

Межшкольная акция «Долг и честь наследника 

Победы». 

Оказание помощи в различных видах деятельности 

ветеранам, участникам войны ( благоустройство 

территорий около домов, в подъездах, уборка в 

квартирах, закуп продуктов и медикаментов, 

организация поздравления с Днём Победы, личное 

общение с ветеранами). 

10-11 Д

о 9 мая 

и далее 

по 

плану 

Заместитель директора 

по ВР. Классные руководители 

ДО «Рядом» городской дружины «Медвежата» 10-11 П

о плану 
Руководитель отряда  

 

Экскурсии, экспедиции, походы 
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Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочно

е 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Школьный турслёт  1

0-11 

сентябрь Заместитель директора по 

ВР, актив РДШ 

Экскурсии в школьный музей 1

0-11 

В течение 

года 
Классные руководители 

Руководитель музея 

Экскурсии в школьные музеи города, края 1

0-11 

1 раз в год Классные руководители 

Руководитель музея 

Экскурсии в выставочный зал школы 1

0-11 

Не мене 1 

раза в четверть 

Классные руководители 

Посещение выставочных залов, музеев города, музеев 

ВУЗ, предприятий города 

10-11 Не менее 1 раза в 

четверть 

Классные руководители 

Выезды на экскурсии   на территории края и 

за его пределами 

10-11 1 раз в 

год 

Классные 

руководители 

Участие в проекте на странице вКонтакте «В 

гости в школьный музей на Алтае»  

https://vk.com/public199304537 

10-11 еженед

ельно 
Классные руководители 

Руководитель 

музея 

Проект РДШ «Моё самое лучшее лето» 10-11 Июнь- 

август 
Классные руководители 

Детская полевая географическая  школа 10 июнь Учитель 

географии 

 

Организация предметно-эстетической среды 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочно

е 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Стендовое оформление школы: 

- Локальные акты 

- доска почёта «Родительская слава» 

- стенд проекта «Дай руку мне, вожатый» 

- «Мои права и обязанности» 

- «С заботой о детях» 

- Светофор Светофорович и Компания ( 

Правила дорожного движения) 

- Дружина юных пожарных «Данко» 

- «Пусть каждый день и каждый час 

недаром будет прожит» 

- «Безопасность» 

- «Наркопост» 

- «Родительсикй вестник» 

- «С заботой о детях» 

- «Уголок здоровья» 

- «Клуб молодого избирателя 

«Перекрёсток» 

10-11 1 раз в месяц Заместитель директора по 

ВР 

Классные руководители 
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- «Поздравляем!» 

- «Союз творческой молодёжи» 

- «Российское движение школьников» 

- «Голос дежурного» 

- «Наши достижения» 

- «Всё о здоровом питании» 

- «Готовимся к экзаменам» 

- «Учителями славится Россия, ученики 

приносят славу ей!» ( доска почёта) 

- «Голос дежурного» 

 

Оформление классных уголков  1

0-11 

Тематика по 

плану 
Классные руководители, 

вожатые 

Новогоднее оформление школы 1

0-11 

С 14.12. Заместиттель директора 

по ВР, вожатые 

Оформление  снежного городка. 1

0-11 

17.12. Заместитель директора 

по ВР, вожатые 

Выставки творческих работ учащихся в 

выставочном зале школы : 

индивидуальные выставки, 

«По улицам Барнаула» 

« Памятный май» 

«Детство, растоптанное войной» 

1

0-11 

 

 

сентябрь 

апрель 

май 

Руководитель и актив 

музея 

Конкурс проектов  «Пришкольный участок» 10-11 Апрель- май Заместитель 

директора по ВР, актив 

РДШ 

Проект «Букроссинг» 10-11 В течение года Руководитель и 

актив БИЦ 

Оформление школы в честь Для Победы 10-11 май Заместитель 

директора по ВР, актив 

РДШ 

Фото- зона в честь Дня учителя 10-11 октябрь Заместитель 

директора по ВР, актив 

РДШ 

Фото- зона «Молодёжь за ЗОЖ» 10-11 ноябрь Заместитель 

директора по ВР, актив 

РДШ 

Фото- зона «Улыбка мамы» 10-11 ноябрь Заместитель 

директора по ВР, актив 

РДШ 
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Фото- зона «День книгодарения» 10-11 март Заместитель 

директора по ВР, актив 

РДШ 

Фото-зона «Помощник «Ласки» 10-11 апрель Заместитель 

директора по ВР, актив 

РДШ 

Дежурство по школе 10-11 В течение года Классные 

руководители 

Дежурство по классу 10-11 В течение года Классные 

руководители 

Практика на пришкольном участке 10-11 Июнь- 

август 
Классные 

руководители 

 

Работа с родителями 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориен

тиров

очное 

время  

прове

дения 

 

Ответственные 

 

ПОПЕЧИТЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ШКОЛЫ 

 

1

0-11 

Д

о 

10.09. 

Д

алее 

по 

плану 

 

Администрация школы 

Общешкольное родительское собрание 1

0-11 

1 

раз в 

четве

рть 

Администрация школы 

Круглый стол «Совместные шаги в 

формировании навыков жизнестойкости» педагогов и 

родительской общественности.  

 

1

0-11 

С

ентяб

рь 

Администрация школы, 

психолог  

Школа ответственного родительства  

( школьный и внутриклассный уровень) 

 

10-11 1 

раз в 

месяц 

по 

плану 

Заместитель директора по 

ВР,  классные руководители 

Проект «Буккроссинг» 10-11 1 

раз в 

месяц 

 

Школа любящего родителя. 

 

 

10-11 Инди

видуа

льно 

по 

Заместитель директора по 

ВР,  классные руководители 
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запро

сам. 

Школа активного родителя 10-11 1 раз 

в 

четве

рть, и 

по 

плану 

событ

ий 

Заместитель директора по 

ВР,  классные руководители 

Школа родителя будущего первоклассника 10-11 суббо

ты 
Классные руководители, 

психолог  

Совет отцов 10-11 По 

плану 

и в 

рамка

х 

событ

ий 

Администрация школы 

Добровольческий отряд отцов с детьми «Добромир» 10-11 По 

плану 

акций 

Заместитель директора по  

ВР 

День открытых дверей 10-11 Март Администрация школы 

Совет профилактики 10-11 1 раз 

в 

четве

рть 

Администрация школы 

Мастер- классы от мам, от пап 10-11 Нояб

рь, 

март 

Заместитель директора по 

ВР,  классные руководители 

Бал отличников 10-11 май Заместитель директора по 

ВР,  классные руководители 

Доска почёта «Родительская слава» 10-11 Сентя

брь, 

май 

Заместитель директора по 

ВР,  классные руководители 

Проект «Семьёй в РДШ22» на странице вКонтакте  

https://vk.com/public199459232 

10-11 В 

течен

ие 

года 

Заместитель директора по 

ВР,  классные руководители 

Проект «Родительский медиа-центр» 10-11 В 

течен

ие 

года 

Заместитель директора по 

ВР,  классные руководители 

Руководитель школьного 

медиа-центра 

Событийный проект «Вместе»  10-11 В 

течен

ие 

года 

Заместитель директора по 

ВР,  классные руководители 
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Классное руководство и наставничество 

 (согласно индивидуальным  планам работы 

классных руководителей и наставников, с включением тематических классных часов) 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Кла

ссы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Школа ответственного родительства.   

Внутриклассный уровень. 

1. Закон № 99-ЗС «Об ограничении пребывания 

несовершеннолетних в общественных местах на территории  

Алтайского края».  

2. Закон № 54-ФЗ от 19.06.2004 года «О собраниях, 

митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях» , 

положение ст. 20.2 «Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях  от 30.12.2001 г № 195 – ФЗ, 

в части недопущения участия несовершеннолетних в 

несанкционированных публичных мероприятиях.    

3. Профилактическая работа с родителями на темы: «Ваш 

ребёнок- пешеход», «Ваш ребёнок- пассажир автомобиля ( 

автобуса)» , «Ваш ребёнок- велосипедист», «О недопустимости  

управления скутерами  и мопедами детьми, не достигшими 16- 

летнего возраста» . 

4. Организация питания обучающихся. Важность горячего 

питания для школьников. 

5. Правила внутреннего распорядка обучающихся. 

6. Права и обязанности  обучающихся. 

7.Ссылки для присоединения к группам школы по 

различной тематике вКонтакте. 

8. Политика образовательной организации в отношении 

насилия, роль родителей в её реализации. 

 

 

10-

11   

1 четверть Класс

ные 

руководители 

Диагностики воспитательного процесса    

Урок знаний 10-

11  

1.09. Классные 

руководители 

Вожатые 

Классный час  

1. Права и обязанности обучающихся. 

2. Правила внутреннего распорядка обучающихся. 

3. Инструкция по обеспечению комплексной безопасности 

и антитеррористической защищенности МБОУ «СОШ № 

53» 

4 ИНСТРУКЦИЯ об организации пропускного режима 

в МБОУ СОШ № 53 

10-

11 

До 4.09. Классные 

руководители  
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1. Инструкция    № 2-в о запрете пользования мобильными 

телефонами  во время учебного процесса.  

2. Инструкция № 4   

по правилам безопасности для учащихся в 

обеденном зале        

3.  Приказ Министерства образования и науки РФ от 15 

марта 2013 г. N 185 

"Об утверждении Порядка применения к обучающимся и 

снятия с обучающихся мер дисциплинарного взыскания" 

                               

4. Уголовная ответственность с 14 летнего возраста. 

 

Классный час «Идти по безопасному пути!»: 

- обсуждение плана- схемы дорог в микрорайоне школы 

- ознакомление под роспись: 

1.Инструкция  № 23-в  по правилам безопасного 

поведения на дорогах и на транспорте. 

2.Инструкция  № 24-в  по безопасному поведению в 

общественном транспорте. 

3.Инструкция  № 25-в  по безопасному поведению на 

объектах ЖД транспорта.  

4.Инструкция № 26 -в по технике безопансости при езде 

на мопедах и скутерах. 

5.Инструкция  № 27-в по правилам безопасности при 

поездках на автобусе. 

 6. Закон № 99-ЗС «Об ограничении пребывания 

несовершеннолетних в общественных местах на территории 

Алтайского края» 

7. Закон № 54-ФЗ от 19.06.2004 года «О собраниях, 

митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях» , 

положение ст. 20.2 «Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях  от 30.12.2001 г № 195 – ФЗ, 

в части недопущения участия несовершеннолетних в 

несанкционированных публичных мероприятиях.    

8. В случае  самовольного ухода  несовершеннолетних до 18 

лет из дома  без предупреждения родителей, семья и 

несовершенолетний ставятся на учёт в отдел по делам 

несовершеннолетних полиции и КДН и ЗП. 

Поступок несовершеннолетнего счтитается 

правонарушением. 

 

1

0-

11 

До 11.09. Классные 

рук. 

Классный час «Самый дружный класс- это мы! Давай 

знакомиться!»  ( на сплочение детского коллектива). 

Знакомство с платформой сайта СПОРТРДШ.РФ  

Инструкция № 1 по правилам поведения на каждый день 

 

 

1

0-

11  

До 18.09. Классные 

руководители 
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Классный час  в форме имитационной игры  «Сообщи о 

насилии» 

1

0-

11 

До 25.09.  

Межшкольная акция  «Урок в солдатской пилотке»  ко Дню 

учителя в рамках Года памяти и славы. 

Начало акции: 1 урок. Пилотка лежит на парте, столе 

учителя. 

1. Зачитывается текст о вкладе в общую Победу учителей 

страны. 

2. Минута молчания в честь памяти о погибших учителях во 

время ВОВ. 

3. Ребята и учитель одевают пилотку, и вней проводят все  

уроки учебного дня. 

По возможности пилотки должны быть у всех детей класса, 

педагогов. 

По факту, хотя бы у нескольких детей класса. 

По итогам акции 1 октября   вКонтакте в  группе «Урок в 

солдатской пилотке» https://vk.com/club194529659 выставляем  1 

пост  от класса с фотографиями и информацией об участии в акции 

c хештегами: 

#РДШ #РДШ22 #РДШ_Барнаул #сош53Барнаул 

#ДеньУчителя  #УроквСолдатскойПилотке #ГодПамятииСлавы 

1 октября  видео- отчёт на почту. Видео обрабатывать не 

нужно. 

1

0-

11 

4.10. Классные 

рук. 

Классный час «Искусство общения. Толерантность» по 

программе «Всё, что тебя касается» 

 

1

0-

11 

До 16.10 Классные 

руководители 

 

Классные часы на темы : 

Урок энергосбережения «Вместе ярче» . Объявить детям о 

конкурсе.  

Инструкция  № 16- в по правилам поведения во время 

осенних каникул. 

Инструкция  № 20-в  по правилам безопасного 

поведения на водоемах в осенне-зимний и весенний периоды.   

Инструкция  № 23-в  по правилам безопасного 

поведения на дорогах и на транспорте.( + демонстрация видео- 

ролика и информация о количестве ДТП с участием детей) 

Инструкция № 37-в  о введении комендантского часа 

 

1

0-

11 

До 23.10. Классные 

рук. 

Школа ответственного родительства.   

Внутриклассный уровень. 

1. Модуль 1.  

Особенности развития и образовательные потребности 10 

класс 

Модуль  2. 

Семейное воспитание и социализация школьников 

10 класс 

-Психофизические особенности развития старших школьников. 

-Современное законодательство в области обеспечения прав 

ребёнка . 

11 класс 

10-

11  

2 четверть Класс

ные 

руководители 

https://vk.com/club194529659
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-Особенности организации обучения старших школьников в 

выпускном классе. 

-Профессиональное самоопредение будущего выпускника. 

2. Закон № 99-ЗС «Об ограничении пребывания 

несовершеннолетних в общественных местах на территории  

Алтайского края» 

3. Безопасность детей на водных объектах в осенний период. 

Ответственность родителей. 

4. Безопасность детей на водных объектах в зимний период. 

Ответственность родителей. 

5. ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ 

ХАРАКТЕРИСТИКИ РАННЕГО ЮНОШЕСКОГО 

ВОЗРАСТА 

 

 

Мероприятия в различной форме на сплочение 

коллектива «Вместе» дистанционно. ( общеобразовательные 

класс) 

Мероприятия в различной форме в честь  

« 30 октября – день инженера- механика в России»  ( 

инженерные классы)  

Мероприятия в различной форме в честь  

«10 ноября – День полиции  России» ( правоохранительные 

классы) 

1

0-

11  

До 6.11. Классные 

руководители 

 

РДШ: «Молодёжь за ЗОЖ»  

Классный час «Здоровый образ жизни- это как?» 

Беседа  по предупреждению  употребления табака,  психо-

активных веществ.   

Ознакомление с памяткой  «Об ответственности за 

действия, связанные с незаконным оборотом наркотическими 

средств».  

10-

11 

До 13.11. Классные 

руководители 

 

Классный час  

« В мире профессий» 

 

5

-9  

До 20.11. Классные 

руководители 

 

Мероприятие в честь Дня матери 1

0-

11   

До 27.11. Классные 

руководители 

 

Классный час «День героев Отечества», «День неизвестного 

солдата». 

1

0-

11 

До 4.12. 

 
Классные 

руководители 

 

Классный час «Добрый урок» в рамках Всероссийской акции. 

 

 

1

0-

11 

До 11.12. Классные 

руководители 

 

Классный час по программе формирования навыков 

жизнестойкиости обучающихся: 

«Психология уверенного поведения человека. Общение и 

конфликты» 

«Любовь и романтические отношения в жизни человека» 

1

0-

11 

До 18.12. 

 
Классные 

руководители 
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Классный час  

5. Инструкция  № 28 

по правилам безопасности при обнаружении  

неизвестных пакетов и других вещей 

6. Памятка  «Антитеррористическая безопасность, 

пожарная безопасность в местах большого скопления 

народа, при устройстве новогодних ёлок.» 

 

1

0-

11 

До 25.12. Классные 

руководители 

 

Классные часы «Завершение 2 четверти».  

1. Ознакомить под запись в дневник с планом на 

зимние каникулы. 

2. Инструкция  № 17- в по правилам поведения во 

время зимних каникул. 

3. Инструкция № 37-в  о введении комендантского часа 

4. Инструкция № 48-в  о правилах поведения у 

водоёмов в зимний период 

5. Инструкция  № 15-в  о правилах поведения на катке, 

ледяной горке, а также во время гололедицы. 

 

1

0-

11 

До 30.12. Классные 

руководители 

 

Школа ответственного родительства.   

Внутриклассный уровень. 

-Закон № 99- ЗС «Об ограничении пребывания 

несовершеннолетних в общественных местах»  

- Инструкция    № 2-в о запрете пользования мобильными 

телефонами  во время учебного процесса.  

- до 5.02.20221г Приказ Министерства образования и науки 

РФ от 15 марта 2013 г. N 185"Об утверждении Порядка 

применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер 

дисциплинарного взыскания" 

 - Рекомендации по обеспечению информационно-

психологической безопасности несовершеннолетних 

- Безопасное поведение детей в ситуациях буллинга, 

кибербуллинга, других проявлений физического и психического 

насилия. 

- Безопасное поведение детей на водных объектах в 

весенне- зимний период. Ответственность родителей. 

- Памятка «Важно, чтобы родители были примером для 

детей». ПДД. 

- Памятка «Уголовная ответственность с 14 летнего 

возраста» 

- Памятка «Осторожно! Газ!» 

- Памятка об ответственности за действия, связанные с 

незаконным оборотом наркотических средств 

 

 

10-

11 

3 четверть Класс

ные 

руководители 

Организационный классный час: 

- анализ участия класса в мероприятиях в 1 полугодии 

- анализ участия в проекте «Дай руку мне, вожатый!» 

- планирование  деятельности на 3 четверть 

- участие в конкурсах различного уровня, в том числе в 

конкурсах РДШ 

10-

11 

До 15.01. Класс

ные 

руководители 
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Информация о текущих федеральных проектах — на сайте РДШ в 

разделе «Проекты» https://рдш.рф/competition 

Классный час – информационная кампания по тематике 

2022 года 

1

0-

11 

До 22.01. Классные 

руководители 

 

Классный час «27.01. День полного освобождения 

Ленинграда от фашистской блокады.»  

 

1

0-

11 

До 29.01. Классные 

руководители 

Классный час «Я – будущий избиратель» 10-

11 

До 5.02. Класс

ные 

руководители 

Классные встречи  ( классные часы) в классных 

коллективах  с  

папами, дедушками, которые служили в армии, возможно 

за пределами Отечества.  

Размещение подробной информации,  фотоматериалов и 

видео  в группе https://vk.com/public201986365 «Классные встречи 

РДШ22» 

1

0-

11 

До 12.02. Классные 

руководители 

Классный час- поздравление в честь Дня защитника 

Отечества. 

1

0-

11  

До 19.02. Классные 

руководители 

 

Профориентационный класный час с использование 

диагностического материала; темы «Моё будущее: стратегии 

успеха» по программе «Всё, что тебя качается» 

10-

11 

До 5.03. Класс

ные 

руководители 

Классный час- поздравление в Международный женский 

день 

1

0-

11 

До 12.03. Классные 

руководители 

 

Классный час 

Инструкция № 18 

безопасного поведения во время весенних каникул. 

ИНСТРУКЦИЯ № 20 

по правилам безопасного поведения на водоемах  в осенне-

зимний и весенний периоды 

ИНСТРУКЦИЯ № 23 

по правилам безопасного поведения на дорогах и на 

транспорте 

Инструктаж № 37 

о введении комендантского часа 

«Планирование весенних каникул». 

План весенних каникул записать в дневник» 

1

0-

11 

До 19.03. Классные 

руководители 

 

https://рдш.рф/competition
https://vk.com/public201986365
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Школа ответственного родительства.   

Внутриклассный уровень. 

-Видео- ролики по безопасности дорожного движения при 

переходе улицы детьми. 

-Обращение государственного пожарного надзора 

г.Барнаула по предупреждению пожаров в весенне-летний 

период» 

-Памятка для родителей «Правила поведения во время  

весеннего половодья» 

-Единая площадка регистрации путёвок в лагеря 

Алтайского края. 

 -«Безопасность в сети Интернет, с использованием 

материалов, размещенных на информационном портале 

«Персональные данные. Дети» http://персональныеданные.дети/ 

-Закон № 99-ЗС «Об ограничении пребывания 

несовершеннолетних в общественных местах на территории 

Алтайского края. 

-Правила безопасного поведения несовершеннолетних на 

водных объектах в летний период. Нахождение 

несовершеннолетних ( до 18 лет) на водных объектах только в 

присутствии родителей, опекунов.  

-Безопасность дорожного движения несовершеннолетних в 

летний период ( велосипед, ролики и т.д.)  

-Организация занятости детей в летний период ( 

пришкольный лагерь, профильные смены, загородные лагеря). 

Сбор информации о планируемой занятости помесячно летом 

2021 года. 

 

10-

11  

4 четверть Класс

ные 

руководители 

Классный час на сплочение детского коллектива. 

 

1

0-

11 

До 2.04. Классные 

руководители 

Классный час в рамках Всемирного дня здоровья. 1

0-

11 

До 9.04. Классные 

руководители 

 

Классный час в рамках программы по формированию 

навыков жизнестойкости  

«Смысл жизни и счастье»; 

 «Планирование жизненного пути» 

 

1

0-

11 

До 16.04. Классные 

руководители 

Классный час в рамках «Всемирного дня земли» 1

0-

11 

До 23.04. Классные 

руководители 

Классный час в рамках программы по формированию 

навыков жизнестойкости  

 «Жизнестойкий человек и как им стать?»; 

 

1

0-

11 

До 30.04. Классные 

руководители 

Акция «Урок в солдатской пилотке» с классным часом  

«Детство, растоптанное войной» 

1

0-

11 

До 7.05. Классные 

руководители 
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Классный час в рамках программы по формированию 

навыков жизнестойкости  

«Мир твоей души», «Мир моих эмоций» 

1

0-

11 

До 14.05. Классные 

руководители 

Классный час «Итоги года» 

Инструкция  № 19-в  по правилам поведения во время 

летних каникул. 

Инструкция  № 21-в  по правилам безопасного 

поведения на воде летом. 

Инструкция № 22-в  по технике безопансости для 

учащихся  при укусе клеща. 

Инструкция  № 23-в  по правилам безопасного 

поведения на дорогах и на транспорте. 

Инструктаж № 37 

о введении комендантского часа 

1

0-

11 

До 21.05. Классные 

руководители 

Школьный урок 

(согласно индивидуальным по планам работы учителей-предметников, с включеним мероприятий программы по 

формированию навыков жизнестойкости учащихся «Рука в руке») 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

О

риент

ирово

чное 

в

ремя  

п

ровед

ения 

 

Ответственные 

Организация и проведение уроков с 

использованием материала, ориентированного на 

формирование навыков жизнестойкости обучающихся 

(самооценка, самоконтроль и произвольность, 

ценностные ориентации, коммуникативная и 

социальная компетентность). 

 

10-11 В 

течен

ие 

года 

Учителя- предметники 

Тематические предметные недели 10-11 П

о 

плану 

Учителя- предметники 

Сочинение «Почему никогда нельзя терять 

надежду» 

10-11 н

оябрь 
Учителя русского языка и 

литературы 

Сочинение «Должен ли человек смириться 

перед судьбой» 

10-11 д

екабр

ь 

Учителя русского языка и 

литературы 

Сочинение «Мои представления о жизнестойкой 

личности»  

10-11 м

арт 
Учителя русского языка и 

литературы 

 

 

 

 



 

 

467  

  

 

Наставничество в формате «Равный обучает равного» 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  
Ориентировоч

ное 

время  
проведения 

 

Ответственные 

 

Совет вожатых 5-11 Начало и 
конец 

четверти. 

При 
подготовке 

ключевых дел. 

ДПО юных 

вожатых 10-11 

кл 
Заместитель 
директора по 
ВР 

 

Проект «Весёлая перемена» 

 

1-5 

10-11 

Еженедельно ДПО юных 

вожатых 10-11 

кл 
Классные 
руководители 
вожатской 
пары 

Проект «Шпильбокс» 1-5 

10-11 

Еженедельно ДПО юных 

вожатых 10-11 

кл 
Классные 
руководители 
вожатской 
пары 

Проект «На зарядку становись!» 

Ознакомить подшефных с новым видом утренней 

зарядки. 

1-5 

10-11 

Еженедельно ДПО юных 

вожатых 10-11 

кл 
Классные 
руководители 
вожатской 
пары 

Сопровождение во время экскурсий, событий, по школе. 1-5 

10-11 

По плану 
экскурсий 
класса 

ДПО юных 

вожатых 10-11 

кл 
Классные 
руководители 
вожатской 
пары 

Участие вожатской парой в общешкольных ключевых делах. 1-5 

10-11 

По плану 
ключевых дел 

ДПО юных 

вожатых 10-11 

кл 
Классные 
руководители 
вожатской 
пары 

Организация внутриклассных мероприятий 1-5 

10-11 

По плану 
подшефного 
класса 

ДПО юных 

вожатых 10-11 

кл 
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Еженедельный фото- отчёт на стенд школы  

«Дай руку мне, вожатый!» 

Вожатская

 пара 

Конец 
недели 

ДПО юных 

вожатых 10-11 

кл 
Классные 
руководители 
вожатской 
пары 

Еженедельный отчёт о работе отряда на странице группы 

вКонтакте «Дай руку мне, вожатый, РДШ22» 

https://vk.com/public199819376 

Вожатская

 пара 

Конец 
недели 

ДПО юных 

вожатых 10-11 

кл 
Классные 
руководители 
вожатской 
пары 

Оформление портфолио отряда вожатых. Смотр- 

конкурс портфолио ДПО вожатых. 

Во

жатская 

пара 

Конец 

четверти 

ДПО юных 

вожатых 10-11 

кл 
Классные 
руководители 
вожатской 
пары 

Ведение рубрики  «Дай руку мне, вожатый РДШ» в 

классных уголках  о работе отряда. 

Во

жатская 

пара 

Еженеде

льно 

ДПО юных 

вожатых 10-11 

кл 
Классные 
руководители 
вожатской 
пары 

 

Мероприятия в рамках актуальных еженедельных 

планов РДШ  

1-5  

10-

11 

Еженеде

льно 

ДПО юных 

вожатых 10-11 

кл 
Классные 
руководители 
вожатской 
пары 

Огоньки знакомств  «Вместе Ярче». 

Задание: «Давайте знакомиться!» 

На школьный стенд проекта на одном листе  

( вертикально): 

-название отряда 

- девиз 

- эмблема 

- текст отрядной песни 

- укаказть классы вожатской пары 

- ФИ командира отряда 

- список отряда 

- фотография отряда вожатых в галстуках ( командир в 

галсутке РДШ, члены отряда в галстуке определённого цвета), 

с флагом РДШ. 

1-5 

10-11 

До 

11.09. 

ДПО юных 

вожатых 10-11 

кл 
Классные 
руководители 
вожатской 
пары 
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Акция "Я знаю, я научу"  в рамках районной акции по 

распространению памяток в виде рисунков и слоганов по ПДД 

от вожатых.  

Пропаганда  среди ребят подшефного класса по 

соблюдению правил дорожного движения. 

( памятки, плакаты, настольные игры, видео- 

обращения, видео- обзор улиц в микрорайоне школы, видео- 

агитбригады и т.д.).ВСЕ материалы изготовлены 

самостоятельно. 

1-5 

10-

11 

 До 

18.09. 

  

ДПО юных 

вожатых 10-11 

кл 
Классные 

руководители 
вожатской 

пары 

РДШ. День учителя. Подготовка к праздничной 

программе в честь Дня учителя 

1-5 

10-

11 

25.09. ДПО юных 

вожатых 10-11 

кл 
Классные 

руководители 
вожатской 

пары 

РДШ. День учителя.Подготовка к праздничной 

программе в честь Дня учителя 

1-5 

10-

11 

2.10 ДПО юных 

вожатых 10-11 

кл 
Классные 

руководители 
вожатской 

пары 

 

РДШ. День учителя. Акция «Поздравь учителя» 

Выпустить поздравительные плакаты, формат А3, 

разместить в кабинетах учителей. 

Подшеные делают плакат учителю класса вожатых, 

вожатые делают плакат учителю подшефного класса.   

Во

жатская 

пара 

До 5.10. ДПО юных 

вожатых 10-11 

кл 
Классные 

руководители 
вожатской 

пары 

Акция «Здравствуйте, учитель!» 

 

Во

жатская 

пара 

5.10. 

 

ДПО юных 

вожатых 10-11 

кл 
Классные 

руководители 
вожатской 

пары 

Участие вожатской пары в праздничной программе ко 

Дню учителя. 

Во

жатская 

пара 

5.10. ДПО юных 

вожатых 10-11 

кл 
Классные 

руководители 
вожатской 

пары 

Классный час «Старость нужно уважать» 1-5 

10-

11 

16.10. ДПО юных 

вожатых 10-11 

кл 
Классные 

руководители 
вожатской 

пары 
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ПОСВЯЩЕНИЕ В ПЕРВОКЛАССНИКИ.  

ПРИЁМ  В ЧЛЕНЫ РДШ. 

1 кл 

10-

11 

22.10. ДПО юных 

вожатых 10-11 

кл 
Классные 

руководители 
вожатской 

пары 

РДШ: Актив РДШ  

Мастер- классы в формате «Дети- детям об РДШ» 

 ( ознакомление с сайтом РДШ, конкурсами, группой в 

контакте РДШ Алтайский край  и т.д.) 

.  

Во

жатская 

пара 

23.10. ДПО юных 

вожатых 10-11 

кл 
Классные 

руководители 
вожатской 

пары 

РДШ: День народного единства 

Флешмоб «Единство РДШ» в честь Дня народного 

единства. 

Оформление выставочного стола  

( подоконник) с использованием элементов фото- 

зоны   представить традиции народа России (желательно  

иметь представителя класса) 

- надпись выставки 

- изображение флага ( если имется) 

- рассказы, стихотворения народа, книги 

-приветствия на языке народа, 

- фотографии приготовленных блюд и рецепты  

- фотографии и элементы  народных костюмов 

- столовая посуда, сувениры 

- предметы   декоративно- прикладного творчества, 

выбранной национальности 

- по возможности звучание национальной музыки. 

  

Во

жатская 

пара 

6.11. ДПО юных 

вожатых 10-11 

кл 
Классные 

руководители 
вожатской 

пары 

РДШ: Молодёжь за ЗОЖ 

7. Фото- зона «Молодёжь за ЗОЖ»  Фото вожатых и 

подшефных. 

8. Весёлые старты в вожатской паре   

 

Вожатска

я пара 

До 13.11. ДПО юных 

вожатых 10-11 

кл 
Классные 

руководители 
вожатской 

пары 

Межшкольный радио- выпуск вожатых в рамках 

проекта «Голос радио РДШ22» на неделе на тему КВН 

«Кубок РДШ» 

Радио- выпуск «Весёлый детский КВН с вожатыми» ( 

в эфире смешные разыгранные истории, сценки от 

подшефных ребят; ведущие радио-выпуска- вожатые ). 

 

Во

жатская 

пара 

До 

20.11. 

ДПО юных 

вожатых 10-11 

кл 
Классные 

руководители 
вожатской 

пары 

РДШ. ДЕНЬ МАТЕРИ 

Межшкольная акция «Мамы, не волнуйтесь!». 

На неделе по теме «Моя мама в РДШ» вожатым 

предлагается сделать выпуск поздравительного видео- 

1-5 

 

10-11 

До 

27.11. 

ДПО юных 

вожатых 10-11 

кл 
Классные 

руководители 
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ролика для мам подшефных ребят «Мамы, не волнуйтесь, 

ваши дети в надёжных  руках вожатых».  

С поздравлениями в различных форматах, кратком 

рассказе о своей работе с подшефными- их детьми. 

Завершается видео общим произнесением членами 

отряда фразы «Мамы, не волнуйтесь, ваши дети в надёжных  

руках вожатых» 

 

вожатской 
пары 

РДШ. ДЕНЬ МАТЕРИ  

Праздничная программа ко Дню матери.  

 

 

Во

жатская 

пара 

 

До 27.11. ДПО юных 

вожатых 10-11 

кл 
Классные 

руководители 
вожатской 

пары 

РДШ: Международный день добровольца 

Акция «Сделано с заботой»  в микрорайоне школы. 

 

Вожатска

я пара 

До 4.12. ДПО юных 

вожатых 10-11 

кл 
Классные 

руководители 
вожатской 

пары 

РДШ: День Конституции 

Конкурс рисунков «Конституция- главный закон 

государства». Выставки в классных кабинетах. 

1-4 

10-11 

До 11.12. ДПО юных 

вожатых 10-11 

кл 
Классные 

руководители 
вожатской 

пары 

Объемное оформление  ( подоконник)  по теме « Год- 2022!»  Во

жатская 

пара 

18.12. ДПО юных 

вожатых 10-11 

кл 
Классные 

руководители 
вожатской 

пары 

РДШ: Новогодняя творческая мастерская  

Межшкольная акция в рамках проекта «Дай руку мне, 

вожатый РДШ22!»  

До 25 декабря включительно в сообщество 

https://vk.com/public199819376 предложите Новогодний  

мастер- класс от вожатых «В новый год с вожатыми».  

Пост должен содержать информацию и видео- ролик 

мастер- класса  по изготовлению  вожатыми новогодней 

игрушки, новогоднего оформления для классного кабинета, 

комнаты дома, для сувенира родным. Так же размещаем 

фото- материалы о том, как подшефные знакомятся с 

содержанием видео- ролика мастер – класса и изготавливают  

игрушку или элемент новогоднего оформления 

самостоятельно. 

Во

жатская 

пара 

До 25.12. ДПО юных 

вожатых 10-11 

кл 
Классные 

руководители 
вожатской 

пары 

https://vk.com/public199819376
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Содержание мастер- класса должно соответствовать 

возрасту учащихся ваших подшефных. 

+ #ДетиДетям #вНовыйГодсВожатыми 

Сбор вожатых- награждение по итогам работы в первом 

полугодии. 

Во

жатская 

пара 

январь ДПО юных 

вожатых 10-11 

кл 
Классные 

руководители 
вожатской 

пары 

Классный час «Тематика года 2022» 1-5 

10-

11 

22.01. ДПО юных 

вожатых 10-11 

кл 
Классные 

руководители 
вожатской 

пары 

Всероссийская акция «Блокадный хлеб»  1-5  

10-

11 

до 29.01. ДПО юных 

вожатых 10-11 

кл 
Классные 

руководители 
вожатской 

пары 

Подготовка к межшкольному конкурсу флешмоб –

перестроений  «Солдатушки, бравы ребятушки», 

посвящённому Дню защитников Отечества, среди 

обучающихся 1-4 классов, по инициативе школы № 53. 

До 19 февраля включительно предложить видео- 

ролик флешмоба перестроения под любую песню, 

посвящённую Дню защитника Отечества, соответствующую 

выбранному роду войск армии страны разных времён. 

Участвует весь класс. Единая форма одежды, 

выбранного рода войск или единые элементы одежды.  

Либо использование формы юнармейских отрядов, 

ВПК, формы кадетских классов, классов правоохранительной 

направленности. 

Завершается ролик произнесением общей речёвки по 

теме флешмоба-перестроения. 

Учитываются:  

- соответствие флешмоба заявленной тематике 

конкурса 

- выполнение строевых приёмов 

- выполнение перестроений 

-единая форма одежды 

- соответствие формы, элементов одежды выбранной 

тематики флешмоба- перестроения 

- речёвка флешмоба 

- оригинальность 

Школьный этап 18 февраля. На межшкольный уровень  

предлагаются 1, 2, 3 место школьного этапа. 

1-4 

10-

11 

До 5.02.  

До 12.02. 

До 19.02. 

ДПО юных 

вожатых 10-11 

кл 
Классные 

руководители 
вожатской 

пары 
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РДШ: День книгодарения 

Межшкольная акция «Книжка-малышка от РДШ» для 

детей детских садов, младших групп детских домов. 

До 12.02.2021г включительно в сообщество 

«Территория добра РДШ22» https://vk.com/public199109301 

 предложите 1 пост от школы с информацией и 

фотоматериалы об участии  в  акции в которых отражены 

моменты: 

- изготовление книжек-малышек 

- использование символики РДШ 

- подпись на книжках «Книжка- малышка от РДШ» 

- вручение ( передача) книжек в детские сады, детские 

дома. 

Дополнительно: #ВекторРазвития #Денькнигодарения 

#КнижкаМалышкаОтРДШ 

Во

жатская 

пара 

12.02. ДПО юных 

вожатых 10-11 

кл 
Классные 

руководители 
вожатской 

пары 

ДЕД. Акция РДШ «Армейский чемоданчик» 

1 этаж подоконник. Оформить армейский чемодан   

( содержимое -предметы и атрибуты армейской 

службы пап и дедушек). Каждый предмет подписан ( 

название, фио папы или дедушки, фи ученика, класс) 

Провести разъяснительную беседу с учениками 

подшефного класса об акции РДШ, о содержимом 

Армейского чемодана. 

#РДШ #23февраля #АрмейскийЧемоданчик 

Во

жатская 

пара 

19.02. ДПО юных 

вожатых 10-11 

кл 
Классные 

руководители 
вожатской 

пары 

Весёлые старты «Защитник Отечества» Во

жатская 

пара 

26.02. ДПО юных 

вожатых 10-11 

кл 
Классные 

руководители 
вожатской 

пары 

РДШ. Международный женский день. 

На странице сообщества «Территория добра РДШ22» 

https://vk.com/public199109301 

- Межшкольная акция «Подарите женщине весну» 

В 1 пост  от школы предложите фото и ( или) видео 

материалы о том, как вы дарите открытки, сувениры, 

изготовленные своими руками женщинам в микрорайоне 

школы. 

Пешеходы на улице, в транспорте, в различных 

организациях, на предприятиях, в детских садах и т д. 

Возможно это женщины из организаций, которые являются 

социальными партнёрами школы. И конечно подарите 

частичку весны женщинам- ветеранам педагогического 

труда, ветеранам Великой Отечественной войны, женщинам 

статуса дети-войны. 

При оформлении открыток используйте символику 

РДШ.  

Опишите ход акции в вашей школе. 

Во

жатские 

пары 

До 5.03. ДПО юных 

вожатых 10-11 

кл 
Классные 

руководители 
вожатской 

пары 

https://vk.com/public199109301
https://vk.com/public199109301
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#РДШ #РДШ22 #РДШ_Барнаул  #ШагНавстречу # 

вашей школы  #8мартаРДШ #МеждународныйЖенскийДень 

#ПодаритеЖенщинеВесну #ТерриторияДобраРДШ22 

 

На странице сообщества «Территория добра РДШ22» 

https://vk.com/public199109301 

-Межшкольная  акция «Снежная восьмёрка РДШ»  

В 1 пост от школы  предлагайте фотографии и ( или) 

видео сделанных из снега с символикой РДШ 

поздравительных восьмёрок  на территории школы или во 

дворах домов микрорайна школы, во дворах детских садов, 

организаций социальных партнёров. 

Пусть такое поздравление из последнего снега зимы 

порадует всех, кто увидит его в первые дни весны! 

#РДШ #РДШ22 #РДШ_Барнаул  #ШагНавстречу # 

вашей школы  #8мартаРДШ #МеждународныйЖенскийДень 

#СнежнаяВосьмёркаРдш #ТерриторияДобраРДШ22 

#МежшкольноеМероприятие 

 

Во

жатская 

пара 

До 7.03. ДПО юных 

вожатых 10-11 

кл 
Классные 

руководители 
вожатской 

пары 

ПРАЗДНИЧНАЯ ПРОГРАММА в ЧЕСТЬ 8 МАРТА Во

жатская 

пара 

7.03. ДПО юных 

вожатых 10-11 

кл 
Классные 

руководители 
вожатской 

пары 

ДЕД РДШ «День Счастья» 

Формат № 1: Акция «Коробка счастья». 

В рамках Акции «Коробка счастья» участникам 

предлагается выложить видеоролик длительностью до 1 

минуты у себя на страницах в социальной сети «ВКонтакте». 

Видеоролик должен содержать репортаж о том, как 

участники собирают коробку с подарками (содержимое 

коробки должно быть позитивным и радовать получателя), 

вручают ее нуждающемуся человеку, либо социальной 

организации, а также реакцию получателя коробки. 

Предусматривается как личное, так и командное участие. 

Видео должно быть выложено лично участником Акции, 

либо одним из участников команды, в состав которой входит 

от 2 до 20 человек. Оргкомитет выберет лучшие видео, 

которые будут размещены в группе РДШ в социальной сети 

«ВКонтакте». Все участники Акции получат сертификаты за 

участие. Посты с видео размещаются в социальной сети 

«ВКонтакте» под хештегами: #РДШ #КоробкаСчастьяРДШ 

#Междис. 

Во

жатская 

пара 

До 19.03. ДПО юных 

вожатых 10-11 

кл 
Классные 

руководители 
вожатской 

пары 

Беседы с распространением памяток 

«Правила безопасного поведения на водных объектах в 

весенний период», « Безопасные каникулы на дороге» 

1-5 

10-

11 

До 26.03. ДПО юных 

вожатых 10-11 

кл 
Классные 

руководители 

https://vk.com/public199109301
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вожатской 
пары 

«Весёлые весёлые старты» ( с использованием в эстафетах 

предметов, атрибутов  по теме «День смеха», «День здоровья»). 

Вож

атские 

пары 

До 9.04. ДПО юных 

вожатых 10-11 

кл 
Классные 

руководители 
вожатской пары 

РДШ. День космонавтики. 

ДЕД – «День космонавтики» 

Акция «По следам космических достижений» 

Участникам, выполнившим условия участия, указанные в п. 

4.3. Положения, предлагается найти следы космических достижений 

на улицах своего населенного пункта (памятники культуры, 

наименование улиц и прочее) или оставить след самостоятельно 

(рисунки на асфальте, фото в костюмах и прочее). 

Участникам необходимо сделать фотографию со следом 

космического достижения, разместить получившуюся фотографию 

на личной странице  

в социальных сетях «Вконтакте» и/или «Instagram» (доступ к 

странице должен быть открыт) в течение 12 апреля 2022 года. 

Обязательное наличие хештегов акции #РДШ #НаукаРДШ 

#ДеньКосмонавтикиРДШ. 

 

Вож

атские 

пары 

До 12.04. ДПО юных 

вожатых 10-11 

кл 
Классные 

руководители 
вожатской пары 

Подготовка к  межшкольному мероприятию еженедельно до 

7 мая.  

НУЖНО ОБЪЕДИНИТЬСЯ ДВУМЯ  ВОЖАТСКИМИ 

ПАРАМИ ( четыре класса)  ПО ЖЕЛАНИЮ. 

Межшкольный фестиваль  флешмобов- перестроений  

«Салют Победы от РДШ»  

Участники: ученики, родители, педагоги- не менее 50 

человек. 

Выполнение различных перестроений во дворе школы под 

звучание выбранной песни по теме. Приветствуется единая форма 

одежды участников флешмоба, использование тематических 

атрибутов. В завершении флешмоба все участники произносят 

слова «Салют Победы от РДШ» и любым способом с 

использованием различных предметов подкидываем вверх, 

изображают «Салют». 

Пост с видеороликом размещается в группе вКонтакте  

«Достойные наследники Победы» 

https://vk.com/public202254425         

Дополнительно #СалютПобедыотРДШ  

#ДостойныеНастедникиПобеды 

Вож

атские 

пары 

До 16.04. 

До 24.04. 

До 30.04. 

ДПО юных 

вожатых 10-11 

кл 
Классные 

руководители 
вожатской пары 

Межшкольный фестиваль  флешмобов- перестроений  

«Салют Победы от РДШ»  

 

Вож

атские 

пары 

7.05. ДПО юных 

вожатых10-11 кл 

Классные 
руководители 

вожатской пары 

Игры на перемене. 1-4 

10-

11 

14.05. ДПО юных 

вожатых 10-11 

кл 
Классные 

руководители 
вожатской пары 

https://vk.com/public202254425
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Игровая программа «Вместе были целый год» 1-4 

10-

11 

21.05. ДПО юных 

вожатых 10-11 

кл 
Классные 

руководители 
вожатской пары 

Игровая программа  «Хорошего вам лета!» Вож

атские 

пары 

28.05. ДПО юных 

вожатых 10-11 

кл 
Классные 

руководители 
вожатской пары 

Творческий отчёт вожатской пары о деятельности за учебный 

год. 

Награждение активных вожатых. 

Вож

атская пара 

До 28.05. ДПО юных 

вожатых 10-11 

кл 
Заместитель 

директора по ВР 

 

2.6. Программа воспитания и социализации обучающихся при получении среднего общего 

образования  

Пояснительная записка  

Программы воспитания и социализации обучающихся МБОУ «СОШ №53» при получении среднего 

общего образования (далее – Программа) строится на основе социокультурных, духовно-

нравственных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, 

семьи, общества и государства и направлена на воспитание взаимоуважения, трудолюбия, 

гражданственности, патриотизма, ответственности, правовой культуры, бережного отношения к 

природе и окружающей среде.   

Программа обеспечивает:   

 достижение обучающимися личностных результатов освоения образовательной 

программы среднего общего образования в соответствии с требованиями ФГОС СОО;  

 формирование уклада жизни 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 духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся на уровне среднего общего 

образования преемственно продолжает и развивает программу духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации обучающихся на ступени среднего общего образования. Опираясь на 

результаты работы в рамках подпрограммы духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на уровне начального и основного  общего образования и результаты работы в рамках 

подпрограммы среднего общего образования, для успешной деятельности в этой сфере на уровне 

среднего общего образования важны все указанные позиции: без их достаточного освоения 

невозможно введение новых, связанных с расширением и усложнением духовно-нравственного 

мира обучающегося. Уровень среднего общего образования принимает взрослеющего человека в 

момент перехода многих латентных процессов его становления в явные.   

Программа содержит:  

2.3.1. Цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся.   
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2.3.2. Основные направления и ценностные основы духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации.   

2.3.3. Содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися по каждому из 

направлений духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся.   

2.3.4. Модель организации работы по духовно-нравственному развитию, воспитанию и 

социализации обучающихся.  

2.3.5. Описание форм и методов организации социально значимой деятельности обучающихся.   

2.3.6. Описание основных технологий взаимодействия и сотрудничества субъектов воспитательного 

процесса и социальных институтов.  

2.3.7. Описание методов и форм профессиональной ориентации в организации, осуществляющей 

образовательную деятельность.   

2.3.8. Описание форм и методов формирования у обучающихся экологической культуры, культуры 

здорового и безопасного образа жизни, включая мероприятия по обучению правилам безопасного 

поведения на дорогах.  

2.3.9. Описание форм и методов повышения педагогической культуры родителей (законных 

представителей) обучающихся   

2.3.10. Планируемые результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся, их профессиональной ориентации, формирования безопасного, здорового и 

экологически целесообразного образа жизни   

2.3.11. Критерии и показатели эффективности деятельности организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, по обеспечению воспитания и социализации обучающихся Данная 

программа среднего общего образования преемственно продолжает и развивает программу духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся на уровне основного общего образования.  

В основе Программы воспитания и социализации обучающихся МБОУ «СОШ №53» и 

организуемого в соответствии с ней нравственного уклада школьной жизни лежат перечисленные 

ниже принципы.  

Принцип системно-деятельностной организации воспитания. Принятие подростком ценностей 

происходит через его собственную деятельность, педагогически организованное сотрудничество с 

учителями и воспитателями, родителями, сверстниками, другими значимыми для него субъектами. 

Применительно к организации пространства воспитания и социализации выпускника, пространства 

его духовно-нравственного развития системно-деятельностный подход имеет свои особенности: 

воспитание как деятельность должно охватывать все виды образовательной деятельности: учебной, 

внеурочной, внешкольной. Системнодеятельностный подход учитывает утрату семьей и школой 

монополии на воспитание и предусматривает, что деятельность различных субъектов воспитания и 

социализации, при ведущей роли общеобразовательной школы, должна быть по возможности 

согласована.  

Принцип интеграции содержания. Интеграция содержания различных видов деятельности 

обучающихся в рамках программы их духовно-нравственного развития и воспитания 

осуществляется на основе базовых национальных ценностей. Для решения воспитательных задач 

обучающиеся вместе с педагогами, родителями, иными субъектами культурной, гражданской жизни 

обращаются к содержанию:   

 общеобразовательных дисциплин;   

 произведений искусства;   

 периодической печати, публикаций, радио- и телепередач, отражающих современную 

жизнь;   
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 духовной культуры и фольклора народов России и в частности Донского края;   истории, 

традиций и современной жизни своей Родины, своего края, своей семьи;   

 жизненного опыта своих родителей и прародителей;   

 общественно полезной, личностно значимой деятельности в рамках педагогически 

организованных социальных и культурных практик;   других источников информации и научного 

знания.   

Интеграция содержания деятельности должна преодолевать изоляцию подростковых сообществ от 

мира старших и младших и обеспечивать их полноценную и своевременную социализацию. В 

социальном плане юношеский возраст представляет собой переход от зависимого детства к 

самостоятельной и ответственной взрослости.   

Принцип ориентации на идеал. Идеал – это высшая ценность, высшая норма нравственных 

отношений, превосходная степень нравственного представления о должном. Воспитательные 

идеалы поддерживают единство уклада школьной жизни, придают ему нравственные измерения.  

Аксиологический принцип. Принцип ориентации на идеал интегрирует социально- педагогическое 

пространство образовательной организации. Аксиологический принцип позволяет его 

дифференцировать, включить в него разные общественные субъекты. В пределах системы базовых 

национальных ценностей общественные субъекты могут оказывать школе содействие в 

формировании у обучающихся той или иной группы ценностей. Принцип диалогического общения.  

В формировании ценностей большую роль играет диалогическое общение подростка со 

сверстниками, родителями, учителем и другими значимыми взрослыми. Наличие значимого другого 

в воспитательном процессе делает возможным его организацию на диалогической основе. Диалог 

исходит из признания и безусловного уважения права воспитанника свободно выбирать и 

сознательно присваивать ту ценность, которую он полагает как истинную. Диалог не допускает 

сведения нравственного воспитания к морализаторству и монологической проповеди, но 

предусматривает его организацию средствами равноправного межсубъектного диалога. Выработка 

личностью собственной системы ценностей, поиски смысла жизни невозможны вне диалогического 

общения подростка со значимым другим.  

Принцип идентификации (персонификацию). Идентификация — устойчивое отождествление 

себя со значимым другим, стремление быть похожим на него. В подростковом возрасте 

идентификация является ведущим механизмом развития ценностно-смысловой сферы личности. 

Духовно-нравственное развитие личности выпускника школы поддерживается примерами. В этом 

случае срабатывает идентификационный механизм — происходит проекция собственных 

возможностей на образ значимого другого, что позволяет подростку увидеть свои лучшие качества, 

пока ещѐ скрытые в нѐм самом, но уже осуществившиеся в образе другого. Идентификация в 

сочетании со следованием нравственному примеру укрепляет совесть — нравственную рефлексию 

личности, мораль — способность подростка формулировать собственные нравственные 

обязательства, социальную ответственность — готовность личности поступать в соответствии с 

моралью и требовать этого от других.  

Принцип полисубъектности воспитания  

Школьник включен в различные виды социальной, информационной, коммуникативной активности, 

в содержании которых присутствуют разные, нередко противоречивые ценности. Уклад школьной 

жизни предусматривает, что деятельность различных субъектов духовно-нравственного развития и 

воспитания при ведущей роли образовательного учреждения должна быть по возможности 

согласована. Национальный воспитательный идеал, система базовых национальных ценностей 

должны быть приняты всеми субъектами развития и воспитания.   
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Последовательная и полная реализация системой образования этих принципов означает, что все 

граждане, получившие образование, сами становятся их носителями. Однако это может произойти 

только в том случае, если система образования в школе направлена на возраст своих воспитанников, 

так и того пространства, в котором осуществляется их социализация.  

2.6.1. Цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся при получении среднего общего образования  

Целью воспитания и социализации обучающихся при получении среднего общего образования 

является воспитание высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России, 

принимающего судьбу своей страны как свою личную, осознающего ответственность за ее 

настоящее и будущее, укорененного в духовных и культурных традициях многонационального 

народа Российской Федерации, подготовленного к жизненному самоопределению.   

Важным аспектом духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся 

является подготовка обучающегося к реализации своего потенциала в условиях современного 

общества.   

На уровне среднего общего образования для достижения поставленной цели воспитания и 

социализации обучающихся решаются следующие задачи:  

 освоение обучающимися ценностно-нормативного и деятельностнопрактического 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 коммуникативными 

компетенциями, обеспечивающими ему индивидуальную успешность в общении с окружающими, 

результативность в социальных практиках, в процессе сотрудничества со сверстниками, старшими 

и младшими.   

2.6.2. Основные направления и ценностные основы духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации обучающихся  

Основные направления духовно-нравственного развития, воспитания и социализации на уровне 

среднего общего образования реализуются в сферах:  

 отношения обучающихся к России как к Родине (Отечеству) (включает подготовку к 

патриотическому служению);  

 отношения обучающихся с окружающими людьми (включает подготовку к общению со 

сверстниками, старшими и младшими);  

 отношения обучающихся к семье и родителям (включает подготовку личности к семейной 

жизни);  

 отношения обучающихся к закону, государству и к гражданскому обществу (включает 

подготовку личности к общественной жизни);  
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 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).   

В формировании уклада школьной жизни определяющую роль призвана играть общность 

участников образовательного процесса: обучающиеся, ученические коллективы, педагогический 

коллектив, администрация, учредитель образовательной организации, родительское сообщество, 

общественность.   

Ценностные основы духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся на 

уровне среднего общего образования – базовые национальные ценности российского общества, 

сформулированные в Конституции Российской Федерации, в Федеральном законе от 29 декабря 

2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в тексте ФГОС СОО.   

Базовые национальные ценности российского общества определяются положениями Конституции 

Российской Федерации:  

 «Российская Федерация — Россия есть демократическое федеративное правовое государство с 

республиканской формой правления» (Гл. I, ст. 1);  

«Человек, его права и свободы являются высшей ценностью» (Гл. I, ст. 2);   

«Российская Федерация — социальное государство, политика которого направлена на создание 

условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное  

развитие человека» (Гл. I, ст. 7);   

«В Российской Федерации признаются и защищаются равным образом частная, государственная, 

муниципальная и иные формы собственности» (Гл. I, ст. 8);  

«В Российской Федерации признаются и гарантируются права и свободы человека и гражданина 

согласно общепризнанным принципам и нормам международного права и в соответствии с 

настоящей Конституцией.   

Основные права и свободы человека неотчуждаемы и принадлежат каждому от рождения. 

Осуществление прав и свобод человека и гражданина не должно нарушать права и свободы других 

лиц» (Гл. I, ст. 17).   

Базовые национальные ценности российского общества применительно к системе образования 

определены положениями Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»:   

 «…гуманистический характер образования, приоритет жизни и здоровья человека, прав и 

свобод личности, свободного развития личности, воспитание взаимоуважения, трудолюбия, 

гражданственности, патриотизма, ответственности, правовой культуры, бережного отношения к 

природе и окружающей среде, рационального природопользования <…>;  

 …демократический характер управления образованием, обеспечение прав педагогических 

работников, обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся на участие в управлении образовательными организациями;  

 …недопустимость ограничения или устранения конкуренции в сфере  

образования;   
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 …сочетание государственного и договорного регулирования отношений в сфере 

образования» (ст. 3).   

В тексте «Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года» 

(утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р) 

отмечается: «Стратегия опирается на систему духовнонравственных ценностей, сложившихся в 

процессе культурного развития России, таких, как человеколюбие, справедливость, честь, совесть, 

воля, личное достоинство, вера в добро и стремление к исполнению нравственного долга перед 

самим собой, своей семьей и своим Отечеством».    

В «Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года» определены 

приоритеты государственной политики в области воспитания:  

 создание условий для воспитания здоровой, счастливой, свободной, ориентированной на 

труд личности;  

 формирование у детей высокого уровня духовно-нравственного развития, чувства 

причастности к историко-культурной общности российского народа и судьбе России;  

 поддержка единства и целостности, преемственности и непрерывности воспитания;   

 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, бизнессообществ) 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.   
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2.6.3. Содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися по каждому из 

направлений духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся  

1.Воспитание, социализация и духовно-нравственное развитие в сфере отношения обучающихся к 

России как к Родине (Отечеству)  

Ценностные установки  воспитание патриотизма, чувства гордости за свой край, за свою Родину, 

прошлое и настоящее народов Российской Федерации, ответственности за 

будущее России, уважения к своему народу, народам России, уважения 

государственных символов (герба, флага, гимна); готовности к защите 

интересов Отечества;  

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

проживающих в Российской Федерации;   приобщение к сокровищнице 

мировой и отечественной культуры, в том числе с использованием 

информационных технологий; взаимодействие с библиотеками;  

 обеспечение доступности музейной и театральной культуры для детей, 

развитие музейной и театральной педагогики.  

Задачи воспитания  Формирование:  

– толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовности и 

способности вести диалог с другими людьми, достигать в нем 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения;    

– способностей к сопереживанию и формированию позитивного отношения к 

людям, в том числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидам;   

– мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и 

общественной практики, основанного на диалоге культур, а также на 

признании различных форм общественного сознания, предполагающего 

осознание своего места в поликультурном мире;   

– выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе способности к 
сознательному выбору добра, нравственного сознания и поведения на основе 

усвоения общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (чести, долга,  

справедливости, милосердия и дружелюбия);   

– компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности;   

– развитие культуры межнационального общения; – развитие в детской среде 

ответственности, принципов коллективизма и социальной солидарности.  

Содержание   – общее представление о политическом устройстве российского государства, 

его институтах, их роли в жизни общества, о символах государства, их 

историческом происхождении и социально-культурном значении, о 

ключевых ценностях современного общества России;  



 

 

483  

  

 

 – системные представления об институтах гражданского общества, их 

истории и современном состоянии в России и мире, о возможностях участия 

граждан в общественном управлении;  

– понимание и одобрение правил поведения в обществе, уважение органов и 

лиц, охраняющих общественный порядок; осознание конституционного долга 

и обязанностей гражданина своей Родины;  

– системные представления о народах России, об их общей исторической 

судьбе, о единстве народов нашей страны, знание национальных героев и 

важнейших событий отечественной истории;  

– негативное отношение к нарушениям порядка в классе, школе, 

общественных местах, к невыполнению человеком своих общественных 

обязанностей, к антиобщественным действиям, поступкам.  

Виды деятельности  – беседа, экскурсия (урочная, внеурочная, внешкольная);  

– классный час (внеурочная);  

туристическая деятельность, краеведческая работа (внеурочная, 

внешкольная);  

– просмотр кинофильмов (урочная, внеурочная, внешкольная);  

– путешествия  по  историческим  и  памятным  местам  

(внеурочная, внешкольная);  

– сюжетно-ролевые игры гражданского и историкопатриотического 

содержания (урочная, внеурочная,  

внешкольная);  

– творческие конкурсы, фестивали, праздники, спортивные  

соревнования (урочная, внеурочная, внешкольная);  

– изучение вариативных учебных дисциплин;  

– участие в социальных проектах и мероприятиях, проводимых детским 

объединением (внеурочная, внешкольная);  

– встречи с ветеранами и военнослужащими (урочная, внеурочная, 

внешкольная)  

Мероприятия по осуществлению содержания раздел  

Урочная Обществознание, история, литература  

Внеурочная деятельность  

Классные часы  

  

«Парламентский урок» «Правовая культура. Выборы»  

 « Человек, личность, гражданин», « Мой город- моя жизнь»,  

«Социальная активность, что это», «Служу Отчизне!» «Волонтерские 

движения», «Изучаем права человека», «Как люди пришли к осознанию того, 

что права человека надо защищать», «Равенство всех прав», «Права и 

обязанности человека от рождения и на всю жизнь», «Хочу стать 

президентом, «Выборы», «Адвокат комментирует », Основные положения 

«Конвенции о правах ребѐнка»  

Выездные мероприятия  Посещение музеев, Мемориала Славы, митингов, выставок  
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Конкурсы, выставки,  

проекты  

«Вооруженные  силы  России:  историческое  прошлое  и 

современность»  

Проекты «Моя семья в годы войны», «Бессмертный полк» Конкурс клубов 

молодых избирателей.  

Недели, акции, 

календарные даты  

Школьные традиции  Внешкольная 

деятельность  

Социальнозначимая 

деятельность  

День города День 

пожилого человека  

«Крым –это  

Россия»  

День матери  

День конституции Они 

защищают Родину! 

Блокада  

Ленинграда  

День победы День 

защиты детей  

Неделя правовых 

знаний Месячник 

молодого избирателя.  

Месячник военно- 

патриотической 

работы День охраны 

памятников День 

славянской 

письменности День 

родного языка День 

космонавтики День 

весны и труда  

Акции   

Милосердия: «Дом без 

одиночества»  

«Спасибо деду за 

ПОБЕДУ» «Не бывает 

чужой беды»  

Праздник-линейка  

«Здравствуй, школа!» 

Праздник последнего звонка  

Митинги  ко  Дню  

Защитника Отечества,  

Дню Победы, Памяти   

И.В. Панфилова  

«Вахта Памяти»  

Патронат памятника И.В. 

Панфилова, памятной доски 

О.  

Алябьеву  

 «А ну-ка, парни!»  

Посещение Мемориала  

Славы  

Недели  музея Возложение 

цветов к Памятным местам.  

Участие  в  

городских, районных 

акциях, круглых столах. 

Месячник молодого 
избирателя.  

Участие в районных и  

городских мероприятиях 

в рамках месячника 

военнопатриотической 

работы.  

Посещение музеев, 

выставок  

  

Проект  «Мой класс-

моя семья»  

Несение вахты 

памяти на Посту №1 

на Мемориале 

памяти павших в 

годы ВОВ, операция 

«Ветеран» 

Организация 

конкурса «Нет 

войне» Работа 

школьного совета 

музея  

Обновление  и 

создание новых 

музейных 

экспозиций 

Гражданская акция  

«Бессмертный полк»,  

«Георгиевская 

ленточка», 

«Переписка 

поколений», 

«Музейная ночь»  

2.Воспитание, социализация и духовно-нравственное развитие в сфере семейных отношений  

 

Ценностные 

установки  

– уважительное 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;  – ответственное отношение к созданию и сохранению семьи на 

основе осознанного принятия ценностей семейной жизни.   
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Задачи воспитания  – Формирование партнерских отношений с родителями (законными 

представителями) в целях содействия социализации обучающихся в семье, 

учета индивидуальных и возрастных особенностей обучающихся, культурных 

и социальных потребностей их семей;   

– расширение опыта позитивного взаимодействия в семье (в процессе 

проведения открытых семейных праздников, выполнения и презентации 

совместно с родителями творческих проектов, проведения других 

мероприятий, раскрывающих историю семьи, укрепляющих и обогащающих 

преемственность между поколениями).  

Содержание  – Получают элементарные представления о семье как социальном институте, о 

роли семьи в жизни человека и общества;  

– получают первоначальные представления о семейных ценностях, традициях, 

культуре семейной жизни, этике и психологии семейных отношений, 

основанных на традиционных семейных ценностях народов России, 

нравственных взаимоотношениях в семье;  

– расширят опыт позитивного взаимодействия в семье участвуют в школьных 

программах и проектах, направленных на повышение авторитета семейных 

отношений, на развитие диалога поколений;  

– моделируют различные ситуации, имитирующие социальные отношения в 

семье и школе.  

Мероприятия по осуществлению содержания раздела  

Урочная деятельность  Родной язык и родная литература», история, МХК, ИЗО  

Внеурочная деятельность  

Классные часы  

  

«Семья: права и обязанности в семье», «Моя семья»,  

«Родители и дети. Объяснение в любви», «Семья. Семейные традиции», «Семья 

в моей жизни», «Семья – ключ к счастью»,  «Идеальная семья», «Родство 

кровное и родство духовное» .  

Выездные 

мероприятия  

Квесты «Мой класс-моя семья»  

Конкурсы, выставки, 

проекты  

Выполнения и презентации проектов: «История моей семьи», «Наши семейные 

традиции», «Древо моей семьи» и др. Конкурс «Семейный альбом»  

Недели, акции, 

календарные даты  

Школьные традиции  Внешкольная 

деятельность  

Социальнозначимая 

деятельность  

День матери  День семьи  Участие в  Школьно- 
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День отца  Семейный  

концерт  

  

День пожилого человека  

  

тематических  семейных 

конкурсах и проектах, 

фестивалях, 

соревнованиях Участие в 

акциях, праздниках  

посвященных Дню 

семьи, отца, матери  

семейный праздник 

«Семь-Я»  

(ролевая игра)  

3.Воспитание, социализация и духовно-нравственное развитие в сфере отношения к закону, 

государству и гражданскому обществу  

Ценностные 

установки  

институты  гражданского  общества,  возможности  участия граждан 

в общественном управлении; права, свобода и обязанности человека; 

законы, правопорядок, общественное согласие; роль человека в обществе;  

правила безопасного поведения в школе, быту, на отдыхе, городской среде,   

первоначальные  представления  об  информационной 

безопасности;  

возможное негативное влияние на морально-психологическое состояние 

человека компьютерных игр, кинофильмов,  

телевизионных передач, рекламы;  

лементарные представления о девиантном и делинквентном поведении.  

Задачи воспитания  – формирование российской гражданской идентичности, гражданской 

позиции активного и ответственного члена российского общества, 

осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего 

закон и правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, 

осознанно принимающего традиционные национальные и 

общечеловеческие гуманистические и демократические ценности;    

– развитие правовой и политической культуры детей, расширение 

конструктивного участия в принятии решений, затрагивающих их права и 

интересы, в том числе в различных формах общественной самоорганизации, 

самоуправления, общественно значимой деятельности; развитие в детской 

среде ответственности, принципов коллективизма и социальной 

солидарности;   

– формирование приверженности идеям интернационализма, дружбы, 

равенства, взаимопомощи народов; воспитание уважительного отношения к 

национальному достоинству людей, их чувствам, религиозным убеждениям;    

– формирование установок личности, позволяющих противостоять 

идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, коррупции, 

дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным 

признакам и другим  

 

 негативным социальным явлениям.   

Формирование антикоррупционного мировоззрения.    
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Содержание   – получают элементарные представления о политическом устройстве 

России, об институтах гражданского общества, о законах страны, о 

возможностях участия граждан в общественном управлении, о верховенстве 

закона и потребности в правопорядке, общественном согласии;   

– получают первоначальные представления о правах, свободах и 

обязанностях человека, учатся отвечать за свои поступки, достигать 

общественного согласия по вопросам школьной жизни;  

– получают элементарный опыт ответственного социального поведения, 

реализации прав гражданина (в процессе знакомства с деятельностью 

детско-юношеских движений, организаций, сообществ, посильного участия 

в социальных проектах и мероприятиях, проводимых детско-юношескими 

организациями);  

– получают элементарные представления об информационной 

безопасности, о девиантном и делинквентном поведении, о влиянии на 

безопасность детей отдельных молодежных субкультур (в процессе, бесед, 

тематических классных часов, встреч с представителями органов 

государственной власти, общественными деятелями, специалистами и др.);  

– получают первоначальные представления о правилах безопасного 

поведения в школе, семье, на улице, общественных местах (в процессе 

изучения учебных предметов, бесед, тематических классных часов, 

проведения игр по основам безопасности, участия в деятельности клубов 

юных инспекторов дорожного движения, юных пожарных, юных 

миротворцев, юных спасателей и т. д.);  

Виды деятельности и 

формы занятий  

беседы, тематические классные часы (урочная, внеурочная, внешкольная);  

встречи с представителями органов государственной власти, 

общественными деятелями, специалистами и др (внеурочная, 

внешкольная);  

участие в школьных органах самоуправления (внеурочная, внешкольная);  

игры  по  основам  безопасности,  (урочная, 

 внеурочная, внешкольная);  

 участие в деятельности клубов юных инспекторов дорожного движения, 
юных пожарных, юных миротворцев, юных  

спасателей и т. д.); (внеурочная, внешкольная);  

Мероприятия по осуществлению содержания раздела  

Урочная деятельность  Общество, история, литература, история, английский, ОБЖ  

Внеурочная деятельность  

Классные часы  

  

«Изучаем права человека», «Как люди пришли к осознанию того, что права 

человека надо защищать», «Равенство всех прав»,  

 «Права и обязанности человека от рождения и на всю жизнь»,  

«Хочу стать президентом, «Выборы», «Адвокат комментирует »,  

Основные положения «Конвенции о правах ребенка». «Государственные 

символы России» «От безответственности до правонарушений  один шаг»  
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Выездные мероприятия  Экскурсии в БГД, администрацию Ж/д района, АКЗС, БЮИ  

Конкурсы, выставки, 

проекты  

Конкурсы исследовательских работ «Права человека – основа гражданского 

общества»,   

«Моя законотворческая инициатива», «Избирательное право»,  «Ораторское 

мастерство»,  

Научно-практическая конференция «Молодежь и выборы»  

  Антитеррористическая безопасность  

Недели, акции, 

календарные даты  

Школьные традиции  Внешкольная  деятельность  Социальнозначимая 

деятельность  

День 

конституции 

Неделя правовых 

знаний День  

самоуправления 

Предметные недели 

Школьное НПК Акции:  

«Родительский  

урок»,   

«Интернетурок»  

«Молодѐжь без 

табака и алкоголя», 

«Спорт вместо 

наркотиков»; - 

марафон «За 

здоровый образ 

жизни»  

Учебнотренировочные 

мероприятия, практические 

занятия с детьми по 

отработке эвакуации на 

случай возникновения 

чрезвычайных ситуаций.  

  

Встречи учащихся с 

представителями 

правоохранительных 

органов, ГО и ЧС, УФСБ по 

вопросам  

борьбы терроризмом 

повышению 

бдительности.  

с и  Круглые столы 

Посещение органов 

местного 

самоуправления  

4.Воспитание, социализация и духовно-нравственное развитие в сфере отношения обучающихся к 

себе, своему здоровью, познанию себя, обеспечение самоопределения, самосовершенствования  

Ценностные установки  Здоровье физическое и стремление к здоровому образу жизни, здоровье 

нравственное, психологическое, нервно-психическое и социально-

психологическое.  
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Задачи воспитания  – воспитание здоровой, счастливой, свободной личности, 

формирование способности ставить цели и строить жизненные планы;   

– реализацию обучающимися практик саморазвития и самовоспитания 

в соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского 

общества;   

– формирование позитивных жизненных ориентиров и планов;   – 

формирование у обучающихся готовности и способности к 

самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; – 

формирование у обучающихся готовности и способности к образованию, в 

том числе самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное 

отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности;   

– формирование у подрастающего поколения ответственного 

отношения к своему здоровью и потребности в здоровом образе жизни, 

физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью;   

– развитие культуры безопасной жизнедеятельности, профилактику 

наркотической и алкогольной зависимости, табакокурения и других 

вредных привычек; формирование бережного, ответственного и 

компетентного отношения к физическому и психологическому здоровью – 

как собственному, так и других людей; умение оказывать первую помощь;   

– развитие культуры здорового питания;  

– содействие в осознанной выработке собственной позиции по 

отношению к общественно-политическим событиям прошлого и 

настоящего на основе осознания и осмысления истории, духовных 

ценностей и достижений нашей страны.   
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Содержание  осознание единства и взаимовлияния различных видов здоровья человека: 

физического (сила, ловкость, выносливость), физиологического 

(работоспособность, устойчивость к заболеваниям), психического 

(умственная работоспособность, эмоциональное благополучие), 

социальнопсихологического (способность справиться со стрессом, качество 

отношений с окружающими людьми); репродуктивное (забота о своѐм 

здоровье как будущего родителя); духовного (иерархия ценностей); их 

зависимости от экологической культуры, культуры здорового и безопасного 

образа жизни человека;  

интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спортивных 

соревнованиях, туристическим походам, занятиям в спортивных секциях, 

военизированным играм;  

представления о факторах окружающей природно-социальной среды, 

негативно влияющих на здоровье человека; способах их компенсации, 

избегания, преодоления;  

устойчивая мотивация к выполнению правил личной и общественной гигиены 

и санитарии; рациональной организации режима дня, питания; занятиям 

физической культурой, спортом, туризмом; самообразованию; труду и 

творчеству для успешной социализации;  

опыт участия в физкультурно-оздоровительных, санитарногигиенических 

мероприятиях, экологическом туризме; резко негативное отношение к 

курению, употреблению алкогольных напитков, наркотиков и других 

психоактивных веществ (ПАВ);  

отрицательное отношение к лицам и организациям, пропагандирующим 

курение и пьянство, распространяющим наркотики и другие ПАВ.  

Виды  

деятельности / формы 

занятий  

беседа, просмотр учебных фильмов (урочная, внеурочная, внешкольная);  

встречи со спортсменами, тренерами, представителями профессий 

(внеурочная, внешкольная);  

прогулки на природе для укрепления своего здоровья (урочная, внеурочная, 

внешкольная); урок физической культуры (урочная); спортивные секции 

(внеурочная, внешкольная); подвижные игры (урочная, внеурочная, 

внешкольная); туристические походы (внеурочная, внешкольная); 

спортивные соревнования (внешкольная);  

игровые и тренинговые программы в системе взаимодействия 

образовательных и медицинских учреждений (внешкольная)  

Формирование осознанного отношения к собственному здоровью, устойчивых представлений о 

здоровье и здоровом образе жизни; факторах, оказывающих позитивное и негативное влияние на 

здоровье; формирование личных убеждений, качеств и привычек, способствующих снижению риска 

здоровью в повседневной жизни, включает несколько комплексов мероприятий.   

Первый комплекс мероприятий формирует 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.   
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Второй комплекс мероприятий формирует у обучающихся: представление о необходимой и 

достаточной двигательной активности, элементах и правилах закаливания, выбор 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 необходима интеграция с курсом физической культуры.   

Третий комплекс мероприятий формирует 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 самоконтроля за 

собственным состоянием, чувствами в стрессовых ситуациях; представления о влиянии позитивных 

и негативных эмоций на здоровье, 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 представления о возможностях управления своим 

физическим и психологическим состоянием без использования медикаментозных и тонизирующих 

средств.   

Четвертый комплекс мероприятий формирует у обучающихся: представление о рациональном 

питании как важной составляющей части здорового образа жизни; знания о правилах питания, 

направленных на сохранение и укрепление 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; 

чувство уважения к культуре своего народа, культуре и традициям других народов. В результате 

реализации данного модуля обучающиеся должны быть способны самостоятельно оценивать и 

контролировать свой рацион питания с точки зрения его адекватности и соответствия образу жизни 

(учебной и внеучебной нагрузке).   

Пятый комплекс мероприятий обеспечивает профилактику разного рода зависимостей: развитие 

представлений подростков о ценности здоровья, важности и необходимости бережного отношения 

к нему; расширение знаний обучающихся о правилах здорового образа жизни, воспитание 

готовности соблюдать эти правила; формирование адекватной самооценки, развитие навыков 

регуляции своего поведения, эмоционального состояния; формирование умений оценивать 

ситуацию и противостоять негативному давлению со стороны окружающих; формирование 

представлений о наркотизации как поведении, опасном для здоровья, о неизбежных негативных 

последствиях наркотизации для творческих, интеллектуальных способностей человека, 

возможности самореализации, достижения социального успеха; вовлечение подростков в социально 

значимую деятельность, позволяющую им реализовать потребность в признании окружающих, 

проявить свои лучшие качества и способности; ознакомление подростков с разнообразными 

формами проведения досуга; формирование умений рационально проводить свободное время 

(время отдыха) на основе анализа своего режима; развитие способности контролировать время, 

проведенное за компьютером.  

Мероприятия по осуществлению содержания раздела  
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Урочная 

деятельность  

Физическая культура, биология, литература, химия, ОБЖ,  Родной язык, 

Физическая культура  

Внеурочная деятельность  

Классные часы  

  

«Жизнь - территория здоровья», «История олимпийских игр», «Встреча со 

знаменитыми спортсменами города», «Мы то, что мы едим», «Наркотикам - 

нет!», «Алкоголизм и табакокурение- вредные привычки», «Спорт здоровье 

сбережет».  

Выездные 

мероприятия  

Спортивные соревнования Дни  здоровья, 

турслеты  

Конкурсы, выставки, 

проекты  

Конкурсы рисунков, плакатов по ПДД  

Конкурс «Лучший уголок здоровья»  

Конкурс «Знатоки ПДД»  

Недели, акции, 

календарные даты  

Школьные традиции  Внешкольная 

деятельность  

Социально-значимая 

деятельность  

День Здоровья 

Месячник 

безопасности 

дорожного 

движения. Месячник 

здорового образа 

жизни  

День борьбы со 

СПИДом  

День без табака 

День борьбы с 

алкоголем   

День  памяти  

жертвам ДТП    

  

Осенний турслет  

«Мы-за ЗОЖ»  

«Наркотикам-нет»  

Осенний турслет 

Спортивный праздник 

«Все на лыжи»  

Смотр  строя  и  

песни   

День рекордов, 

посвященный Дню  

защитника Отечества,  

спортивный Ажиотаж»  

Экскурсии  на 

стадионы  города, 

спортивные школы. 

Соревнования  по 

футболу и др. видам спорта  

Встречи  со  

специалистами 

(медицинскими 

работниками, 

сотрудниками 

правоохранительных 

органов), ведущими 

профилактическую и 

просветительскую работу 

по охране  

здоровья  

Осенний кросс на  

базе парка  

Конкурс 

антинаркотической 

социальной рекламы  

«Мы  выбираем  

жизнь»  

Волонтерская акция «День 
отказа от  

курения» Городская 

волонтерская акция, 

приуроченная ко дню без 

табака  

(29мая)  

Спортивные мероприятия 

для младших школьников 

в ГОЛ Акция "Нет 

жертвам ДТП" на дорогах  

города  

5.Воспитание, социализация и духовно-нравственное развитие в сфере отношения к окружающему 

миру, к живой природе, художественной культуре Экологическое воспитание   
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Ценностные 

установки  

жизнь во всех ее проявлениях;  экологическая 

безопасность; экологическая грамотность; 

экологическая культура;   

экологически целесообразный здоровый и безопасный образ жизни;  

ресурсосбережение;  экологическая этика;  экологическая ответственность;  

социальное  партнерство  для  улучшения  экологического 

качества окружающей среды;   

устойчивое развитие общества в гармонии с природой  

Задачи воспитания  – Формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере 

отношений к природе;  

– формирование готовности обучающихся к социальному 
взаимодействию по вопросам улучшения экологического качества 
окружающей среды, устойчивого развития территории, экологического 

здоровьесберегающего  

просвещения населения;  

– развитие и углубление опыта непосредственного эмоционально-

чувственного взаимодействия с реальной живой и страдающей природой в 

месте жительства и его ближних окрестностях;  

– сопоставление бытующей практики с результатами качественно 

иных подходов к выстраиванию этих отношений (европейский, японский 

опыт);  

– развитие «темы природы» в своем собственном творчестве 

(стихосложении, рисовании, прикладных видах искусства; 

фотографическая фиксация в поселении и/или в его ближних окрестностях 

видов, представляющих с точки зрения участников этого поиска, особую 

эстетическую ценность.  

Содержание   присвоение эколого-культурных ценностей и ценностей здоровья своего 

народа, народов России как одно из направлений общероссийской 

гражданской идентичности; умение придавать экологическую 

направленность любой деятельности, проекту, демонстрировать 

экологическое мышление и экологическую грамотность в разных формах 

деятельности;  

понимание взаимной связи здоровья, экологического качества окружающей 

среды и экологической культуры человека; способность прогнозировать 

последствия деятельности человека в природе, оценивать влияние 

природных и  

антропогенных факторов риска на здоровье человека; опыт самооценки 

личного вклада в ресурсосбережение, сохранение качества окружающей 

среды, биоразнообразия, экологическую безопасность;  

осознание социальной значимости идей устойчивого развития; готовность 

участвовать в пропаганде идей образования для  
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 устойчивого развития;  

знание основ законодательства в области защиты здоровья и 

экологического качества окружающей среды и выполнение его требований;  

овладение способами социального взаимодействия по вопросам улучшения 

экологического качества окружающей среды, устойчивого развития 

территории, экологического здоровьесберегающего просвещения 

населения;  

профессиональная ориентация с учѐтом представлений о вкладе разных 

профессий в решение проблем экологии, здоровья, устойчивого развития 

общества; развитие экологической грамотности родителей, населения, 

привлечение их к организации общественно значимой  

экологически ориентированной деятельности  

Виды деятельности и 

формы занятий  

предметные уроки (урочная);   

беседа, просмотр учебных фильмов (урочная, внеурочная, внешкольная),   

экскурсий, прогулок, туристических походов и путешествий по родному 

краю, экологические акции, десанты, коллективные природоохранные 

проекты (внеурочная, внешкольная);  участие в деятельности детско-

юношеских общественных экологических организаций (внешкольная)  

Мероприятия по осуществлению содержания раздела  

Урочная деятельность  литература, история, английский  

Внеурочная деятельность  

Классные часы  

  

«Экологические проблемы современности», «Письмо экологу», «Будущее 

рождается сегодня», «Земля предков - наша Земля», «Переработка мусора - 

это важно», «Экология и ресурсы», «Всемирное наследие ЮНЕСКО»  

Выездные 

мероприятия  

Экскурсия в краеведческий музеи  

Конкурсы, выставки, 

проекты  

Участие в НПК, конкурсах, семинарах  

Конкурс социальных проектов;  

  

Недели, акции, 

календарные даты  

Школьные традиции  Внешкольная деятельность  Социальнозначимая 

деятельность  

Месячники  

санитарной  

 очистки  и  

благоустройства 

территорий  

 района  и  

учреждений 

образования Акция 

памяти в связи  с 

 25- 

 День 

 открытия  

«Аллеи одноклассников!» 

(посадка деревьев).  

  

Участие  в 

природоохранительных 

акциях города, района  

Конкурсы 

рисунков, плакатов: 

«Береги природу!» 

Конкурс 

социальной 

рекламы «Мы 

выбираем жизнь»  
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летием  

Чернобыльской 

катастрофы День 

Земли, час экологии 

Неделя экологии и 

здоровья 

«Экологический 

марафон» 

Научнопрактические 

конференции  

Акции «Дерево  

за макулатуру»,  « 

Чистый город» 

знаменательным 

датам 

экологического 

календаря: 

Всемирный день 

воды  

Всемирный день птиц  

Всемирный день 

здоровья 

Международный  

День земли  

Всемирный  

День  охраны 

окружающей среды  

Всемирный  

День охраны 

озонового слоя земли  

Всемирный  

День  защиты  

животных  

Всемирный  

День  охраны  

мест обитания  

  Проведение акции  

«Будущее Земли 

зависит от тебя» 

Конкурс 

территорий  

ОУ  

Деятельность 

школьной  

экологической 

организации  

Художественно-эстетическое воспитание  

Ценностные 

установки  

красота, гармония, духовный мир человека, самовыражение личности в 

творчестве и искусстве, эстетическое развитие личности  

Задачи воспитания  – Формирование мотивационно-ценностных отношений обучающегося в 

сфере искусства:  

– формирование основ художественной культуры обучающихся как части их 

общей духовной культуры, как  
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 особого способа познания жизни и средства организации общения;  

– развитие эстетического, эмоционально-ценностного видения окружающего 

мира;  

– развитие способности к эмоционально-ценностному освоению мира, 

самовыражению и ориентации в художественном и нравственном 

пространстве культуры; – воспитание уважения к истории культуры своего 

Отечества, выраженной в том числе в понимании красоты человека;  

– развитие потребности в общении с художественными произведениями, 

формирование активного отношения к традициям художественной культуры 

как смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности развитие 

представлений о душевной и физической красоте человека, а равно по его 

разрушительных возможностях;   

– о своеобразии критериев человеческой красоты у разных народов и в разные 

исторические эпохи; представления об эволюции этих представлений на 

примере европейской моды от античности до наших дней;  

– развитие способности отличать подлинное искусство от его суррогатов; 

постепенное введение подростков в мир античного, романского, готического, 

классического и т.д. искусства, включая авангард и модерн ХХ века и 

художественный язык современного искусства;  

– параллельно – освоение основ художественного наследия родной, русской 

и иных важнейших культурнохудожественных и религиозно-

художественных традиций: японской, китайской, индийской, арабской 

(исламской), христианской, буддийской и др.;  

– поощрение и поддержка собственных занятий подростков художественным 

творчеством в различных областях (включая моду, дизайн собственного 

жилища и территории дома и школы и др.);  

– использование» родного города и его окрестностей в качестве своеобразной 

«образовательной программы» по истории культуры народа, создавшего этот 

социально-природный феномен;   

– устройство публичных лекций (с приглашением родителей, местных 

жителей и др.) о выдающихся произведениях искусства;  

– организация экскурсий на художественные производства и выставки, к 

памятникам зодчества и на объекты современной архитектуры, 

ландшафтного дизайна и парковых ансамблей с последующим обсуждением 

увиденного и прочувствованного и оформлением в виде презентаций, эссе и 

других форм долговременного хранения и использования;  

– организация салонов (как художественно ориентированного клубного 

пространства), где происходит творческое общение подростков и 

заинтересованных взрослых, звучит хорошая 



 

 

497  

  

 

 музыка (классическая, народная, современная, но не попса), поэзия, рассказы 

людей, побывавших в интересных местах, и др.;  

– обучение видеть прекрасное в поведении и труде людей, знакомство с 

местными мастерами прикладного искусства, наблюдение за их работой и 

последующее обсуждение;  

– поддержка  подростковой  творческой  деятельности посредством 

вынесения ее в публичное пространство, развитие умения выражать себя 

вербально.  

Содержание  представления об эстетических идеалах и художественных ценностях культур 

народов России.  

знакомство с эстетическими идеалами, традициями художественной 

культуры родного края, с фольклором и народными художественными 

промыслами. знакомство с местными мастерами прикладного искусства, 

наблюдают за их работой, участвуют в беседах «Красивые и некрасивые 

поступки», «Чем красивы люди вокруг нас» и др., обсуждение прочитанных 

книг, художественных фильмов, телевизионных передач, компьютерных игр 

на предмет их этического и эстетического содержания.  

изучение творчества писателей, поэтов, художников Алтайского края и их 

вклад в историю России, организация тематических экспозиций на базе 

школьного музея.  

Виды  

деятельности / формы 

занятий  

предметные уроки (урочная);   

беседа, просмотр учебных фильмов (урочная, внеурочная, внешкольная);  

экскурсий на художественные производства, к памятникам зодчества и на 

объекты современной архитектуры, ландшафтного дизайна и парковых 

ансамбле; посещение музеев, выставок (внеурочная, внешкольная); 

посещение конкурсов и фестивалей исполнителей народной музыки, 

художественных мастерских, ярмарок, фестивалей народного творчества, 

тематических выставок (внеурочная, внешкольная); проведение выставок 

семейного художественного творчества  

«Золотая осень», «Мой край Донской»., музыкальных вечеров  

(внеурочная, внешкольная)  

 участие  в  художественном  оформлении  помещений  

(внеурочная, внешкольная);  

участие в совместной деятельности образовательной организации с 

предприятиями, общественными организациями, системой дополнительного 

образования, иными социальными субъектами  

Мероприятия по осуществлению содержания раздела  

Урочная деятельность  литература, история, английский, ИЗО  

Внеурочная деятельность  

Классные часы  «В гости к великим людям», «Я и мой талант», «Красота спасет  

  мир», «О красоте и хорошем вкусе», «Великая сила искусства»  

Выездные 

мероприятия  

Посещение музеев города:   Военно-исторический музей, Алтайский 

государственный художественный  музей, музей литературы и искусства, 

планетарием,  
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Конкурсы, выставки, 

проекты  

Конкурсы: стихотворений, рисунков, стенгазет,  поделок, фотографий «Мой 

город».  

 Фестиваль творчества «Созвездие талантов»  

Конкурс «Мой класс-моя семья»   

Выставка детского творчества «Салют Победы!»  

Недели, акции, 

календарные даты  

Школьные традиции  Внешкольная 

деятельность  

Социальнозначимая 

деятельность  

День театра  

День музеев  

День библиотек  

Выставка лучших работ 

конкурса фотографии  

Фотовыставка  

Выставка газет  

Интеллектуальные игры   

Музейная ночь  

Библионочь  

Экскурсии  

«Закулисье»  

Конференции  

Литературномузыкальная 

композиция для ветеранов,  

Театральные постановки, 

Фестиваль постановок  к  

Дню Победы  

Рабата редакции газеты  

Духовно-нравственное воспитание  

Ценностные установки  правовое государство, демократическое государство, социальное 

государство, закон и правопорядок, социальная компетентность, социальная 

ответственность, служение Отечеству, ответственность за настоящее и 

будущее своей страны и своего края  

Задачи воспитания  – Формирование мотивационно-ценностных отношений обучающегося в 

сфере самопознания, самоопределения, самореализации, 

самосовершенствования (развитие мотивации и способности к духовно-

нравственному самосовершенствованию; формирование позитивной 

самооценки, самоуважения, конструктивных способов самореализации);  

– развитие способности к рефлексии (критики) оснований деятельности – 

как своей, так и других людей, прежде всего сверстников; умение ставить 

себя на место другого, сопереживать и искать и находить способы 

человеческой поддержки даже при осознании его неправоты;  

– развитие способности различать позитивные и негативные явления в 

окружающем социуме, анализировать их причины, предлагать способы 

преодоления социально неприемлемых явлений и участвовать в 

направленной на это деятельности; способность критически оценить 

качество информации и  

 развлечений, предлагаемых рекламой, кинопрокатом, компьютерными 

играми и различными СМИ;  

– развитие представлений о религиозной картине мира, роли традиционных 

религий в развитии народов нашей страны и их культуры, в становлении и 

развитии Российского государства; посильно расширение этих 

представлений на межрелигиозную ситуацию в современном мире.  

Содержание  сознательное принятие базовых национальных российских ценностей;  

любовь к школе, своему селу, городу, народу, России, к героическому 

прошлому и настоящему нашего Отечества; желание продолжать 

героические традиции  

многонационального российского народа;  
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понимание смысла гуманных отношений; понимание высокой ценности 

человеческой жизни; стремление строить свои отношения с людьми и 

поступать по законам совести, добра и справедливости;  

понимание значения религиозных идеалов в жизни человека и общества, 

нравственной сущности правил культуры поведения, общения и речи, 

умение выполнять их независимо от внешнего контроля;  

понимание значения нравственно-волевого усилия в выполнении учебных, 

учебно- трудовых и общественных обязанностей; стремление преодолевать 

трудности и доводить начатое дело до конца;  

умение осуществлять нравственный выбор намерений, действий и 

поступков; готовность к самоограничению для достижения собственных 

нравственных идеалов; стремление вырабатывать и осуществлять личную 

программу самовоспитания;  

понимание и сознательное принятие нравственных норм взаимоотношений 

в семье; осознание значения семьи для жизни человека, его личностного и 

социального развития, продолжения рода;  

отрицательное отношение к аморальным поступкам, проявлениям эгоизма и 

иждивенчества, равнодушия, лицемерия, грубости, оскорбительным словам 

и действиям, нарушениям общественного порядка.  

Виды  

деятельности / Формы 

занятий с 

обучающимися  

беседа, экскурсия (урочная, внеурочная, внешкольная); классный час 

(внеурочная); туристическая  деятельность,  краеведческая  работа  

(внеурочная, внешкольная);  

просмотр кинофильмов (урочная, внеурочная, внешкольная);  

 путешествия  по  историческим  и  памятным  местам  

(внеурочная, внешкольная);  

сюжетно-ролевые игры гражданского и историкопатриотического 

содержания (урочная, внеурочная, внешкольная);  

творческие конкурсы, фестивали, праздники, спортивные  

 соревнования (урочная, внеурочная, внешкольная); изучение 

вариативных учебных дисциплин;  

участие в социальных проектах и мероприятиях, проводимых детскими 

объединением (внеурочная, внешкольная); встречи с казаками (урочная, 

внеурочная, внешкольная)  

Мероприятия по осуществлению содержания раздела  

Урочная деятельность  Общество, история, МХК, литература, история  

Внеурочная деятельность  

Классные часы  

  

«Мораль и нравственность»,«Эстетика в одежде» ,«Как мы говорим»,«Что 

есть красота», «Искусство театра», «Культура и культурность»., « Виды 

искусств», «Знакомство с мировыми шедеврами», «О красоте и хорошем 

вкусе», «Ода спектаклю, фильму и т.д.», «Верь в великую силу искусства», 

«Красота спасет мир».  

Выездные мероприятия  Посещение спектаклей, выставок, концертов, заседаний администрации 

района, города, края  
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Конкурсы, выставки, 

проекты  

Фестиваль искусств, вернисаж творческих работ, новогодний фестиваль, 

КВН; выставка газет; Фотовыставка,  Выставка детского творчества «Салют 

Победы!»,  

Проведение конкурсов сочинений, рисунков, чтецов, творческие выставки 

учащихся;   

Недели, акции, 

календарные даты  

Школьные традиции  Внешкольная 

деятельность  

Социальнозначимая 

деятельность  

Месячник вежливых 

наук Размещение 

информации  на 

школьном  сайте 

Тематические  

Дни: День театра,   

День музыки  

День учителя Русские 

праздники Акции  

Милосердия:  

«Не бывает чужой 

беды»,  

«Дом  без  

одиночества»    

«Спасибо деду за 

ПОБЕДУ»  

Конкурс  уголков 

классного коллектива 

Конкурс «Созвездие 

талантов»  

Фестиваль  «Мой 

класс-моя семья»  

Издание газеты «69-е  

ИЗМЕРЕНИЕ»  

Конкурс  

«Государственная 

символика» Организация  

конкурса  «Нет  

войне»  

Уроки мужества   

Участие обучающихся 

 в торжественных 

церемониях  

возложения  

цветов  к мемориалам 

воинской Славы,   

Встречи с ветеранами 

ВОВы  

и тыла  

Военноспортивная 

игра «Зарница». 

Поисковая  

деятельность  

«Дети-  герои  

моего края»  

  

Интеллектуальные 

игры «Одиссея 

разума». Создание 

видеофильмов «Наша 

школа». Конкурс 

социальной рекламы. 

Создание программы 

для  

фестиваля детского 

творчества. Совместный  

проект  с родителями 

 «По следам земляков». 

Юбилеи знаменитых 

земляков  

Воспитание, социализация и духовно-нравственное развитие в сфере трудовых и социально-

экономических отношений  

 

Ценностные установки  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

научное знание, стремление к познанию и истине, научная картина мира, 

нравственный смысл учения и самообразования, интеллектуальное развитие 

личности; уважение к труду и людям труда; нравственный смысл труда, 

творчество и созидание; целеустремленность и настойчивость, 

бережливость, выбор профессии  

правила эффективного, бесконфликтного, безопасного общения в классе, 

школе, семье, со сверстниками, старшими и младшими;   

значимость ответственного отношения к слову как к поступку, действию; 

первоначальные знания о безопасном общении в Интернете; история 

родного языка, его особенности и место в мире  
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Задачи воспитания  – осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации 

собственных жизненных планов;    

– формирование отношения к профессиональной деятельности как 

возможности участия в решении личных, общественных, государственных, 

общенациональных проблем;    

– воспитание у детей уважения к труду и людям труда, трудовым 

достижениям;    

– формирование у детей умений и навыков самообслуживания, потребности 

трудиться, добросовестно, ответственно и творчески относиться к разным 

видам трудовой деятельности, включая обучение и выполнение домашних 

обязанностей.   

– формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере трудовых 

отношений и выбора будущей профессии (развитие собственных 

представлений о перспективах своего профессионального образования и 

будущей профессиональной деятельности, приобретение практического 

опыта, соответствующего интересам и способностям обучающихся;   

– формирование у обучающихся мотивации к труду, потребности к 

приобретению профессии;  

овладение способами и приемами поиска информации, связанной с 

профессиональным образованием и профессиональной деятельностью, 

поиском вакансий на рынке труда и работой служб занятости населения;   

– сотрудничество с базовыми предприятиями, учреждениями 

профессионального образования, центрами профориентационной работы; 

совместную деятельность обучающихся с родителями (законными 

представителями);   

Содержание  понимание необходимости научных знаний для развития личности и 

общества, их роли в жизни, труде, творчестве; осознание нравственных 

основ образования;  

 осознание  важности  непрерывного  образования  и  

самообразования в течение всей жизни;  

осознание нравственной природы труда, его роли в жизни  
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 человека и общества, в создании материальных, социальных и культурных 

благ; знание и уважение трудовых традиций своей семьи, трудовых подвигов 

старших поколений;  

умение планировать трудовую деятельность, рационально использовать 

время, информацию и материальные ресурсы, соблюдать порядок на 

рабочем месте, осуществлять коллективную работу, в том числе при 

разработке и реализации учебных и учебно-трудовых проектов; 

сформированность позитивного отношения к учебной и учебно-трудовой 

деятельности, общественно полезным делам, умение осознанно проявлять 

инициативу и дисциплинированность, выполнять работы по графику и в 

срок, следовать разработанному плану, отвечать за качество и осознавать 

возможные риски;  

готовность к профессиональному выбору (умение ориентироваться на рынке 

труда, в мире профессий, в системе профессионального образования, 

соотносить свои интересы и возможности с профессиональной 

перспективой, получать дополнительные знания и умения, необходимые для 

профильного или профессионального образования); бережное отношение к 

результатам своего труда, труда других людей, к школьному имуществу, 

учебникам, личным вещам; поддержание чистоты и порядка в классе и 

школе; готовность содействовать в благоустройстве школы и еѐ ближайшего 

окружения;  

общее знакомство с трудовым законодательством; нетерпимое отношение к 

лени, безответственности и пассивности в образовании и труде.  

Виды  

деятельности / Формы 
занятий с  

обучающимися   

  

экскурсии на производственные предприятия, встречи с представителями 

разных профессий (урочная, внеурочная, внешкольная), беседа (урочная, 

внеурочная, внешкольная). презентации «Труд наших родных», сюжетно-

ролевые  

экономические игры (урочная, внеурочная, внешкольная); конкурсы 

(урочная, внеурочная, внешкольная);   

организации  работы  детских  фирм  (внеурочная, 

внешкольная);  

работа творческих и учебно-производственных мастерских, трудовые акции 

(внеурочная, внешкольная).  

Мероприятия по осуществлению содержания раздела  

Урочная деятельность  Литература, история, обществознание, география, технология  

Внеурочная деятельность  

Классные часы  

  

«Мир профессий или какую открыть дверь?», «Трудовые подвиги 

потомков», «Выбираем профессию», «Выбор на всю жизнь»,   

«Куда пойти учиться?», «Профессии современного мира»,  

«Мои профессиональные намерения», «Что вы можете сделать  

 для своего отечества?», «Мое мировоззрение - это ...».  

Выездные 

мероприятия  

Посещение   Дней открытых дверей, экскурсии на производства города, Дни 

целеполагания.  

Конкурсы, выставки, 

проекты  

Проект «Профессии наших родителей»  
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Недели, акции, 

календарные даты  

Школьные традиции  Внешкольная деятельность  Социальнозначимая 

деятельность  

Круглый  стол 

«Все  работы 

хороши?»  Дискуссия 

«Всегда ли нужна 

активная жизненная 

позиция?» День  

самоуправления 
Месячник  

«Готовим полосу для 

взлета»  

Акции «Книжкам 

вторую жизнь», 

«Чистый город»,  сбор 

макулатуры «Рука 

помощи: сохраним 

жизнь птиц»  

Всероссийская акция 

«Покормите  

птиц» (12 ноября- 

15марта) Акция 

«Скажем  

«НЕТ» полиэтилену»  

«Рука помощи: 

сохраним жизнь птиц»  

Всероссийская акция  

«Покормите   

птиц»  (12 ноября- 

15марта) Оформление  

 школы  к  

праздникам  

 Акция  «Мой  

Трудовые десанты: - 

 благоустройство 

школы  и 

пришкольного участка   

- озеленение классных 

комнат   

- генеральная уборка 

классов, школы 

Практические занятия 

по профориентации, 

Диагностика 

профессиональных 

намерений  

Профориентационное 

тестирование  и 

консультирование,  

Дни  открытых дверей,   

Проекты  

«ПРОЕКТориЯ»,  

«Университетский 

экспресс»   

Встреча  с интересными 

людьми разных профессий  

Портфолио ученика 

Проект «Город 

мастеров» Проект 

«Трудовые  династии» 

Рейды «Чистота 

классных кабинетов»,  

«Внешний вид»,   

 Рейды  по  

проверке сохранности  

учебников   

  

чистый школьный 

двор»  

   

Участие  в  

деятельности  

клуба  «Юный  

журналист», 

волонтерской 

организации 

«Перспектива»  

Съемка фильма «Мой  

класс»,  

Конкурс ораторского 

мастерства  

Участие в круглых столах 

«Моя жизненная 

позиция», встречи  с  

представителями 

БГД,АКЗС, 

администрацией города и 

края  

Реализация проекта 

КМИ Круглые столы,  

Марафоны   

2.6.4. Модель организации работы по духовно-нравственному развитию, воспитанию и 

социализации обучающихся  
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Организация работы по духовно-нравственному развитию, воспитанию и социализации 

обучающихся на уровне среднего общего образования связана с выработкой единой стратегии 

взаимодействия участников образовательной деятельности, реализуемой поэтапно:   

Организационно-административный этап направлен на:    

 создание среды школы, поддерживающей созидательный социальный опыт обучающихся, 

формирующий конструктивные ожидания и позитивные образцы поведения;    

 развитие форм социального партнерства с общественными институтами и организациями;  

 адаптация процессов стихийной социальной деятельности обучающихся и координация 

деятельности агентов социализации обучающихся (сверстников, учителей, родителей, сотрудников 

школы, представителей общественных и иных организаций);   

 создание условий для организованной деятельности школьных социальных групп, 

расширение возможностей для влияния обучающихся на изменения школьной среды, форм, целей 

и стиля социального взаимодействия школьного социума;    

 поддержание субъектного характера социализации обучающегося, развития его 

самостоятельности и инициативности в социальной деятельности.   

Организационно-педагогический этап направлен на:    

 обеспечение целенаправленности, системности и непрерывности процесса социализации 

обучающихся, разнообразия форм  педагогической поддержки социальной деятельности, 

создающей условия для личностного роста обучающихся, продуктивного изменения поведения, 

профессиональной ориентации;    

 использование социальной деятельности как ведущего фактора формирования и 

самоопределения личности обучающегося;  

 определение динамики выполняемых обучающимися социальных ролей для оценивания 

эффективности их вхождения в систему  общественных отношений; использование роли 

коллектива в формировании идейно-нравственной ориентации личности обучающегося, его 

социальной и гражданской позиции;  стимулирование сознательных социальных инициатив и 

деятельности обучающихся с опорой на мотив деятельности (желание, осознание необходимости, 

интерес и др.).   

Этап социализации обучающихся  

 формирование активной гражданской позиции и ответственного поведения в процессе 

учебной, внеучебной, внешкольной, общественно значимой деятельности;   

 усвоение социального опыта, основных социальных ролей, соответствующих в части 

освоения норм и правил общественного поведения, формирование собственного конструктивного 

стиля общественного мнения;   

 умение решать социально-культурные задачи (познавательные, моральнонравственные, 

ценностно-смысловые), специфичные для юношеского возраста;  

 поддержание разнообразных видов и типов отношений в основных сферах своей 

жизнедеятельности: общение, учеба, игра, спорт, творчество, увлечения (хобби);   

 активное участие в изменении школьной среды и в изменении доступных сфер жизни 

окружающего социума;  
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 владение формами и методами самовоспитания: самокритика, самовнушение, 

самообязательство, самопереключение, эмоциональномысленный перенос в положение другого 

человека.  

Целенаправленная социальная деятельность обучающихся обеспечивается сформированной 

социальной средой школы и укладом школьной жизни. Формирование особого нравственного 

уклада школьной жизни включает в себя воспитательную, учебную, внеучебную, социально 

значимую деятельность обучающихся. Его организация и полноценное функционирование требуют 

согласованные усилия всех социальных субъектов-участников воспитания: школы, семьи, 

общественных организаций, включая и детско-юношеские движения и организации учреждений 

дополнительного образования, культуры и спорта, учреждений среднего и высшего 

профессионального образования, СМИ, традиционных российских религиозных объединений.   

Воспитание предполагает целенаправленные действия по интеграции человека в общество, 

освоению им комплекса нравственных норм и социальных ролей, осуществляется через включение 

воспитанников в различные виды социальных ролей.  

Воспитание и социализация учащихся старших классов осуществляется через учебную (урочную), 

внеурочную и внешкольную деятельность: учебная деятельность / урочная деятельность 

реализуется в содержании учебных предметов, где важное место занимают воспитательные задачи. 

Система базовых национальных ценностей не только отражается в содержании обучения, но и сама 

оказывает существенное влияние на его организацию.   

Внеурочная деятельность (культурные практики) реализуется посредством внеурочных 

воспитательных мероприятий: праздников, викторин, выставок, дискуссий, игр и т.д., а также в 

деятельности кружков, секций, клубов и других форм дополнительного образования, содержащих 

базовые ценности.   

Внешкольная деятельность (социальные и культурные практики) организуются в пределах 

целостного, социально-открытого образовательного пространства через внешкольные мероприятия: 

экскурсии, сборы помощи, благотворительные, экологические, военнопатриотические мероприятия, 

полезные дела и т.д. Основной педагогической единицей внешкольной деятельности является 

социальная практика - педагогически моделируемая в реальных условиях общественно-значимая 

задача, участие в решении которой формирует у педагогов и воспитанников социальную 

компетентность и опыт конструктивного гражданского поведения.   

Субъекты духовно-нравственного воспитания совместно проектируют образовательное событие как 

совместную личностноориентированную, личностнозначимую образовательную деятельность, 

последствием которой должно стать повышение мотивации старшего школьника к дальнейшей 

познавательной деятельности, самоопределению.  

2.6.5. Описание форм и методов организации социально значимой деятельности обучающихся  

Организация социально значимой деятельности обучающихся может осуществляется в рамках их 

участия:  

 в общественных объединениях, где происходит содействие реализации и развитию 

лидерского и творческого потенциала детей;   

 ученическом самоуправлении и управлении образовательной деятельностью;   

 -социально значимых познавательных, творческих, культурных, краеведческих, 

спортивных и благотворительных проектах, в волонтерском движении.  

Приобретение опыта общественной деятельности обучающихся осуществляется в процессе участия 

в преобразовании среды и социальной среды города путем разработки и реализации школьниками 

социальных проектов и программ.  
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Разработка социальных проектов и программ включает следующие формы и методы организации 

социально значимой деятельности:   

 определение обучающимися своей позиции в школе;  

 определение границ среды как объекта социально значимой деятельности обучающихся 

(среда, микрорайона, социальная среда горда и др.);  

 определение значимых лиц – источников информации и общественных экспертов 

(педагогических работников, 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 управляющем совете 

образовательной организации;  

 деятельность в проектной команде (по социальному и культурному проектированию) на 

уровне школы;  

 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;  
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 участие в шефской деятельности над воспитанниками дошкольных образовательных 

организаций;  

 участие в проектах образовательных и общественных организаций.  

2.6.6. Основные технологии взаимодействия и сотрудничества субъектов воспитательного 

процесса МБОУ «СОШ №53» и социальных институтов  

(предприятия, общественные организации, система дополнительного образования, 

иные социальные субъекты)  

Организация социальной деятельности обучающихся на уровне среднего общего образования 

исходит из того, что социальные ожидания подростков связаны с успешностью, признанием со 

стороны семьи и сверстников, состоятельностью и самостоятельностью в реализации собственных 

замыслов. Целенаправленная социальная деятельность обучающихся должна быть обеспечена 

сформированной социальной средой  школы и укладом школьной жизни.   

Организация социального воспитания обучающихся осуществляется в последовательности 

следующих этапов.  

I. Организационно-административный этап включает:  

 создание среды, поддерживающей созидательный социальный опыт обучающихся, 

формирующей конструктивные ожидания и позитивные образцы поведения;  

 формирование уклада и традиций организации, ориентированных на создание системы 

общественных отношений обучающихся, учителей и родителей в духе гражданско-патриотических 

ценностей, партнѐрства и сотрудничества, приоритетов развития общества и государства;  

 развитие форм социального партнѐрства с общественными институтами и организациями 

для расширения поля социального взаимодействия обучающихся;  

 адаптацию процессов стихийной социальной деятельности обучающихся средствами 

целенаправленной деятельности по программе социализации;  

 координацию деятельности агентов социализации обучающихся — сверстников, учителей, 

родителей, сотрудников, представителей общественных и иных организаций для решения задач 

социализации;  

 создание условий для организованной деятельности школьных социальных групп;  

 создание возможности для влияния обучающихся на изменения школьной среды, форм, 

целей и стиля социального взаимодействия школьного социума;  

 поддержание субъектного характера социализации обучающегося, развития его 

самостоятельности и инициативности в социальной деятельности.  

МБОУ СОШ №53активно взаимодействует с социальными партнерами в целях реализации 

программы воспитания и социализации обучающихся.   

Достижение результатов социализации обучающихся в совместной деятельности школы с 

различными социальными субъектами, с одной стороны, обеспечивается организацией 

взаимодействия школы с предприятиями, общественными организациями, организациями 

дополнительного образования и т. д., а с другой – вовлечением обучающихся в социальную 

деятельность.   

Субъекты социализации  Функции (задачи)  Формируемый социальный опыт  
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Администрация  Реализация нормативов 

кадрового, финансового, 

материального обеспечения  

Создание  условий 

социализации обучающихся  

Научно-методический совет  Методическое обеспечение, 

тьютерское сопровождение 

авторских программ,  проектов 

социализации обучающихся  

Практическая подготовка учителя 

к реализации задач социализации 

обучающихся  

Социальные партнеры  Взаимодействие с целью 

объединения  ресурсов 

социализации  (базы внеурочной 

деятельности, информационных  

ресурсов и т.д.)  

Развитие    опыта 

разноплановой творческой 

деятельности, формирование 

уважения к  

традициям  

Учреждения дополнительного 

образования детей (ДЮЦ, 

спортивные  школы, школа 

 искусств,  

художественная школа)  

Расширение  сферы  

творческой самореализации 

учащихся с  учетом  их 

индивидуальных возможностей  

Опыт  интеллектуального,  

технического,  

художественного  

творчества;  опыт инициации 

   социальных акций и 

участия в них; опыт делового 

 взаимодействия, проявления  

милосердия, заботы, поддержки  

Учреждения образования   

(АлтГТУ,РАНХиГС, АГУ, БЮИ)  

Обеспечение поддержки 

обучающихся на основе 

руководства творческими 

коллективами  

обучающихся. передачи  опыта 

 учебно- исследовательской 

деятельности  

Опыт проектной, учебно- 

исследовательской  

деятельности; опыт применения 

компьютерной грамотности при 

решении практических задач; опыт 

участия в конференциях, 

конкурсах, олимпиадах.  

  дискуссиях;  опыт 

коммуникативной деятельности  

Учреждения культуры  (музеи, 

библиотеки, общественные 

фонды)  

 Содействие  в  

формировании социального 

опыта детей на основе музейной 

педагогики, социальной 

практики общественных  

фондов, информационного 

многообразия библиотечных 

фондов  

Опыт работы с музейной 

экспозицией; читательский опыт, 

опыт работы с библиотечным 

фондом, опыт поиска необходимой 

информации; опыт связи с 

общественными фондами и 

взаимодействия с  

представителями различных 

 социальных  

групп  
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Детские  общественные 

организации  

Взаимодействие с 

Детскоюношеским 

общественным  

Объединением 

Железнодорожного района  

 Опыт 

 участия  

общественных  

организаций; опыт социальной 

активности, проявления  

 самостоятельности  и  

ответственности,  

рефлексивной оценки результатов 

социальной практики;  опыт  

реального управления и действия  

Зрелищные учреждения (Театр 

Драмы, театр музыкальной 

комедии, Молодежный театр 

Алтая, театр кукол «Сказка», 

русский камерный оркестр, 

оркестр  

«Сибирь»)  

Государственная филармония 

Алтайского  

края (концерты)   

Зоопарк (экскурсии) Резиденция 

Деда Мороза  

(экскурсии   

Телецентр   

Туристические агентства 

(экскурсии)   

 Музей  «Как  так»  

(экскурсии)   

Приобщение к богатству 

классического и современного 

искусства, воспитание уважения 

к творчеству исполнителей. 

развитие эстетического 

кругозора  с 

использованием средств 

театральной педагогики (встреч 

с создателями спектакля, 

обсуждений. дискуссии по 

зрительским впечатлениям и т п.)  

Опыт восприятия спектакля, 
кинофильма,  

музыкального произведения; 

формирование зрительской 

культуры; опыт восприятия 

спектакля (кинофильма) как 

результата  комплексного 

взаимодействия  автора, 

режиссера,  художника, 

актеров и многообразных служб, 

 обеспечивающих рождение 

 сценического  

произведения  

Спортивные сооружения    

Алтайскому краю Центр 

«Каникулы» (лето)   

 

Расширение базы занятий 

физической культурой и спортом  

Развитие потребности занятий 

спортом; опыт выбор видов спорта 

в соответствии с физическими 

поведения на  

 •     воде, обучение плаванию  

Социально-психологическая  

служба  

 Центр  «Потенциал»  

(тренинги, диагностика)  

Консультативная помощь 

обучающимся, родителям и 

педагогам  

Опыт  самореализации, 

самоутверждения,  

адекватного  

самовосприятия в кризисной 

ситуации; гармонизация детско- 

родительских отношений  
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Совет ветеранов ВОВ и труда 
Октябрьского района 

 

Сохранение исторической 

памяти; поддержка  

ветеранов; содействие 

патриотическому воспитанию 

населения  

Опыт общения с людьми разных 

поколений; опыт проявления 

нравственно ценного отношения к 

героическому прошлому народа, 

заслугам ветеранов; опыт помощи, 

заботы о них; формирование 

позитивного отношения к 

старшему поколению в  

своей семье  

Детский сад    Оказание  шефской,  

волонтѐрской помощи   

Опыт шефства над детским садом, 

проявление заботы о младших; 

опыт применения на практике 

знаний и умений при изготовлении 

игрушек, поделок, проведении игр, 

праздников  

с дошкольниками  

 Детский  дом,  Дом  

ветеранов ВОВ  

Социальная поддержка  

детей, пожилых , оказавшихся в 

трудной жизненной ситуации  

Опыт общения с людьми из разных 

социальных групп; опыт 

моральной и практической 

поддержки детей, нуждающихся в 

помощи  

КГБУЗ Поликлиника №5 

(профилактические  

медосмотры, мероприятия по 

профилактике и пропаганде 

ЗОЖ); Центр тестирования ГТО  

Краевой центр по профилактике 

и борьбы со СПИдом   

ГИБДД, ПДН (проведение бесед 

инспекторами с учащимися, 

встречи с родителями на 

родительских собраниях,  

Мотивирование на ведение 

здорового образа жизни, опыт 

общения   

Опыт общения с людьми, 

транслирующими отрицательные 

моменты  

жизнедеятельности  

проведение акций);  

Вечерний Барнаул,  СМИ  

(освещение мероприятий, 

проводимых на базе школы).  

Комиссия по делам 

несовершеннолетних и защите их 

прав  

Железнодорожного района;  

  

Организация взаимодействия школы с предприятиями, общественными объединениями, 

организациями дополнительного образования, иными социальными субъектами может быть 

представлена как последовательная реализация следующих задач:   

 моделирование администрацией с привлечением обучающихся, родителей, 

общественности взаимодействия общеобразовательной организации с различными социальными 

субъектами (на основе анализа педагогами школы социально-педагогических потенциалов 

социальной среды);   
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 проектирование партнерства с различными социальными субъектами (в результате 

переговоров администрации формирование договорных отношений с предприятиями, 

общественными объединениями, организациями дополнительного образования и другими 

субъектами);   

 осуществление социальной деятельности в процессе реализации договоров с социальными 

партнерами;   

 формирование в школе и в окружающей социальной среде атмосферы, поддерживающей 

созидательный социальный опыт обучающихся, формирующей конструктивные ожидания и 

позитивные образцы поведения;   

 организация рефлексии социальных взаимодействий и взаимоотношений с различными 

субъектами в системе общественных отношений, в том числе с использованием дневников 

самонаблюдения и электронных дневников в сети Интернет;   

 обеспечение разнообразия социальной деятельности по содержанию (общение, познание, 

игра, спорт, труд), формам организации, возможному характеру участия (увлечение (хобби), 

общественная активность, социальное лидерство);   

 стимулирование общественной самоорганизации обучающихся, поддержка общественных 

инициатив обучающихся.   

II. Организационно-педагогический этап включает:  

 обеспечение целенаправленности, системности и непрерывности процесса социализации 

обучающихся;  

 обеспечение разнообразия форм педагогической поддержки социальной деятельности, 

создающей условия для личностного роста обучающихся, продуктивного изменения поведения;  

 создание в процессе взаимодействия с обучающимися условий для социальной 

деятельности личности с использованием знаний возрастной физиологии и социологии, социальной 

и педагогической психологии;  

 создание условий для социальной деятельности обучающихся в процессе обучения и 

воспитания;  

 обеспечение возможности социализации обучающихся в направлениях адаптации к новым 

социальным условиям, интеграции в новые виды социальных отношений, самоактуализации 

социальной деятельности;  

 определение динамики выполняемых обучающимися социальных ролей для оценивания 

эффективности их вхождения в систему общественных отношений;  

 использование социальной деятельности как ведущего фактора формирования личности 

обучающегося;  

 использование роли коллектива в формировании идейно-нравственной ориентации 

личности обучающегося, его социальной и гражданской позиции;  

 стимулирование сознательных социальных инициатив и деятельности обучающихся с 

опорой на мотив деятельности (желание, осознание необходимости, интерес и др.).  

III. Этап социализации обучающихся включает:  

 формирование активной гражданской позиции и ответственного поведения в процессе 

учебной, внеучебной, внешкольной, общественно значимой деятельности обучающихся;  
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 усвоение социального опыта, основных социальных ролей, соответствующих возрасту 

обучающихся в части освоения норм и правил общественного поведения;  

 формирование у обучающегося собственного конструктивного стиля общественного 

поведения в ходе педагогически организованного взаимодействия с социальным окружением;  

 достижение уровня физического, социального и духовного развития, адекватного своему 

возрасту;  

 умение решать социально-культурные задачи специфичные для возраста обучающегося;  

 поддержание разнообразных видов и типов отношений в основных сферах своей 

жизнедеятельности: общение, учеба, игра, спорт, творчество, увлечения;  

 активное участие в изменении школьной среды и в изменении доступных сфер жизни 

окружающего социума;  

 регулярное переосмысление внешних взаимодействий и взаимоотношений с различными 

людьми в системе общественных отношений, в том числе с использованием дневников 

самонаблюдения и электронных дневников в Интернет;  

 осознание мотивов своей социальной деятельности;  

 развитие способности к добровольному выполнению обязательств, как личных, так и 

основанных на требованиях коллектива; формирование моральных чувств, необходимых привычек 

поведения, волевых качеств;  

 владение формами и методами самовоспитания: самокритика, самовнушение, 

самообязательство, эмоционально-мысленный перенос в положение другого человека.  

Основные формы организации педагогической поддержки социализации обучающихся при 

получении среднего общего образования  

 Педагогическая поддержка социализации осуществляется в процессе обучения, создания 

дополнительных пространств самореализации обучающихся с учѐтом урочной и внеурочной 

деятельности, а также форм участия специалистов и социальных партнѐров по направлениям 

социального воспитания, методического обеспечения социальной деятельности и формирования 

социальной среды организации. В качестве социальных партнеров по направлениям социального 

воспитания могут привлекаться педагогические работники иных образовательных организаций, 

выпускники,  представители  общественности,  органов  управления,  бизнес 

сообщества.   

 Со стороны взрослых (педагогов, классных руководителей, специалистов школы 

(психолога, социального педагога), родителей) основными формами организации педагогической 

поддержки обучающихся на данных этапах являются: психолого-педагогическое консультирование, 

метод организации развивающих ситуаций, ситуационно-ролевые игры и другие.  

Психолого-педагогическая консультация в качестве основной формы организации 

педагогической поддержки обучающихся предполагает идентификацию проблемной ситуации 

обучающегося, а также определение, какие ресурсы и каким способом он может задействовать для 

самостоятельного разрешения проблемы.   

Целью консультации является создание у обучающихся представлений об альтернативных 

вариантах действий в конкретной проблемной ситуации. В процессе консультирования могут 

решаться три группы задач:   
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1) эмоционально-волевой поддержки обучающегося (повышение уверенности школьника в 

себе, своих силах, убежденности в возможности преодолеть трудности);  

2) информационной поддержки обучающегося (обеспечение школьника сведениями, 

необходимыми для разрешения проблемной ситуации);  

3) интеллектуальной поддержки социализации (осознание школьником собственной 

проблемной ситуации, в том числе и в самоопределении относительно вариантов получения 

образования).   

Ролевые игры. Структура ролевой игры только намечается и остаѐтся открытой до завершения 

работы. Участники принимают на себя определѐнные роли, обусловленные характером и описанием 

проекта. В воспитательном процессе МБОУ «СОШ №53» реализуются ролевые игры социальной 

направленности: «Выборы актива», «Выборы руководителя КМИ».  Игроки могут достаточно 

свободно импровизировать в рамках правил и выбранных персонажей, определяя направление и 

исход игры. В рамках ролевой игры обучающийся действует, познавая себя, осознавая собственные 

проблемы, ситуации выбора, принимая решение, проектируя и планируя собственную деятельность, 

взаимодействуя с другими игроками. В ситуационно-ролевой игре школьник, участвуя в разных 

ролях в различных моделях социального взаимодействия, не только становится более компетентным 

в сфере социальных отношений, но и относительно безболезненно приобретает опыт соревнования 

и сотрудничества, победы и проигрыша.  

По сути, сам процесс игры представляет собой моделирование группой обучающихся той реальной 

ситуации, имеющей место в историческом прошлом, настоящем или будущем.  

Для организации и проведения ролевых игр могут быть привлечены родители, представители 

различных профессий, социальных групп, общественных организаций и другие значимые взрослые.  

Педагогическая поддержка социализации обучающихся в ходе познавательной деятельности. 

Познавательная деятельность обучающихся, организуемая в рамках системно-деятельностного 

подхода, предполагает в качестве основных форм учебного сотрудничества сотрудничество со 

сверстниками и с учителем. Социальный эффект такого сотрудничества рассматривается как 

последовательное движение обучающегося от освоения новых коммуникативных навыков до 

освоения новых социальных ролей. Методы педагогической поддержки социальной деятельности в 

рамках познавательной деятельности направлены на поддержку различных форм сотрудничества и 

взаимодействия в ходе освоения учебного материала.  

Педагогическая поддержка социализации обучающихся средствами общественной 

деятельности. Социальные инициативы в сфере общественного самоуправления позволяют 

формировать у обучающихся социальные навыки и компетентности, помогающие им лучше 

осваивать сферу общественных отношений. В МБОУ «СОШ №53» реализуется проект 

«Ученическое самоуправление в школе – основа самоорганизации и самоопределения 

обучающихся», РДШ, ЮНАРМИЯ, правоохранительные и инженерные классы.  

Социально значимая общественная деятельность связана с развитием гражданского сознания 

человека, патриотических чувств и понимания своего общественного долга. Направленность таких 

социальных инициатив определяет самосознание подростка как гражданина и участника 

общественных процессов.  

Спектр социальных функций обучающихся в рамках системы школьного самоуправления очень 

широк. В рамках этого вида деятельности обучающиеся должны иметь возможность:  

 участвовать в принятии решений Совета Учреждения;  

 решать вопросы, связанные с самообслуживанием, поддержанием порядка, дисциплины, 

дежурства и работы в школе;  



 

 

514  

  

 

 контролировать выполнение обучающимися основных прав и обязанностей;  защищать 

права обучающихся на всех уровнях управления школой.  

Деятельность волонтерской организации и органов ученического самоуправления в школе создаѐт 

условия для реализации обучающимися собственных социальных инициатив, а также:  

 придания общественного характера системе управления образовательным процессом;  

 создания общешкольного уклада, комфортного для учеников и педагогов, 

способствующего активной общественной жизни.  

Важным условием педагогической поддержки социализации обучающихся является их включение 

в общественно значимые дела, социальные и культурные практики. Организация и проведение таких 

практик могут осуществляться педагогами совместно с родителями обучающихся, 

квалифицированными представителями общественных и традиционных религиозных организаций, 

учреждений культуры.  

Педагогическая поддержка социализации обучающихся средствами трудовой деятельности. 

Трудовая деятельность как социальный фактор первоначально развивает у обучающихся 

способности преодолевать трудности в реализации своих потребностей. Но еѐ главная цель - 

превратить саму трудовую деятельность в осознанную потребность. По мере социокультурного 

развития обучающихся труд всѐ шире используется для самореализации, созидания, творческого и 

профессионального роста.  

При этом сам характер труда обучающегося должен отражать тенденции индивидуализации форм 

трудовой деятельности, использование коммуникаций, ориентацию на общественную значимость 

труда и востребованность его результатов. Уникальность, авторский характер, деятельность для 

других должны стать основными признаками различных форм трудовой деятельности как формы 

социализации личности. Добровольность и безвозмездность труда, элементы волонтѐрства и 

доброхотничества позволяют соблюсти баланс между конкурентноориентированной моделью 

социализации будущего выпускника и его социальными императивами гражданина.  

Социализация обучающихся средствами трудовой деятельности должна быть направлена на 

формирование у них отношения к труду как важнейшему жизненному приоритету. В рамках такой 

социализации организация различных видов трудовой деятельности обучающихся (трудовая 

деятельность, связанная с учебными занятиями, ручной труд, занятия в учебных мастерских, 

общественно полезная работа, профессионально ориентированная производственная деятельность 

и др.) может предусматривать привлечение для проведения отдельных мероприятий представителей 

различных профессий, прежде всего из числа родителей обучающихся.  

Педагогическая поддержка обучающихся в профессиональном самоопределении является 

важнейшим условием качественных изменений и в образовании, и в обществе.  

В процессе профессионального самоопределения обучающихся встречаются определѐнные 

препятствия, возникающие в связи с решением задач выбора профессии. В основе их лежит 

несколько групп противоречий: противоречие между наличным и необходимым уровнем знаний, 

умений, способов, обеспечивающих реализацию встающих перед старшеклассником целей; 

противоречия, связанные с преодолением и оценкой своей жизненной перспективы: между 

возможностью проявить себя в различных видах деятельности необходимостью самоограничения 

потребностей, между склонностью к какой-либо профессии и представлением о еѐ непристижности 

или неперспективности, между осознанием уровня своего общего развития и необходимостью 

заняться малоквалифицированной работой и другие противоречия. Связанные с оценкой своей 

пригодности для избираемого пути: между интересами и способностями, между профессиональным 

идеалом и самооценкой, между уровнем притязаний и реальными возможностями, между 

особенностями здоровья, характера, привычек и требованиями, предъявляемыми профессией.  
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Практика исследования показала, что наиболее распространенными трудностями и ошибками 

молодых людей при выборе профессии оказываются:   

 использование неадекватных и даже предвзятых источников информации о профессии и, 

как следствие, выработка искаженных представлений о ней;   

 неумение систематизировать имеющуюся информацию, выделить в ней  

главное и второстепенное;   

 переоценка или недооценка роли отдельных индивидуально-психологических качеств при 

выборе профессии;   

 неумение  соотнести  свои  возможности  с  требованиями  профессии,  

неадекватная самооценка;   

 неправильное понимание способностей, подмена их морально-нравственными качествами;   

 неверные представления о возможности развития профессионально важных качеств, о 

путях и способах освоения профессии, выработки индивидуального стиля деятельности;   

 преобладание эмоциональных компонентов в процессе принятия решения; неумение 

изменить решение при получении новых данных;   

 подчинение «давлению» со стороны окружающих; выбор профессии на основе симпатии к 

тем или иным личностным, непрофессиональным качествам представителей определенной 

профессии.  

В процессе формирования готовности старшеклассников к профессиональному самоопределению 

необходима педагогическая поддержка как система средств, направленная на развитие 

субъектности.   

В МБОУ «СОШ №53» разработана Модель педагогической поддержки обучающихся в 

профессиональном самоопределении.  

Прежде чем оказать поддержку молодому человеку в профессиональном самоопределении, 

необходимо осознать цель и смысл оказания помощи, чѐтко представлять перспективы и 

ограничения развития личности в зависимости от выбора профессии и дальнейшего 

профессионального образования. Недостаточно дать рекомендации обучающемуся, какая 

профессия подходит; необходимо обеспечить условия, стимулирующие рост человека, в результате 

чего обучающийся сам смог бы взять на себя ответственность за тот или иной профессиональный 

выбор.   

Одним из таких условий должен стать образовательный процесс, ориентированный на развитие у 

обучающихся готовности к личностному и профессиональному самоопределению. Его вариативная 

организация может проявляться на уровне содержания образования - введение углубляющего или 

расширяющего компонентов в профильных классах; на уровне учебного плана - интеграция учебных 

планов среднего общего и начального (среднего) профессионального образования при сохранении 

инвариантной части учебного плана школы , учебных планов дополнительного образования; на 

уровне организации самого урока и расписания занятий; на уровне личностно-развивающих 

технологий и методов обучения; на уровне различных вариантов нетрадиционных форм учебных 

занятий: в малых группах в рамках курсов по выбору, в учебно-исследовательских группах.  

По желанию обучающихся и запросам родителей (законных представителей) в МБОУ «СОШ №53» 

могут быть представлены образовательные услуги:  преподавание спецкурсов;  

 занятия  с  учащимися  углубленным  изучением  общеобразовательных  

предметов;  
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 курсовая подготовка по различным областям знаний;  

 профессиональная подготовка в рамках профиля класса и вне его;  

 разработка индивидуального маршрута развития обучающегося (групп учащихся) и его 

реализация.  

Успешность формирования готовности старшеклассников к профессиональному самоопределению 

предполагает реализацию следующих подходов:  

 деятельностный подход означает, что деятельность - основа, условие и средство 

профессионального самоопределения и развития старшеклассников;  

 активизирующий подход предполагает рассмотрение ученика не как объекта 

профориентационных воздействий, а как субъекта собственного профессионального 

самоопределения и развития;  

 развивающий подход означает перенос акцента с оказания помощи в конкретном 

профессиональном выборе на развитие тех качеств и умений, которые дают возможность в будущем 

самостоятельно строить и корректировать свой выбор с учетом изменений ситуации;  

 психологический подход предполагает построение профориентационной работы на основе 

психологических знаний о закономерностях процесса профессионального самоопределения и 

развития, о методах исследования личности, о методах коррекции личности;  

 возрастной подход означает реализацию профориентационных воздействий с учетом 

специфики различных возрастных периодов развития человека;  

 личностный подход в профориентации предполагает ориентацию на личностные 

особенности старшеклассника, прежде всего в индивидуальных формах работы;  

 опережающий подход означает, что в процессе формирования готовности 

старшеклассников к профессиональному самоопределению необходимо учитывать не только 

существующую ситуацию на рынке труда и в мире профессий, но и прогнозируемые изменения мира 

профессий и рынка труда, что связано с направленностью профориентационной работы на будущее.  

Дополнительное образование основывается на свободном и добровольном сотрудничестве 

обучающихся, их родителей (законных представителей) и педагогов, которое способствует 

установлению взаимопонимания и доверия между субъектами образовательного процесса, обладает 

большими возможностями педагогической поддержки обучающихся:  

 возможность всестороннего развития обучающихся по личностно ориентированным 

программам с целью выявления и развития индивидуальности каждого;  

 возможность варьирования различными курсами, исходя из интересов учащихся и 

пожеланий родителей;  

 возможность свободного выбора занятий, в наибольшей степени соответствующих 

интересам и проявлению индивидуальности каждого ученика;  

 возможность концентрации внимания педагога на индивидуальности каждого ребѐнка;  

 возможность включения в образовательный процесс родителей обучающихся с целью 

создания в семье среды, способствующей саморазвитию личности.  

Таким образом, целенаправленная система средств, многообразие и вариативность форм 

организации педагогической поддержки осуществляют комплексный подход к решению проблем 

учащихся в профессиональном самоопределении.  
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2.6.7. Методы и формы профессиональной ориентации обучающихся  

Методами профессиональной ориентации обучающихся в школе являются следующие.  

Метод профконсультирования обучающихся – организация коммуникации относительно 

позиционирования обучающегося в профессионально-трудовой области. Для осуществления 

профконсультирования привлекаются квалифицированные специалисты – работники 

соответствующих служб.   

Метод исследования обучающимся профессионально-трудовой области и себя как потенциального 

участника этих отношений (активное познание).  

Метод предъявления обучающемуся сведений о профессиях, специфике труда и т.д. (реактивное 

познание). «Ярмарка профессий» как форма организации профессиональной ориентации 

обучающихся предполагает публичную презентацию различных профессиональных занятий с 

целью актуализировать, расширить, уточнить, закрепить у школьников представления о профессиях 

в игровой форме, имитирующей ярмарочное гуляние. Общая методическая схема предусматривает 

оборудование на некоторой территории площадок («торговых палаток»), на которых 

разворачиваются презентации; участники имеют возможность свободно передвигаться по 

территории ярмарки от площадки к площадке в произвольном порядке. В «Ярмарке профессий» 

могут принимать участие не только обучающиеся, но и их родители, специально приглашенные 

квалифицированные признанные специалисты.   

Дни открытых дверей в качестве формы организации профессиональной ориентации обучающихся 

наиболее часто проводятся на базе организаций профессионального образования и организаций 

высшего образования и призваны представить спектр реализуемых образовательных программ. В 

ходе такого рода мероприятий пропагандируются различные варианты профессионального 

образования, которое осуществляется в этой образовательной организации.  

Экскурсия как форма организации профессиональной ориентации обучающихся представляет собой 

путешествие с познавательной целью, в ходе которого экскурсанту предъявляются (в том числе 

специально подготовленным профессионалом-экскурсоводом) объекты и материалы, освещающие 

те или иные виды профессиональной деятельности. Профориентационные экскурсии организуются 

на предприятия (посещение производства), в музеи или на тематические экспозиции, в организации 

профессионального образования. Опираясь на возможности современных электронных устройств, 

следует использовать такую форму, как виртуальная экскурсия по производствам, образовательным 

организациям. Метод публичной демонстрации самим обучающимся своих профессиональных 

планов, предпочтений либо способностей в той или иной сфере.  

Предметная неделя в качестве формы организации профессиональной ориентации обучающихся 

включает в себя набор разнообразных мероприятий, организуемых в течение календарной недели. 

Содержательно предметная неделя связана с каким-либо предметом или предметной областью 

(«Неделя математики», «Неделя биологии», «Неделя истории»). Предметная неделя может состоять 

из презентаций проектов и публичных отчетов об их реализации, конкурсов знатоков по 

предмету/предметам, встреч с интересными людьми, избравшими профессию, близкую к этой 

предметной сфере.   

Метод профессиональных проб – кратковременное исполнение обучающимся обязанностей 

работника на его рабочем месте; профессиональные пробы могут реализовываться в ходе 

производственной практики, при организации детсковзрослых производств на базе образовательных 

организаций в рамках преокта «Раннего профессионального самоопределения» 

Конкурсы профессионального мастерства как форма организации профессиональной ориентации 

обучающихся строятся как соревнование лиц, работающих по одной специальности, с целью 

определить наиболее высоко квалифицированного работника. Обучающиеся, созерцая 
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представление, имеют возможность увидеть ту или иную профессию в позитивном свете. В процессе 

сопереживания конкурсанту у школьников возникает интерес к какой-либо профессии.   

Метод моделирования условий труда и имитации обучающимся решения производственных задач 

– деловая игра, в ходе которой имитируется исполнение обучающимся обязанностей работника.  

Олимпиады по предметам (предметным областям) в качестве формы организации 

профессиональной ориентации обучающихся предусматривают участие наиболее подготовленных 

или способных в данной сфере. Олимпиады по предмету (предметным областям) стимулируют 

познавательный интерес.   

Формами индивидуальной и групповой организации профессиональной ориентации обучающихся 

являются: «ярмарки профессий», дни открытых дверей, экскурсии, предметные недели, олимпиады, 

конкурсы.  

Формы организации педагогической поддержки социализации обучающихся при получении 

среднего общего образования  

Педагогическая поддержка социализации осуществляется в процессе обучения, создания 

дополнительных пространств самореализации обучающихся с учѐтом урочной и внеурочной 

деятельности, а также форм участия специалистов и социальных партнѐров по направлениям 

социального воспитания, методического обеспечения социальной деятельности и формирования 

социальной среды . В качестве социальных партнеров по направлениям социального воспитания 

могут привлекаться педагогические работники иных образовательных организаций, выпускники, 

представители общественности, органов управления, бизнес сообщества.   

Со стороны взрослых (педагогов, классных руководителей, специалистов школы (психолога, 

социального педагога), родителей) основными формами организации педагогической поддержки 

обучающихся на данных этапах являются: психолого-педагогическое консультирование, метод 

организации развивающих ситуаций, ситуационно-ролевые игры и другие.  

Психолого-педагогическая консультация в качестве основной формы организации педагогической 

поддержки обучающихся предполагает идентификацию проблемной ситуации обучающегося, а 

также определение, какие ресурсы и каким способом он может задействовать для самостоятельного 

разрешения проблемы. Целью консультации является создание у обучающихся представлений об 

альтернативных вариантах действий в конкретной проблемной ситуации. В процессе 

консультирования могут решаться три группы задач:   

1) эмоционально-волевой поддержки обучающегося (повышение уверенности школьника в 

себе, своих силах, убежденности в возможности преодолеть трудности);  

2) информационной поддержки обучающегося (обеспечение школьника сведениями, 

необходимыми для разрешения проблемной ситуации);  

3) интеллектуальной поддержки социализации (осознание школьником собственной 

проблемной ситуации, в том числе и в самоопределении относительно вариантов получения 

образования).   

Ролевые игры. Структура ролевой игры только намечается и остаѐтся открытой до завершения 

работы. Участники принимают на себя определѐнные роли, обусловленные характером и описанием 

проекта. В воспитательном процессе МБОУ «СОШ №53» реализуются ролевые игры социальной 

направленности: «Выборы актива», «Выборы руководителя КМИ». Игроки могут достаточно 

свободно импровизировать в рамках правил и выбранных персонажей, определяя направление и 

исход игры. В рамках ролевой игры обучающийся действует, познавая себя, осознавая собственные 

проблемы, ситуации выбора, принимая решение, проектируя и планируя собственную деятельность, 

взаимодействуя с другими игроками. В ситуационно-ролевой игре школьник, участвуя в разных 

ролях в различных моделях социального взаимодействия, не только становится более компетентным 
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в сфере социальных отношений, но и относительно безболезненно приобретает опыт соревнования 

и сотрудничества, победы и проигрыша.  

По сути, сам процесс игры представляет собой моделирование группой обучающихся той реальной 

ситуации, имеющей место в историческом прошлом, настоящем или будущем.  

Для организации и проведения ролевых игр могут быть привлечены родители, представители 

различных профессий, социальных групп, общественных организаций и другие значимые взрослые.  

Педагогическая поддержка социализации обучающихся в ходе познавательной деятельности. 

Познавательная деятельность обучающихся, организуемая в рамках системно-деятельностного 

подхода, предполагает в качестве основных форм учебного сотрудничества сотрудничество со 

сверстниками и с учителем. Социальный эффект такого сотрудничества рассматривается как 

последовательное движение обучающегося от освоения новых коммуникативных навыков до 

освоения новых социальных ролей. Методы педагогической поддержки социальной деятельности в 

рамках познавательной деятельности направлены на поддержку различных форм сотрудничества и 

взаимодействия в ходе освоения учебного материала.  

Педагогическая поддержка социализации обучающихся средствами общественной 

деятельности. Социальные инициативы в сфере общественного самоуправления позволяют 

формировать у обучающихся социальные навыки и компетентности, помогающие им лучше 

осваивать сферу общественных отношений. В МБОУ «СОШ №53» реализуется проект 

«Ученическое самоуправление в школе – основа самоорганизации и самоопределения 

обучающихся», РДШ, ЮНАРМИЯ, инженерные и правоохранительные классы.  

Социально значимая общественная деятельность связана с развитием гражданского сознания 

человека, патриотических чувств и понимания своего общественного долга. Направленность таких 

социальных инициатив определяет самосознание подростка как гражданина и участника 

общественных процессов.  

Спектр социальных функций обучающихся в рамках системы школьного самоуправления очень 

широк. В рамках этого вида деятельности обучающиеся должны иметь возможность:  

 участвовать в принятии решений СоветаУчреждения;  

 решать вопросы, связанные с самообслуживанием, поддержанием порядка, дисциплины, 

дежурства и работы в школе;  

 контролировать выполнение обучающимися основных прав и обязанностей;  защищать 

права обучающихся на всех уровнях управления школой.  

Деятельность волонтерской организации «Перспектива» и органов ученического самоуправления в 

школе создаѐт условия для реализации обучающимися собственных социальных инициатив, а 

также:  

 придания общественного характера системе управления образовательным процессом;  

 создания общешкольного уклада, комфортного для учеников и педагогов, 

способствующего активной общественной жизни школы.  

Важным условием педагогической поддержки социализации обучающихся является их включение 

в общественно значимые дела, социальные и культурные практики. Организация и проведение таких 

практик могут осуществляться педагогами совместно с родителями обучающихся, 

квалифицированными представителями общественных и традиционных религиозных организаций, 

учреждений культуры.  

Педагогическая поддержка социализации обучающихся средствами трудовой деятельности. 

Трудовая деятельность как социальный фактор первоначально развивает у обучающихся 

способности преодолевать трудности в реализации своих потребностей. Но еѐ главная цель - 
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превратить саму трудовую деятельность в осознанную потребность. По мере социокультурного 

развития обучающихся труд всѐ шире используется для самореализации, созидания, творческого и 

профессионального роста.  

При этом сам характер труда обучающегося должен отражать тенденции индивидуализации форм 

трудовой деятельности, использование коммуникаций, ориентацию на общественную значимость 

труда и востребованность его результатов. Уникальность, авторский характер, деятельность для 

других должны стать основными признаками различных форм трудовой деятельности как формы 

социализации личности. Добровольность и безвозмездность труда, элементы волонтѐрства и 

доброхотничества позволяют соблюсти баланс между конкурентноориентированной моделью 

социализации будущего выпускника и его социальными императивами гражданина.  

Социализация обучающихся средствами трудовой деятельности должна быть направлена на 

формирование у них отношения к труду как важнейшему жизненному приоритету. В рамках такой 

социализации организация различных видов трудовой деятельности обучающихся (трудовая 

деятельность, связанная с учебными занятиями, ручной труд, занятия в учебных мастерских, 

общественно полезная работа, профессионально ориентированная производственная деятельность 

и др.) может предусматривать привлечение для проведения отдельных мероприятий представителей 

различных профессий, прежде всего из числа родителей обучающихся.  

Педагогическая поддержка обучающихся в профессиональном самоопределении является 

важнейшим условием качественных изменений и в образовании, и в обществе.  

В процессе профессионального самоопределения обучающихся встречаются определѐнные 

препятствия, возникающие в связи с решением задач выбора профессии. В основе их лежит 

несколько групп противоречий: противоречие между наличным и необходимым уровнем знаний, 

умений, способов, обеспечивающих реализацию встающих перед старшеклассником целей; 

противоречия, связанные с преодолением и оценкой своей жизненной перспективы: между 

возможностью проявить себя в различных видах деятельности необходимостью самоограничения 

потребностей, между склонностью к какой-либо профессии и представлением о еѐ непристижности 

или неперспективности, между осознанием уровня своего общего развития и необходимостью 

заняться малоквалифицированной работой и другие противоречия. Связанные с оценкой своей 

пригодности для избираемого пути: между интересами и способностями, между профессиональным 

идеалом и самооценкой, между уровнем притязаний и реальными возможностями, между 

особенностями здоровья, характера, привычек и требованиями, предъявляемыми профессией.  

Практика исследования показала, что наиболее распространенными трудностями и ошибками 

молодых людей при выборе профессии оказываются:   

использование неадекватных и даже предвзятых источников информации о  

профессии и, как следствие, выработка искаженных представлений о ней;   

 неумение систематизировать имеющуюся информацию, выделить в ней  

главное и второстепенное;   

 переоценка или недооценка роли отдельных индивидуально-психологических качеств при 

выборе профессии;   

 неумение  соотнести  свои  возможности  с  требованиями  профессии,  

неадекватная самооценка;   

 неправильное понимание способностей, подмена их морально-нравственными качествами;   

 неверные представления о возможности развития профессионально важных качеств, о 

путях и способах освоения профессии, выработки индивидуального стиля деятельности;   
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 преобладание эмоциональных компонентов в процессе принятия решения; неумение 

изменить решение при получении новых данных;   

 подчинение «давлению» со стороны окружающих; выбор профессии на основе симпатии к 

тем или иным личностным, непрофессиональным качествам представителей определенной 

профессии.  

В процессе формирования готовности старшеклассников к профессиональному самоопределению 

необходима педагогическая поддержка как система средств, направленная на развитие 

субъектности.   

В МБОУ «СОШ №53» разработана Модель педагогической поддержки обучающихся в 

профессиональном самоопределении.  

Прежде чем оказать поддержку молодому человеку в профессиональном самоопределении, 

необходимо осознать цель и смысл оказания помощи, чѐтко представлять перспективы и 

ограничения развития личности в зависимости от выбора профессии и дальнейшего 

профессионального образования. Недостаточно дать рекомендации обучающемуся, какая 

профессия подходит; необходимо обеспечить условия, стимулирующие рост человека, в результате 

чего обучающийся сам смог бы взять на себя ответственность за тот или иной профессиональный 

выбор.   

Одним из таких условий должен стать образовательный процесс, ориентированный на развитие у 

обучающихся готовности к личностному и профессиональному самоопределению. Его вариативная 

организация может проявляться на уровне содержания образования - введение углубляющего или 

расширяющего компонентов в профильных классах; на уровне учебного плана - интеграция учебных 

планов среднего общего и начального (среднего) профессионального образования при сохранении 

инвариантной части учебного плана, учебных планов дополнительного образования; на уровне 

организации самого урока и расписания занятий; на уровне личностно-развивающих технологий и 

методов обучения; на уровне различных вариантов нетрадиционных форм учебных занятий: в малых 

группах в рамках курсов по выбору, в учебно-исследовательских группах.  

По желанию обучающихся и запросам родителей (законных представителей) в МБОУ «СОШ №53» 

могут быть представлены образовательные услуги:  

преподавание спецкурсов;  

 занятия  с  учащимися  углубленным  изучением  общеобразовательных 

предметов;  

 курсовая подготовка по различным областям знаний;  

 профессиональная подготовка в рамках профиля класса и вне его;  

 разработка индивидуального маршрута развития обучающегося (групп учащихся) и его 

реализация.  

Успешность формирования готовности старшеклассников к профессиональному самоопределению 

предполагает реализацию следующих подходов:  

 деятельностный подход означает, что деятельность - основа, условие и средство 

профессионального самоопределения и развития старшеклассников;  

активизирующий подход предполагает рассмотрение ученика не как объекта профориентационных 

воздействий, а как субъекта собственного профессионального самоопределения и развития;  

 развивающий подход означает перенос акцента с оказания помощи в конкретном 

профессиональном выборе на развитие тех качеств и умений, которые дают возможность в будущем 

самостоятельно строить и корректировать свой выбор с учетом изменений ситуации;  
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 психологический подход предполагает построение профориентационной работы на основе 

психологических знаний о закономерностях процесса профессионального самоопределения и 

развития, о методах исследования личности, о методах коррекции личности;  

 возрастной подход означает реализацию профориентационных воздействий с учетом 

специфики различных возрастных периодов развития человека;  

 личностный подход в профориентации предполагает ориентацию на личностные 

особенности старшеклассника, прежде всего в индивидуальных формах работы;  

 опережающий подход означает, что в процессе формирования готовности 

старшеклассников к профессиональному самоопределению необходимо учитывать не только 

существующую ситуацию на рынке труда и в мире профессий, но и прогнозируемые изменения мира 

профессий и рынка труда, что связано с направленностью профориентационной работы на будущее.  

Дополнительное образование основывается на свободном и добровольном сотрудничестве 

обучающихся, их родителей (законных представителей) и педагогов, которое способствует 

установлению взаимопонимания и доверия между субъектами образовательного процесса, обладает 

большими возможностями педагогической поддержки обучающихся:  

 возможность всестороннего развития обучающихся по личностно ориентированным 

программам с целью выявления и развития индивидуальности каждого;  

 возможность варьирования различными курсами, исходя из интересов учащихся и 

пожеланий родителей;  

 возможность свободного выбора занятий, в наибольшей степени соответствующих 

интересам и проявлению индивидуальности каждого ученика;  

 возможность концентрации внимания педагога на индивидуальности каждого ребѐнка;  

 возможность включения в образовательный процесс родителей обучающихся с целью 

создания в семье среды, способствующей саморазвитию личности.  

Таким образом, целенаправленная система средств, многообразие и вариативность форм 

организации педагогической поддержки осуществляют комплексный подход к решению проблем 

учащихся в профессиональном самоопределении.  

2.6.8. Формы и методы формирования у обучающихся экологической культуры, культуры 

здорового и безопасного образа жизни   

При получении среднего общего образования для обучающихся предлагаются несколько модулей 

организации образовательного пространства по формированию экологической культуры, культуры 

здорового и безопасного образа жизни.  

Модуль 1 «Режим дня» — комплекс мероприятий, позволяющих сформировать 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 эффективного использования индивидуальных 

особенностей работоспособности;  

 знание основ профилактики переутомления и перенапряжения.  
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Модуль 2 «Физическая нагрузка» — комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у 

обучающихся:  

 представление о необходимой и достаточной двигательной активности, элементах и 

правилах закаливания, выбор 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 модуля необходима интеграция с курсом физической культуры.  

Модуль 3 «Самоконтроль и саморегуляция» — комплекс мероприятий, позволяющих 

сформировать у обучающихся:  

 навыки оценки собственного функционального состояния по субъективным показателям с 

учетом собственных индивидуальных особенностей;  

 навыки работы в условиях стрессовых ситуаций;  

 владение элементами саморегуляции для снятия эмоционального и физического 

напряжения;  

 навыки самоконтроля за собственным состоянием, чувствами в стрессовых ситуациях;  

 представления о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, 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 модуля, обучающиеся должны иметь четкие представления о 

возможностях управления своим физическим и психологическим состоянием без использования 

медикаментозных и тонизирующих средств.  

Модуль 4 «Рациональное питание» — комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у 

обучающихся:  

 представление о рациональном питании как важной составляющей части здорового образа 

жизни; знания о правилах питания, направленных на сохранение и укрепление 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; чувство уважения к культуре своего народа, культуре и традициям 

других народов.  

В результате реализации данного модуля обучающиеся должны быть способны самостоятельно 

оценивать и контролировать свой рацион питания с точки зрения его адекватности и соответствия 

образу жизни.  

Модуль 5 «Профилактика зависимости» — комплекс мероприятий, позволяющих провести 

профилактику разного рода зависимостей:  
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 развитие представлений подростков о ценности здоровья, важности и необходимости 

бережного отношения к нему; расширение знаний обучающихся о правилах здорового образа жизни, 

воспитание готовности соблюдать эти правила;  

 формирование адекватной самооценки, развитие навыков регуляции своего поведения, 

эмоционального состояния; формирование умений оценивать ситуацию и противостоять 

негативному давлению со стороны окружающих;  

 формирование представлений о наркотизации как поведении, опасном для здоровья, о 

неизбежных негативных последствиях наркотизации для творческих, интеллектуальных 

способностей человека, возможности самореализации, достижения социального успеха;  

 включение подростков в социально значимую деятельность, позволяющую им реализовать 

потребность в признании окружающих, проявить свои лучшие качества и способности;  

 ознакомление подростков с разнообразными формами проведения досуга; формирование 

умений рационально проводить свободное время на основе анализа своего режима;  

 развитие способности контролировать время, проведѐнное за компьютером.  

Модуль 6 «Коммуникативное общение»— комплекс мероприятий, позволяющих овладеть 

основами позитивного коммуникативного общения:  

 развитие коммуникативных навыков подростков, умений эффективно взаимодействовать 

со сверстниками и взрослыми в повседневной жизни в разных ситуациях;  

 развитие умения бесконфликтного решения спорных вопросов;  

 формирование умения оценивать себя, а также поступки и поведение других людей.  

Модуль 7 «Экологическое поведение» - комплекс мероприятий, позволяющих овладеть основами 

экологического природоохранного поведения:  

 развитие экологически грамотного поведения в природной среде (правильно ставить 

палатки, выбирать место и разжигать костер, готовить на костре пищу, утилизовать мусор и т.п.);  

 развитие умения следить за экономией электроэнергии, бережным расходованием воды в 

школе и дома;  

 получение опыта участия в природоохранительной деятельности, в деятельности 

школьных экологических центров, лесничеств, экологических патрулей; участия в создании и 

реализации коллективных природоохранных проектов;  

 получения опыта в проведении школьного экологического мониторинга, включающего:  

 систематические и целенаправленные наблюдения за состоянием окружающей среды своей 

местности, своей школы, своего жилища;  

мониторинг состояния водной и воздушной среды в своѐм жилище, школе,  

населенном пункте;  

 выявление источников загрязнения почвы, воды и воздуха, состава и интенсивности 

загрязнений, определение причин загрязнения;  

 участие в разработке устройств для очистки почвы, воды и воздуха от различных 

загрязнений;  

 разработка проектов снижающих риски загрязнений почвы, воды и воздуха, например, 

проектов по восстановлению экосистемы ближайшего водоема (пруда,  
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речки, озера и пр.)  

Мероприятия по каждому модулю представлены выше в системе воспитательной работы по 

направлениям программы воспитания и социализации обучающихся.  

Модуль 8 «Поведение на дорогах» комплекс мероприятий, позволяющих овладеть основами 

дорожной безопасности:  

 формирование культуры поведения на дорогах, как части культуры безопасности 

жизнедеятельности человека посредством освоения знаний, овладения умениями и практического 

их применения в повседневной жизни.   

 приобретение знаний о безопасности на дорогах, правилах дорожного движения (ПДД), 

необходимых для безопасного движения по дорогам в качестве пешехода, водителя велосипеда   

 знакомство с ПДД, касающихся движения механических транспортных  

средств;   

 овладение умениями пользоваться ПДД, распознавать дорожные «ловушки» - ситуации, 

возникающие из-за неумения предвидеть дорожные опасности, когда участники дорожного 

движения не нарушают ПДД или, когда их поведение на дороге соответствует их бытовым 

привычкам;   

 развитие правопослушности, сознательного отношения к соблюдению безопасности на 

дорогах; способности к анализу конкретных дорожных ситуаций и оценке возможных опасностей;    

 воспитание чувства ответственности за личную безопасность и безопасность других 

участников дорожного движения.  

Реализация модульных образовательных программ включает:  

 внедрение в систему работы школы программ, направленных на формирование 

экологической грамотности, экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 

жизни в качестве отдельных образовательных модулей или компонентов, включѐнных в учебный 

процесс;  

 проведение дней экологической культуры и здоровья, конкурсов, праздников и т. п.;  

 создание общественного совета по экологической культуре и здоровью, включающего 

представителей администрации, обучающихся старших классов, родителей (законных 

представителей), разрабатывающих и реализующих школьную программу «Формирование 

экологической грамотности, экологической культуры, здорового образа жизни обучающихся».  

Программа предусматривают разные формы организации занятий с обучающимися:  

 интеграцию в базовые образовательные дисциплины;  

 проведение часов здоровья и экологической безопасности;  факультативные занятия;  

проведение классных часов;  

 занятия в кружках, объединениях;  

 проведение досуговых мероприятий: конкурсов, праздников, викторин,  

экскурсий и т. п.;  

 организацию дней экологической культуры и здоровья.  

2.6.9. Формы и методы повышения педагогической культуры родителей  

(законных представителей) обучающихся  
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Педагогическая культура родителей – один из самых действенных факторов духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации обучающихся. Уклад семейной жизни представляет собой 

один из важнейших компонентов нравственного уклада жизни обучающегося. В силу этого 

повышение педагогической культуры родителей необходимо рассматривать как одно из важнейших 

направлений воспитания и социализации обучающихся 10-11-х классов.  

Права и обязанности родителей (законных представителей) определены в статьях 38, 43 

Конституции Российской Федерации, главе 12 Семейного кодекса Российской Федерации, статьях 

17, 18, 19, 52 Закона Российской Федерации «Об образовании».  

Система работы школы по повышению педагогической культуры родителей (законных 

представителей) основана на следующих принципах:  

 совместная педагогическая деятельность семьи и школы;  

 сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием родителей;  

 педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям;  

 поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития педагогической 

культуры каждого из родителей;  

 содействие родителям в решении индивидуальных проблем воспитания детей;  опора на 

положительный опыт семейного воспитания.  

Родители (законные представители) принимают деятельное участие в определении основных 

направлений, ценностей и приоритетов деятельности школы по воспитанию и социализации своих 

детей, в разработке содержания и реализации программ воспитания и социализации обучающихся, 

оценке эффективности этих программ. Соответственно составной частью содержания деятельности 

школы по воспитанию и социализации обучающихся является ее деятельность по повышению 

педагогической культуры родителей (законных представителей). Знания, получаемые родителями 

(законные представители), должны быть востребованы в реальных педагогических ситуациях. Эти 

знания должны открыть родителям (законным представителям) возможности активного, 

квалифицированного, ответственного, свободного участия в воспитательных программах и 

мероприятиях.  

Сроки и формы проведения мероприятий в рамках повышения педагогической культуры родителей 

(законных представителей) согласованы с планами воспитательной работы школы . Работа с 

родителями (законными представителями), как правило, должна предшествовать работе с 

обучающимися и готовить к ней.  

Просветительская работа с родителями (законными представителями) включает:  

 лекции, семинары, консультации по различным вопросам роста и развития ребѐнка, его 

здоровья, факторов, положительно и отрицательно влияющих на здоровье детей, и т. п., 

экологическое просвещение родителей; просвещение в профильном определении их ребѐнка-

выпускника школы ;   

 организацию совместной работы педагогов и родителей (законных представителей) по 

проведению спортивных соревнований, дней экологической культуры и здоровья, занятий по 

профилактике вредных привычек и т. п.  

 содействие в приобретении для родителей (законных представителей) необходимой 

научно-методической литературы.  

Работа с родителями (законными представителями)  

Вид работы   Сроки проведения  Ответственные  
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Знакомство родителей с Уставом 

школы.   

При поступлении  Администрация  

Запись  в  кружки.  

Знакомство родителей с 

организацией ВР   

В течение года  Классные руководители  

Оформление социальных  

карт семьи   

сентябрь  Социальный педагог  

Общешкольные родительские 

собрания.   

2 раза в год  Администрация, родительский 

комитет  

Классные  родительские 

собрания.  

1 раз в четверть   Классные руководители  

Выявление неблагополучных 

семей.  

сентябрь   Совет профилактики  

Договоры между родителями и 

школой.   

Август-сентябрь   Администрация  

Заседания МО классных 
руководителей по проблемам 

семейного  

воспитания  

1 раз в год  Администрация  

Работа  классных  и 

общешкольного родительских 

комитетов  

Не менее 1 раза в год  Администрация  

Поощрения родителей  По необходимости  Администрация  

Участие в районных и  

городских конкурсах   

В течение года   Классные руководители  

Профориентационная работа 

 родителей  с учащимися.   

В течение года   Администрация, классные 

руководители  

Праздник одаренных детей и их 

родителей «День школы»  

май   Администрация  

2.6.10. 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;   
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 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 спортивнооздоровительной 

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 историкокультурной 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;   

 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;  
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 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, учебноисследовательской, 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 социальноэкономических процессов на состояние природной и 

социальной среды; осознание ответственности за  
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состояние природных ресурсов; умения и навыки разумного природопользования, нетерпимое 

отношение к действиям, приносящим вред экологии; приобретение опыта экологически 

направленной деятельности;   

 эстетическое отношение к миру, готовность к эстетическому обустройству собственного 

быта.  Результат духовно-нравственного развития, воспитания и социализации в сфере отношения 

обучающихся к семье и родителям: ответственное отношение к созданию семьи на основе 

осознанного принятия ценностей семейной жизни.    

Результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся в сфере 

трудовых и социально-экономических отношений:   

 уважение всех форм собственности, готовность к защите своей собственности;    

 осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных 

жизненных планов;   

 готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к возможности 

участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем;   

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

добросовестное, ответственное и творческое отношение к разным видам трудовой деятельности;   

 готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение домашних 

обязанностей.   

Результат духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся в сфере 

физического, психологического, социального и академического благополучия обучающихся: 

физическое, эмоциональнопсихологическое, социальное благополучие обучающихся в жизни 

образовательной организации, ощущение детьми безопасности и психологического комфорта, 

информационной безопасности.   

Персональный 

уровень  

Способность обучающегося:   

– сохранять и поддерживать собственное здоровье и не иметь дурных привычек 

(т.е. вредных для здоровья физического, нравственного и психического – своего 

и окружающих);  – поддерживать и развивать товарищеские деловые 

отношения со всеми старшими и младшими, входящими в круг актуального 

общения;   

– критически воспринимать информацию, транслируемую печатными и 

электронными СМИ;  

– иметь устойчивый интерес к материалам социальной и социально-культурной 

проблематики;   

– окружающей жизни; реагировать на них в соответствии со своими 

убеждениями в рамках правовых и нравственных норм; – относиться к 

образованию как универсальной человеческой ценности нашего века;   

– публично выражать свое мнение, умело используя богатый арсенал 

вербальных и невербальных средств коммуникации  
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Школьный уровень  Личное  участие  обучающегося  в  следующих  видах 

деятельности:   

– развитие и поддержка гуманистического уклада школьной жизни и системы 

школьного самоуправления;   

– поддержание благоустройства школьного и пришкольного  

 пространства; - участие в поддержании школьного сайта;  – участие в 

подготовке и выпуске печатной или электронной версии школьной газеты;   

мучастие в общешкольной поисковой, природозащитной, волонтерской и т.д. 

деятельности (Совет учащихся, Клуб молодого избирателя, общественное 

формирование «Здоровое поколение», Совет музея истории, волонтерский 

отряд «Перспектива» и др.);  

– участие в массовых мероприятиях, связанных с престижем школы (спорт, 

олимпиады, конкурсы и т.д.);   

– сознательное и ответственное участие в реализации образовательной 

программы школы (например, в подготовке мероприятий для младших 

товарищей и т.д.)  

Муниципальный  

уровень (уровень 

местного социума)  

Личное  участие  обучающегося  в  следующих  видах 

деятельности:   

– участие в изучении и сохранении культурно-исторического наследия и 

достояния и подготовка по этой работе;   

– участие в выставках изобразительного и фотоискусства, в конкурсах юных 

журналистов и т.д., посвященных актуальным социальным проблемам родного 

края;   

– участие в исследовательских проектах, посвященных изучению на местном 

материале таких феноменов, как: «органы власти и управления», (структура, 

функционирование, связь с социумом и др.), «общественные организации и 

творческие союзы», «учреждения культуры, здравоохранения, внутренних дел 

и т.д. и их роль в организации жизни общества» и др.; трудоустройства, 

заработной платы; проблематика социального здоровья (преступности, 

употребления наркотиков, алкоголизма и их социальных послед);   

– проблематика уровня и качества жизни местного населения; этнокультурные 

сообщества (народы), проживающие в родном краю (в том числе мигранты), 

их традиции и праздники; личное участие в развитии межкультурного диалога; 

экологическая проблематика; проблематика местных молодежных субкультур  

и др  



 

 

532  

  

 

Региональный 

(общероссийск ий, 

глобальный) уровень  

Личное  участие  обучающегося  в  следующих  видах 

деятельности:   

– разновозрастные диспуты (в том числе в Интернетпространстве), по 

актуальным социальным и социокультурным проблемам, определяемым 

самими участниками (молодежные движения, глобальные проблемы 

человечества, патриотизм и национализм, молодежь и рынок труда и др.);  

– участие в исследовательских проектах, связанных с проблематикой 

поликультурных сообществ, взаимовлияния культурных традиций; 

материального, культурного и духовного наследия народов России и других 

стран.  

2.6.11. Критерии и показатели эффективности деятельности  школы по обеспечению 

воспитания и социализации обучающихся   

Критерии эффективности деятельности школы по   обеспечению воспитания и социализации 

обучающихся.  

Уровень обеспечения в школы  сохранения и укрепления физического, психологического здоровья 

и социального благополучия обучающихся выражается в следующих показателях:    

 степень учета в организации образовательной деятельности состояния здоровья 

обучающихся (заболеваний, ограничений по здоровью), в том числе фиксация динамики здоровья 

обучающихся; уровень информированности о посещении спортивных секций, регулярности занятий 

физической культурой;    

 степень конкретности и измеримости задач по обеспечению жизни и здоровья 

обучающихся; уровень обусловленности задач анализом ситуации в образовательной организации, 

ученическом классе, учебной группе;  

 уровень дифференциации работы исходя из состояния здоровья отдельных категорий 

обучающихся;   

 реалистичность количества и достаточность мероприятий по обеспечению рациональной 

организации учебно-воспитательного процесса и образовательной среды, по организации 

физкультурно-спортивной и оздоровительной работы, профилактической работы по формированию 

у обучающихся осознанного отношения к собственному здоровью, устойчивых представлений о 

здоровье и здоровом образе жизни; по формированию навыков оценки собственного 

функционального состояния;     формированию у обучающихся компетенций в составлении и 

реализации рационального режима дня (тематика, форма и содержание которых адекватны задачам 

обеспечения жизни и здоровья обучающихся, здорового и безопасного образа жизни);  

 уровень безопасности для обучающихся среды образовательной организации, 

реалистичность количества и достаточность мероприятий;    

 согласованность мероприятий, обеспечивающих жизнь и здоровье обучающихся, 

формирование здорового и безопасного образа жизни с участием медиков и родителей 

обучающихся, привлечение профильных организаций, родителей, общественности и др. к 

организации мероприятий;   

 степень учета в осуществлении образовательной деятельности состояния межличностных 

отношений в сообществах обучающихся (конкретность и измеримость задач по обеспечению 

позитивных межличностных отношений обучающихся; уровень обусловленности задач анализом 
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ситуации в образовательной организации, ученическом классе, учебной группе; уровень 

дифференциации работы исходя из социально-психологического статуса отдельных категорий 

обучающихся; периодичность фиксации динамики состояния межличностных отношений в  

ученических классах);  

 реалистичность количества и достаточность мероприятий, обеспечивающих позитивные 

межличностные отношения, атмосферу снисходительности, терпимости друг к другу, в том числе 

поддержку лидеров ученических сообществ, недопущение притеснения одними детьми других, 

оптимизацию взаимоотношений между микрогруппами, между обучающимися и учителями;    

 согласованность с психологом мероприятий, обеспечивающих позитивные 

межличностные отношения обучающихся, с психологом;   

 степень учета индивидуальных особенностей обучающихся при освоении содержания 

образования в реализуемых образовательных программах (учет индивидуальных возможностей, а 

также типичных и персональных трудностей в освоении обучающимися содержания образования);   

 – уровень поддержки позитивной динамики академических достижений обучающихся, 

степень дифференциации стимулирования обучения отдельных категорий обучающихся  

 реалистичность количества и достаточность мероприятий, направленных на 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;   
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 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 образовательной организацией 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 школы в воспитании и социализации подростков выражается в 

доле выпускников школы , которые продемонстрировали результативность в решении задач 

продолжения образования, трудоустройства, успехи в профессиональной деятельности.   

Показатели эффективности деятельности организации и по   обеспечению воспитания и  

социализации обучающихся  

Первый критерий  

Уровень обеспечения 

сохранения укрепления 

физического, 

психологического 

здоровья социального 

благополучия 

обучающихся (поведение 

дорогах, чрезвычайных 

ситуациях)  

в и  

и  

на в  

Второй критерий  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 

многонациональн ого народа 

России  

Третий критерий Степень 

реализации образовательной 

организацией задач развития у 

обучающегося самостоятельност 

и  формирования 

готовности  к жизненному 

самоопределению  

Четвертый критерий 

 Уровень обеспечения 

 в  

 

сохранения  и  

укрепления 

физического,  

психологического  

здоровья  и  

социального 

благополучия 

обучающихся  

Уровень  информированности педагогов  
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о  состоянии  

здоровья обучающихся  

(заболевания,  

ограничения  по 

здоровью),  в  том 

числе  фиксация динамики 

здоровья обучающихся, 

уровень информированности о 

 посещении спортивных 

секций, регулярности занятий 

физической культурой  

(прежде всего классных 

руководителей) о состоянии  

межличностных  

отношений  в  

сообществах обучающихся 

(специфические проблемы 

межличностных отношений 

школьников, обусловленные 

особенностями учебных 

 групп, спецификой 

формирования коллектива, 

стилями педагогического  

об  особенностях 

содержания  

образования  в реализуемой 

образовательной программе,  

степень информированнос ти 

педагогов о возможностях и 

проблемах освоения 

обучающимися данного 

содержания образования, 

уровень информированнос 

ти  о  динамике 

академических достижений  

о предпосылках и 

проблемах  

воспитания  у  

обучающихся 

патриотизма, 

гражданственности, 

формирования 

экологической 

культуры, уровень 

информированности 

об общественной 

самоорганизации 

класса  

 руководства, составом 

обучающихся и т.  

д.),  

периодичность  

фиксации  

 динамики  о  

состоянии  

межличностных  

отношений  в 

ученических классах  

обучающихся, о типичных и  

персональных  

 трудностях  в  

освоении образовательной 

программы;  

 

Степень  конкретности и измеримости задач  
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по обеспечению жизни и 

здоровья обучающихся, 

уровень обусловленности  

задач  анализом ситуации 

в школе, ученическом 

классе, учебной  группе, 

уровень дифференциации 

работы  исходя  из 

состояния здоровья 

отдельных категорий 

обучающихся  

по обеспечению в школе 

позитивных 

межличностных отношений 

обучающихся, уровень 

обусловленности задач 

 анализом ситуации  в  

образовательной 

организации, ученическом 

классе,  учебной группе, 

 уровень дифференциации 

работы исходя из 

социальнопсихологического  

статуса отдельных 

категорий обучающихся  

содействия  

обучающимся  в освоении  

программ общего  

и  

дополнительного образования, 
уровень обусловленности  

задач анализом ситуации в  

образовательной организации, 

ученическом классе, 

 учебной группе, 

 уровень дифференциации 

работы исходя из успешности 

обучения отдельных категорий 

обучающихся  

патриотического, 

гражданского, 

экологического 

воспитания, уровень 

обусловленности 

формулировок задач 

анализом ситуации в 

образовательной 

организации, 

ученическом классе, 

учебной группе; при 

формулировке задач 

учтены  возрастные 

особенности, 

традиции 

образовательной 

организации, 

специфика класса  

Реалистичность  количества и достаточность мероприятий  

по  обеспечению 

рациональной организации 

учебновоспитательного  

 процесса  и  

образовательной среды, 

организации физкультурно- 

 спортивной  и  

оздоровительной  

обеспечивающих  

 работу  с  

лидерами ученических 

сообществ, недопущение 

притеснение  

одними  детьми других, 

оптимизацию 

взаимоотношений  

направленных на обеспечение 

мотивации учебной 

деятельности, обеспечении 

академических достижений 

одаренных обучающихся, 

преодолении  

 количества  и  

достаточность 

мероприятий 

(тематика, форма и 

содержание которых 

адекватны задачам 

патриотического, 

гражданского, 

трудового, 

экологического 

воспитания  

работы, профилактической 

работы,    

формированию  

осознанного  

 отношения  к  

собственному здоровью,  

устойчивых представлений 

 о здоровье и здоровом 

образе  жизни, 

формированию  у 

обучающихся навыков 

 оценки  

собственного 
функционального  

состояния,  

формирование  у 

обучающихся  

компетенций в составлении и  

реализации   

рационального  

между   

 микрогруппами, между 

обучающимися и учителями,  

обеспечение  в группах 

учащихся атмосферы  

снисходительност и, 

терпимости друг к другу   

(тематика, форма и содержание  

которых адекватны задачам 

обеспечения позитивных 

межличностных отношений 

обучающихся)  

 трудностей  в  

освоении содержания 

образования, обеспечение 

образовательной среды 

(тематика, форма  и  

содержание которых 

адекватны задачам  

содействия  

обучающимся  в освоении 

программ общего  

и  

дополнительного образования;  

обучающихся)  
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 режима  дня  и  

отдыха(тематика, форма и 

содержание которых 

адекватны задачам 

обеспечения жизни и 

 здоровья  

обучающихся,  

здорового  и 

безопасного образа жизни)  

Уровень  безопасности   

для  обучающихся 

среды образовательной 

организации,  

реалистичность  

количества  и 

достаточность мероприятий  

состояние межличностных 

отношений  

обучающихся  в 

ученических классах 

(позитивные, индифферентные, 

враждебные)  

     

Согласованность  мероприятий   

обеспечивающих жизнь и 

здоровье  

обеспечивающих позитивные  содействия 

обучающимся  
в  

патриотического, 

гражданского,  

обучающихся,  

формирование  

здорового и безопасного 

образа жизни, с медиками и 

родителями  

обучающихся,  

привлечение  к  

организации мероприятий 

профильных организаций,  

родителей, общественности 

 и др.  

межличностные отношения 

обучающихся,с психологом  

освоении  

программ общего  

и  

дополнительного образования 

 с учителями предметниками и 

родителями обучающихся; 

вовлечение  

родителей  в 

деятельности  по 

обеспечению  

успеха  

обучающихся в освоению 

образовательной программы 

среднего общего образования 

общего образования  

трудового, 

экологического 

воспитания 

родителями 

обучающихся, 

привлечение 

организации 

мероприятий 

профильных 

организаций 

родителей, 

общественности др.  

с  

к  

и  

Методологический инструментарий мониторинга воспитания и социализации обучающихся  

Методологический инструментарий мониторинга воспитания и социализации обучающихся 

предусматривает использование следующих методов:  

Тестирование (метод тестов) — исследовательский метод, позволяющий выявить степень 

соответствия планируемых и реально достигаемых результатов воспитания и социализации 

обучающихся путѐм анализа результатов и способов выполнения обучающимися ряда специально 

разработанных заданий.  

Опрос— получение информации, заключѐнной в словесных сообщениях обучающихся.   

Виды опроса:  
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 анкетирование — эмпирический социально-психологический метод получения 

информации на основании ответов обучающихся на специально подготовленные вопросы анкеты;  

 интервью — вербально-коммуникативный метод, предполагающий проведение разговора 

между исследователем и обучающимися по заранее  

разработанному плану;    

 беседа — диалог между исследователем и учащимися с целью получения сведений об 

особенностях процесса воспитания и социализации обучающихся.  

Психолого-педагогическое наблюдение— описательный психологопедагогический метод 

исследования, заключающийся в целенаправленном восприятии и фиксации особенностей, 

закономерностей развития и воспитания обучающихся.   

Особо следует выделить психолого-педагогический эксперимент как основной метод исследования 

воспитания и социализации обучающихся.  

В рамках мониторинга психолого-педагогическое исследование предусматривает внедрение в 

педагогическую практику комплекса различных самостоятельных эмпирических методов 

исследования, направленных на оценку эффективности работы образовательного учреждения по 

воспитанию и социализации обучающихся.  

Основной целью исследования является изучение динамики процесса воспитания и социализации 

обучающихся в условиях организованной воспитательной деятельности Программы.  

2.7. Программа коррекционной работы  

Программа коррекционной работы с обучающимися направлена на предупреждение 

неуспеваемости, отставания, обеспечение коррекции затруднений в усвоении программного 

материала, оказание помощи детям с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) в освоении 

образовательной программы. Данная категория детей требует особого внимания со стороны 

администрации, педагогов, родителей и других специалистов, составляет «группуриска». 

Неуспеваемость - несоответствие подготовки учащихся требованиям содержания образования, 

фиксируемое по истечении какого-либо значительного отрезка процесса обучения (тема, раздел, 

четверть/полугодие). 

Отставание - невыполнение требований (или одного из них), которое имеет место на одном из 

промежуточных этапов учебного процесса. Слово «отставание» обозначает и процесс накапливания 

невыполненных требований. 

Дети с ограниченными возможностями здоровья (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 ивоспитания. 

К группе риска можно отнести следующих учащихся на следующих основаниях: 

Медицинские показания: 

 часто и длительноболеют, 

 перенесли сложные медицинскиеоперации, 

 перенеслистрессы, 

 имеют ограниченные возможности здоровья, инвалидность.  

Социальныеоснования: 

 живут в асоциальной семье (пренебрежительное или
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 агрессивное отношение кребенку), 

 живут в малообеспеченной семье и опекаемыхсемьях, 

 в семье беженцев, переселенцев (проблемы адаптации иязыковые), 

 проблемы адаптации при смене местожительства, класса, 

 самовольный уход из дома.  

Учебно-педагогическиеоснования: 

 имеют стойкуюнеуспеваемость, 

 пропуски занятий без уважительныхпричин, 

 пропускают отдельные предметы без уважительных причин.  

Поведенческиеоснования: 

 нарушениеповедения, 

 трудности во взаимоотношениях со сверстниками иродителями, 

 повышеннаятревожность, 

 употребление наркотических веществ, 

 табакокурение, 

 токсикомания, 

 гиперактивность. 

Факторы, приводящие детей в «группу риска»: 

 дисгармоничнаясемья; 

 продолжительные заболевания и тяжелые травмы,стрессы; 

неблагополучная ситуация в отношении подростка сосверстниками. 

Цель программы 

Программа коррекционной работы направлена на предупреждение неуспеваемости, отставания, 

обеспечение коррекции затруднений в усвоении программного материала, на создание системы 

комплексной помощи детям с ограниченными возможностями здоровья в освоении основной 

образовательной программы основного  общего образования, их социальную адаптацию. 

Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных условий обучения и 

воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные потребности  детей с ограниченными 

возможностями здоровья посредством индивидуализации и дифференциации образовательного 

процесса. 

Задачи программы: 

• своевременное выявление обучающихся «группы риска» в процессе освоения программы,  детей с 

трудностями адаптации, обусловленными ограниченными возможностями здоровья; 

• определение особых образовательных потребностей детей с ограниченными возможностями 

здоровья, детей-инвалидов; 

• определение особенностей организации образовательного процесса для рассматриваемой 

категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями каждого ребёнка, структурой 

нарушения развития и степенью его выраженности; 

• создание условий, способствующих освоению детьми с ограниченными возможностями здоровья 

основной образовательной программы и их интеграции в образовательном учреждении; 

• осуществление индивидуально ориентированной психолого-педагогической помощи детям с 

учётом особенностей психического и (или) физического развития, индивидуальных возможностей 

детей (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии); 

• реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с ограниченными 

возможностями здоровья; 

• оказание родителям (законным представителям) консультативной и методической помощи 

социальным, правовым и другим вопросам. 

Программа коррекционной работы обеспечивает: 
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─ выявление особых образовательных потребностей детей и осуществление индивидуально 

ориентированной психолого-педагогическойпомощи; 

─ возможность освоения всеми детьми образовательной программыи 

их интеграции в образовательномучреждении, 

─ выявление учащихся с трудностями в обучении,  осуществление 

индивидуальнойпомощи. 

Программа коррекционной работы реализовывает личностно- ориентированный подход через 

психолого-педагогическое сопровождение ребенка, способствующее достижению учащимся, в том 

числе с ОВЗ, стандарта образования. Она имеет подчиненную, вспомогательную функцию по 

отношению к образовательной программе, может уточняться и корректироваться. 

Программа коррекционной работы позволяет педагогам обеспечить возможность оптимального 

применения методов и приемов коррекционно - развивающей работы с учетом индивидуально-

типологических особенностей детей. 

Теоретико-методологическими основаниями программы коррекционной работы является 

взаимосвязь трех подходов: 

─ нейропсихологического, выявляющего причины, лежащие в основе школьных трудностей; 

─ комплексного, обеспечивающего учет психолого-педагогических знаний о ребенке; 

─ междисциплинарного, позволяющего осуществлять совместно- распределенную деятельность 

специалистов, сопровождающих развитие ребенка, отражающую, с одной стороны, специфику 

решения задач коррекции нарушенного развития детей конкретным содержанием 

профессиональной работы медицинских работников, педагогов и психологов, а с другой – 

интеграцию действий формирующегося коллективного субъекта этого процесса (от осознания 

необходимости совместных действий к развитому сотрудничеству). 

Структура и содержание программы коррекционной работы 

В основе программы лежит единство четырех функций: диагностика сущности возникшей 

проблемы; информация о сути проблемы и путях ее решения; консультация на этапе принятия 

решения и разработка плана решения проблемы; помощь на этапе реализации плана решения. 

Основными принципами являются: рекомендательный характер советов сопровождающего; 

приоритет интересов сопровождаемого («на стороне ребенка»); непрерывность 

сопровождения;мультидисциплинарность (комплексный подход) сопровождения. 

Основная цель – оказание помощи в решении проблем, психолого - педагогическое сопровождение. 

Задачи сопровождения: правильный выбор образовательного маршрута; преодоление затруднений в 

учебе; решение личностных проблем развития ребенка; формирование здорового образа жизни. 

Главные задачи: защита прав и интересов ребенка; массовая диагностика по проблемам развития; 

выявление групп детей, требующих внимания специалистов; консультирование всех участников 

образовательного процесса. 

Программа коррекционной работы на уровне основного общего образования включает в себя 

взаимосвязанные направления работы, отражающие её основное содержание: 

Диагностическая работа включает: 
— выявление особых образовательных потребностей обучающихся при освоении основной 

образовательной программы основного общего образования; 

— проведение комплексной социально-психолого-педагогической диагностики нарушений в 

психическом и (или) физическом развитии обучающихся; 

— определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с ограниченными 

возможностями здоровья, выявление его резервных возможностей; 

— изучение развития эмоционально-волевой, познавательной, речевой сфер и личностных 

особенностей обучающихся; 
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— изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребёнка; 

— изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка; 

— системный разносторонний контроль за уровнем и динамикой развития ребёнка (мониторинг 

динамики развития, успешности освоения образовательных программ основного общего 

образования). 

Коррекционно-развивающая работа включает: 
— реализацию комплексного индивидуально ориентированного социально-психолого-

педагогического и медицинского сопровождения в условиях образовательного процесса 

обучающихся с учётом особенностей психофизического развития; 

— выбор оптимальных для развития ребёнка  коррекционных программ/методик, методов и приёмов 

обучения в соответствии с его особыми образовательными потребностями; 

— организацию и проведение индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих занятий, 

необходимых для преодоления нарушений развития и трудностей обучения; 

— коррекцию и развитие высших психических функций, эмоционально-волевой и познавательной 

сфер; 

— развитие универсальных учебных действий в соответствии с требованиями основного общего 

образования; 

— развитие и укрепление зрелых личностных установок, формирование адекватных форм 

утверждения самостоятельности, личностной автономии; 

— формирование способов регуляции поведения и эмоциональных состояний; 

— развитие форм и навыков личностного общения в группе сверстников, коммуникативной 

компетенции; 

— развитие компетенций, необходимых для продолжения образования и профессионального 

самоопределения; 

— формирование навыков получения и использования информации (на основе ИКТ), 

способствующих повышению социальных компетенций и адаптации в реальных жизненных 

условиях; 

— социальную защиту ребёнка в случаях неблагоприятных условий жизни при психотравмирующих 

обстоятельствах. 

Консультативная работа включает: 
— выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям работы с 

обучающимися, единых для всех участников образовательного процесса; 

— консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально ориентированных 

методов и приёмов работы с обучающимися; 

— консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приёмов 

коррекционного обучения ребёнка. 

Информационно-просветительская работа предусматривает: 
— информационную поддержку образовательной деятельности обучающихся, в том числе, с 

особыми образовательными потребностями, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников; 

— различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные стенды, 

печатные материалы), направленные на разъяснение участникам образовательных отношений — 

обучающимся (как имеющим, так и не имеющим недостатки в развитии), их родителям (законным 
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представителям), педагогическим работникам — вопросов, связанных с особенностями 

образовательного процесса и сопровождения обучающихся; 

— проведение тематических выступлений для педагогов и родителей (законных представителей) по 

разъяснению индивидуально-типологических особенностей различных категорий детей. 

Механизмы реализации программы 
Основными механизмами реализации коррекционной работы являются: 

 взаимодействие специалистов образовательного учреждения; 

 ответственное отношение каждого специалиста к своевременному выявлению трудностей 

обучающихся в рамках образовательного процесса; 

  выполнение педагогической, психологической, социальной работы в соответствии с 

актуальным состоянием учащихся; 

 межведомственное взаимодействие в целях развития, поддержания и защиты интересов 

учащихся.  

Взаимодействие специалистов общеобразовательногоучреждения обеспечивает системное 

сопровождение обучающихся специалистами различного профиля в образовательном процессе.  

 Взаимодействие специалистов образовательного учреждения предусматривает: 

• комплексность в определении и решении проблем обучающегося, предоставлении ему 

квалифицированной помощи специалистов разного профиля; 

• многоаспектный анализ личностного и познавательного развития обучающегося; 

• составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции отдельных 

сторон учебно-познавательной, речевой, эмоциональной-волевой и личностной сфер обучающегося.  

 Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, педагогики, медицины, 

социальной работы позволит обеспечить систему комплексного психолого-медико-педагогического 

сопровождения и эффективно решать проблемы обучающегося.  Основная форма 

организованного взаимодействия специалистов в образовательном учреждении — консилиум, 

который предоставляет многопрофильную помощь обучающемуся и его родителям (законным 

представителям), в решении вопросов, связанных с адаптацией, обучением, воспитанием, 

развитием, социализацией обучающихся. 

 Для реализации коррекционной программы в школе действует психолого-медико-

педагогический консилиум; а также ППМС-помощь обучающимся, родителям и педагогам.  

Для реализации требований к программе коррекционной работы в школе создается психолого-

медико-педагогический консилиум (ПМПк). Цель работы ПМПк: выявление особых 

образовательных потребностей учащихся с ОВЗ, группы учебного риска и оказание им помощи 

(выработка рекомендаций по обучению и воспитанию; составление, в случае необходимости, 

индивидуальной программы обучения; выбор и отбор специальных методов, приемов и средств 

обучения). Специалисты консилиума проводят мониторинг и следят за динамикой развития и 

успеваемости обучающихся, своевременно вносят коррективы в программу обучения и в рабочие 

коррекционные программы; рассматривают спорные и конфликтные случаи, предлагают и 

осуществляют отбор необходимых для обучающегося (обучающихся) дополнительных 

дидактических материалов и учебных пособий.  

Программа коррекционной работы корректируется членами ПМПк ежегодно: анализируется состав 

детей в образовательной организации, их особые образовательные потребности; сопоставляются 

результаты обучения этих детей на предыдущем уровне образования; создается (систематизируется, 

дополняется) фонд методических рекомендаций по обучению данных категорий учащихся.  

В состав ПМПк входят: заместитель руководителя образовательного учреждения по учебно-

воспитательной работе; учитель образовательного учреждения, обучающий ребенка; учителя с 

большим опытом работы, педагог-психолог, социальный педагог, медицинский работник. При 

отсутствии специалистов, они привлекаются к работе консилиума на договорной основе.  Общее 

руководство ПМПк осуществляет заместитель директора по УВР. Родители уведомляются о 

проведении ПМПк (Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации», ст. 42, 79). 
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Психолого-медико-социальная помощь оказывается детям на основании заявления или согласия в 

письменной форме их родителей (законных представителей).  

Условием комплексного сопровождения и поддержки обучающихся является тесное 

взаимодействие специалистов при участии педагогов образовательной организации, представителей 

администрации и родителей (законных представителей).  

Социально-педагогическое сопровождение обучающихся, входящих в группу риска в 

общеобразовательной организации осуществляет социальный педагог (отдельной ставки 

социального педагога в школе нет, но должностные обязанности социального педагога возложены 

на учителя). Деятельность социального педагога направлена на защиту прав всех обучающихся, 

охрану их жизни и здоровья, соблюдение их интересов; создание для школьников комфортной и 

безопасной образовательной среды. Социальный педагог (совместно с учителями-предметниками и 

классным руководителем) участвует в изучении особенностей школьников, их условий жизни и 

воспитания, социального статуса семьи; выявлении признаков семейного неблагополучия; 

своевременно оказывает социальную помощь и поддержку обучающимся и их семьям в разрешении 

конфликтов, проблем, трудных жизненных ситуаций, затрагивающих интересы обучающихся. 

Социальный педагог обеспечивает проведение профилактической и информационно-

просветительской работы по защите прав и интересов школьников. Основными формами работы 

социального педагога являются: урок (за счет классных часов), внеурочные индивидуальные 

(групповые) занятия; беседы (со школьниками, родителями, педагогами), индивидуальные 

консультации (со школьниками, родителями, педагогами).  Запланированы выступления 

специалиста на родительских собраниях, на классных часах в виде информационно-

просветительских лекций и сообщений. Социальный педагог взаимодействует с педагогом класса, в 

случае необходимости с медицинским работником, а также с родителями (их законными 

представителями), специалистами социальных служб, органами исполнительной власти по защите 

прав детей.  

В реализации диагностического направления работы принимают участие учителя класса. Данное 

направление осуществляется в рамках деятельности школьного ПМПк.  

ППМС-служба, охватывающая различные вопросы поддержки учащихся, семей и педагогов, 

реализует свою деятельность в стенах школы.  

Целью ППМС-службы является комплексное обеспечение доступности получения обучающимися 

психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи. 

Под ППМС-службой школы понимается организационная структура оказания ППМС-помощи 

обучающимся на уровне образовательной организации. 

Оказание ППМС-помощи представляет целостную деятельность педагога-психолога, социального 

педагога направленную на преодоление, или компенсирование имеющихся у обучающихся 

трудностей в обучении, развитии и социальной адаптации.  Основанием для оказания ППМС-

помощи является личное обращение к педагогу-психологу со стороны обучающегося, учителя или 

родителей (законных представителей) обучающегося относительно его проблем обучения, 

поведения, психического состояния. 

Основанием для предоставления образовательных услуг, в том числе ППМС-помощи, обучающимся  

с ограниченными возможностями здоровья, детям- инвалидам является: 

- письменное заявление (согласие) родителей (законных представителей) в образовательную 

организацию об обучении обучающегося по основной адаптированной образовательной программе 

в соответствии с заключением территориальной (центральной) психолого-медико-педагогической 

комиссии (далее - ПМПК);- 

- письменное заявление родителей (законных представителей) в образовательную организацию о 

психолого-педагогическом сопровождении образования ребенка-инвалида в соответствии со 

справкой ФКУ «Главное бюро медико-социальной экспертизы по Алтайскому краю» (далее - МСЭ), 

индивидуальной программой реабилитации ребенка-инвалида (далее - ИПР) в соответствии с 

постановлением Администрации Алтайского края от 30.01.2013 №37 «Об утверждении Положения 

об организации психолого-педагогического сопровождения образования детей-инвалидов в 
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общеобразовательных учреждениях Алтайского края, реализующих образовательные программы 

начального общего, основного общего и среднего общего образования». 

Организация предоставления ППМС-помощи обучающимся, не ликвидировавшим по одному или 

нескольким учебным предметам образовательной программы в установленные сроки академической 

задолженности с момента ее образования, осуществляется на основе письменного обращения за 

помощью в школьный психолого-медико-педагогический консилиум (далее - ПМПк) родителей 

(законных представителей) обучающегося, педагогов. 

Оказание ППМС-помощи обучающимся включает: 

- разработку и проведение групповых (индивидуальных) психолого-педагогических коррекционно-

развивающих занятий (при наличии тематического плана занятий, утвержденного руководителем 

образовательной организации. Решение о прекращении ППМС-помощи принимается педагогом-

психологом на основании динамического контроля развития обучающегося; 

- участие педагогических и административных работников образовательной организации в 

разработке и реализации индивидуальной программы педагогической и социально-педагогической 

помощи, психологического сопровождения обучающихся, находящихся в социально опасном 

положении; 

- комплекс мероприятий, направленных на предоставление образовательных услуг обучающимся с 

ограниченными возможностями здоровья, детям-инвалидам, с обучающимися, не 

ликвидировавшими по одному или нескольким учебным предметам образовательной программы в 

установленные сроки академической задолженности с момента ее образования, и признанными 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья по итогам реализации предыдущих 

этапов работы: 

- ежегодное обследование на школьном ПМПк  

- разработка и согласование с родителями (законными представителями) программы 

индивидуального сопровождения, индивидуального учебного плана для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов с учетом рекомендаций школьного 

ПМПк, территориальной ПМПК, индивидуальной программы реабилитации (для детей-инвалидов); 

- организация психолого-педагогического сопровождения образования детей - инвалидов, в том 

числе обучающихся индивидуально на дому, в соответствии с постановлением Администрации 

Алтайского края от 30.01.2013 № 37 «Об утверждении Положения об организации психолого-

педагогического сопровождения образования детей-инвалидов в общеобразовательных 

организациях Алтайского края, реализующих образовательные программы начального общего, 

основного общего и среднего общего образования»; 

- оказание консультативной помощи родителям (законным представителям) обучающихся по 

вопросам их воспитания, обучения и коррекции нарушений развития; 

При отсутствии необходимых условий школа осуществляет деятельность службы комплексного 

психолого-медико-социального сопровождения и поддержки обучающихся, обучающихся на основе 

сетевого взаимодействия с различными организациями: медицинскими учреждениями; центрами 

психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи.  

 Организация сетевого взаимодействия. Сетевая форма реализации программы 

коррекционной работы предполагает использование ресурсов нескольких образовательных 

организаций (общеобразовательная школа, государственные образовательные учреждения для 

детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи, специальные 

(коррекционные) образовательные учреждения), а также при необходимости ресурсов организаций 

науки, культуры, спорта и иных организаций. Социальными партнерами школы в организации 

сетевого взаимодействия  в реализации коррекционной работы являются  Краевой кризисный центр 

для мужчин, Алтайский краевой психоневрологический диспансер для детей «Мать и дитя»,  

Краевая библиотека им. Н.К.Крупской.  

Сетевое взаимодействие осуществляется в форме совместной деятельности образовательных 

организаций, направленной на обеспечение возможности освоения обучающимися основной 

программы начального общего образования. 
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Сетевая форма реализации программы коррекционной работы применяется в целях повышения 

качества специальных образовательных услуг, расширения доступа обучающихся к современным 

образовательным технологиям и средствам воспитания и обучения, более эффективного 

использования имеющихся образовательных ресурсов.  

Порядок и условия взаимодействия образовательных организаций при совместной реализации 

программы коррекционной работы определяются договором. 

Требования к условиям реализации программы 
Организационные условия 
Программа коррекционной работы предусматривает как вариативные формы получения 

образования, так и различные варианты специального сопровождения обучающихся, в том числе с 

ограниченными возможностями здоровья.  

Формы обучения: 

 в общеобразовательном классе 

 в классе для детей с ограниченными возможностями здоровья, обучающимися по 

адаптированным образовательным программам; 

 по общей образовательной программе основного общего образования или по индивидуальной 

программе;  

 с использованием индивидуального обучения на дому. 

Психолого-педагогическое обеспечение включает: 
— дифференцированные условия  (оптимальный режим учебных нагрузок); 

— психолого-педагогические условия (коррекционная направленность учебно-воспитательного 

процесса; учёт индивидуальных особенностей ребёнка; соблюдение комфортного 

психоэмоционального режима; использование современных педагогических технологий, в том 

числе информационных, компьютерных для оптимизации образовательного процесса, повышения 

его эффективности, доступности); 

— здоровьесберегающие условия (оздоровительный и охранительный режим, укрепление 

физического и психического здоровья, профилактика физических, умственных и психологических 

перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм); 

— участие всех детей с ограниченными возможностями здоровья в воспитательных, культурно-

развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных досуговых мероприятиях в соответствии с 

заявлением родителей (законных представителей); 

— развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные нарушения психического и 

(или) физического развития. 

Программно-методическое обеспечение 
В процессе реализации программы коррекционной работы используются рабочие коррекционно-

развивающие программы социально-педагогической направленности, диагностический и 

коррекционно-развивающий инструментарий, необходимый для осуществления профессиональной 

деятельности учителя, педагога-психолога. 

В случаях обучения детей с выраженными нарушениями психического и (или) физического развития 

по индивидуальному учебному плану используются  адаптированные  образовательные программы, 

а так же  цифровые образовательные ресурсы. 

Кадровое обеспечение 
Важным моментом реализации программы коррекционной работы является кадровое обеспечение. 

Коррекционная работа осуществляется  специалистами соответствующей квалификации, 

имеющими специализированное образование, и педагогами, прошедшими обязательную курсовую 

или другие виды профессиональной подготовки. 

С целью обеспечения освоения детьми основной образовательной программы основного общего 
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образования, коррекции недостатков их физического и (или) психического развития  в штатное 

расписание школы введены ставки: 

педагог – психолог. 

Должностные обязанности социального педагога возложены на учителя. 

Уровень квалификации педагогических работников  для каждой занимаемой должности 

соответствует  квалификационным характеристикам. 

Педагогические работники образовательного учреждения имеют чёткое представление об 

особенностях психического и (или) физического развития детей, о методиках и технологиях 

организации образовательного и реабилитационного процессов. 

Специалистами МБОУ «СОШ №53» предусмотрено консультированиеродителей по данному виду 

деятельности. 

 

Материально-техническое обеспечение 
В школе оборудован медицинский кабинет, имеется санитарно – эпидемиологическое заключение. 

Кабинет прошел лицензирование, оснащен всем необходимым оборудованием. Заключено 

соглашение о совместной деятельности по организации медицинского обслуживания учащихся ОУ 

с КГБУЗ «Детская городская больница №5, г.Барнаул».  В школе отсутствует постоянный 

медицинский работник. Медицинское обслуживание осуществляется фельдшером. 

Имеются специализированные кабинеты педагога-психолога с необходимым материальным 

обеспечением. Имеется сенсорная комната. 

Составлен и утвержден Паспорт доступности объекта социальной инфраструктуры. 

Разработаны и реализуются программы по сохранению и укреплению здоровья, целями которых 

являются создание условий, позволяющих сформировать такую среду, которая была бы 

образовательной, и развивающей, и сохраняющей здоровье ребенка. Говоря о здоровье ребенка, 

нельзя упускать, что одной из его составляющих является регулярное и правильное питание. 

Питание в школьной столовой  соответствует всем нормам  СанПин. 

 Информационное обеспечение 
 Результатом реализации указанных требований является  создание комфортной развивающей 

образовательной среды: 

— преемственной по отношению к начальному общему образованию и учитывающей особенности 

организации основного общего образования, специфику психофизического развития обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья на данном уровне общего образования; 

— обеспечивающей воспитание, обучение, социальную адаптацию и интеграцию детей с 

ограниченными возможностями здоровья; 

— способствующей достижению целей основного общего образования, обеспечивающей его 

качество, доступность и открытость для обучающихся, их родителей (законных представителей); 

— способствующей достижению результатов освоения основной образовательной программы 

основного общего образования обучающимися. 

Основные мероприятия 

№ Содержание Срок Ответственный 

 

1.Диагностическое направление 

 

1. Изучение адаптивных возможностей и уровня 

социализации ребёнка, испытывающего 

трудности в обучении  

В течении года Педагог-психолог 

Классный 

руководитель 

2. Диагностика уровня тревожности, личностных 

особенностей учащихся (по запросу) 

В течении года Педагог-психолог 
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3. Изучение социальной ситуации развития и 

условий семейного воспитания ребёнка 

Сентябрь Классный 

руководитель 

4. Изучение профессиональной направленности 

учащихся  

Март-апрель Педагог-психолог 

 

6. Комплексный сбор сведений об обучающихся 

на основании диагностической информации от 

специалистов различного профиля, родителей 

(законных представителей) 

Постоянно Классный 

руководитель 

Медработник 

7. Системный контроль и выявление уровня 

усвоения программного материала 

Октябрь 

Декабрь 

Март 

Май 

 

Классный 

руководитель 

Заместитель  директора 

по УВР 

8. Ведение дневников наблюдения за 

обучающимися 

В течение года Классный 

руководитель 

 

Коррекционно-развивающее направление 

 

1. Выбор оптимальных методик, программ, 

методов обучения с дезадаптированными 

учащимися, по выявленным нарушениям 

(обучение, общение, тревожность, 

агрессивность, самооценка и др.) Составление 

плана психолого-педагогического 

сопровождения 

В течение года Педагог-психолог 

Классный 

руководитель 

 

2. Организация и проведение индивидуальных и 

групповых коррекционно-развивающих 

занятий, необходимых для преодоления: 

трудностей обучения, познавательных 

способностей,  

трудностей в формировании взаимоотношений 

в детском коллективе ( по результатам 

диагностики) 

В течение года  

 

 

Классный 

руководитель Педагог-

психолог 

Консультативное направление 

 

1. Консультирование педагогов по выбору 

индивидуально-ориентированных методов и 

приёмов работы с обучающимися, имеющие 

низкую мотивацию обучения, трудности в 

освоении отдельных предметов 

Сентябрь, 

декабрь 

Педагог-психолог 

2. Консультирование педагогов по коррекции 

дефицитарных функций обучающихся, а также 

методам работы с такими детьми 

В течение года Педагог-психолог 

3. Выработка совместных рекомендаций по 

основным направлениям работы с 

обучающимися, имеющие трудности в 

адаптации, низкую мотивацию, трудности во 

взаимоотношениях в классе 

В течении года Педагог-психолог 

 

4. Индивидуальное консультирование родителей 

(законных представителей) по вопросам 

В течение года Педагог-психолог 



 

 

548  

  

 

детско-родительских взаимоотношений, выбор 

образовательного маршрута, преодоление 

негативных эмоциональных состояний. 

5. Групповое консультирование родителей 

(законных представителей) по 

запланированным темам на родительских 

собраниях 

В течение года Педагог-психолог 

6. Выработка совместных рекомендаций по 

основным направлениям работы с 

обучающимися, испытывающими трудности в 

освоении образовательной программы. 

В течение года Педагог-психолог 

7. Индивидуальное консультирование родителей 

(законных представителей)  обучающихся, 

испытывающими трудности в освоении 

образовательной программы. 

В течение года Педагог-психолог 

классный руководитель 

Информационно-просветительное направление 

 

1. Различные формы просветительской 

деятельности (лекции, беседы, печатные 

материалы) для обучающихся и их родителей 

(законных представителей); 

 

В течение года Классный 

руководитель Педагог-

психолог 

2. Проведение тематических выступлений для 

педагогов по разъяснению индивидуальных 

особенностей различных категорий детей. 

В течение года Классный 

руководитель Педагог-

психолог 

Планируемые результаты коррекционной работы. 

 Планируемые результаты коррекционной работы имеют дифференцированный характер и 

определяются индивидуальными программами развития обучающихся. 

Предметные результаты определяются совместно с учителем – овладение содержанием ООП ООО 

(конкретных предметных областей; подпрограмм) с учетом индивидуальных возможностей разных 

категорий обучающихся; индивидуальные достижения по отдельным учебным предметам. 

Достижения обучающихся рассматриваются с учетом их предыдущих индивидуальных достижений, 

а не в сравнении с успеваемостью учащихся класса. Формой учета индивидуальных достижений 

учащихся является портфолио. Оценка продемонстрированных обучающимися индивидуальных 

достижений в ходе промежуточной и итоговой аттестации осуществляется педагогическим советом 

школы на основе планируемых предметных результатов освоения основной общеобразовательной 

программы основного общего образования и включает в себя установление  наличия и 

направленности динамики индивидуального развития обучающегося путем сравнения содержания 

(характера) и уровня достижений обучающегося на данный момент с соответствующими 

значениями (характеристиками), достигнутыми на момент окончания предыдущего учебного 

периода. 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ  

3.1. Учебный план среднего общего образования  

Учебный план МБОУ «МБОУ СОШ №53», реализующий ФГОС СОО определяет общие рамки 

отбора содержания среднего общего образования и организации образовательного процесса, а также 

выступает в качестве одного из основных механизмов его реализации. Учебная деятельность 

осуществляется в рамках реализации основной образовательной программы среднего общего 

образования школы по введению ФГОС СОО.  

Основная образовательная программа может включать как один, так и несколько учебных планов, в 

том числе учебные планы различных профилей обучения.   



 

 

549  

  

 

Учебный план обеспечивает преподавание и изучение государственного языка Российской 

Федерации, возможность преподавания и изучения государственных языков республик Российской 

Федерации и родного языка из числа языков народов Российской Федерации, а также устанавливает 

количество занятий, отводимых на их изучение, по классам (годам) обучения.   

Количество учебных занятий за 2 года на одного обучающегося - не менее 2170 часов и не более 

2590 часов (не более 37 часов в неделю).  

Учебный план предусматривает изучение обязательных учебных предметов 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.  

Возможна организация обучения в очной, очно-заочной и (или) заочной формах. В случае обучения 

в очно-заочной или заочной форме обучения составляется индивидуальный учебный план для 

конкретного обучающегося с учетом особенностей его здоровья, способностей и потребностей. 

Индивидуальный учебный план разрабатывается с участием самих учащихся и их родителей 

(законных представителей). С целью реализации права на образование учащихся, нуждающихся в 

длительном лечении, а также детей-инвалидов при наличии медицинского заключения и заявления 

родителей (законных представителей) предусмотрена организация индивидуального обучения на 

дому (Инструктивно-методическое письмо «Об организации обучения на дому по основным 

общеобразовательным программам обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, а также 

детейинвалидов» №03-20-2881/15-0-0 от 13.07.2015). Порядок организации индивидуального 

обучения на дому регламентируется локальным актом МБОУ «СОШ №53» «Положение об 

организации индивидуального обучения больных детей на дому».  

В условии ограничительных мер по профилактике распросранения новой коронавирусной инфекции 

COVID-19/грипп/карантина организация обучения может осуществляться с применением 

дистанционных образовательных технологий. 

Профильное обучение – средство дифференциации и индивидуализации обучения, когда за счет 

изменений в структуре, содержании и организации образовательного процесса более полно 

учитываются интересы, склонности и способности обучающихся, создаются условия для 

образования старшеклассников в соответствии с их профессиональными интересами и намерениями 

в отношении продолжения образования. Образовательная программа среднего общего образования 

ориентирована на обучающихся уже освоивших как общие, так и частно-предметные способы 

познавательной деятельности. В соответствии с п.10.5 СанПиН 2.4.2.2821-10 количество часов, 

отведенных на освоение обучающимися учебного плана общеобразовательной организации, 

состоящего из обязательной части и части, формируемой участниками образовательных отношений 

в совокупности, не превышает величину недельной образовательной нагрузки.   

Учебные планы для 10-х классов ориентированы на продолжение обучения в 11 классе – 

нормативный срок освоения образовательных программ. Продолжительность учебной недели – 6 

дней. Продолжительность учебного года для обучающихся 11-х классов 34 учебные недели, для 

обучающихся 10-х классов – 35 учебных недель. С учетом военно-полевых сборов, для юношей 10- 

х классов – 36 учебных недель.  

Формы промежуточной аттестации – полугодовая аттестация, годовая аттестация.   

Учебный план определяет количество учебных занятий за год на одного обучающегося 1258 часов 

(не менее 2170 часов и не более 2590 часов за два учебных года), что соответствует требованиям 

стандарта, и предусматривает изучение обязательных учебных предметов из обязательных 

предметных областей, дополнительных учебных предметов, элективных курсов по выбору. 

Формирование учебного плана осуществляется из числа учебных предметов из следующих 

обязательных предметных областей: «Русский язык и литература», «Родной язык и родная 

литература», «Иностранные языки», «Общественные науки», «Математика и информатика», 
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«Естественные науки», «Физическая культура, экология и основы безопасности 

жизнедеятельности». Учебный план определяет состав и объем учебных предметов, курсов, а также 

их распределение по годам обучения. В учебном плане указывается общее количество часов по 

годам обучения на тот или иной учебный предмет.  

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, определяет 

содержание образования, обеспечивающего реализацию интересов и потребностей обучающихся, 

их родителей (законных представителей), школы.   

Школа обеспечивает реализацию учебных планов 2 профилей обучения (гуманитарный, 

технологический).  

Технологический профиль ориентирован на производственную, инженерную, информационную 

сферы деятельности. Сочетание определенных учебным планом предметов позволяет 

удовлетворить запросы учащихся, ориентирующихся на такие сферы деятельности, как 

информационные технологии и инженерия. В данном профиле на углубленном уровне изучаются 

предметы и элективные курсы преимущественно из предметных областей «Математика и 

информатика» и «Физика».  

Гуманитарный профиль ориентирует на такие сферы деятельности, как общественные отношения, 

юриспруденция, лингвистика. В данном профиле на углубленном уровне изучаются предметы и 

элективные курсы преимущественно из предметных областей «Русский язык и литература», 

«Общественные науки».  

 

Профиль  Предметы, изучаемые на углубленном уровне  

Гуманитарный профиль   русский язык, экономика, право  

Технологический профиль   Математика, физика, информатика  

С учетом возрастающей роли русского языка в многонациональном федеративном государстве и 

обязательности экзамена по этому предмету при поступлении в любой вуз, в организации в учебный 

план введен предмет «Русский язык» на углубленном уровне.   

         Технологический профиль  

Предметные области   Учебные предметы с указанием 

уровня  

Количество часов в неделю  

10 класс  11 КЛАСС  

 I ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ  

Русский язык  и 

литература  

 Русский язык (базовый   уровень)  2 2 

Литература  

(базовый уровень)  

3  3  

Родной язык и родная 

литература  

 Родной язык  0,5 0,5 

Родная литература  0  0  

Иностранные языки   Иностранный язык  

(английский)  

(базовый уровень)  

3  3  

 Второй иностранный язык 0 0 

Общественные науки  История (базовый уровень)  2  0  

Экономика 0 0 
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Право 0 0 

Россия в мире 0 2 

Математика и 

информатика  

Математика (включая алгебру и 

начала математического 

анализа, геометрию). 

 углубленный уровень).  

6  

(4/2) 

6  

(4/2) 

Информатика  

(углубленный уровень)  

4 4 

Естественные науки  Физика  

(углубленный уровень)  

5  5  

Астрономия  

(базовый уровень)  

1 0 

Естествознание 0 0 

Физическая культура,  

экология и основы 

безопасности  

жизнедеятельности  

Физическая культура  

(базовый уровень)  

3  3  

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

(базовый уровень)  

1  1  

Экология 0 0 

ИТОГО:    30,5 29,5 

II ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ   

Индивидуальный проект  1  1  

 

 

Дополнительные 

учебные предметы 

География   

(базовый уровень)  

1  1  

Обществознание  

(базовый уровень)  

2 2 

Химия  

(базовый уровень)  

1 1 

Биология  

(базовый уровень)  

1  1  

Курсы по выбору  0,5 1,5  

   

ИТОГО  6,5 8 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка  37  37  

Программ по учебному предмету «Астрономия» реализуется в 10 классе  

Гуманитарный профиль  

Предметные области  Учебные предметы с 

указанием уровня  

Количество часов в неделю  

10 класс  11 класс 

I ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ  
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Русский язык  и 

литература  

Русский язык  

(углубленный уровень) 

3 3 

Литература  

(базовый уровень)  

3  3  

Родной язык и родная 

литература  

Родной язык  0,5 0,5 

Родная литература  0  0  

Иностранные языки  Иностранный язык (английский) 

(базовый уровень)  

3  3  

Второй иностранный язык 0 0 

Общественные науки  История  

(базовый уровень)  

2 0 

Экономика  

( углубленный уровень)  

2  2  

Право  

( углубленный уровень)  

2  2  

Россия в мире 0 2 

Математика и 

информатика  

Математика (включая  

алгебру и начала 

математического анализа, 

геометрию).  (базовый 

уровень)  

4 

(2,5/1,5) 

4 

(2,5/1,5) 

Естественные науки  Астрономия (базовый уровень)  1 0 

Естествознание 0 0 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности  

Физическая культура  

(базовый уровень)  

3  3  

Основы безопасности 

жизнедеятельности (базовый 

уровень)  

1  1  

Экология 0 0 

ИТОГО:  24,5 23,5 

II ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ  

Индивидуальный проект  1  1 

 

 

 

 

Дополнительные 

учебные предметы 

География   

(базовый уровень)  

1  1  

Обществознание  

(базовый уровень)  

2 2 

Информатика  

(базовый уровень)  

1 1 
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Физика  

(базовый уровень)  

2  2  

Химия  

(базовый уровень)  

1  1  

Биология  

(базовый уровень)  

1  1  

 

Курсы по выбору 

Государство и право 1 1 

Жанры сочинений 1 1 

Человек и общество 1 1 

Военная история 0,5 1,5 

ИТОГО:  12,5 13,5 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка  37  37 

Индивидуальный проект  

В учебном плане предусмотрено выполнение обучающимися индивидуального проекта, который 

выполняется обучающимся в течение 2 лет. Оценивание его осуществляется в соответствии с 

Положением об индивидуальном проекте МБОУ СОШ №53 

3.2. План внеурочной деятельности  

Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС СОО следует понимать 

образовательную деятельность, осуществляемую в формах, отличных от классно-урочной, 

направленную на достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы среднего общего образования.   

Целью внеурочной деятельности является создание условий для развития творческого потенциала 

обучающихся, воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам 

человека, любви к окружающей природе, Родине, семье, формирование здорового образа жизни.   

Внеурочная деятельность в МБОУ «СОШ №53» решает следующие специфические задачи:  

 создание комфортных условий для позитивного восприятия ценностей основного 

образования и более успешного освоения его содержания;   

 способствование осуществлению воспитания благодаря включению детей в личностно 

значимые творческие виды деятельности, в процессе которых формируются нравственные, 

духовные и культурные ценности подрастающего  

поколения;   

 ориентирование обучающихся, проявляющих особый интерес к тем или иным видам 

деятельности, на развитие своих способностей.   

Принципы построения плана внеурочной деятельности направлены:   

 на расширение содержания программ общего образования;   

 на  реализацию  основных  направлений  региональной  образовательной  

политики;   

 на формирование личности учащегося средствами искусства, творчества, спорта.  

Внеурочная деятельность учреждения реализуется по следующим направлениям развития личности:  

1. Общеинтеллектуальное  2.Духовно-нравственное  3. Общекультурное.   

4. Социальное  5.Спортивно-оздоровительное   



 

 

554  

  

 

Данные направления являются содержательным ориентиром для разработки соответствующих 

программ внеурочной деятельности. Содержание выбранных программ ориентировано на 

достижение планируемых результатов основной образовательной программы среднего общего 

образования, реализуется в формах, отличных от классноурочной.   

Программы позволяют использовать образовательное пространство школы (возможность проводить 

внеурочные занятия в различных помещениях: в библиотеке,  

актовом и спортивном залах, во время экскурсии, прогулки и т.п.)   

Содержание направлений внеурочной деятельности  

Главной целью общеинтеллектуального направления внеурочной деятельности обучающихся 

является удовлетворение познавательных потребностей обучающихся, которые не могут быть в 

силу разных причин удовлетворены в процессе изучения предметов учебного плана.   

Общеинтеллектуальное направление содержит несколько предметных курсов – биология, 

математика, география русский язык и является подготовкой или продолжением содержательных 

предметных блоков.   

Духовно-нравственное направление способствует формированию чувства любви к родному краю, а 

также формированию исследовательских навыков.  

Общекультурное направление предполагает формирование и развитие коммуникативной 

компетентности учащихся, воспитание личности подростка посредством межличностного общения. 

Коммуникативной компетентность это умение ставить и решать коммуникативные задачи: 

определять цели коммуникации, оценивать ситуацию, учитывать намерения и способы 

коммуникации собеседника, выбирать адекватные стратегии коммуникаций, быть готовым к 

осмысленному изменению собственного речевого поведения.   

Социальное направление предполагает формирование базовых ценностей, а именно – 

гражданственность, социальная солидарность, природа, человечество и направлено на развитие у 

обучающихся умений обеспечения экологической безопасности в условиях информационного 

общества; формирование ценностного отношения к сохранению многообразия биологической и 

культурной информации как условию устойчивого развития природы и общества.   

Спортивно-оздоровительное направление помогает восполнить недостаток движения, 

предупредить умственное переутомление и повысить работоспособность обучающихся, прививает 

интерес и формирует потребность в повседневных занятиях физическими упражнениями, спортом, 

мотивирует обучающихся на ведение здорового образа жизни, формирование потребности 

сохранения физического и психического здоровья, как необходимого условия социального 

благополучия и успешности человека.   

Формы внеурочной деятельности по направлениям   

Общеинтеллектуальное   

 предметные недели;   

 библиотечные уроки;  

 конкурсы,  экскурсии,  олимпиады,  конференции,  деловые  и 

 ролевые  игры и др.  

 участие в научно-практических конференциях на уровне школы, города, края.   

 разработка различных проектов.   

Общекультурное  

 организация экскурсий, дней театра и музея, выставок детских рисунков, поделок и 

творческих работ учащихся;  
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 проведение тематических классных часов по эстетике внешнего вида ученика, культуре 

поведения и речи;   

 участие в конкурсах, выставках детского творчества эстетического цикла на уровне школы, 

района, города, края;   

 проведение концертов, посвященных знаменательным датам.   

Духовно-нравственное:  

 проведение тематических классных часов о духовности, культуре поведения и речи;  

 участие в конкурсах, выставках детского творчества на уровне школы, района, города, 

края;  

 встречи с ветеранами ВОВ, «Уроки мужества»; - Выставки рисунков.   

 оформление газет, стендов и выставок о боевой славе русского народа.   

 оформление поздравительных открыток и проведение концертных мероприятий в рамках 

знаменательных дат для ветеранов.   

 конкурсы рисунков.   

 фестивали патриотической песни.   

 проведение конкурсов «А ну-ка, парни!»   

Социальное  

 проведение субботников;  

 работа на пришкольном участке и «красных линиях».   

 акция «Поможем детям сиротам»    

 проведение Новогодних концертов для ветеранов войны и труда   

Спортивно-оздоровительное:   

 работа спортивных секций по волейболу, баскетболу, легкой атлетике, ОФП.  

 организация и проведение «Дней здоровья», подвижных игр, «Весѐлых стартов», 

внутришкольных спортивных соревнований.   

 проведение бесед по охране здоровья.   

 применение на уроках игровых моментов, физминуток.   

 участие в районных и городских спортивных соревнованиях.   

Чередование традиционных форм образовательного процесса с нетрадиционными, большое 

разнообразие занятий, снижает утомляемость школьников, повышает интерес к изучаемым 

дисциплинам и способствует достижению необходимых результатов.   

По итогам внеурочной деятельности проводятся конкурсы, выставки, концерты, ролевые игры, 

акции, реализуются социальные проекты. Для реализации внеурочной деятельности в школе 

организована оптимизационная модель внеурочной деятельности. Она заключается в оптимизации 

всех внутренних ресурсов школы и предполагает, что в ее реализации принимают участие все 

педагогические работники (классные руководители, педагог-организатор, социальный педагог, 

педагогпсихолог, учителя по предметам).   

Внеурочная деятельность для учащихся 10-11-х классов осуществляется в соответствии с учебным 

планом и расписанием занятий. Для учащихся 10-11-х классов количество часов в неделю составляет 

5 часов в неделю. Продолжительность занятий внеурочной деятельности в 10-11-х классах 
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составляет 40 минут. План внеурочной деятельности реализуется в соответствии с запросом 

обучающихся, их родителей (законных представителей) и возможностей организации, 

осуществляющей образовательную деятельность и направлены на реализацию различных форм ее 

организации, отличных от урочной системы обучения.  

Учебный план внеурочной деятельности  

Направление  
10 

класс  

11 

класс  
Итого  

Общеинтеллектуальное  1 1  2  

Духовно-нравственное  1  1  2  

Общекультурное  1  1  2  

Социальное  1  1  2  

Спортивнооздоровительное  1  1  2  

Итого  5  5  10  

3.3. Календарный учебный график  

Календарный учебный график предназначен для четкой организации образовательного процесса, 

организации деятельности педагогического коллектива в учебном году. Календарный учебный 

график принимается педагогическим советом, рассматривается Советом Учреждения и 

утверждается приказом директора до начала учебного года.  

Начало учебного года – первый рабочий день сентября.  

Окончание учебного года: 10 классы – 31 мая; 11 классы – 25 мая.  

Продолжительность учебного года  

Классы  Начало учебного года  
Окончание 

учебного года  

Продолжительность  

(количество учебных недель)  

10 классы  первый рабочий день 

сентября  

31 мая  35 недель  

(для юношей, с учетом учебных 

сборов – 36 недель)  

11 классы  первый рабочий день 

сентября  

25 мая  34 недели  

Учебный год на уровне среднего общего образования делится на два полугодия. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных дней.   

Продолжительность учебных периодов  

Вид учебного 

периода  

Учебный период  
Сроки промежуточной 

аттестации  

Начало  Окончание    

10 класс   
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1 полугодие  первый рабочий 

день сентября  

конец декабря  Последняя неделя полугодия  

2 полугодие  вторая декада 

января  

31 мая  Последняя неделя полугодия  

Годовая аттестация  За 3 дня до начала каникул  

11 класс   

1 полугодие  первый рабочий 

день сентября  

конец декабря  Последняя неделя полугодия  

2 полугодие  вторая декада 

января  

25 мая  Последняя неделя полугодия  

Годовая аттестация   За 3 дня до начала каникул  

Продолжительность каникул  

  Начало каникул  
Окончание каникул  

Продолжительность 

каникул  

Осенние  конец октября  начало ноября  8 дней  

Зимние  конец декабря  начало второй декады января  14 дней  

Весенние  начало третьей декады 

марта  

конец марта или начало 

апреля  

8 дней  

  Первый рабочий день июня  Конец августа  92 дня  

 (10 класс, девушки)  

  Начало второй недели июня  Конец августа  87 дней  

(10 класс, юноши)  

В течение учебного дня чередуется урочная и внеурочная деятельность. Курсы внеурочной 

деятельности для  10-11 – х классов проводятся в другую для обучающихся смену (вторую)  с 

предусмотренным временем на обед, но не ранее чем через 30 минут после основных занятий. Курсы 

внеурочной деятельности могут проходить во все дни недели (понедельник, вторник, среда, четверг, 

пятница, суббота), кроме воскресенья.  

Продолжительность занятия внеурочной деятельности составляет 40 минут. Перерывы между 

занятиями внеурочной деятельности составляют не менее 10 минут. Количество занятий внеурочной 

деятельности в день допускается не более трех.  

В каникулярное время занятия в рамках внеурочной деятельности организуются в форме 

соревнований, походов, экскурсий по дополнительному расписанию.  

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с Положением о формах, периодичности и 

порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся.  

Формы промежуточной аттестации – полугодовая и годовая. Отметки по предметам за учебный 

период (полугодие, год) выставляются на последнем уроке в полугодии или за сутки до окончания 

полугодия. Отметки за полугодие выставляются в соответствии средневзвешенной отметки, годовые 

отметки выставляют в соответствии со средне арифметической отметкой  

Сроки проведения  промежуточной аттестации:  

1 полугодие – 10 и 11 классы – последняя декада декабря.  

2 полугодие – 10 класс – последняя учебная неделя мая;  

                        11 класс – середина мая – до последней недели мая.  
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Годовая промежуточная аттестация в 10-11 – х классах проводится на основе результатов 

полугодовых промежуточных аттестаций путем выведения годовых отметок.   

Сроки проведения государственной итоговой аттестации обучающихся по образовательным 

программам среднего общего образования устанавливаются Министерством просвещения 

Российской Федерации и Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки  

Календарный учебный график составляется и утверждается ежегодно с учетом календаря на 

текущий год.  

Обучение осуществляется в очной, очно-заочной форме обучения, в том числе с использованием 

дистанционных образовательных технологий. 

3.4. Система условий реализации основной образовательной программы  

среднего общего образования  

3.4.1. Кадровые условия реализации основной образовательной программы среднего общего 

образования  

Организация укомплектована кадрами, имеющими необходимую квалификацию для решения задач, 

определѐнных основной образовательной программой основного общего образования, способными 

к инновационной профессиональной деятельности. Основой для разработки должностных 

инструкций служат квалификационные характеристики, представленные в Едином 

квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих. Описание 

кадровых условий реализовано в таблице. В ней соотнесены должностные обязанности и уровень 

квалификации специалистов, предусмотренные Приказом Министерства здравоохранения и 

социального развития Российской Федерации от 26.08.10 № 761н, с имеющимся кадровым 

потенциалом школы. Это позволяет определить состояние кадрового потенциала и наметить пути 

необходимой работы по его дальнейшему развитию. В таблице представлена информация по 

педагогическому коллективу, реализующему основную образовательную программу основного 

среднего образования.  

Кадровое обеспечение реализации основной образовательной программы основного общего 

образования  

Должность  Должностные обязанности  
Требования к уровню квалификации  

Руководитель 

образовательного 

учреждения  

Обеспечивает 

образовательную 

административно- 

хозяйственную 

образовательного 

учреждения  

системную 

и работу  

Высшее профессиональное образование по 

направлениям подготовки 

«Государственное и муниципальное 

управление», «Менеджмент», «Управление 

персоналом» и стаж работы на 

педагогических должностях не менее 5 лет 

либо высшее профессиональное 

образование и дополнительное 

профессиональное образование в области 

государственного и муниципального 

управления или менеджмента и экономики 

и стаж работы на педагогических или 

руководящих должностях не менее 5 лет  
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Заместитель 

руководителя  

(заместители)  

Координирует  работу  

преподавателей, воспитателей, 

 разработку учебно-методической и 

иной документации. Обеспечивает  

совершенствование методов 

организации образовательного 

процесса.  Осуществляет контроль за  

высшее профессиональное образование по 

направлениям подготовки 

«Государственное и муниципальное 

управление», «Менеджмент», «Управление 

персоналом» и стаж работы на 

педагогических должностях не менее 5 лет 

либо высшее профессиональное 

образование и дополнительное 

профессиональное  

 качеством образовательного 

процесса  

образование  в  области 

государственного  и муниципального 

управления или менеджмента и экономики 

и стаж работы на педагогических или 

руководящих должностях не менее 5 лет  

Учитель  Осуществляет обучение и 

воспитание обучающихся, 

способствует  

формированию общей культуры 

личности, социализации, 

осознанного выбора  и освоения  

образовательных программ  

Высшее профессиональное образование 

или среднее профессиональное 

образование по направлению подготовки  

«Образование и педагогика» или в области, 

соответствующей преподаваемому 

предмету, без предъявления требований к 

стажу работы либо высшее 

профессиональное образование или 

среднее профессиональное образование и 

дополнительное профессиональное 

образование по направлению деятельности 

в образовательном учреждении без 

предъявления требований к стажу работы  

Социальный педагог  Осуществляет комплекс 

мероприятий по воспитанию, 

образованию, развитию и 

социальной защите личности в 

учреждениях, организациях и по 

месту жительства обучающихся  

Высшее профессиональное образование 

или среднее профессиональное 

образование по направлениям подготовки 

«Образование и педагогика», «Социальная 

педагогика» без предъявления требований 

к стажу работы  

Педагог- психолог  Осуществляет профессиональную 

деятельность, направленную на 

сохранение психического, 

соматического  и  

Социального благополучия 

обучающихся  

Высшее профессиональное образование 

или среднее профессиональное 

образование по направлению подготовки  

«Педагогика и психология» без 

предъявления требований к стажу работы 

либо высшее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное образование и 

дополнительное профессиональное 

образование по направлению подготовки  

«Педагогика и психология» без 

предъявления требований к стажу работы  

Педагог- организатор  Содействует развитию личности, 

талантов и  

Высшее профессиональное образование 

или среднее  
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 способностей, организует работу 

детских клубов, кружков, секций. 

Организует вечера, праздники, 

походы, экскурсии. Оказывает 

поддержку детским формам 

организации труда обучающихся, 

организует их каникулярный 

отдых.  

профессиональное образование по 

направлению подготовки  

«Образование и педагогика» или в области, 

соответствующей профилю работы, без 

предъявления требований к стажу работы  

Педагог 

дополнительного 

образования  

Осуществляет дополнительное 

образование обучающихся в 

соответствии  с  

образовательной программой, 

развивает их разнообразную 

творческую деятельность  

Высшее профессиональное образование 

или среднее профессиональное 

образование в области, соответствующей 

профилю кружка, секции, студии, клубного 

и иного детского объединения, без 

предъявления требований к стажу работы 

либо высшее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное образование и 

дополнительное профессиональное 

образование по направлению «Образование 

и педагогика» без предъявления 

требований к стажу работы  

Педагог - 

библиотекарь  

Обеспечивает доступ обучающихся 

к информационным ресурсам, 

участвует в их 

духовнонравственном воспитании, 

профориентации и социализации, 

содействует  

формированию информационной 

компетентности обучающихся  

Высшее или  среднее профессиональное 

образование по специальности 

«библиотечноинформационная 

деятельность».  

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических работников.  

Формами повышения квалификации являются: послевузовское обучение в высших учебных 

заведениях, в том числе магистратуре, аспирантуре, докторантуре, на курсах повышения 

квалификации; стажировки, участие в конференциях, обучающих семинарах и мастер-классах по 

отдельным направлениям реализации основной образовательной программы; дистанционное 

образование; участие в различных педагогических проектах; создание и публикация методических 

материалов и др.  

Аттестация педагогических работников - это комплексная оценка уровня их квалификации и 

педагогического профессионализма. Согласно закону № 273-ФЗ прохождение аттестации является 

прямой обязанностью педагогических работников. В соответствии с ч. 2 ст. 49 названного закона 

работники обязаны проходить аттестацию не реже одного раза каждые пять лет.  

Аттестация педагогических работников проводится в целях подтверждения соответствия 

педагогических работников занимаемым ими должностям на основе оценки их профессиональной 
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деятельности в обязательном порядке и по желанию педагогических работников в целях 

установления квалификационной категории.  

Существует два уровня аттестации, на одном из которых педагогам предлагается подтвердить свое 

соответствие занимаемой должности, а на другом — подтвердить соответствие собственного уровня 

квалификации той или иной квалификационной категории. В настоящий момент российским 

педагогам присваивается две таких категории — первая и высшая.  

В школе созданы необходимые условия для проведения аттестации: ежегодно составляется 

перспективный план прохождения курсов повышения квалификации и аттестации педагогических 

работников, своевременно издаются распорядительные документы, определяются сроки 

прохождения аттестации для каждого аттестуемого, проводятся консультации, мероприятия по 

плану ВШК. Оформлен уголок по аттестации, в котором размещены все основные информационные 

материалы, необходимые аттестуемым педагогам во время прохождения аттестации.  

Аттестация способствует росту профессионального мастерства педагогических работников и 

положительно сказывается на результатах их труда.  

Различные формы непрерывного повышения квалификации всех педагогических работников 

организации, а также график аттестации кадров на соответствие занимаемой должности и 

квалификационную категорию в соответствии с приказом Минобрнауки России от 7 апреля 2014 г. 

№ 276 «О порядке аттестации педагогических работников государственных и муниципальных 

образовательных организаций» отражены в план-графике.  

При этом организовано сотрудничество по повышению квалификации с различными 

образовательными организациями, имеющими соответствующую лицензию (АлтГТУ, АИРО, 

РАНХиГСи др.).  

Для достижения результатов основной образовательной программы в ходе ее реализации 

предполагается оценка качества и результативности деятельности педагогических работников с 

целью коррекции их деятельности, а также определения стимулирующей части фонда оплаты труда.  

Критерии оценки результативности деятельности педагогических работников. Результативность 

деятельности оценивается по схеме:  

 критерии оценки,  

 содержание критерия,  

  показатели/индикаторы.  

Показатели и индикаторы результативности деятельности педагогических работников 

разрабатываются на основе планируемых результатов (в том числе для междисциплинарных 

программ) и в соответствии со спецификой основной образовательной программы. Они отражают 

динамику образовательных достижений обучающихся, в том числе формирования УУД, а также 

активность и результативность их участия во внеурочной деятельности, образовательных, 

творческих и социальных, в том числе разновозрастных, проектах, школьном самоуправлении, 

волонтерском движении. Обобщенная оценка личностных результатов учебной деятельности 

обучающихся может осуществляться в ходе различных мониторинговых исследований. При оценке 

качества деятельности педагогических работников учитывается востребованность услуг учителя (в 

том числе внеурочных) учениками и родителями; использование учителями современных 

педагогических технологий, в том числе ИКТ и здоровьесберегающих; участие в методической и 

научной работе; распространение передового педагогического опыта; повышение уровня 

профессионального мастерства; работа учителя по формированию и сопровождению 

индивидуальных образовательных траекторий обучающихся; руководство проектной 

деятельностью обучающихся; взаимодействие со всеми участниками образовательного процесса и 

др.  
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Ожидаемый результат повышения квалификации – профессиональная готовность работников 

образования к реализации ФГОС СОО:  

 обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей 

современного образования;  

 освоение новой системы требований к структуре основной образовательной программы, 

результатам ее освоения и условиям реализации, а также системы оценки итогов образовательной 

деятельности обучающихся;  

 овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, 

необходимыми для успешного решения задач ФГОС СОО.  

 Проводятся мероприятия:  

 семинары, посвященные содержанию и ключевым особенностям ФГОС ООО.  

 тренинги для педагогов с целью выявления и соотнесения собственной профессиональной 

позиции с целями и задачами ФГОС ООО;  

 заседания методического объединения классных руководителей и учителейпредметников 

по проблемам введения ФГОС ООО;  

 конференции участников образовательного процесса и социальных партнеров 

образовательной организации по итогам разработки основной образовательной программы, ее 

отдельных разделов, проблемам введения ФГОС ООО;  

 участие педагогов в разработке разделов и компонентов основной образовательной 

программы образовательной организации;  

 участие педагогов в разработке и апробации оценки эффективности работы в условиях 

внедрения ФГОС ООО и новой системы оплаты труда; участие педагогов в проведении мастер-

классов, круглых столов, стажерских площадок, «открытых» уроков, внеурочных занятий и 

мероприятий по отдельным направлениям введения и реализации ФГОС ООО;  

 подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий осуществляются в разных 

формах: совещания при директоре, заседания педагогического и методического советов, решения 

педагогического совета, приказы, инструкции, рекомендации и т. д.  

3.4.2. Финансовые условия реализации основной образовательной программы  

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы основного общего 

образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих конституционное 

право граждан на бесплатное и общедоступное общее образование. Объём действующих расходных 

обязательств отражается в муниципальном задании учредителя по оказанию государственных 

(муниципальных) образовательных услуг в соответствии с требованиями федеральных 

государственных образовательных стандартов общего образования. Задание учредителя 

обеспечивает соответствие показателей объёмов и качества предоставляемых школе услуг 

(выполнения работ) с размерами направляемых на эти цели средств бюджета. Финансовое 

обеспечение реализации основной образовательной программы основного общего образования 

определяется двумя важнейшими документами: Муниципальным заданием и Планом финансово-

хозяйственной деятельности. Финансовое обеспечение реализации основной образовательной 

программы основного общего образования опирается на исполнение расходных обязательств, 

обеспечивающих конституционное право граждан на бесплатное и общедоступное общее 

образование. Объём действующих расходных обязательств отражаетсяв задании учредителя по 

оказанию государственных (муниципальных) образовательных услуг в соответствии с 

требованиями федеральных государственных образовательных стандартов общего образования. 
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Диагностика Развивающая работа Профилактика Просвещение Экспертиза Коррекционная работа 

Консультирование Сохранение и укрепление психологического здоровья Развитие экологической 

культуры Формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни Мониторинг возможностей 

и способностей учащихся Поддержка детскихобъединений и ученического самоуправления 

Формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников 

Обеспечение осознанного и ответственного выбора дальнейшей профессиональной сферы 

деятельности Психолого-педагогическая поддержкаучастников олимпиадного движения Выявление 

и поддержка одарённых детей Выявление и поддержка детей с особыми образовательными 

потребностями Задание учредителя обеспечивает соответствие показателей объёмов и качества 

предоставляемых образовательным учреждением услуг (выполнения работ) с размерами 

направляемых на эти цели средств бюджета. Финансовое обеспечение задания учредителя по 

реализации основной образовательной программы основного общего образования осуществляется 

на основе нормативного подушевого финансирования. Введение норматив-ного подушевого 

финансирования определяет механизм формирования расходов и доведения средств на реализацию 

государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного общего 

образования в соответствии стребованиями Стандарта. Применение принципа нормативного 

финансирования на уровне образовательного учреждения заключается в определении стоимости 

стандартной (базовой) бюджетной образовательной услуги в образова-тельном учреждении не ниже 

уровня фактически сложившейся стоимости в предыдущем финансовом году. Региональный 

расчётный подушевой норматив должен покрывать следующие расходы на год:• оплату труда 

работников образовательных учреждений с учётом районных коэффициентов к заработной плате, а 

также отчисления; • расходы, непосредственно связанные с обеспечением образовательного 

процесса (приобретение учебно-наглядных пособий, технических средств обучения, расходных 

материалов, канцелярских товаров, оплату услуг связи в части расходов, связанных с подключением 

к информационной сети Интернет и платой за пользование этой сетью);• иные хозяйственные нужды 

и другие расходы, связанные с обеспечением образовательного процесса (обучение, повышение 

квалификации педагогического и административно-управленческого персонала образовательных 

учреждений, командировочные расходы и др.), за исключением расходов на содержание зданий и 

коммунальных расходов, осуществляемых из местных бюджетов. В соответствии с расходными 

обязательствами органов местного самоуправления по организации предоставления общего 

образования в расходы местных бюджетов могут также включаться расходы, связанные с 

организацией подвоза обучающихся к образовательным учреждениям и развитием сетевого 

взаимодействия для реализации основной образовательной программы общего образования. 

Реализация принципа нормативного подушевого финансирования осу-ществляется на трёх 

следующих уровнях • внутрибюджетных отношений (муниципальный бюджет —образовательное 

учреждение);• образовательного учреждения. Порядок определения и доведения до 

общеобразовательных учреждений бюджетных ассигнований, рассчитанных с использованием 

нормативов бюджетногофинансирования на одного обучающегося, должен обеспечить нормативно-

правовое закрепление на региональном уровне следующих положений:—неуменьшение уровня 

финансирования по статьям расходов, включённым в величину регионального расчётного 

подушевого норматива (заработная плата с начислениями, прочие текущие расходы на обеспечение 

материальных затрат, непосредственно связанных с учебной деятельностью общеобразовательных 

учреждений);—возможность использования нормативов не только на уровне межбюджетных 

отношений (бюджет региона —бюджеты муниципальных районов и городских округов), но и на 

уровне внутрибюджетных отношений (муниципальный бюджет —общеобразовательное 

учреждение) и образовательного учреждения.В связи с требованиями Стандарта при расчёте 

регионального подушевого норматива должны учитываться затраты рабочего времени 

педагогических работников образовательных учреждений на урочную и внеурочную деятельность, 

включая все виды работ (учебная, воспитательная, методическая и т. п.), входящие в трудовые 

обязанности конкретных педагогических работников. Формирование фонда оплаты труда 

образовательного учреждения осуществляется в пределах объёма средств образовательного 

учрежденияна текущий финансовый год, определённого в соответствии с региональным расчётным 

подушевым нормативом, количеством обучающихся и соответствующими поправочными 
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коэффициентами, и отражается в смете образовательного учреждения. Справочно: в соответствии с 

установленным порядком финансирования оплаты труда работников образовательных 

учреждений:• фонд оплаты труда образовательного учреждения состоит из базовой части и 

стимулирующей части. Рекомендуемый диапазон стимулирущей доли фонда оплаты труда —от 20 

до 40%. Значение стимулирущей доли определяется общеобразовательным учреждением 

самостоятельно;• базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную заработную 

плату руководителей, педагогических работников, непосредст-венно осуществляющих 

образовательный процесс, учебно-вспомогательного и младшего обслуживающего персонала 

образовательного учреждения;• рекомендуемое оптимальное значение объёма фонда оплаты труда 

педагогического персонала —70% от общего объёма фонда оплаты труда. Значение или диапазон 

фонда оплаты труда педагогического персонала определяется самостоятельно 

общеобразовательным учреждением;• общая часть фонда оплаты труда обеспечивает 

гарантированную оплату труда педагогического работника исходя из количества проведённых им 

учебных часов .Размеры, порядок и условия осуществления стимулирую -щих выплат определяются 

в локальных правовых актах образовательного учреждения и (или) в коллективных договорах. В 

локальных правовых актах о стимулирующих выплатах быть определены критерии ипоказатели 

результативности и качества, разработанные в соответствии с требованиями ФГОС к результатам 

освоения основной образовательной программы основного общего образования. В них включаются: 

динамика учебных достижений обучающихся, активность их участия во внеурочной деятельности; 

использование учителями современных педагогических технологий, в том числе 

здоровьесберегающих; участие в методической работе, распространение передового 

педагогического опыта; повышение уровня профессионального мастерства и др. Образовательное 

учреждение самостоятельно определяет:• соотношение базовой и стимулирующей части фонда 

оплаты труда;• соотношение фонда оплаты труда педагогического, административно-

управленческого и учебно-вспомогательного персонала;• порядок распределения стимулирующей 

части фонда оплаты труда в соответствии с региональными и муниципальными нормативными 

актами. В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда предусматривается участие 

органов самоуправления (Управляющего совета). Для обеспечения требований Стандарта на основе 

проведённого анализа материально-технических условий реализации основной образовательной 

программы основного общего образования образовательное учреждение:1) проводит 

экономический расчёт стоимости обеспечениятребований Стандарта по каждой позиции; 

2.)устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого оборудования, а также 

работ для обеспечения требований к условиям реализации ООП; 3) определяет величину затрат на 

обеспечение требований к условиям реализации ООП; 4) соотносит необходимые затраты с 

региональным (муниципальным) графиком внедрения Стандарта основной ступени и определяет 

распределение по годам освоения средств на обеспечение требований к условиям реализации ООП 

в соответствии с ФГОС; 5) определяет объёмы финансирования, обеспечивающие реализацию 

внеурочной деятельности обучающихся, включённой в основную образовательную программу 

образовательного учреждения ;6) разрабатывает финансовый механизм интеграции между 

общеобразовательным учреждением и учреждениями дополнительного образования детей, а также 

другими социальными партнёрами, организующими внеурочную деятельность обучающихся, и 

отражает его в своих локальных актах. При этом учитывается, что взаимодействие может 

осуществляться: —на основе договоров на проведение занятий в рамках кружков, секций, клубов и 

др. по различным направлениям внеурочной деятельности на базе школы (учреждения 

дополнительного образования, клуба, спортивного комплекса и др.); —за счёт выделения ставок 

педагогов дополнительного образования, которые обеспечивают реализацию для обучающихся в 

общеобразовательном учреждении широкого спектра программ внеурочной деятельности. 

 

3.4.3. Материально - технические условия реализации основной образовательной программы 

среднего общего образования  

Материально-технические условия реализации основной образовательной программы среднего 

общего образования обеспечивает возможность достижения обучающимися установленных 



 

 

565  

  

 

Стандартом требований к предметным, метапредметным и личностным результатам освоения 

основной образовательной программы.  

Материально-технические условия обеспечивают соблюдение требований:  

 санитарно-гигиенических норм образовательной деятельности (требования к 

водоснабжению, канализации, освещению, воздушно-тепловому режиму, размещению и 

архитектурным особенностям здания организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, его территории, отдельным помещениям, средствам обучения, учебному 

оборудованию;  

 санитарно-бытовых условий (наличие оборудованных гардеробов, санузлов, мест личной 

гигиены;  

 социально-бытовых условий (наличие оборудованного рабочего места, учительской);  

 пожарной и электробезопасности;  

 требований охраны здоровья обучающихся и охраны труда работников;  

требований  к  организации  безопасности  эксплуатации  спортивных сооружений, 

 спортивного  инвентаря  и  оборудования,  используемого  в 

общеобразовательных организациях;  

 своевременных сроков и необходимых объемов текущего и капитального ремонта.  

В школе обеспечена возможность для беспрепятственного доступа обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья к объектам инфраструктуры образовательного учреждения в соответствии 

с Паспортом доступности для инвалидов объекта и предоставления на нем услуг в сфере 

образования.  

Материально-техническое оснащение образовательной деятельности обеспечивает следующие 

ключевые возможности:  

 реализацию индивидуальных учебных планов обучающихся, осуществления ими 

самостоятельной познавательной деятельности;  

 проектную и исследовательскую деятельность обучающихся, проведение наблюдений и 

экспериментов (в т.ч. с использованием традиционного и цифрового лабораторного оборудования, 

электронных образовательных ресурсов);  

 художественное творчество с использованием современных инструментов и технологий, 

художественно - оформительские и издательские работы;  

 научно-техническое творчество, создание материальных и информационных объектов;  

 получение личного опыта применения универсальных учебных действий в экологически 

ориентированной социальной деятельности, экологического мышления и экологической культуры;  

 базовое и углубленное изучение предметов;  

 проектирование и конструирование;  

 наблюдение, наглядное представление и анализ данных, использование цифровых планов 

и карт, спутниковых изображений;  

 физическое развитие, систематические занятия физической культурой и спортом, участие 

в физкультурно-спортивных и оздоровительных мероприятиях;  

 исполнение, сочинение и аранжировку музыкальных произведений с применением 

традиционных народных и современных инструментов и цифровых технологий;  
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 практическое освоение правил безопасного поведения на дорогах и улицах с 

использованием игр, оборудования, а также компьютерных технологий;  

 размещение продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся в информационно-образовательной среде образовательной 

организации;  

 индивидуальную и групповую деятельность, планирование образовательной деятельности, 

фиксацию его реализации в целом и на отдельных этапах, выявление и фиксирование динамики 

промежуточных и итоговых результатов;  

 доступ к информационно- библиотечному центру, ресурсам Интернета, учебной и 

художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на электронных носителях, к 

множительной технике для тиражирования учебных и методических текстографических и аудио-, 

видеоматериалов, результатов творческой, научноисследовательской и проектной деятельности 

обучающихся;  

 проведение массовых мероприятий, собраний, представлений, организацию досуга и 

общения обучающихся, группового просмотра кино- и видеоматериалов,  

организацию сценической работы, театрализованных представлений (обеспеченных озвучиванием, 

освещением и мультимедийным сопровождением);  

 маркетинг образовательных услуг и работу школьных медиа (выпуск школьных печатных 

изданий, работа сайта образовательной организации, школьного телевидения, представление школы 

в социальных сетях и пр.);  

 организацию качественного горячего питания, медицинского обслуживания и отдыха 

обучающихся и педагогических работников.  

Все указанные виды деятельности обеспечены расходными материалами.  

Для ведения образовательной деятельности, в школе оборудованы:  

 3 кабинета русского языка и литературы,  

 3 кабинета математики,  

 9 кабинетов английского языка,  

 2 кабинета истории и обществознания, права,  

 1 кабинет географии,  

 1 компьютерный класс,  

 1 кабинет физики (с лаборантской),  

 1 кабинет химии (с лаборантской),  

 1 кабинет биологии (с лаборантской),  

 актовый зал,  

 1 спортивный зал,  

 кабинет социального педагога,  

 1 кабинет психолога;  

 1 библиотека с читальным залом, хранилище для библиотечного фонда;  

 музей.   

Административные и служебные помещения:  
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 кабинет директора,  

 кабинет заместителей директора,  

 кабинет директора по ВР,  

 кабинет для секретаря,  

 медицинский кабинет,  

 столовая,  

 учительская,  

 гардероб,  служебные помещения для технического персонала.  

Оценка материально-технических условий реализации образовательной программы:  

№  Требования ФГОС СОО  Имеются  

1.  Учебные кабинеты с автоматизированными рабочими 

местами обучающихся и  

педагогических работников  

25 кабинетов  

2.  Помещения  для  занятий  учебно- 

исследовательской и проектной деятельностью, 

моделированием и техническим творчеством (лаборатории и 

мастерские), музыкой,  

хореографией и изобразительным искусством;  

 музей, кабинеты химии, физики, 
биологии,  

оснащенные необходимым 

оборудованием; актовый  

зал  

3.  Лингафонные  кабинеты,  обеспечивающие  

изучение иностранных языков  

используются  наушники  

4.  Информационно-библиотечные центры с рабочими зонами, 

оборудованными читальными залами и книгохранилищами, 

обеспечивающими сохранность книжного фонда, 

медиатекой;  

Имеется БИЦ, отдельное 

помещение под хранилище, 

читальный зал, медиатеку. БИЦ 

оборудован компьютерной 

техникой, телевизионной 

панелью  

5.  Актовые и музейные  залы, спортивные сооружения 

(комплексы, залы, бассейны,  

стадионы, спортивные площадки, тиры,  

Актовый зал для мероприятий, 

спортивный зал. На территории 

оборудован стадион, спортивные 

площадки.  

Кабинет химии обеспечен вытяжным шкафом, подводкой воды, емкостями для хранения 

химических реактивов. Лаборантская имеет отдельный выход, оснащена металлическими сейфами 

для хранения химических реактивов. Химические реактивы систематизированы по группам. 

Имеются первичные средства пожаротушения, химической защиты, аптечка для оказания первой 

медицинской помощи. Лабораторное оборудование соответствует требованиям, предъявляемым к 

оснащению кабинета химии. Имеется журнал инструктажа обучающихся.  

Кабинет физики имеет лаборантскую, оборудование для лабораторных и практических работ 

систематизировано и хранится в отдельных шкафах. Оснащение кабинета оборудованием 

соответствует требованиям образовательного стандарта и технике безопасности. Имеется журнал 

инструктажа обучающихся.  
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Кабинет биологии имеет лаборантскую. В учебном кабинете биологии для обучающихся 

организованы рабочие места, которые соответствуют нормам по охране труда, правилам техники 

безопасности и производственной санитарии, а также возрастным особенностям обучающихся. В 

кабинете имеются средства пожарной безопасности. Оборудование для лабораторных и 

практических работ систематизировано и хранится в отдельных шкафах. Имеется журнал 

инструктажа обучающихся.  

В школе имеется спортивный зал с раздевалками, необходимым спортивным оборудованием и 

инвентарем. В спортивном зале имеются средства пожарной безопасности, а также средства 

оказания первой медицинской помощи, инструкции по охранен труда и безопасности 

жизнедеятельности, имеется журнал инструктажа обучающихся. Зал соответствует современным 

требованиям учебного процесса. Помещение используется в соответствии с расписанием урочной и 

внеурочной деятельности. Для выполнения программ по физической культуре используется 

оборудованные баскетбольная и волейбольная площадки на территории школы.  

В соответствии с требованиями ФГОС для обеспечения всех предметных областей и внеурочной 

деятельности, школа обеспечена мебелью, офисным оснащением, хозяйственным инвентарем.  

В школе функционирует библиотека. Читальный зал на 8 посадочных мест совмещен с абонентом и 

имеет выделенную компьютерную зону и зону тиражирования. Отдельно организовано 

книгохранилище для учебной литературы.  

В библиотеке обеспечен доступ обучающихся и педагогов к учебной, энциклопедической и 

художественной литературе, периодическим изданиям на печатных носителях. Библиотека и 

читальный зал подключены к локальной сети с выходом в Интернет. Имеются компьютеры, 

ноутбуки, цветной принтер, ксерокс, МФУ.  

Для проведения культурно-массовых мероприятий используется актовый зал.  

В образовательном учреждении имеется медицинский кабинет, оснащенный в соответствии с 

требованиями Роспотребнадзора. Медицинское обслуживание учащихся осуществляет 

медицинский работник городской детской поликлиники №2. Диспансеризация обучающихся 

воспитанников производится на базе поликлиники №2 и городского центра Здоровья. Имеются 

Лицензии и соответствующие договоры с детской поликлиникой. В школе своевременно проводятся 

вакцинация и диспансеризация.  

Питание обучающихся, а также педагогических и иных работников учреждения организовано в 

столовой. В учреждении имеются обеденный зал, пищеблок, оборудованный в соответствии с 

требованиями санитарных правил и нормативов СанПиН 2.4.2.2821-10.  

Столовая оснащена посудомоечной машиной, электроплитами, холодильными шкафами, пекарным 

шкафом, проточным кипятильником, прилавком-витриной холодным, прилавком 

низкотемпературным, машиной тестомесительной, электроприводом универсальным. Завтраки и 

обеды готовят в столовой.  

Обеспечение техническими средствами  

  Оборудование  

Оборудование в 

учебных 

кабинетах  

Оборудование 

общего 

пользования  
Администрация 

Компьютер  49 4  16  

Ноутбук  9  6  10  

Проектор 

мультимедийный  

32  6    

Интерактивные доски  4     

МФУ  27  2  6  
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Принтер  2  1    

Система интерактивного 

голосования  

1     

Документ-камера  2     

Цифровой микроскоп  1     

Цифровая лаборатория  2     

Конструктор  

Перворобот с ПО  

5     

Обеспечение предметных кабинетов школы  

  

Предметы: «Русский язык», «Литература», «Родной язык (русский)»  

  

ТСО  - компьютер  

- лицензионное обеспечение  

 - МФУ  

- колонки  

- интерактивная доска  

- проектор  

Демонстрационные учебнонаглядные 

пособия, электронные средства обучения  

- портреты:  

- русских писателей 19 века;  

-русских писателей 20 века; -

зарубежных писателей; -

поэты 19 и 20 веков.  

- таблицы:  

-«Основные литературные направления»  

-«Отличительные черты романтизма, сентиментализма, 

реализма»  

-«не с разными частями речи»  

-«не и ни с разными частями речи»  

«дефис в наречиях»  

«н и нн в словах разных частей речи» 

«морфологический разбор частей речи»  - 

словари :  

Лопатин «Толковый словарь современного русского 

языка», Словарь учебно-орфографический русского 

языка, Словарь-тезаурус современной русской 

идиоматики, Морфемно-орфографический словарь 

русского языка, Большая энциклопедия знаков и 

символов, Орфографический словарь Соловьев Н.В., 

«Словарь лингвистической терминологии»  Розенталь  

Р.А., «Словарь русского языка. Орфография» Лопатин,  

Введение в  литературоведение. Хрестоматия,  

«Правила русской орфографии и пунктуации»,  
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«Языкознание», Ожегов «Словарь русского языка»,  

Фасмер «Этимологический словарь» в 3-х томах, 

«Лингвистика для всех», Москвин «Выразительные 

средства современной русской речи», «Справочник по 

русскому языку» , «Правила русской орфографии и 

пунктуации», «Словообразовательный словарь», 

Шагалова «Словарь новейших иностранных слов к 

XXнач.XXI в.в.», Снетова «Словарь трудностей русского 

языка», Михайлова «Словарь антонимов русского 

языка», Ефремова «Словарь грамматических трудностей 

русского языка», Ломов «Словарьсправочник по 

синтаксису русского языка», «Словарь синонимов и 

антонимов русского языка», Шушков «Толково-

понятийный словарь», Балакай «Словарь русского 

речевого этикета»,  Федоров  

«Фразеологический словарь», Крысин «Толковый 

словарь иноязычных слов», Катлинская «Толковый 

словарь новых слов», Реформатский «Введение в 

языковедение», Лопатин «Слитно, раздельно или через  

дефис», Поляков «Обществознание», Соколов «Гоголь. 

Энциклопедия», «Булгаков. Энциклопедия», Насадкин 

«Достоевский. Энциклопедия», Левкиевская «Мифы 

русского народа», «Русская культура», «Мифы народов 

мира», Азимов «Путеводитель по Шекспиру»,  

 Успенский «Слово о словах», Ремизов «Огонь вещей»,  

«Мир вокруг нас» в 3-х томах, «Мировая литература». - 

CD, DVD  

  

Предмет «Иностранный язык (английский)»  

ТСО  - компьютер  

- лицензионное обеспечение  

- МФУ  

- колонки  

- магнитофон  

- лингафонный кабинет  

- интерактивная доска  

-проектор  
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Демонстрационные учебнонаглядные 

пособия, электронные средства обучения  

- карты:  

Географические карты Великобритании, США, 

Австралии и Новой Зеландии, Канады,  карта мира, карта 

России - таблицы:  

Алфавит,  Местоимения, Видо-временные формы 

глаголов, Времена английского языка, Таблица 
образования степеней сравнительной степени 

прилагательных и наречий, Таблица образования 
множественного числа существительных, Таблица 

предлогов, Флаги стран изучаемого языка (США, 
Великобритании), Плакаты «Части тела», «Еда»,  

«Страны Великобритании», «Королевская семья», 

«Достопримечательности Лондона».  

- словари:  

Англо-русский словарь, Русско-английский словарь,  

Толковый словарь английского языка    

- CD, DVD   

Аудиозаписи для изучения иностранного языка  

Предметы: «История», «Обществознание», «Право»  

ТСО  - компьютер  

- лицензионное обеспечение  

- МФУ  

- колонки  

- наушники  

- интерактивная доска  

- проектор  

- ноутбук  

Демонстрационные учебнонаглядные 

пособия, электронные средства обучения  

- карты:  

«Борьба против иноземных захватчиков», «Борьба 

русского народа 13 век», «важнейшие географические 

открытия и колониальные  захваты», «Великая 

отечественная война 1941-1945гг.», «Византийская 

империя и славяне в VI-XI вв.», «война за  

независимость  и образование США (1775-1783)»,  

«Древняя Греция ( до середины V в до н.э.)»,  

«Древняя Италия (до середины III в. до н.э.)», «Европа в 

50-60-х годах XIX в.», Европа после первой мировой 

войны, Европа с 1815 по 1849 гг., Египет и Передняя  
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 Азия в древности, Завоевания А.Македонского,  

Завоевания Александра Македонского в IV до н.э.,  

Зап.Европы в 11-13 веке Крестовые походы, Западная  

Европа в 1924-1939 гг., Западная Европа в XI-начале XIII. 

(Крестовые походы), Индия и Китай средние века, 

Крестово-Микенская Греция, Мир в начале ХХв., Начало 

второй мировой войны, Образование независимых 

государств в Латинской Америке, Отечественная война 

1812 года, Первая Мировая война 1914-1918 гг., 

Революция 1905-1907 гг. в  

России, Римская империя в IV-V вв. Падение Западной 

Римской империи, Российская империя 18 век, 

Российская империя в XVIII в., Российская империя во 

второй половине  XVIII в., Российская империя с начала 

XIXв. по 1861 г.,  Российское государство  в XVI в., 

Российское государство в XVII веке, Россия  в XIX- 

начале XX в., Россия в 1907-1914 гг., Россия с конца XVII  

до 60 г. XVIII в., Рост Римского государства в IIIв.-IIв. до 

н.э., Смутное время в Росси в начале 17 в., СНГ, 

Столетняя война, США в конце  XIX- начале XX вв., 

Территориальнополитический раздел мира 1871-1914 гг., 

Франция в период Буржуазной революции 1789-1794 гг. 

Европа с 1794 по 1799.  

- таблицы:  

Этапы объединения русских земель, Классицизм, 

Оформление крепостного права в России.  

- CD, DVD:  

"Всемирная история в датах. Древний мир и средние 

века",  

"Династия Романовых", "История мировых цивилизаций. 
Часть I и II , "История России",   

"Московский Кремль", "Словарь достопамятных людей 

русской земли", "Цивилизации Древнего Востока", 

"Государственная  символика России. История и 

современность",  "Великая Отечественная война 

19411945",  "Загадка великой пирамиды. Тайны 

Египетских пирамид", "История России XIX в.Эпоха 

Александра  I. Счастливая жизнь Бетанкура», "История 

России. XX век. СССР в 30-е г. Богатыри Родины", 

«Россия на рубеже веков», «Живопись. Архитектура. 

Музыка», «Публицистика. Спорт. Мода», «Февральская 

революция 1917 года», «Октябрьское восстание», 

«Русско-Японская война», «Образование политических 

партий», «Первая русская революция», «Столыпинские 

реформы», «Первая мировая война», «Россия в Первой 

мировой войне», «Образование. Наука. Техника», 

«Философия. Литература. Театр», «Битва на поле  

Куликовом», «Бородино и его герои», «Две революции.  

1917 год», «Древний Египет», «Древний Рим»,  
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«Древняя Русь. Рюрик и Олег Вещий», «История  

Второй Мировой войны», «История Государства  

Российского», «История морских сражений», «История 

России. ХХ век. Советско-финская война 39-40гг. Линия 

Маннергей», «История России. ХХ век. СССР в 30-е гг. 

Подготовка к войне", «История России ХХ в.  

ВОВ 1941-1945 гг. Парад Победы", «История, 20 век,  

20-30 гг.», «Москва. Страницы истории 12-19 вв.», 

«Москва. Страницы истории. 20 век», «Новейшая 

история. "Политбюро", «Похищение будущего», «Ратные 

подвиги Александра Невского», «Судьбы 

художественных шедевров, похищение из Европы 

фашистами в 30-40 гг.», « Уроки истории», "История  

Древнего мира"; "История России с др. времен до 16в" 

Предмет «География»  

ТСО  - компьютер  

- лицензионное обеспечение  

- МФУ  

- колонки  

- проектор  

- экран  

Демонстрационные учебнонаглядные 

пособия, электронные средства 

обучения  

- карты:  

Австралия и Новая Зеландия. Соц.-экон. карта,  

Австралия и Океания. Физическая карта,  

Агроклиматическая карта России,  Агропромышленный 

комплекс России, Антарктида. Комплексная карта, Арктика. 

Физическая карта, Африка Соц.экономическая Карта, Африка 

Физическая карта, Великие географические открытия, Водные 

ресурсы России, Восточная Сибирь и Дальний Восток 

Соц.экон. карта, Восточная Сибирь физическая карта, 

Геологическая карта России,  Дальний Восток физическая 

карта, Евразия Соц.-экономическая карта, Евразия физическая 

карта, Европа физическая карта,  

Европейский Север и Сев-Зап.России.Соц-эк.карта, 

Европейский Юг России.Соц.экон.карта, Европейский Юг 

России.Физическая карта,  Западная Сибирь.Соц.эконом. карта, 

Западная Сибирь физическая карта, Зарубежная Европа. Соц.-

эконом. Карта, Земельные ресурсы России, Зоогеографическая 

карта мира, Карта  

Звездного неба, Карта растительности России, карта  

Центральной России, карта Южной России,  

Климатическая карта мира, Климатическая карта России, 

Климатические пояса и области мира, Лесной комплекс России, 

Машиностроение и металлообрабатывающая промышленность 

России, Мировой океан, Народы мира, Народы России, 

Плотность населения России, Поволжье. 

Социальноэкономическая карта, Поволжье. Физическая карта,  
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Полезные ископаемые мира, Политическая карта мира,  

- Почвенная карта мира, Почвенная карта России, Природные 

зоны мира, Природные зоны России, Религии народов России, 

Россия. Социальноэкономическая карта, Россия Социально-

экономическая карта, Северная Америка. Физическая карта, 

Строение земной коры. Полезные ископаемые, Тектоника и  

 минеральные ресурсы России, Топливная промышленность 

России, Урал. Социальноэкономическая карта, Урал. 

Физическая карта,  

Урбанизация и плотность населения мира, Химическая и 

нефтехимическая промышленность, Центральная Россия. 
Физическая карта, Черная и цветная металлургия России, 

Экологические проблемы России, Электроэнергетика России, 
Южная Америка.  

Социально-экономическая карта, Южная Америка 

Физическая карта  - портреты:  

Комплект портретов географов и путешественников  - 

таблицы:  

Таблицы по курсу географии  

- CD, DVD   

Комплект интерактивных карт по географии, комплект 

мультимедийных средств обучения по географии, комплект 

видеофильмов по географии  

Демонстрационное оборудование и 

приборы  

- Гербарий растений природных зон России  - Коллекция  

минералов и горных пород , Строение земной коры. Полезные 

ископаемые  

- Глобус Земли физический  

- школьная метеостанция  

Лабораторное оборудование  - компас  

-линейка визирная  

- рулетка  

Предмет «Математика»  

ТСО  - компьютер  

- лицензионное обеспечение  

- МФУ  

- колонки  

- интерактивная доска  

- проектор  
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Демонстрационные учебнонаглядные 

пособия, электронные средства 

обучения  

- приборы и оборудование:  измерительная линейка,  метр 

демонстрационный, транспортир, угольник (30°, 60°), 

циркуль, доска магнитная с координатной сеткой, набор 

деревянных геометрических тел,  модель числовой прямой, 

комплект демонстрационных  учебных таблиц, комплект 

наглядных пособий для постоянного использования.  

-электронные средства обучения.  

  

Предмет «Информатика»  

ТСО  - компьютер  

- лицензионное обеспечение  

- проектор  

- колонки  

- доска интерактивная  

- МФУ  

- Телевизор плазменный Samsung PS 42E7SR  

Средства обучения   - Компьютеры (рабочее место ученика)    

Предмет «Физика»  

ТСО  - компьютер  

- лицензионное обеспечение  

- МФУ  

- колонки  

- проектор  

Демонстрационные учебнонаглядные 

пособия, электронные средства 

обучения  

- таблицы:  

Международная система единиц СИ, Шкала 

электромагнитных волн, Приставки для образования 

десятичных кратных и дольных единиц, фундаментальные 

физические постоянные. - CD, DVD  

Комплект электронных пособий по курсу физики.  
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Демонстрационное оборудование и 

приборы  

- Генератор звуковой частоты, грузы наборные, источник 

высокого напряжения (30 кВ), источник регулируемого 

переменного постоянного напряжения 0...24В/10А и 

стабилизированного 0..12В/2А, Комплект электроснабжения 

кабинета физики (КЭФ)-1 Комплект соединительных 

проводов, машина электрофорная, насос вакуумный, 

осциллограф электронный, трансформатор универсальный, 

усилитель низкой частоты, амперметр  лабораторный, 

барометр-анероид, вольтметр, динамометр с 

принадлежностями, манометр жидкостный, термометр 

электронный, набор демонстрационный "Тепловые явления", 

Набор демонстрационный "Ванна волновая", ведерко 

Архимеда, камертоны на резонансных ящиках, набор по 

электростатике, набор тел равной массы и равного объема, 

набор шариков, прибор для демонстрации давления в 

жидкости, сосуды сообщающиеся, стакан отливной, трубка 

Ньютона, рычаг демонстрационный, модель ДВС, прибор для 

изучения газовых законов, цилиндры свинцовые, шар для 

взвешивания воздуха,батарея конденсаторов, графопректор, 

звонок электрический, индикатор магнитной индукции, 

комплект приборов по электромагнитным волнам, реостат, 

набор полупроводниковых приборов, набор для 

демонстрации электрических полей, палочки из стекла и 

эбонита, прибор для демонстрации правила Ленца, Сетка 

электростатическая, стрелки магнитные, Термопара, набор 

"Электричество-1", набор "Электричество-3", электрометры с 

принадлежностями, комплект по геометрической оптике, 

набор спектральных трубок с источником питания и 

дифракционной решеткой.  

Лабораторное оборудование  -штатив универсальный физический,  - набор лабораторный 

"Механика"-15, Набор лабораторный "Электричество"-15,  

Амперметр лабораторный-15, Вольтметр лабораторный с 

пределом  

 измерения 6 В-15, Весы учебные лабораторные-14;  

Динамометр лабораторный 5Н-11,  Миллиамперметр 

лабораторный-15, Набор лабораторный "Оптика"-15, Набор по 

молекулярной физике и термодинамике-15, Магнит полосовой-

11.  

Предмет «Химия»  

ТСО  - компьютер  

- лицензионное обеспечение  

- МФУ  

- колонки  

- проектор  
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Демонстрационные учебнонаглядные 

пособия, электронные средства 

обучения  

- портреты:  

Портреты ученых-химиков - 

таблицы:  

Комплект таблиц по неорганической химии, Комплект таблиц 

по органической химии, Комплект таблиц по технике 

безопасности в кабинете химии, Комплект таблиц по 

химическим производствам, Комплект таблиц "Химия в 

таблицах и формулах", Комплект инструктивных таблиц по 

химии, Комплект справочных таблиц по химии, Шкала 

твердости.  

- CD, DVD  

Интерактивное пособие с комплектом таблиц «Химия. 
Инструктивные таблицы», Интерактивное пособие с 

комплектом таблиц «Основы химических знаний.  

Правила проведения лабораторных работ»,  

Интерактивное пособие с комплектом таблиц «Химия 8-9»,   

Интерактивное пособие с комплектом таблиц «Химия 10-11», 

Интерактивное пособие с комплектом таблиц «Начала химии»,  

Интерактивное пособие с комплектом таблиц «Строение 

вещества», Электронное  

наглядное пособие «Химические реакции», 

Электронное наглядное пособие «Химические 

реакции» (Тесты)».    - коллекции:  

Алюминий, волокна, каменный уголь, металлы, минералы и 

горные породы, нефть, пластмассы, стекло, топливо, чугун и 

сталь.  

Демонстрационное оборудование и 

приборы  

- Аппарат для дистилляции; Весы технические с разновесами, 

Столик подъемный, Штатив лабораторный металлический,  

Аппарат для проведения химических реакций,  Набор для 

опытов по химии с электрическим током, Озонатор, Прибор 

демонстрационный для получения галоидоалканов и сложных 

эфиров, Прибор демонстрационный для получения 

растворимых веществ в твердом виде, Прибор для 

демонстрации зависимости скорости химических реакций от 

условий, Прибор для окисления спирта над медным 

катализатором,  Прибор для электролиза раствора солей, 

Установка для перегонки веществ, Эвдиометр, Термометр 

электронный ТЭН-5, Комплект нагревательных приборов, 

Комплект электроснабжения для кабинета химии, 

Высоковольтный источник регулируемого напряжения, 

Прибор для получения газов, Комплект моделей 

кристаллических решеток, Набор моделей атомов для 

составления моделей молекул, Набор № 1 ОС Кислоты», Набор 

№ 2 ОС «Кислоты», Набор № 3 ОС «Гидроксиды»,Набор № 4 

ОС «Оксиды металлов»,Набор № 5 ОС «Металлы», Набор №6 

ОС «Щелочные и щелочноземельные металлы», Набор №  
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8 ОС «Галогены»,Набор № 9 ОС «Галогениды», Набор № 10 ОС 

«Сульфаты. Сульфиты. Сульфиды», Набор № 11 ОС 

«Карбонаты», Набор № 12 ОС «Фосфаты.  

Силикаты», Набор № 13 ОС «Ацетаты. Роданиды»,  

Набор № 14 ОС «Соединения марганца», Набор № 15  

ОС «Соединения хрома», Набор № 16 ОС «Нитраты»,  

Набор № 17 ОС «Индикаторы», Набор № 18 ОС  

«Минеральные удобрения», Набор № 19 ОС  

«Углеводороды», Набор № 20 ОС  

«Кислородсодержащие органические вещества»,Набор  

№ 21 ОС «Кислоты органические», Набор №22 ОС 

«Углеводороды. Амины», Набор № 23 ОС «Образцы 

органических веществ», Набор № 24 ОС «Материалы», Набор 

посуды и лабораторных принадлежностей для проведения 

демонстрационных опытов.     

Лабораторное оборудование       -  Набор приборов, посуды и принадлежностей для 

ученического   эксперимента  

 Зажим винтовой  

Зажим пружинный  

Ложечка для сжигания вещества  

Щипцы тигельные  

Чашка кристаллизационная (180 мм)  

Штатив для пробирок (20 гнезд,h=75 мм)  

Бюретка 25 мл с краном  

Бюретка 25 мл без крана  

Чашка Петри 60 -2 шт  

Воронка делительная (на 125 мл)  

Пипетка 10 мл градуированная на полный слив  

Палочка стеклянная d=3-5 мм, l=180-200 мм  

Воронка лабораторная d=25  

Пробирка П-1-14--150  
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 Пробирка П 1-16-150  

Пробирка П-2-21-200  

Колба коническая 100 мл  

Колба коническая 250 мл  

Колба коническая 500 мл  

Колба плоскодонная 100 мл  

Колба плоскодонная 250 мл  

Колба плоскодонная 500 мл  

Колба круглодонная 100 мл  

Колба круглодонная 250 мл  

Колба мерная 500 мл  

Цилиндр мерный 250 мл  

Цилиндр мерный 500 мл  

Цилиндр мерный 100 мл  

Стакан мерный 250 мл - 

реактивы:  

 Набор № 1С. Кислоты  

Набор №3 ВС. Щелочи  

Набор №5С. Органические вещества  

Набор № 6С. Органические вещества  

Набор № 7С. Минеральные удобрения  

Набор № 8С. Иониты  

Набор № 9ВС. Образцы неорганических веществ Набор № 

11С. Соли для демонстрации опытов  

Набор № 12 ВС. Неорганические вещества для демонстрации 

опытов  

Набор № 13 ВС. Галогениды  

Набор № 14 ВС. Сульфаты, сульфиты.  

Набор № 16 ВС. Металлы, оксиды  

Набор № 17 ВС. Нитраты (с серебром)  

Набор № 18 ВС. Соединения марганца  

Набор № 20 ВС. Кислоты  

Набор № 22 ВС. Индикаторы 

Предмет «Биология»  

ТСО - компьютер  

- лицензионное обеспечение  

- колонки  

- интерактивная доска  

- проектор  

- МФУ  
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Демонстрационные учебнонаглядные 

пособия, электронные средства 

обучения  

- портреты:  

Портреты ученых-биологов - 

таблицы:  

«Генетический код», «Действие факторов среды на живые 

организмы», « Главные направления эволюции»,  

«Строение и функции липидов», «Метаболизм»,  

«Вирусы», «Многообразие живых организмов», 

«Координация и регуляция», «Обмен веществ и энергии», 
«Среда обитания», «Синтез белка», «Типы питания», 

«Строение экосистемы», «Биотические взаимодействия», 
«Строение ДНК», «Грибы», «Строение и уровни организации 

белка»,  
«Фотосинтез», «Типы размножения организмов», «Цепи 

питания», «Сукцессия-саморазвитие природного 

сообщества», комплект таблиц «Эволюция движения 

позвоночных животных», «Биология. Строение и 

жизнедеятельность организма человека», «Биология.  

Строение и жизнедеятельность организма растения», 

«Биология. Систематика и жизненные циклы растений», 

«Биология. Строение высших и низших растений», 

«Биология. Беспозвоночные животные», «Биология. 

Позвоночные животные», «Биология. Закономерности и 

наследования, взаимодействие генов», «Общая биология. 

Эволюция систем органов», «Биология. Неклеточные 

формы жизни. Бактерии», «Общая биология. Растительные 

сообщества», «Общая биология. Клетки», «Вещества 

растений. Клеточное строение», «Растение – живой 

организм», «Строение земной коры и полезные ископаемые 

мира/Развитие растительного и живого мира», «Химия 

клетки» - карточки:  

Генетика человека, Круговорот биогенных элементов, 

Размножение растений и животных, Строение клеток 

растений и животных, циклы развития паразитических 

червей, эволюция растений и животных, среда обитания 

живых организмов и насекомых. - CD, DVD  

Электронное пособие к биологической микролаборатории, 

мультимедийное пособие «Биология. 5-9 кл.»  

Демонстрационное оборудование и 

приборы  

- Комплект гербариев разных групп растений  

- цифровой микроскоп  
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 - набор моделей палеонтологических находок  

«Происхождение человека»  

- комплект скелетов человека и позвоночных животных»  

- набор моделей цветков различных семейств  

- набор моделей «Органы человека и животных»  

- Торс человека (разборная модель)  

- набор микропрепаратов по анатомии и физиологии человека  

- набор микропрепаратов по ботанике - набор микропрепаратов 

по зоологии  

- набор микропрепаратов по общей биологии   

Лабораторное оборудование  -  Биологическая лаборатория – 15 шт.  

Предмет «Астрономия»  

ТСО  - компьютер  

- лицензионное обеспечение  

- МФУ  

- колонки  

- проектор  

Демонстрационные учебнонаглядные 

пособия, электронные средства 

обучения  

- карты:  

 Карта Луны, карта Венеры, карта Марса.  

- таблицы:  

Вселенная, Солнце, Строение Солнца, Планеты земной группы, 

Луна, Планеты-гиганты, Малые тела  

Солнечной системы, Звезды, Наша Галактика, Другие 

галактики, справочник любителя астрономии, школьный 

астрономический календарь.  

Демонстрационное оборудование и 

приборы  

- телескоп  

- спектроскоп  

- звездный глобус  

- подвижная карта звездного неба.  

  

Предмет «Физическая культура»  

ТСО  - компьютер  

- лицензионное обеспечение  

- колонки  

- МФУ  
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Демонстрационные учебнонаглядные 

пособия, электронные средства 

обучения  

- спортивные снаряды и оснащение:  

Бревно гимнастическое, Брусья гимнастические, ворота 

футбольные, гантели, граната, канат спортивный, козел 

гимнастический, щит баскетбольный, конь гимнастический, 

мат гимнастический, мостик гимнастический, мяч 

баскетбольный, мяч волейбольный, мяч для метания, мяч для 

настольного тенниса, мяч футбольный, палатка, палка 

гимнастическая, бадминтон, Сетка баскетбольная, сетка 

волейбольная, скакалка,  скамейка гимнастическая, фишка, 

часы шахматные настольные, шахматы, комплект лыж 

пластиковых, обруч пластмассовый, стенка шведская.  

Предмет «Основы безопасности жизнедеятельности»  

ТСО  - компьютер  

 - лицензионное обеспечение  

- проектор  

- колонки  

- доска интерактивная  

-МФУ  

Демонстрационные учебнонаглядные 

пособия, электронные средства 

обучения  

- Тренажер для приемов сердечно-легочной и мозговой 

реанимации  

- Электронный лазерный тир  

- ММГ АК-74 (макет автомата)  

- Макет автомата Калашникова АК-74М  

- Винтовка пневматическая  

- Дозиметр, Комплект костюмов химзащиты  

- Макет учебно-тренировочной гранаты РГД5-2  

- Макет учебно-тренировочной гранаты РГО  

- Макет учебно-тренировочной гранаты Ф1  

- Набор муляжей ранений и поражений  

- Носилки  

- Противогаз  

- Сумка санинструктора  

- аптечка  

- костюм Л-1-2  

- ОЗК - общевойсковой защитный комплект (плащ, бахилы, 

перчатки)  - респиратор.  

- плакаты:  

Военная форма одежды (современная форма одежды  

ВС РФ), Вооруженные Силы - защитники Отечества  

(состав, структура др.),  Дни воинской славы России,  

Защита населения в ЧС мирного и военного времени, Меры по 

противодействию терроризму, Огневая подготовка (теория, 

устройство АК-74 и РПК-74 др.), Ордена и медали России 

(современные награды), Оружие России (стрелковое оружие, 
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гранатометы, огнеметы), Первая медицинская помощь, Погоны 

и знаки различия военнослужащих России, Символы  

- России и ВС (герб, флаг, гимн, знамя ВС др.), Служу России 

(конституционный долг, присяга, уставы, обязанности  и др.), 

Средства индивидуальной защиты органов дыхания,  Уголок по 

ГО и ЧС объекта (содержание проводимых мероприятий).  

3.4.4. Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной программы  

Созданные в МБОУ «СОШ №53» психолого-педагогические условия реализации основной 

образовательной программы при получении среднего общего образования в соответствии с 

требованиями ФГОС ООО обеспечивают:  

 преемственность содержания и форм организации образовательного процесса по 

отношению к уровню основного общего образования с учетом специфики возрастного 

психофизического развития обучающихся, в том числе особенностей перехода из подросткового 

возраста в юношеский;  

 вариативность направлений и форм психолого-педагогического сопровождения 

участников образовательного процесса (на уровне среднего общего образования используются 

такие формы, как учебное групповое сотрудничество, проектно-исследовательская деятельность, 

ролевая игра, дискуссии, тренинги, практики, конференции с постепенным расширением 

возможностей обучающихся осуществлять выбор характера самостоятельной работы);  

 формирование и развитие психолого-педагогической компетентности всех участников 

образовательного процесса (обучающихся, педагогов, родителей (законных представителей 

обучающихся).  

Деятельность психолога-психолога МБОУ «СОШ №53» направлена на обеспечение гармонического 

развития и сохранения здоровья обучающихся в условиях инновационного обучения. 

Осуществляется в соответствии с положениями Устава МБОУ «СОШ №53» и основывается на 

соблюдении международных и российских актов и законов об обеспечении защиты и развития 

детей.   

Психолог школы осуществляет свою деятельность в тесном сотрудничестве с педагогическим 

коллективом школы и родителями (законными представителями обучающихся).  Необходимым 

 условием  работы  службы  является взаимодополняемость позиций психолога, 

социального педагога и педагогов во взаимодействии с ребенком.  

Цели деятельности педагогов-психологов «МБОУ «СОШ №53»:  

 содействие психологическому здоровью, развитию образовательных интересов и 

раскрытию индивидуальности социализирующейся личности, коррекция затруднений в ее развитии, 

создание социально-психологических условий для успешного обучения и психического развития 

обучающегося в ситуации школьного взаимодействия;  

 содействие администрации и педагогическому коллективу в создании социальной 

ситуации развития, соответствующей индивидуальности обучающихся и обеспечивающей 

психологические условия для охраны здоровья и развития личности обучающихся, их родителей 

(законных представителей), педагогических работников и других участников образовательного 

процесса.  

Задачи деятельности:  

 определение индивидуальных возможностей и способностей обучающихся;  
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 реализация в работе с обучающимися резервов возраста, формирование способности к 

самовоспитанию и саморазвитию, потребности в здоровом образе жизни;  

 учет и обеспечение индивидуального подхода к каждому обучающемуся на основе 

психологического и медицинского мониторинга;  

 создание благоприятного для развития обучающихся психологического климата и 

образовательного пространства;  

 профилактика и коррекция отклонений в здоровье обучающегося, его интеллектуальном и 

личностном развитии;  

 оказание своевременной психолого-педагогической помощи обучающимся и их родителям 

(законным представителям);  

 психолого-педагогическое сопровождение учащихся во время обучения в школе, изучение 

процесса адаптации обучающихся (при переходе из средней школы в старшее звено, к новому 

классному коллективу, к вновь сформированным профильным классам);  

 проведение психолого-педагогической экспертизы учебно-воспитательного процесса, 

проектирование развивающей среды Деятельность педагоговпсихологов  

 осуществляется  в  двух  направлениях: актуальное  и перспективное.  

Актуальное направление ориентировано на решение повседневных проблем, связанных с 

трудностями в физическом развитии детей, в обучении и воспитании школьников, отклонениями в 

их поведении, общении, формировании личности.  

Перспективное направление нацелено на развитие, становление индивидуальности каждого 

обучающегося, формирование его психологической готовности к созидательной жизни в обществе.  

Приоритетными направлениями работы психологической службы в рамках реализации основной 

образовательной программы среднего общего образования являются:  

 сохранение и укрепление психологического здоровья;  

 мониторинг возможностей и способностей обучающихся;  

 выявление, поддержка и психологическое сопровождение детей с особыми 

образовательными потребностями, в том числе детей с особыми, ограниченными возможностями 

здоровья, детей, имеющих статус «ребенок-инвалид», «инвалид»;  

 психологическое сопровождение процесса адаптации десятиклассников при переходе из 

средней школы в старшее звено;  

 психологическое сопровождение учащихся 10-х, 11-х классов в условиях профильного 

обучения;  

 психологическое сопровождение учащихся при подготовке к ЕГЭ (оказание помощи 

старшеклассникам по снижению тревожности в период подготовки к  

экзаменам);  

 психологическое сопровождение личностного и профессионального становления 

учащихся (изучение профессиональных склонностей в период выбора профессии);  

 выявление и поддержка обучающихся, проявивших выдающиеся способности, 

психологическое сопровождение одаренных учащихся;  

 сопровождение обучающихся, склонных к дезадаптивным формам социального поведения, 

оказавшихся в трудной жизненной ситуации;  
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 формирование понимания ценности здоровья и безопасного образа жизни;  

 формирование установок толерантного сознания учащихся;  

 формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников;  

 поддержка объединений обучающихся и ученического самоуправления;  

психологическое обеспечение формирования культуры  

Организация психолого-педагогического сопровождения участников образовательного процесса в 

рамках реализации среднего общего образования охватывает следующие уровни: индивидуальное, 

групповое, на уровне класса, на уровне образовательной организации.  

Основными формами психолого-педагогического сопровождения выступают:  просвещение и 

профилактика;  

 диагностика (индивидуальная, групповая);  

 консультирование (осуществляется с учетом результатов диагностики);  коррекционно-

развивающая работа (индивидуальная и групповая).  

1. Психологическое просвещение.  

Просвещение направлено на своевременное и адресное распространение информации, позволяющей 

предупредить появление типичных трудностей в развитии, в освоении учебной деятельности, и 

общении детей и т. п.  

По плану работы  школы подготавливаются выступления для родителей в рамках деятельности 

школы ответственного родительства по вопросам адаптации, обучения, воспитания, 

взаимоотношений обучающихся, возрастных особенностей учащихся, профилактики школьной 

дезадаптации, особенностей профилактики нарушений поведения, укрепления и сохранения 

психологического здоровья, формирования жизнестойкости, стрессоустойчивости, развития 

эмоциональноволевой сферы, обеспечения безопасности в сети интернет, личностного и 

профессионального самоопределения и др.  

Проводятся занятия по профессиональному самоопределению, просветительские классные часы по 

тематике, касающейся вопросов стрессоустойчивости, жизнестойкости, развития памяти, 

коммуникативных навыков, сохранения своего психологического здоровья.  

Составляются буклеты, памятки по развитию психологической готовности обучающихся к 

выпускным экзаменам с целью профилактики экзаменационного стресса, интернет-зависимости, 

обеспечению безопасности в сети и другой актуальной тематики.   

В течение учебного года функционирует страничка психологической службы на сайте школы с 

целью повышения психологической культуры и компетентности учащихся и их родителей 

(законных представителей), педагогов.  

Проводятся индивидуальные беседы с педагогами и классными руководителями, родителями 

(законными представителями) с целью повышения психологического благополучия учителя, 

развития его личности, умения выбрать оптимальный образ жизни и способы профессионального 

поведения.  

2. Психологическая профилактика.  

Мы рассматриваем психопрофилактику как системообразующий вид деятельности психолога, 

направленный на предупреждение возможного неблагополучия в развитии обучающихся, создание 

психологических условий, максимально благоприятных для развития, на сохранение, укрепление и 

развитие психологического здоровья детей. В центре внимания психолога находятся все дети, 

независимо от состояния их психологического здоровья, а также другие субъекты образовательной 

среды.  
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В начале учебного года осуществляется входная диагностика учащихся с особыми 

образовательными потребностями (детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-

инвалидов, одаренных учащихся, учащихся, испытывающих трудности в усвоении образовательных 

программ, социализации и адаптации и пр.) с целью предупреждения, своевременного выявления и 

дальнейшей своевременной коррекции имеющихся трудностей.  

В начале и в течение учебного года по запросам родителей (законных представителей учащихся), 

педагогов, администрации проводятся исследования особенностей развития интеллектуальной, 

личностной, мотивационной, эмоционально-волевой сфер школьников с особыми 

образовательными потребностями, их интересов и склонностей, на основе которых даются 

рекомендации по оказанию помощи в вопросах воспитания, обучения и развития.  

В сентябре-ноябре с целью предупреждения возникновения дезадаптации проводится исследование 

процесса адаптации обучающихся всех 10-х классов.  

В октябре-ноябре проводится исследование уровня адаптации учащихся вновь сформированных 

профильных 10-х классов к различным технологиям, методикам, применяемым в учебном процессе.  

В течение учебного года осуществляется диагностика стрессоустойчивости десятиклассников и 

одиннадцатиклассников в рамках психологической подготовки учащихся к сдаче итоговых 

государственных экзаменов.  

По запросам педагогов, администрации и родителей (законных представителей учащихся) в течение 

года проходят индивидуальное обследование обучающиеся 10-х, 11-х классов с целью выявления 

их личностных особенностей, профессиональных склонностей, способностей, интересов и 

дальнейшего личностного и профессионального самоопределения.  

3. Психологическая диагностика.  

Диагностическая работа в  школе направлена на обеспечение информацией об особенностях 

развития ребенка в условиях определенной образовательной среды. На основе такой работы 

формулируются гипотезы о причинах возможных и явных психологических проблем, выбираются 

способы и конкретное содержание коррекционно-развивающей работы. Выбор методов и форм 

психодиагностики определяется конкретной задачей, спецификой возраста и особенностей группы 

учащихся или отдельного ученика.  

В начале учебного года также осуществляется входная диагностика учащихся с особыми 

образовательными потребностями (детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-

инвалидов, одаренных учащихся, учащихся, испытывающих трудности в усвоении образовательных 

программ, социализации и адаптации и пр.) в рамках деятельности ППМС-службы и психолого-

медико- педагогического консилиума.  

В сентябре-ноябре с целью предупреждения возникновения дезадаптации и обеспечения успешного 

протекания процесса адаптации проводится изучение степени и особенностей приспособления 

десятиклассников и впервые зачисленных  в школу учащихся к новым социально-педагогическим 

условиям обучения, уровня учебной мотивации и школьной тревожности, отношения к учебным 

предметам, домашнему заданию, преобладающего эмоционального состояния в школе, отношения 

к учителям.  

С целью анализа эффективности учебно-воспитательной деятельности школы и оценки творческого 

потенциала личности осуществляется исследование особенностей развития познавательной и 

мотивационной сфер учащихся 10-х классов. Исследуются учебная мотивация, школьная 

тревожность учащихся, отношение к учебным предметам, учителям, социометрический статус 

подростков в классном коллективе.  

По результатам проведенной диагностики осуществляются групповые и индивидуальные 

консультации учащихся и их родителей (законных представителей), даются рекомендации по 
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выбору направления дальнейшего обучения, по вопросам профессионального и личностного 

самоопределения.  

В феврале-марте организуется социально-психологическое тестирование личностных особенностей 

учащихся 10-х классов с целью выявления психологических «факторов риска» возможного 

вовлечения в зависимое поведение, связанного с дефицитом ресурсов психологической 

устойчивости личности.  

В течение учебного года осуществляется диагностика стрессоустойчивости десятиклассников и 

одиннадцатиклассников в рамках психологической подготовки учащихся к сдаче итоговых 

государственных экзаменов.  

По запросам классных руководителей в течение года проводится социальнопсихологическое 

обследование классных коллективов с целью исследования социально-психологических причин 

нарушений межличностных отношений учащихся со сверстниками, нарушений межличностных 

отношений в классе. По результатам исследования строятся социометрические матрицы классных 

коллективов. Даются рекомендации педагогам по оптимизации психологического климата классных 

коллективов.  

С целью конкретизации организации обучающих воздействий, составления индивидуальных 

программ интеллектуального развития, обеспечения эффективной психологической подготовки к 

участию в олимпиадах и конкурсах осуществляется диагностика интеллектуально одаренных 

учащихся.  

По запросам классных руководителей проводится диагностика типов темперамента, особенностей 

учебной мотивации, внимания обучающихся, диагностика стратегий поведения в конфликтных 

ситуациях, уровня агрессивности и др..  

В течение года проводится индивидуальная диагностика родителей обучающихся (их законных 

представителей) в рамках сопровождения детей с особыми образовательными потребностями, а 

также в рамках индивидуального консультирования.  

С целью оказания психологической помощи обучающимся в профориентации и самоопределении 

осуществляется индивидуальная и групповая профориентационная диагностика.  

4. Коррекционно-развивающее направление.  

Реализуется в рамках программы коррекционной работы школы .  

Предполагает активное воздействие на процесс формирования личности в юношеском возрасте и 

сохранение ее индивидуальности, осуществляемое на основе совместной деятельности педагогов-

психологов, врачей, социального педагога, учителей и других специалистов, а также родителей 

учащихся (их законных представителей).  

Развивающая и коррекционная групповая работа направлена на развитие и/или коррекцию 

определенных психических функций, навыков взаимодействия отдельных учащихся, классов или 

групп. Основная цель групповых занятий – помощь в преодолении трудностей, дезадаптаций, 

возникающих в ходе обучения и школьной жизнедеятельности.  

В течение учебного года проводятся циклы занятий индивидуальной психокоррекции школьников 

по итогам плановой диагностики, диагностики учащихся с особыми образовательными 

потребностями, а также по запросам педагогов школы и родителей (законных представителей 

учащихся), для чего подготавливаются индивидуальные средства коррекции.  

В течение года проводятся групповые адаптационные занятия с  учащимися 10х, 11-х классов, 

направленные на оптимизацию протекания процесса адаптации к обучению в старшем звене, 

развитие учебной мотивации, развитие уверенного поведения, стрессоустойчивости, навыков 

жизнестойкости, снижение школьной и предэкзаменационной тревожности, развитие 

коммуникативных навыков, сплочение ученического коллектива.  
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В течение года осуществляются занятия по индивидуальной коррекции состояния педагогов с целью 

психопрофилактики эмоционального выгорания.  

5. Консультативное направление.  

Консультирование направлено на совместное (с педагогами, родителями (законными 

представителями обучающихся), детьми) обсуждение и прояснение возможных причин 

нежелательного поведения, личных трудностей определенного ребенка или группы обучающихся, 

трудностей в освоении ООП СОО, в адаптации, социализации, развитии с целью своевременного 

предупреждения или преодоления неблагоприятных тенденций, обеспечения психологического 

благополучия в развитии обучающихся.  

В рамках данного направления в течение года проводятся консультации для школьников с особыми 

образовательными потребностями (испытывающих трудности в освоении образовательных 

программ, социализации и адаптации (в обучении, общении или психическом самочувствии), 

обучающихся ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов).  

В течение года организуются консультации для педагогов по вопросам разработки и реализации 

психологически адекватных индивидуальных педагогических программ обучения, воспитания, 

личностного развития учащихся в соответствии с их индивидуально- психологическими 

особенностями, в том числе учащихся с особыми образовательными потребностями (одаренными, с 

ограниченными возможностями здоровья, детьми-инвалидами и др.).  

Проводятся консультации для родителей (законных представителей учащихся) по вопросам 

гармонизации воспитательных воздействий и устранения возможных нарушений семейного 

воспитания, формирования гуманистической направленности личности и социально 

адаптированного характера учащегося.  

В течение года проводятся групповые и индивидуальные консультации для учащихся, их родителей 

(законных представителей) и педагогов по проблемам готовности детей к переходу 10-й класс, 

адаптации к школе, неуспеваемости, низкой учебной мотивации, тревожности учащихся, по 

вопросам агрессивного, импульсивного поведения детей, проблемам самовоспитания, культуры 

умственного труда, развития мотивационной и ценностно-смысловой сфер учащихся, 

взаимоотношений с взрослыми и сверстниками, сплочения классного коллектива, готовности к 

сдаче ЕГЭ, формирования навыков жизнестойкости, стрессоустойчивости, саморегуляции, 

позитивного мышления и т.д.  

Оказывается социально-посредническая помощь в ситуациях разрешения различных 

межличностных и межгрупповых конфликтов в школьных системах отношений: учитель – учитель, 

учитель – ученик, учитель – родители, ученики – родители.  

По запросам учащихся, их родителей (законных представителей) проводятся консультации по 

профориентации.  

Организуются консультации обучающихся в рамках сопровождения одаренных школьников в 

научно-исследовательской и проектной деятельности и психологического сопровождения их 

участия в конкурсах и олимпиадах.  

Работа с обучающимися  

Цель: содействие в создании для обучающихся психологически безопасной образовательной среды, 

способствующей их развитию, обучению, воспитанию, самоопределению.  

Основные задачи организации психолого-педагогического сопровождения обучающихся:  

 профилактическая работа с обучающимися с целью формирования у обучающихся знаний, 

установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление 

физического, психологического и социального здоровья, содействие формированию регулятивных, 

коммуникативных, познавательных компетентностей;  
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 выявление обучающихся с особыми образовательными потребностями, их сопровождение 

(одаренные обучающиеся, находящиеся под опекой, с особыми возможностями здоровья, дети-

инвалиды) и организация индивидуальной или групповой коррекционно-развивающей работы;  

 проведение тренингов с учащимися по развитию личностных, коммуникативных и 

регулятивных компетентностей, формированию мотивации к учебному процессу;  

 консультирование учащихся (помощь в решении проблем, в том числе проблем 

личностного и профессионального самоопределения);  

 профориентационная работа; большое внимание при сопровождении обучающихся в 

рамках социально-профессионального самоопределения уделяется индивидуальным консультациям 

по вопросам выбора дальнейшего пути обучения, учета возрастных и индивидуальных особенностей 

обучающихся, проведения групповых занятий по профориентации (тренинги, деловые игры);  

 сопровождение обучающихся в рамках подготовки к сдаче государственной итоговой 

аттестации;  

 сопровождение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-

инвалидов; работа по созданию индивидуальной образовательной траектории, подбору 

оптимальной модели инклюзии, созданию ситуации успешности (возможно совместно с другими 

приглашенными специалистами).  

При систематической работе достигаются цели: самореализации, самоопределения, установления 

конструктивных взаимоотношений, профориентации обучающихся старшего звена.  

Работа с педагогами  

Цель: повышение уровня психолого-педагогической компетентности в вопросах организации 

образовательного процесса. Основные задачи организации психологопедагогического 

сопровождения педагогов:  

 повышение психологической компетентности;  

 преодоление психологических барьеров деятельности учителя (внутриличностных 

барьеров, обусловленных индивидуальными особенностями учителя (личностная - тревожность, 

неуверенность в себе, негативное восприятие нового);  

 активизация профессиональной рефлексивной позиции деятельности учителя;  

 активизация инновационной деятельности учителя с целью освоения новых технологий и 

методов работы (психологическая помощь призвана изменить отношение учителя и показать, что 

инновационное поведение – не приспособление, а максимальное развитие своей индивидуальности);  

 профилактика профессионального выгорания психолого-педагогических кадров и 

содействие развитию творческого потенциала;  

 консультирование педагогов и администрации по вопросам формирования и развития 

УУД, совершенствования учебно - воспитательного процесса, сопровождения индивидуальных 

образовательных траекторий, по индивидуальным запросам;  

 создание комфортной психологической атмосферы в педагогическом коллективе.  

Работа с родителями (законными представителями обучающихся)  

Цель: повышение уровня психолого-педагогической компетентности в вопросах воспитания и 

обучения ребенка. Основные задачи организации психологопедагогического сопровождения 

родителей:  
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 просвещение и обучение родителей (законных представителей) в вопросах возрастных 

особенностей обучающихся, особенностей воспитания и обучения детей;  

 консультирование родителей (законных представителей) по созданию условий, 

обеспечивающих успешную адаптацию старшеклассников к обучению в старшем звене школы, с 

учетом психологических особенностей того или иного вида деятельности (групповое, 

индивидуальное);  

 консультирование родителей (законных представителей) по вопросам подготовки детей к 

единой государственной аттестации, вопросам профессионального самоопределения и выбора 

дальнейшего пути обучения;  

 профилактическая работа с родителями (законных представителей) с целью обеспечения 

родителей знаниями и навыками, способствующими развитию эффективного поведения в семье в 

процессе взаимодействия с детьми.  

3.4.5. Информационно-методические условия реализации основной образовательной 

программы и учебно-методическое обеспечение реализации  

основной образовательной программы  

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации основной 

образовательной программы основного общего образования направлено на обеспечение широкого, 

постоянного и устойчивого доступа для всех участников образовательного процесса к любой 

информации, связанной с реализацией основной образовательной программы, планируемыми 

результатами, организацией образовательного процесса и условиями его осуществления.   

Фонд библиотеки укомплектован научно-популярной, справочной, отраслевой, 

художественной литературой, периодическими изданиями для педагогических работников, 

методической литературой, учебниками. Функционирует фонд медиатеки, который состоит из 

набора CD-ROM дисков: образовательные программы, электронные наглядные пособия. 

Концентрация информационных ресурсов позволяет использовать их более эффективно, 

способствует развитию единой образовательной среды учителям и учащимся во время уроков и 

внеурочных занятий.  Учебниками по всем изучаемым предметам обеспечены все учащиеся 

школы. Обеспеченность учебниками из фонда школьной библиотеки составляет100% . МБОУ 

«СОШ №53» имеет доступ к печатным и электронным образовательным ресурсам (ЭОР), в том 

числе к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных 

базах данных ЭОР. 
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углублённый уровни. 
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2-е изд. М. : Вентана-Граф, 
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Гусарова И. В. Русский 

язык. 11 класс. Базовый и 

углублённый уровни. 

Учебник для 
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Бугрова Л. В. Методическое 

пособие к учебнику И. В. Гусаровой 

«Русский язык. 10 класс. Базовый и 

углублённый уровни». 

М. : Вентана-Граф, 2016. 

Бугрова Л. В. Методическое 

пособие к учебнику И. В. Гусаровой 

«Русский язык. 11 класс. Базовый и 

углублённый уровни». 

М. : Вентана-Граф, 2018. 

1

0б 

1

1б 

3 Бугрова, 

Л. В. 

Русский язык : 

рабочая 

программа : 10—

11 классы 

:базовый 

и углублённый 

уровни / Л. В. 

Бугрова. — М. : 

Вентана-Граф, 

2017. 

Гусарова И. В. Русский 

язык. 10 класс. Базовый и 

углублённый уровни. 

Учебник для 

общеобразовательных 

организаций. 

2-е изд. М. : Вентана-Граф, 

2020. 

Гусарова И. В. Русский 

язык. 11 класс. Базовый и 

углублённый уровни. 

Учебник для 

общеобразовательных 

организаций. 

2-е изд. М. : Вентана-Граф, 

Просвещение, 2021. 

Бугрова Л. В. Методическое 

пособие к учебнику И. В. Гусаровой 

«Русский язык. 10 класс. Базовый и 

углублённый уровни». 

М. : Вентана-Граф, 2016. 

Бугрова Л. В. Методическое 

пособие к учебнику И. В. Гусаровой 

«Русский язык. 11 класс. Базовый и 

углублённый уровни». 

М. : Вентана-Граф, 2018. 

1

0а 

1

0б 

 

Л

ите

рат

ура 

3 Литератур

а. Примерные 

рабочие 

программы. 

Предметная 

линия учебников 

под ред. В. П. 

Журавлева, Ю. 

В. Лебедева. 

10—11 классы : 

учеб. пособие 

для 

общеобразоват. 

организаций : 

базовый уровень 

/ А. Н. Романова, 

10-Лебедев Ю.В. 

Литература 10, 

Просвещение, 2019-2020 

 

А.Н. Романова. Литература. 

Технологические карты уроков в 2 

частях. Просвещение, 2017 

1

1а 

1

1б 

  11-Михайлов О.Н., 

Шайтанов И.О., Чалмаев  

и др. под ред Журавлева 

Литература 11 класс, 

Прсовещение, 2021 

Шумаева М.Ф. Литература. 

Технологические карты уроков., 

Просвещение, 2021 
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Н. В. Шуваева; 

[под ред. В. П. 

Журавлева, Ю. 

В. Лебедева]. — 

М. : 

Просвещение, 

2019 

1

0а 

1

0б 

1

1а 

1

1б 

 

И

нос

тра

нны

й 

язы 

(

анг

лий

ски

й) 

3 В.Г, Апальков.. 

Программы для 

общеобразовател

ьных школ, 

Просвещение, 

2012 

(«АНГЛИЙСКИ

Й В ФОКУСЕ, 

10–11» 

(“SPOTLIGHT”)) 

 

Афанасьева О.В., 

Дули Д., 

Михеева И.В. и др. 

 Английский язык  10 

(базовый уровень) 

АО « Издательство « 

Просвещение» , 2014-2020 

Афанасьева О.В., 

Дули Д., 

Михеева И.В. и др. 

 Английский язык  11 

(базовый уровень) 

АО « Издательство « 

Просвещение» , 2015-2021 

Афанасьева О.В.,Дули 

Д.Михеева И.В. Английский язык  

(базовый уровень) Книга для учителя 

АО « Издательство « Просвещение». 

2017 

Афанасьева О.В.,Дули 

Д.Михеева И.В. Английский язык  

(базовый уровень) Контрольные 

задания 10 класс, АО « Издательство « 

Просвещение», 2017 

Венецианский купец. (По У. 

Шекспиру). Книга для чтения. 10 

класс, Просвещение, 2020 

Афанасьева О. В., Дули Д. ., 

Михеева И.В. и др. 

Английский язык. Рабочая 

тетрадь. 10 класс, 

Просвещение, 2020 

О.В. Афанасьева Английский 

язык. Книга для учителя 11 класс. 

Просвещение, 2020 

Гамлет (По У. Шекспиру). 

Книга для чтения. 11 класс.*, 

просвещение, 2017 

О.В. Афанасьева Английский 

язык. Контрольные задания. 11 класс., 

просвещение 

2020 

 

 

1

0а 

1

0б 

1

1а 

1

1б 

 

 

 

 

М

ате

мат

ика 

 

4 Алимов 

Ш.А. Алгебра. 

Программа. 10-

11\ под ред 

Бургамистровой, 

Просвещение, 

2017 

Алимов Ш. А., 

Колягин Ю.М., Ткачёва 

М.В. и др.  

Математика: алгебра и 

начала математического 

анализа, геометрия. 

Алгебра и начала 

математического анализа 

(базовый и углубленный 

уровень) 

АО « Издательство» 

Просвещение», 2016-2020 

М.Шабунин, М.Ткачева 

Алгебра и начала математического 

анализа. Дидактические материалы. 10 

класс. Базовый и углублённый уровни. 

(К учебнику Алимова Ш.А.), 

Просвещение. 2017 

Шабунин М. И., Ткачева М. В., 

Федорова Н. Е. Алгебра и начала 

математического анализа. 

Дидактические материалы. 11 класс. 

Базовый и углублённый уровни, 

Просвещение, 2017 
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2 Геометрия

. 10-11 

классы. 

Базовый и 

углубленн

ый 

уровни. 

Сборник 

примерны

х рабочих 

программ. 

ФГОС 

Т.А. 

Бурмистр

ова,  

Просвеще

ние. 2019 

 

10-11 Атанасян Л.С., 

Бутузов В.Ф., Кадомцев 

С.Б. и др Геометрия 10-11, 

Просвещение, 2011-2020 

Саакян С. М. 

Геометрия. Поурочные 

разработки. 10—11 классы : 

учеб. пособие для 

общеобразоват. органи заций / 

С. М. Саакян, В. Ф. Бутузов. — 

М. : Просвещение, 2017 

Иченская М. А. Геометрия. 

Самостоятельные работы. 10 класс. 

Базовый уровень, Просвещение, 2019 

Б.Г. Зив Геометрия. 

Дидактические материалы. 10 класс. 

Базовый и углубленный уровни. 

Просвещение, 2019. 

Иченская М. А. Геометрия. 

Контрольные и тестовые работы. 10 

класс. Базовый уровень, Просвещение, 

2019 

Иченская М. А. Геометрия. 

Самостоятельные работы. 11 класс. 

Базовый уровень, Просвещение, 2019 

Б.Г. Зив Геометрия. 

Дидактические материалы. 11 класс. 

Базовый и углубленный уровни. 

Просвещение, 2019. 

Иченская М. А. Геометрия. 

Контрольные и тестовые работы. 11 

класс. Базовый уровень, Просвещение, 

2019 

 

 

 

1

0а 

1

1а 

 

И

нфо

рма

тик

а и 

ИК

Т 

4 

 

2 

 

ПоляковК.

Ю.Информатика

.10–

11классы.Базовы

й  и углубленный 

уровни:методиче

скоепособие/К.

Ю.Поляков,Е.А.

Ере-мин.—

М.:БИНОМ.Лаб

ораториязнаний,

2016. 

Поляков К.Ю., 

Еремин Е.А. 

Информатика.10.Базовый  

и углубленный, 

Просвещение, 2020 

Поляков К.Ю., 

Еремин Е.А. 

Информатика.11.Базовый  

и углубленный, 

Просвещение, 2021 

 

http://kpolyakov.spb.ru/school/pr

obook/prakt.htm размещено 

электронное приложение 

«Электронный практикум по 

информатике» к новому учебнику 

«Информатика» (углублённый 

уровень)» для 10-11 классов. 

ПоляковК.Ю.Информатика.10–

11классы.Базовый и углубленный 

уровни: методическое пособие/К.Ю., 

Поляков,Е.А.Ере-мин.—

М.:БИНОМ.Лабораториязнаний,2016 

1

0б 

 

1

1б 

1 Босова 

Л.А, 

Информатика 

10-11 класс. 

Примерная 

программа. 

Базовый 

уровень, Бином, 

Лаборатория 

знаний,2016 

Босова Л.Л., Босова 

Л.Ю, Информатика 10. 

Базовый уровень, Бином, 

Лаборатория знаний,2020 

Босова Л.Л., Босова 

Л.Ю, Информатика 11. 

Базовый уровень, Бином, 

Лаборатория знаний, 

Просвещение, 2021 

Босова Л.А, Информатика 10-11 

класс. Базовый уровень/ 

методпособие/ Л.Л, Босова, А.Ю. 

Босова, Бином, Лаборатория 

знаний,2016 

https://lbz.ru/metodist/authors/inf

ormatika/3/  

http://kpolyakov.spb.ru/school/probook/prakt.htm
http://kpolyakov.spb.ru/school/probook/prakt.htm
https://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/
https://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/
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1

0а 

1

0б 

1

1а 

1

1б 

 

Г

еогр

афи

я 

1 Гладкий 

Ю.Н ., 

Николина В.В 

 Рабочая 

программа 

География 10-11 

АО « 

Издательство 

«Просвещение», 

2019 

Гладкий Ю.Н ., 

Николина В.В 

 География 10 

АО « Издательство 

«Просвещение» ,2018-2020 

Гладкий Ю.Н ., 

Николина В.В 

 География 10 

АО « Издательство 

«Просвещение» ,2018-2021 

География. Мой тренажер. 10-

11 класс: учебное пособие для 

общеобразовательных 

организаций/Ю.Н.Гладкий, 

В.В.Николина. – М.: Просвещение, 

2016. 

Сухоруков В. Д.С География. 

Поурочные разработки. 10—11 классы 

: учеб. пособие для общеобразоват. 

организаций : базовый и углубл. 

уровни / Н. О. Верещагина, В. Д. 

Сухоруков. — М. : Просвещение, 2017. 

Колечкин И.С. Сборник задач и 

упражнений по географии. 8-11 

классы, Просвещение, 2021 

1

0а 

1

0б 

 

 

 

И

сто

рия 

2 

 

 

 

 

 

Данилов 

А.А. Рабочая 

программа и 

тематическое 

планирование 

курса «История 

России». 6—10 

классы : учеб. 

посо-бие для 

общеобразоват. 

организаций / А. 

А. Данилов, О. 

Н. Журавлева, И. 

Е. Барыкина. — 

М. : Просвеще-

ние, 2020. 

Горинов М.М., 

Данилов А.А., Моруков 

М.Ю.. др. под 

редТоркунова А.В. 

История России (базовый и 

углубленный в 3 частях), 

Просвещение. 2020 

Сороко –Цюпа О.С. , 

Сороко-Цюпа О.О. под 

ред. Испендерова А.А. 

История.Всеобщая 

история. Новейшая 

история (базовый, 

углубленный уровень). 

Просвещение, 2020 

Данилов А. А.Школьный 

словарь-справочник по истории 

России, Просвещение, 2020 

Данилов А. А., Косулина Л. Г., 

Макарова М. И. и др.История 

России. Рабочая тетрадь. 10 

класс. Учебное пособие для 

общеобразовательныз 

организаций. В двух частях. 

Часть 1., Просвещение, 2020 

 

 

1

1а 

1

1б 

     

1

0б 

1

1б 

 

э

кон

оми

ка 

2 

 

 

 

 

Дихтяр, Т. 

Л. Экономика. 

Рабочая 

программа : 10—

11 классы : 

учебно-

методическое 

пособие / Т. Л. 

Дихтяр. — М. : 

Дрофа, 2017.  

Хазбулатов Р.И. 

Экономика 10-11  (базовый 

и углубленный уровни), 

ООО Дрофа. 2020 

Дихтяр, Т. Л.Экономика : 10—

11 классы : методическое 

пособие /Т. Л. Дихтяр. — М. : 

Дрофа, 2018. 
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1

0а,б 

1

1а,б 

 

О

бще

ство

зна

ние 

2 Котова 

О.А., Лискова 

Т.Е.  

Обществознание

. 10-11 класс, 

Поурочное и 

тематическое 

планирование, 

Базовая, 

Просвещение, 

2019 

Котова О.А., Лискова Т.Е.  

Обществознание. 10 класс, 

Просвещение, 2019 

Котова О.А., Лискова Т.Е.  

Обществознание. 11 класс, 

Просвещение, 2021 

Котова О.А., Лискова Т.Е.  

Обществознание. 10-11 класс, 

Поурочное и тематическое 

планирование, Базовая, Просвещение, 

2019 

1

0б 

1

1б 

 

П

рав

о 

2 Право. 

Рабочая 

программа. 10—

11 классы : 

учебнометодиче

ское пособие / Е. 

К. Калуцкая. — 

М. : Дрофа, 2017. 

Никитин А.Ф., 

Никитина Т.И., Акчурин 

Т.Ф. 

Право,10-11,  (базовый и 

углубленный уровни)ООО 

« Дрофа», 2020-2021 

Методическое пособие к линии 

учебников «Право. 

Базовый и углубленный уровни. 

10—11 классы» /авторов  А.Ф. 

Никитина, Т. И. Никитиной 

Углубленный уровень, Дрофа, 2013  

 

1

0а 

1

1а 

 

Ф

изи

ка 

5 

 

 

 

 

Касьянов, 

В. А.  Физика. 

Углубленный 

уровень. 10—11 

классы : рабочая 

программа к 

линии УМК В. А. 

Касьянова : 

учебно- 

методическое 

пособие / В. А. 

Касьянов, И. Г. 

Власова. — М. : 

Дрофа, 2017. 

Касьянов В.А. 

Физика 10(углубленный 

уровень), Дрофа, 2019 

Касьянов В.А. 

Физика 11(углубленный 

уровень), Дрофа, 2021 

 

 

В.А, Касьянов Физика. 

Углубленный уровень. 10 класс. 

Методическое пособие, Просвещение. 

2017 

 

 

В.А, Касьянов Физика. 

Углубленный уровень. 11 класс. 

Методическое пособие, Просвещение. 

2017 

Касьянов В.А., Мошейко Л.П., 

Ратбиль Е.Э 

Физика. Углубленный уровень. 11 

класс. Контрольные работы Физика. 

Углубленный уровень. 11 класс. 

Контрольные работы, Дрофа, 2019 

Касьянов В.А., Мошейко Л.П., 

Ратбиль Е.Э 

Физика. Углубленный уровень. 11 

класс. Контрольные работы Физика. 

Углубленный уровень. 10 класс. 

Контрольные работы, Дрофа, 2019 

Марон А.Е., Марон Е.А. 

Физика. Базовый и углубленный 

уровни. 10 класс. Просвещение. 2019 

Марон А.Е., Марон Е.А 

Дидактические материалы Физика. 

Базовый и углубленный уровни. 11 

класс. , Просвещение. 2019 

 

 

 

1

0б 

1

1б 

ф

изи

ка 

2 Шаталина 

А.В. Рабочие 

программы. 

Физика. 

Предметная 

линия 

Мякишев Г. 

Я.,Петров М.А., 

Степанов С.В. и 

др..Физика. 10 

класс. Базовый 

Сауров Ю. А.Физика. 

Поурочные разработки. 10 класс : 

пособие для общеобразоват. 

организаций / Ю. А. Сауров. — 3-е 

изд., перераб. — М. : Просвещение, 

2015. 
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«Классический 

курс» 10-11 

класс: учебное 

пособие для 

общеобразовател

ьных  

организаций., 

Просвещение. 

2017 

уровни, 

Просвещение, 2021 

Мякишев Г. 

Я.,Петров М.А., 

Угольников О.С.и 

др..Физика. 11 

класс. Базовый 

уровни, 

Просвещение, 2021 

 

 

Парфентьева Н.А.Тетрадь для 

лабораторных работ по физике, 

10 кл., Просвещение. 2019 

Ерюткин Е.С., Ерюткина 

С.Г.Контрольные и 

самостоятельные работы. 

Физика. 10 кл.. Просвещение. 

2015 

Парфентьева Н. А.Сборник 

задач по физике. 10-11 классы. 

Базовый уровень, 

Просвещение, 2015 

Сауров Ю. А.Физика. 

Поурочные разработки. 11 класс : 

пособие для общеобразоват. 

организаций / Ю. А. Сауров. — 3-е 

изд., перераб. — М. : Просвещение, 

2017. 

Парфентьева Н.А.Тетрадь для 

лабораторных работ по физике, 

11кл., Просвещение. 2019 

 

1

0а,б 

 

А

стр

оно

мия 

1 В.М. 

Чаругин 

Астрономия. 

Методическое 

пособие 10–11 

классы. Базовый 

уровень : 

учебное пособие 

для учителей 

общеобразоват. 

организаций. — 

М. : 

Просвещение, 

2017. 

Чаругин 

В.М.Астрономия. 

10-11 классы. 

Базовый уровень, 

Просвещение, 2018 

 

В.М. Чаругин Астрономия. 

Методическое пособие 10–11 классы. 

Базовый уровень : учеб 

пособие для учителей 

общеобразоват. организаций. — М. : 

Просвещение, 2017. 

Кондакова Е.В., Чаругин В.М. 

Астрономия. Тетрадь-практикум. 10-

11 классы. Базовый уровень, 2020 

Винник М.А. Астрономия. 

Задачник. 10-11 классы. Базовый 

уровень, 2020 

 

 

1

0а,б 

1

1аб 

х

ими

я 

1 Химия. 

Базовый 

уровень. 10—11 

классы : рабочая 

программа к 

линии УМК О. С. 

Габриеляна : 

учебно-

методическое 

пособие / О. С. 

Габриелян. — М. 

: Дрофа, 2017 

Габриелян  О. С., 

Остроумов И,Г., Сладков 

С.А. Химия  Базовый 

уровень. 10 класс.- М.: 

Дрофа , 2020 

Габриелян  О. С., 

Остроумов И,Г., Сладков 

С.А. Химия  Базовый 

уровень. 11 класс.- М.: 

Дрофа , 2021 

Габриелян  О. С., Сладков 

Химия. Базовый уровень. 10 класс. 

Методическое пособие, Дрофа, 2017 

Химия. Базовый уровень. 10 

класс. Рабочая тетрадь, дрофа, 2017 

Габриелян  О. С ., Березкин П.Н. 

Химия. Базовый уровень. 10 класс. 

Контрольные и проверочные работы. 

Дрофа, 2017 

Габриелян  О. С ., Химия. Базовый 

уровень. 11 класс. Тетрадь для оценки 

качества знаний, Дрофа, 2017 

1

0а,б 

1

1аб 

 

б

иол

оги

я 

1 Агафонов

а, И. Б. Биология. 

10—11 кл. 

Программы : 

учебно-

методическое 

Сивоглазов В. И., 

Агафонова И. Б., Захарова 

Е. Т. Биология. Общая 

биология (базовый 

уровень). 10 класс.- М.: 

Дрофа, 2020 

Мишакова, В. Н. 

Биология. 10 кл. : методическое 

пособие к учебнику И. Б. Агафоновой, 

В. И. Сивоглазова «Биология. 10 класс. 

Базовый и углублённый уровни» / 
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3.4.6. Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях соответствия с основной 

образовательной программой среднего общего образования  

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;  

пособие / И. Б. 

Агафонова, Н. В. 

Бабичев, 

В. И. Сивоглазов

. — М. : Дрофа, 

2019 

Сивоглазов В. И., 

Агафонова И. Б., Захарова 

Е. Т. Биология. Общая 

биология (базовый 

уровень). 11 класс.- М.: 

Дрофа, 2021 

 

В. Н. Мишакова, И. Б. Агафонова, В. 

И. Сивоглазов. — М. : Дрофа, 2019. 

Биология. 11 класс. 

Методическое пособие к учебнику И. 

Б. Агафоновой, В. И. Сивоглазова 

«Биология. 11 класс. Базовый уровень» 

, Дрофа, 2019 

 

 

1

0а,б 

1

1аб 

 

О

БЖ 

2 Ким, С. В.  

Основы 

безопасности 

жизнедеятельнос

ти. Базовый 

уровень : 

рабочая 

программа. 10–

11 классы : 

учебно-

методическое 

пособие / С. В. 

Ким. — М. : 

Вентана-Граф, 

2019 

Академический 

школьный учебник 

Ким С.В. Горский 

В.А. Основы безопасности 

жизнедеятельности 

(базовый уровень) , Вента-

Граф. 2020-2021 

Ким, С. В.  , Горский 

В.А.Основы безопасности 

жизнедеятельности. Методпособие. 

10–11 классы  — М. : Вентана-Граф, 

2020 

Волков, С. Р. Основы 

медицинских знаний и основы семьи : 

учебное пособие. 10—11 классы / С. Р. 

Волков, М. М. Волкова, С. Н. Фалько 

— М. : Дрофа, 2020. 

1

0а,б 

1

1аб 

 

Ф

изи

чес

кая 

кул

ьту

ра 

3 Лях В. И. 

Физическая 

культура. 

Примерные 

рабочие 

программы. 

Предметная 

линия учебников 

В. И. Ляха. 10—

11 классы : учеб. 

пособие для 

общеобразоват. 

организаций / В. 

И. Лях. — 6-е 

изд. — М. : 

Просвещение, 

2021. 

Лях В. И. 

Физическая культура 

10-11 класс  АО « 

Издательство 

«Просвещение», 2013-2018 

Лях В. И. Физическая культура. 

Тестовый контроль. 10-11 классы. 

Базовый уровень, просвещение. 2017 

Лях В. И. 

Физическая культура. Методические 

рекомендации. 

10—11 классы : учеб. пособие для 

общеобразоват. организаций / В. И. 

Лях. — М. : Просвещение, 2017. 
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 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).  

3.4.7. Механизм достижения целевых ориентиров в системе условий  

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации основной 

образовательной программы основного среднего образования 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 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.  

3.4.7.1. Сетевой график по формированию необходимой системы условий  

Направление 

мероприятий  
Мероприятия  Сроки  Ответственный  

I. Нормативное 

обеспечение введения 

ФГОС  

СОО  

Приведение 

нормативноправовой баз  с 

учетом изменений, принятых на 

федеральном, региональном 

уровне, в соответствии с 

требованиями ФГОС СОО  

Постоянно  

  

   

  

  

Директор  



 

 

599  

  

 

2. Разработка календарного 

учебного графика,  плана  

внеурочной деятельности, 

рабочих программ 

 учебных предметов, 

элективных курсов,  курсов 

внеурочной деятельности  

Май – август  

(ежегодно)  

Рабочая группа, 

учителяпредметники  

3. Обеспечение соответствия 

нормативной базы школы 

требованиям 

ФГОС  СОО  (цели 

образовательной  

деятельности,  режим 

занятий,  финансирование, 

материально-техническое 

обеспечение и др.)  

Постоянно  

  

  

  

  

  

Директор, 

заместители 

директора  

 4. Внесение изменений в 

программу среднего общего 

образования основной 

образовательной  

программы среднего общего 

образования 

образовательной организации 

 (в  случае 

необходимолсти)  

  Май  

  

  

  

  

  

Рабочая группа, 

директор  

 5. Утверждение  основной 

образовательной программы 

образовательной организации  

 Май – август 

ежегодно  

Директор  
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6. Приведение 

должностных инструкций 
работников 

образовательной 

организации в  

соответствие с требованиями 

ФГОС СОО и 

тарифноквалификационными 

характеристиками и 

профессиональным 

стандартом педагога  

По мере 

необходимости  

Заместители 

директора  

7. Определение списка учебников 

и учебных пособий, используемых 

в образовательной деятельности в 

соответствии с ФГОС СОО и 

входящих в федеральный перечень 

учебников  

Май - август  Педагогбиблиотекарь  

8. Разработка и корректировка 

локальных актов, 

устанавливающих требования 

к различным объектам 

инфраструктуры 

образовательной организации с 

учетом требований к 

минимальной оснащенности  

По мере 

необходимости  

Заместители директора  

 учебного процесса    
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II. Методическое 

сопровождение введения 

ФГОС  

СОО  

1. Обеспечение 

консультационной и 

 методической 

поддержки  

учителей средней школы 

 по  

вопросам реализации 

 ООП  

СОО  

В течение года  Заместители 

директора, 

руководители МО  

2. Обобщение  опыта  

педагогов  

В течение года  руководители МО, 

учителя  

3. Организация работы по 

психологопедагогическому 

обеспечению  введения  

ФГОС СОО  

В течение года  ПМПК, 

педагогпсихолог  

Организация семинаров по 

реализации ФГОС СОО  

Март-апрель   Заместители 

директора, 

руководители МО 

III.  

Организационное 

обеспечение 

введения ФГОС 

среднего общего 

образования  

1. Обеспечение координации 
взаимодействия участников 
образовательных отношений по  

организации  введения 

ФГОС СОО  

Постоянно  

  

Директор  

2. Разработка и реализация 
моделей взаимодействия 
организаций общего  
образования  и дополнительного 
образования  

детей  и  учреждений 

культуры и спорта, 

обеспечивающих организацию 

внеурочной деятельности  

 Май - август  

  

  

Заместитель 

директора по ВР  

  3. Разработка и реализация 

системы мониторинга 

образовательных  

 В течение года  Заместители 

директора  
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 потребностей обучающихся и 
родителей 

(законных  

представителей) для 

проектирования учебного  

плана  в  части, 

формируемой участниками 

образовательных отношений, и 

внеурочной деятельности  

  

  

  

 

IV. Кадровое 

обеспечение введения 

ФГОС среднего общего 

образования  

1. Анализ  кадрового 

обеспечения введения и 

реализации ФГОС СОО  

Март – август  

(ежегодно)  

Заместители 

директора  

2. Создание  

(корректировка) планаграфика 

повышения 

квалификации  

педагогических  и 

руководящих  работников 

образовательной организации 

 в  связи  с введением 

ФГОС СОО  

В течение года  

  

  

  

  

Заместители 

директора  

3. Корректировка  плана 

научно-методических семинаров 

(внутришкольного повышения 

квалификации) с ориентацией на 

проблемы введения ФГОС СОО  

 В течение года  

  

  

Заместители 

директора  

V.  

Информационное 

обеспечение введения 

ФГОС среднего общего 

образования  

1. Размещение на сайте 

образовательной организации  

информационных  

 материалов  о  

реализации ФГОС СОО  

В течение года  Администрация, 

ответственный за сайт  

2. Широкое информирование 
родительской общественности о 

введении 

ФГОС СОО   

В течение года  

  

Администрация, 

ответственный за сайт  
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3. Организация изучения 

общественного мнения по 

вопросам реализации ФГОС СОО 

и внесения возможных 

дополнений в содержание ООП 

образовательной организации  

В течение года  Заместители 

директора, классные 

руководители  

 

Использование  

электронного  

документооборота в 
образовательном процессе, в том 

числе использование ресурсов 
системы  

«Сетевой город»  

В течение года  Заместители 

директора, классные 

руководители  

  

4. Разработка  и утверждение 

 локальных актов, 

регламентирующих: организацию 

и проведение публичного 

 отчета образовательной 

организации  

Апрель - август  Директор  

VI. Материально- 

техническое 

обеспечение введения 

ФГОС среднего 

общего образования  

1. Анализ 

материальнотехнического 

обеспечения реализации ФГОС 

СОО  

Апрель  (ежегодно)  Заместители 

директора  

2. Обеспечение соответствия 

материально- технической 

 базы  

образовательной  

организации требованиям  

ФГОС СОО  

В течение года  Заместители 

директора  

3. Обеспечение соответствия 

санитарно- гигиенических 

условий требованиям ФГОС и  

СанПиН  

В течение года  Заведующий 

хозяйственной частью  
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4. Обеспечение  

соответствия  условий 

реализации  ООП 

противопожарным нормам, 

нормам  охраны 

 труда работников 

образовательной организации  

В течение года  

  

  

   

Директор, 

Заведующий 

хозяйственной частью   

6. Обеспечение 

укомплектованности 

библиотечно- 

информационного центра 

печатными  и  

электронными образовательными 

ресурсами  

Постоянно  Директор  

 7. Наличие 

образовательной 

организации 

электронным 

образовательным 

ресурсам 

размещенным 

федеральных, 

региональных  и базах 

данных  

доступа  

к  

(ЭОР), в  

иных  

Постоянно  Директор  

3.4.7.2. Контроль за состоянием системы условий  

Контроль за состоянием системы условий реализации ООП СОО проводится путем мониторинга 

с целью эффективного управления процессом ее реализации. Оценке обязательно подлежат: 

кадровые, психолого-педагогические, финансовые, материально- технические условия, учебно-

методическое и информационное обеспечение; деятельность педагогов в реализации психолого-

педагогических условий; условий (ресурсов) образовательной организации. Для такой оценки 

используется определенный набор показателей и индикаторов, а также экспертиза 

образовательных и учебных программ, проектов, пособий, образовательной среды, 

профессиональной деятельности специалистов образовательной организации  

3.4.8. Приложения к основной образовательной программе на учебный год  

1. Учебный план  

2. Календарный учебный график  

3. План внеурочной деятельности  

4. Программное учебно-методическое обеспечение  

5. Материально-техническое обеспечение  

6. Кадровое обеспечение  
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7. Фонд оценочных материалов  

8. Рабочие программы по учебным предметам, курсам, курсам внеурочной      деятельности  

9. Аннотации к учебным предметам, курсам  

3.4.9. Лист фиксации изменений  

Лист фиксации изменений и дополнений в основной образовательной  программе  

№  

п/п  Тема изменений  Дата внесения изменений  Основание  

        

        

        

        

        

        

        

        

 


