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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ
1.1. Пояснительная записка
Цели и задачи реализации основной образовательной программы среднего общего
образования
Целями реализации основной образовательной программы среднего общего
образования МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 54» администрации Кировского
района МО «Город Саратов» (далее – МОУ «СОШ №54»)являются:
– становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности и уникальности,
осознание собственной индивидуальности, появление жизненных планов, готовность к
самоопределению;
– достижение
выпускниками
планируемых
результатов:
компетенций
и
компетентностей,
определяемых
личностными,
семейными,
общественными,
государственными потребностями и возможностями обучающегося старшего школьного
возраста, индивидуальной образовательной траекторией его развития и состоянием здоровья.
Достижение поставленных целей при реализации образовательной организацией
основной образовательной программы среднего общего образования предусматривает
решение следующих основных задач:
– формирование российской гражданской идентичности обучающихся;
– сохранение и развитие культурного разнообразия и языкового наследия
многонационального народа Российской Федерации, реализация права на изучение родного
языка, овладение духовными ценностями и культурой многонационального народа России;
– обеспечение равных возможностей получения качественного среднего общего
образования;
– обеспечение достижения обучающимися образовательных результатов в соответствии
с требованиями, установленными Федеральным государственным образовательным
стандартом среднего общего образования (далее – ФГОС СОО);
– обеспечение реализации бесплатного образования на уровне среднего общего
образования в объеме основной образовательной программы, предусматривающей изучение
обязательных учебных предметов, входящих в учебный план (учебных предметов по выбору
из обязательных предметных областей, дополнительных учебных предметов, курсов по
выбору и общих для включения во все учебные планы учебных предметов, в том числе на
углубленном уровне), а также внеурочную деятельность;
– установление требований к воспитанию и социализации обучающихся, их
самоидентификации посредством личностно и общественно значимой деятельности,
социального и гражданского становления, осознанного выбора профессии, понимание
значения профессиональной деятельности для человека и общества, в том числе через
реализацию образовательных программ, входящих в основную образовательную программу;
– обеспечение преемственности основных образовательных программ начального
общего, основного общего, среднего общего, профессионального образования;
– развитие государственно-общественного управления в образовании;
– формирование основ оценки результатов освоения обучающимися основной
образовательной программы, деятельности педагогических работников, организаций,
осуществляющих образовательную деятельность;
– создание условий для развития и самореализации обучающихся, для формирования
здорового, безопасного и экологически целесообразного образа жизни обучающихся.

Принципы и подходы к формированию основной образовательной программы
среднего общего образования МОУ «СОШ №54» .
Методологической основой ФГОС СОО является системно-деятельностный подход,
который предполагает:
– формирование готовности обучающихся к саморазвитию и непрерывному
образованию;
– проектирование и конструирование развивающей образовательной среды
организации, осуществляющей образовательную деятельность;
– активную учебно-познавательную деятельность обучающихся;
– построение образовательной деятельности с учетом индивидуальных, возрастных,
психологических, физиологических особенностей и здоровья обучающихся.
В связи с этим личностное, социальное, познавательное развитие обучающихся
определяется характером организации их деятельности, в первую очередь учебной, а процесс
функционирования МОУ «СОШ №54» , 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
учитывает
психолого-педагогических
особенностей развития детей 15–18 лет, связанных:
– с формированием у обучающихся системы значимых социальных и межличностных
отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и гражданские
позиции в деятельности, ценностных ориентаций, мировоззрения как системы обобщенных
представлений о мире в целом, об окружающей действительности, других людях и самом
себе, готовности руководствоваться ими в деятельности;
– с переходом от учебных действий, характерных для основной школы и связанных с
овладением учебной деятельностью в единстве мотивационно-смыслового и операционнотехнического компонентов, к учебно-профессиональной деятельности, реализующей
профессиональные и личностные устремления обучающихся. Ведущее место у обучающихся
на уровне среднего общего образования занимают мотивы, связанные с самоопределением и
подготовкой к самостоятельной жизни, с дальнейшим образованием и самообразованием.
Эти мотивы приобретают личностный смысл и становятся действенными;
– с освоением видов деятельности по получению нового знания в рамках учебного
предмета, его преобразованию и применению в учебных, учебно-проектных и социальнопроектных ситуациях, с появлением интереса к теоретическим проблемам, к способам
познания и учения, к самостоятельному поиску учебно-теоретических проблем, способности
к 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 МОУ «СОШ №54» учитывает принцип
демократизации, который обеспечивает формирование и развитие демократической
культуры всех участников образовательных отношений на основе сотрудничества,
сотворчества, личной ответственности в том числе через развитие органов государственнообщественного управления образовательной организацией.
Основная образовательная программа МОУ «СОШ №54» отвечает требованиям ФГОС
СОО и разработана с учетом индивидуальных особенностей, потребностей и запросов
обучающихся и их родителей (законных представителей) при получении среднего общего
образования, включая образовательные потребности обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья и инвалидов, а также значимость данного уровня общего
образования для продолжения обучения в профессиональной образовательной организации
или образовательной организации высшего образования, профессиональной деятельности и
успешной социализации.

Общая характеристика основной образовательной программы
Основная образовательная программа среднего общего образования МОУ «СОШ №54»
(далее ООП СОО)разработана на основе ФГОС СОО, Конституции Российской Федерации1,
Конвенции ООН о правах ребенка2, учитывает региональные, национальные и
этнокультурные потребности народов Саратовской области, обеспечивает достижение
обучающимися образовательных результатов в соответствии с требованиями,
установленными ФГОС СОО, определяет цели, задачи, планируемые результаты,
содержание и организацию образовательной деятельности на уровне среднего общего
образования и реализуется образовательной организацией через урочную и внеурочную
деятельность с соблюдением требований государственных санитарно-эпидемиологических
правил и нормативов.
Программа содержит три раздела: целевой, содержательный и организационный.
ООП СОО 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.

1

Конституция Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, № 3, ст. 152;
№ 7, ст.676; 2001, № 24, ст.2421; 2003, № 30, ст. 3051; 2004, № 13, ст.1110; 2005, № 42, ст.4212; 2006, № 29,
ст.3119; 2007, № 1, ст. 1; № 30, ст. 3745; 2009, № 1, ст. 1, ст. 2; № 4, ст. 445).
2
Конвенция ООН о правах ребенка, принятая 20 ноября 1989 г. (Сборник международных договоров СССР,
1993, выпуск XLVI).

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 ООП СОО основана на
дифференциации содержания с учетом образовательных потребностей и интересов
обучающихся, обеспечивающих изучение учебных предметов всех предметных
областей ООП СОО на базовом или углубленном уровнях (профильное обучение) основной
образовательной программы среднего общего образования
Общие подходы к организации внеурочной деятельности
Система внеурочной деятельности МОУ «СОШ №54» включает в себя: жизнь
ученических сообществ (в то числе ученических 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 МОУ «СОШ №54» предусматривает
возможность использования каникулярного времени, гибкость в распределении нагрузки при
подготовке воспитательных мероприятий и общих коллективных дел.
Вариативность содержания внеурочной деятельности определяется профилями
обучения. Вариативность в распределении часов на отдельные элементы внеурочной
деятельности определяется с учетом особенностей МОУ «СОШ №54» .
1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися ООП СОО
1.2.1. Планируемые личностные результаты освоения ООП
Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к себе, к своему
здоровью, к познанию себя:
– ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию позитивных
жизненных перспектив, инициативность, креативность, готовность и способность к
личностному самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы;
– готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную жизнь в
процессе самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;
– готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства,
собственного мнения, готовность и способность вырабатывать собственную позицию по
отношению к общественно-политическим событиям прошлого и настоящего на основе
осознания и осмысления истории, духовных ценностей и достижений нашей страны;
– готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в
соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества,
потребность в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной
деятельностью;
– принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, бережное,
ответственное и компетентное отношение к собственному физическому и психологическому
здоровью;
– неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков.
Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к России как к Родине
(Отечеству):
– российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в
поликультурном социуме, чувство причастности к историко-культурной общности
российского народа и судьбе России, патриотизм, готовность к служению Отечеству, его
защите;

– уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости за свой
край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение к
государственным символам (герб, флаг, гимн);
– формирование уважения к русскому языку как государственному языку Российской
Федерации, являющемуся основой российской идентичности и главным фактором
национального самоопределения;
– воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов,
проживающих в Российской Федерации.
Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к закону, государству и
к гражданскому обществу:
– гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена
российского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности,
уважающего закон и правопорядок, осознанно принимающего традиционные национальные
и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности, готового к участию в
общественной жизни;
– признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, которые принадлежат
каждому от рождения, готовность к осуществлению собственных прав и свобод без
нарушения прав и свобод других лиц, готовность отстаивать собственные права и свободы
человека и гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам международного
права и в соответствии с Конституцией Российской Федерации, правовая и политическая
грамотность;
– мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и
общественной практики, основанное на диалоге культур, а также различных форм
общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире;
– интериоризация ценностей демократии и социальной солидарности, готовность к
договорному регулированию отношений в группе или социальной организации;
– готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений,
затрагивающих их права и интересы, в том числе в различных формах общественной
самоорганизации, самоуправления, общественно значимой деятельности;
– приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи
народов; воспитание уважительного отношения к национальному достоинству людей, их
чувствам, религиозным убеждениям;
– готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, национализма,
ксенофобии; коррупции; дискриминации по социальным, религиозным, расовым,
национальным признакам и другим негативным социальным явлениям.
Личностные результаты в сфере отношений обучающихся с окружающими
людьми:
– нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих
ценностей, толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовности и
способности вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить
общие цели и сотрудничать для их достижения;
– принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и доброжелательное
отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению;
– способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к людям, в
том числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам; бережное,
ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью
других людей, умение оказывать первую помощь;
– формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе
способности к сознательному выбору добра, нравственного сознания и поведения на основе
усвоения общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (чести, долга,
справедливости, милосердия и дружелюбия);

– развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста,
взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной
и других видах деятельности.
Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к окружающему миру,
живой природе, художественной культуре:
– мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, значимости
науки, готовность к научно-техническому творчеству, владение достоверной информацией о
передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, заинтересованность в
научных знаниях об устройстве мира и общества;
– готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на
протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию
успешной профессиональной и общественной деятельности;
– экологическая культура, бережное отношения к родной земле, природным богатствам
России и мира; понимание влияния социально-экономических процессов на состояние
природной и социальной среды, ответственность за состояние природных ресурсов; умения и
навыки разумного природопользования, нетерпимое отношение к действиям, приносящим
вред экологии; приобретение опыта эколого-направленной деятельности;
– эстетическое отношения к миру, готовность к эстетическому обустройству
собственного быта.
Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к семье и родителям, в
том числе подготовка к семейной жизни:
– ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия
ценностей семейной жизни;
– положительный образ семьи, родительства (отцовства и материнства),
интериоризация традиционных семейных ценностей.
Личностные результаты в сфере отношения обучающихся к труду, в сфере
социально-экономических отношений:
– уважение ко всем формам собственности, готовность к защите своей собственности,
– осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных
жизненных планов;
– готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к
возможности
участия
в
решении
личных,
общественных,
государственных,
общенациональных проблем;
– потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым достижениям,
добросовестное, ответственное и творческое отношение к разным видам трудовой
деятельности;
– готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение домашних
обязанностей.
Личностные результаты в сфере физического, психологического, социального и
академического благополучия обучающихся:
– физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие обучающихся
в жизни образовательной организации, ощущение детьми безопасности и психологического
комфорта, информационной безопасности.
1.2.2. Планируемые метапредметные результаты освоения ООП
Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы
представлены тремя группами универсальных учебных действий (УУД).
1.
Регулятивные универсальные учебные действия
Выпускник научится:
– самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно
определить, что цель достигнута;

– оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности,
собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях этики и
морали;
– ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и
жизненных ситуациях;
– оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы,
необходимые для достижения поставленной цели;
– выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач,
оптимизируя материальные и нематериальные затраты;
– организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения
поставленной цели;
– сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью.
2. Познавательные универсальные учебные действия
Выпускник научится:
– искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять
развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и
познавательные) задачи;
– критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций,
распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках;
– использовать различные модельно-схематические средства для представления
существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в информационных
источниках;
– находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений
другого; спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении
собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития;
– выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск
возможностей для широкого переноса средств и способов действия;
– выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со
стороны других участников и ресурсные ограничения;
– менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности.
3.
Коммуникативные универсальные учебные действия
Выпускник научится:
– осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как
внутри образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать партнеров для
деловой коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а не
личных симпатий;
– при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом команды
в разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.);
– координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и
комбинированного взаимодействия;
– развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием
адекватных (устных и письменных) языковых средств;
– распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной
фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных
оценочных суждений.
– Роль учебных предметов в формировании личностных и метапредметных результатов
– Одно из ключевых понятий предметных программ -совокупность связанных друг с
другом умений, последовательное развитие которых обеспечивает достижение предметных
результатов. Каждый учебный предмет решает, как задачи достижения собственно
предметных, так и задачи достижения личностных и метапредметных результатов.

– Средствами достижения личностных и метапредметных результатов в каждом
предмете могут служить: 1) текст; 2) иллюстративный ряд (например, схемы и графики в
математике); 3) продуктивные задания, т.е. вопросы, на которые в тексте учебника не
содержится ответов, в то же время там имеется информация, преобразуя которую (создавая
для решения задачи собственную модель реальности) ученик может сформулировать свою
версию ответа; 4) принцип минимакса – в учебнике имеется как необходимый для усвоения
основной материал, так и дополнительный материал
Иногда они четко отделены, но чаще специально перемешаны (как в жизни), что
требует развития умения искать важную необходимую информацию, ответ на
возникающий вопрос. Предмет «Русский язык», наряду с достижением предметных
результатов, нацелен на личностное развитие ученика, так как дает формирование
«основы для понимания особенностей разных культур и воспитания уважения к ним»,
нацеливает на «формирование ответственности за языковую культуру как
общечеловеческую ценность». Но этот же предмет с помощью другой группы линий
развития обеспечивает формирование коммуникативных универсальных учебных
действий, так как обеспечивает
«овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии языка,
основными нормами литературного языка, нормами речевого этикета и приобретение
опыта их использования в речевой практике при создании устных и письменных
высказываний. Также на уроках русского языка в процессе освоения системы понятий
и правил у учеников формируются познавательные универсальные учебные действия.
Предмет «Литература» прежде всего способствует личностному развитию
ученика, поскольку обеспечивает «культурную самоидентификацию школьника,
способствует «пониманию литературы как одной из основных национальнокультурных ценностей народа, как особого способа познания жизни». Приобщение к
литературе как искусству слова формирует индивидуальный эстетический вкус.
Формирование коммуникативных универсальных учебных действий обеспечивается
через обучение правильному и умелому пользованию речью в различных жизненных
ситуациях, передаче другим своих мыслей и чувств, через организацию диалога с
автором в процессе чтения текста и учебного диалога на этапе его обсуждения.
«Овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе
понимания принципиальных отличий литературного художественного текста от
научного, делового, публицистического и т. п., формирование умений воспринимать,
анализировать, критически оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать
художественную картину жизни, отражённую в литературном произведении, на уровне
не только эмоционального восприятия, но и интеллектуального осмысления»
способствует формированию познавательных универсальных учебных действий.
Предмет «Иностранный язык», наряду с достижением предметных результатов,
нацелен на личностное развитие ученика, обеспечивает «формирование дружелюбного
и толерантного отношения к ценностям иных культур, оптимизма и выраженной
личностной позиции в восприятии мира, в развитии национального самосознания». Но
этот же предмет с помощью другой группы линий развития обеспечивает
формирование коммуникативных универсальных учебных действий, так как
обеспечивает «формирование и совершенствование иноязычной коммуникативной
компетенции». Также на уроках иностранного языка в процессе освоения системы
понятий и правил у учеников формируются познавательные универсальные учебные
действия.
Предмет «История» через две главные группы линий развития обеспечивает
формирование личностных и метапредметных результатов. Первая группа линий –
знакомство с целостной картиной мира (умение объяснять мир с исторической точки

зрения)
–
обеспечивает
познавательныхуниверсальныхучебныхдействий.Именноонаобеспечивает

развитие

«приобретение опыта историко-культурного, цивилизационного подхода к оценке
социальных явлений, современных глобальных процессов»; «развитие умений искать,
анализировать, сопоставлять и оценивать содержащуюся в различных источниках
информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего». Вторая группа линий –
формирование оценочного, эмоционального отношения к миру – способствует
личностному развитию ученика. С ней связаны такие задачи предмета, как
«формирование основ гражданской, этнонациональной, социальной, культурной
самоидентификации личности обучающегося, усвоение базовых национальных
ценностей современного российского общества: гуманистических и демократических
ценностей, идей мира и взаимопонимания между народами, людьми разных культур».
Аналогично и в предмете «Обществознание», который наряду с достижением
предметных результатов, нацелен на познавательные универсальные учебные действия.
Этому способствует освоение приемов работы с социально значимой информацией, её
осмысление; развитие способностей, обучающихся делать необходимые выводы и
давать обоснованные оценки социальным событиям и процессам» и многое другое. Не
менее важна нацеленность предмета и на личностное развитие учеников, чему
способствует «формирование у обучающихся личностных представлений об основах
российской гражданской идентичности, патриотизма, гражданственности, социальной
ответственности, правового самосознания, толерантности, приверженности ценностям,
закреплённым в Конституции Российской Федерации».
Предмет
«Информатика»
направлен
на
развитие
познавательных
универсальных учебных действий. Этому оказывает содействие «формирование знаний
об алгоритмических конструкциях, логических значениях и операциях»,
«умений формализации и структурирования информации».
Предмет «Физика» кроме предметных результатов обеспечивает формирование
познавательных универсальных учебных действий. Этому способствует «приобретение
опыта применения научных методов познания, наблюдения физических явлений,
проведения опытов, простых экспериментальных исследований». Однако не менее
важно «осознание необходимости применения достижений физики и технологий для
рационального природопользования», что оказывает содействие развитию личностных
результатов.
Предмет «Биология» через две главные группы линий развития обеспечивает
формирование личностных и метапредметных результатов. Первая группа линий –
знакомство с целостной картиной мира (умение объяснять мир с биологической точки
зрения) – обеспечивает развитие познавательных универсальных учебных действий.
Именно благодаря ей происходит «формирование системы научных знаний о
живойприроде»,
«первоначальных систематизированных представлений о биологических
объектах, процессах, явлениях, закономерностях, об основных биологических
теориях». Вторая группа линий – формирование оценочного, эмоционального
отношения к миру – способствует личностному развитию ученика. С ней связаны такие
задачи предмета, как формирование основ экологической грамотности, «защиты
здоровья людей в условиях быстрого изменения экологического качества окружающей
среды».
Предмет «Химия», наряду с предметными результатами, нацелен на
формирование познавательных универсальных учебных действий. Этому способствует

решение таких задач, как «формирование первоначальных систематизированных
представлений о веществах», «формирование умений устанавливать связи между
реально наблюдаемыми химическими явлениями и процессами, происходящими в
микромире, объяснять причины многообразия веществ, зависимость их свойств от
состава и строения, а также зависимость применения веществ от их свойств». Однако
химия играет важную роль и в достижении личностных результатов, позволяя учиться
оценивать роль этого предмета в решении современных экологических проблем, в том
числе в предотвращении техногенных и экологических катастроф.
Предметы
«Физическая
культура»
и
«Основы
безопасности
жизнедеятельности» способствуют формированию регулятивных универсальных
учебных действий через «развитие двигательной активности обучающихся,
формирование потребности в систематическом участии в физкультурно-спортивных и
оздоровительных мероприятиях», а также «знание и умение применять меры
безопасности и правила поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций;
умение оказать первую помощь пострадавшим; предвидеть возникновение опасных
ситуаций». Таким образом
«физическое, эмоциональное, интеллектуальное и социальное развитие
личности», а также «формирование и развитие установок активного, экологически
целесообразного, здорового и безопасного образа жизни» оказывают весьма заметное
влияние на личностное развитие школьников.
Роль образовательных технологий деятельностного типа в формировании
личностных и метапредметных результатов
Проблемно-диалогическая технология даёт развернутый ответ на вопрос, как
научить учеников ставить и решать проблемы. В соответствии с данной технологией на
уроке введения нового материала должны быть проработаны три звена: постановка
учебной проблемы, поиск её решения и подведения итога деятельности. Постановка
проблемы – это этап формулирования темы урока или вопроса для исследования. Поиск
решения – этап формулирования нового знания. Подведение итогов – рефлексия своей
деятельности. Постановку проблемы, поиск решения и подведение итога ученики
осуществляют в ходе специально выстроенного учителем диалога. Эта технология
прежде всего формирует регулятивные универсальные учебные действия, обеспечивая
формирование умения решать проблемы. Наряду с этим происходит формирование и
других универсальных учебных действий: за счёт использования диалога –
коммуникативных, необходимости извлекать информацию, делать логические выводы
и т.п. – познавательных. Технология оценивания образовательных достижений
(учебных успехов) направлена на развитие контрольно-оценочной самостоятельности
учеников за счёт изменения традиционной системы оценивания. У учащихся
развиваются умения самостоятельно оценивать результат своих действий,
контролировать себя, находить и исправлять собственные ошибки; мотивация на успех.
Избавление учеников от страха перед школьным контролем и оцениванием путём
создания комфортной обстановки позволяет сберечь их психическое здоровье. Данная
технология направлена прежде всего на формирование регулятивных универсальных
учебных действий, так как обеспечивает развитие умения определять, достигнут ли
результат деятельности. Наряду с этим происходит формирование и коммуникативных
универсальных учебных действий: за счёт обучения аргументировано отстаивать свою
точку зрения, логически обосновывать свои выводы.
Воспитание толерантного отношения к иным решениям приводит к личностному
развитию ученика. Технология продуктивного чтения обеспечивает понимание текста
за счёт овладения приёмами его освоения на этапах до чтения, во время чтения и после
чтения. Эта технология направлена на формирование коммуникативных универсальных

учебных действий, обеспечивая умение истолковывать прочитанное и формулировать
свою позицию, адекватно понимать собеседника (автора), умение осознанно читать
вслух и про себя тексты учебников; познавательных универсальных учебных действий,
например, умения извлекать информацию из текста. Роль внеурочной деятельности в
формировании личностных результатов Воспитание–
«управляемая система процессов взаимодействия общества и личности,
обеспечивающая, с одной стороны, саморазвитие и самореализацию этой личности, с
другой – соответствие этого саморазвития ценностям и интересам общества».
«Важнейший результат воспитания – готовность и способность человека к
самоизменению (самостроительству, самовоспитанию); «выращивание» у него
способности и потребности к творчеству, в первую очередь социальному и
личностному – творчеству самого себя (А.А.Леонтьев). При таком подходе
воспитательный процесс должен быть главным образом направлен не на проведение
специальных воспитательных мероприятий, а на вовлечение учеников в практику
больших и малых добрых дел, т.е. сами ученики организуются в своей деятельности
для осуществления какого-либо важного, с их точки зрения, и полезного дела. Задача
учителя и классного руководителя как воспитателя – поддерживать хорошие
инициативы детей и обеспечивать возможности для их осуществления.
1.2.3. Планируемые предметные результаты освоения ООП
На уровне среднего общего образования в соответствии с ФГОС СОО, помимо
традиционных двух групп результатов «Выпускник научится» и «Выпускник получит
возможность научиться», появляются еще две группы результатов: результаты базового и
углубленного уровней.
Логика представления результатов четырех видов: «Выпускник научится – базовый
уровень», «Выпускник получит возможность научиться – базовый уровень», «Выпускник
научится – углубленный уровень», «Выпускник получит возможность научиться –
углубленный уровень» – определяется следующей методологией.
Как и в основном общем образовании, группа результатов «Выпускник научится»
представляет собой результаты, достижение которых обеспечивается учителем в отношении
всех обучающихся, выбравших данный уровень обучения. Группа результатов «Выпускник
получит возможность научиться» обеспечивается учителем в отношении части наиболее
мотивированных и способных обучающихся, выбравших данный уровень обучения. При
контроле качества образования группа заданий, ориентированных на оценку достижения
планируемых результатов из блока «Выпускник получит возможность научиться», может
включаться в материалы блока «Выпускник научится». Это позволит предоставить
возможность обучающимся продемонстрировать овладение качественно иным уровнем
достижений и выявлять динамику роста численности наиболее подготовленных
обучающихся.
Принципиальным отличием результатов базового уровня от результатов углубленного
уровня является их целевая направленность. Результаты базового уровня ориентированы на
общую функциональную грамотность, получение компетентностей для повседневной жизни
и общего развития. Эта группа результатов предполагает:
– понимание предмета, ключевых вопросов и основных составляющих элементов
изучаемой предметной области, что обеспечивается не за счет заучивания определений и
правил, а посредством моделирования и постановки проблемных вопросов культуры,
характерных для данной предметной области;
– умение решать основные практические задачи, характерные для использования
методов и инструментария данной предметной области;
– осознание рамок изучаемой предметной области, ограниченности методов и
инструментов, типичных связей с некоторыми другими областями знания.

Результаты углубленного уровня ориентированы на получение компетентностей для
последующей профессиональной деятельности как в рамках данной предметной области, так
и в смежных с ней областях. Эта группа результатов предполагает:
– овладение ключевыми понятиями и закономерностями, на которых строится данная
предметная область, распознавание соответствующих им признаков и взаимосвязей,
способность демонстрировать различные подходы к изучению явлений, характерных для
изучаемой предметной области;
– умение решать как некоторые практические, так и основные теоретические задачи,
характерные для использования методов и инструментария данной предметной области;
– наличие представлений о данной предметной области как целостной теории
(совокупности теорий), об основных связях с иными смежными областями знаний.
Программы учебных предметов построены таким образом, что предметные результаты
базового уровня, относящиеся к разделу «Выпускник получит возможность научиться»,
соответствуют предметным результатам раздела «Выпускник научится» на углубленном
уровне. Предметные результаты раздела «Выпускник получит возможность научиться» не
выносятся на итоговую аттестацию, но при этом возможность их достижения должна быть
предоставлена каждому обучающемуся.
Русский язык
В результате изучения учебного предмета «Русский язык» на уровне среднего
общего образования:
Выпускник на базовом уровне научится:
– использовать языковые средства адекватно цели общения и речевой ситуации;
– использовать знания о формах русского языка (литературный язык, просторечие,
народные говоры, профессиональные разновидности, жаргон, арго) при создании текстов;
– создавать устные и письменные высказывания, монологические и диалогические
тексты определенной функционально-смысловой принадлежности (описание, повествование,
рассуждение) и определенных жанров (тезисы, конспекты, выступления, лекции, отчеты,
сообщения, аннотации, рефераты, доклады, сочинения);
– выстраивать композицию текста, используя знания о его структурных элементах;
– подбирать и использовать языковые средства в зависимости от типа текста и
выбранного профиля обучения;
– правильно использовать лексические и грамматические средства связи предложений
при построении текста;
– создавать устные и письменные тексты разных жанров в соответствии с
функционально-стилевой принадлежностью текста;
– сознательно использовать изобразительно-выразительные средства языка при
создании текста в соответствии с выбранным профилем обучения;
– использовать при работе с текстом разные виды чтения (поисковое, просмотровое,
ознакомительное, изучающее, реферативное) и аудирования (с полным пониманием текста, с
пониманием основного содержания, с выборочным извлечением информации);
– анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и скрытой, основной и
второстепенной информации, определять его тему, проблему и основную мысль;
– извлекать необходимую информацию из различных источников и переводить ее в
текстовый формат;
– преобразовывать текст в другие виды передачи информации;
– выбирать тему, определять цель и подбирать материал для публичного выступления;
– соблюдать культуру публичной речи;
– соблюдать в речевой практике основные орфоэпические, лексические,
грамматические, стилистические, орфографические и пунктуационные нормы русского
литературного языка;
– оценивать собственную и чужую речь с позиции соответствия языковым нормам;

– использовать основные нормативные словари и справочники для оценки устных и
письменных высказываний с точки зрения соответствия языковым нормам.
Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:
– распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и видеть взаимосвязь
между ними;
– анализировать при оценке собственной и чужой речи языковые средства,
использованные в тексте, с точки зрения правильности, точности и уместности их
употребления;
– комментировать авторские высказывания на различные темы (в том числе о богатстве
и выразительности русского языка);
– отличать язык художественной литературы от других разновидностей современного
русского языка;
– использовать синонимические ресурсы русского языка для более точного выражения
мысли и усиления выразительности речи;
– иметь представление об историческом развитии русского языка и истории русского
языкознания;
– выражать согласие или несогласие с мнением собеседника в соответствии с
правилами ведения диалогической речи;
– дифференцировать главную и второстепенную информацию, известную и
неизвестную информацию в прослушанном тексте;
– проводить самостоятельный поиск текстовой и нетекстовой информации, отбирать и
анализировать полученную информацию;
– сохранять стилевое единство при создании текста заданного функционального стиля;
– владеть умениями информационно перерабатывать прочитанные и прослушанные
тексты и представлять их в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов;
– создавать отзывы и рецензии на предложенный текст;
– соблюдать культуру чтения, говорения, аудирования и письма;
– соблюдать культуру научного и делового общения в устной и письменной форме, в
том числе при обсуждении дискуссионных проблем;
– соблюдать нормы речевого поведения в разговорной речи, а также в учебно-научной и
официально-деловой сферах общения;
– осуществлять речевой самоконтроль;
– совершенствовать орфографические и пунктуационные умения и навыки на основе
знаний о нормах русского литературного языка;
– использовать основные нормативные словари и справочники для расширения
словарного запаса и спектра используемых языковых средств;
– оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов (в том
числе художественной литературы).
Выпускник на углубленном уровне научится:
– воспринимать лингвистику как часть общечеловеческого гуманитарного знания;
– рассматривать язык в качестве многофункциональной развивающейся системы;
– распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и видеть взаимосвязь
между ними;
– анализировать языковые средства, использованные в тексте, с точки зрения
правильности, точности и уместности их употребления при оценке собственной и чужой
речи;
– комментировать авторские высказывания на различные темы (в том числе о богатстве
и выразительности русского языка);
– отмечать отличия языка художественной литературы от других разновидностей
современного русского языка;
– использовать синонимические ресурсы русского языка для более точного выражения
мысли и усиления выразительности речи;

– иметь представление об историческом развитии русского языка и истории русского
языкознания;
– выражать согласие или несогласие с мнением собеседника в соответствии с
правилами ведения диалогической речи;
– дифференцировать главную и второстепенную информацию, известную и
неизвестную информацию в прослушанном тексте;
– проводить самостоятельный поиск текстовой и нетекстовой информации, отбирать и
анализировать полученную информацию;
– оценивать стилистические ресурсы языка;
– сохранять стилевое единство при создании текста заданного функционального стиля;
– владеть умениями информационно перерабатывать прочитанные и прослушанные
тексты и представлять их в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов;
– создавать отзывы и рецензии на предложенный текст;
– соблюдать культуру чтения, говорения, аудирования и письма;
– соблюдать культуру научного и делового общения в устной и письменной форме, в
том числе при обсуждении дискуссионных проблем;
– соблюдать нормы речевого поведения в разговорной речи, а также в учебно-научной и
официально-деловой сферах общения;
– осуществлять речевой самоконтроль;
– совершенствовать орфографические и пунктуационные умения и навыки на основе
знаний о нормах русского литературного языка;
– использовать основные нормативные словари и справочники для расширения
словарного запаса и спектра используемых языковых средств;
– оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов (в том
числе художественной литературы).
Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться:
– проводить комплексный анализ языковых единиц в тексте;
– выделять и описывать социальные функции русского языка;
– проводить лингвистические эксперименты, связанные с социальными функциями
языка, и использовать его результаты в практической речевой деятельности;
– анализировать языковые явления и факты, допускающие неоднозначную
интерпретацию;
– характеризовать роль форм русского языка в становлении и развитии русского языка;
– проводить анализ прочитанных и прослушанных текстов и представлять их в виде
доклада, статьи, рецензии, резюме;
– проводить комплексный лингвистический анализ текста в соответствии с его
функционально-стилевой и жанровой принадлежностью;
– критически оценивать устный монологический текст и устный диалогический текст;
– выступать перед аудиторией с текстами различной жанровой принадлежности;
– осуществлять речевой самоконтроль, самооценку, самокоррекцию;
– использовать языковые средства с учетом вариативности современного русского
языка;
– проводить анализ коммуникативных качеств и эффективности речи;
– редактировать устные и письменные тексты различных стилей и жанров на основе
знаний о нормах русского литературного языка;
– определять пути совершенствования собственных коммуникативных способностей и
культуры речи.
Литература
В результате изучения учебного предмета «Литература» на уровне среднего
общего образования:
Выпускник на базовом уровне научится:

– демонстрировать знание произведений русской, родной и мировой литературы,
приводя примеры двух или более текстов, затрагивающих общие темы или проблемы;
– в устной и письменной форме обобщать и анализировать свой читательский опыт, а
именно:
• обосновывать выбор художественного произведения для анализа, приводя в качестве
аргумента как тему (темы) произведения, так и его проблематику (содержащиеся в нем
смыслы и подтексты);
• использовать для раскрытия тезисов своего высказывания указание на фрагменты
произведения, носящие проблемный характер и требующие анализа;
• давать объективное изложение текста: характеризуя произведение, выделять две (или
более) основные темы или идеи произведения, показывать их развитие в ходе сюжета, их
взаимодействие и взаимовлияние, в итоге раскрывая сложность художественного мира
произведения;
• анализировать жанрово-родовой выбор автора, раскрывать особенности развития и
связей элементов художественного мира произведения: места и времени действия, способы
изображения действия и его развития, способы введения персонажей и средства раскрытия
и/или развития их характеров;
• определять контекстуальное значение слов и фраз, используемых в художественном
произведении (включая переносные и коннотативные значения), оценивать их
художественную выразительность с точки зрения новизны, эмоциональной и смысловой
наполненности, эстетической значимости;
• анализировать авторский выбор определенных композиционных решений в
произведении, раскрывая, как взаиморасположение и взаимосвязь определенных частей
текста способствует формированию его общей структуры и обусловливает эстетическое
воздействие на читателя (например, выбор определенного зачина и концовки произведения,
выбор между счастливой или трагической развязкой, открытым или закрытым финалом);
• анализировать случаи, когда для осмысления точки зрения автора и/или героев
требуется отличать то, что прямо заявлено в тексте, от того, что в нем подразумевается
(например, ирония, сатира, сарказм, аллегория, гипербола и т.п.);
– осуществлять следующую продуктивную деятельность:
• давать развернутые ответы на вопросы об изучаемом на уроке произведении или
создавать небольшие рецензии на самостоятельно прочитанные произведения, демонстрируя
целостное восприятие художественного мира произведения, понимание принадлежности
произведения к литературному направлению (течению) и культурно-исторической эпохе
(периоду);
• выполнять проектные работы в сфере литературы и искусства, предлагать свои
собственные обоснованные интерпретации литературных произведений.
Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:
– давать историко-культурный комментарий к тексту произведения (в том числе и с
использованием ресурсов музея, специализированной библиотеки, исторических документов
и т. п.);
– анализировать художественное произведение в сочетании воплощения в нем
объективных законов литературного развития и субъективных черт авторской
индивидуальности;
– анализировать художественное произведение во взаимосвязи литературы с другими
областями гуманитарного знания (философией, историей, психологией и др.);
– анализировать одну из интерпретаций эпического, драматического или лирического
произведения (например, кинофильм или театральную постановку; запись художественного
чтения; серию иллюстраций к произведению), оценивая, как интерпретируется исходный
текст.
Выпускник на базовом уровне получит возможность узнать:
– о месте и значении русской литературы в мировой литературе;

– о произведениях новейшей отечественной и мировой литературы;
– о важнейших литературных ресурсах, в том числе в сети Интернет;
– об историко-культурном подходе в литературоведении;
– об историко-литературном процессе XIX и XX веков;
– о наиболее ярких или характерных чертах литературных направлений или течений;
– имена ведущих писателей, значимые факты их творческой биографии, названия
ключевых произведений, имена героев, ставших «вечными образами» или именами
нарицательными в общемировой и отечественной культуре;
– о соотношении и взаимосвязях литературы с историческим периодом, эпохой.
Выпускник на углубленном уровне научится:
– демонстрировать знание произведений русской, родной и мировой литературы в
соответствии с материалом, обеспечивающим углубленное изучение предмета;
– в устной и письменной форме анализировать:
• конкретные произведения с использованием различных научных методов, методик и
практик чтения;
• конкретные произведения во взаимосвязи с другими видами искусства (театром, кино
и др.) и отраслями знания (историей, философией, педагогикой, психологией и др.);
• несколько различных интерпретаций эпического, драматического или лирического
произведения (например, кинофильм или театральную постановку; запись художественного
чтения; серию иллюстраций к произведению), оценивая, как каждая версия интерпретирует
исходный текст;
– ориентироваться в историко-литературном процессе XIX–ХХ веков и современном
литературном процессе, опираясь на:
• понятие об основных литературных направлениях, течениях, ведущих литературных
группах (уметь определять наиболее яркие или характерные черты направления или течения
в конкретном тексте, в том числе прежде неизвестном), знание о составе ведущих
литературных групп, о литературной борьбе и взаимодействии между ними (например, о
полемике символистов и футуристов, сторонников «гражданской» и «чистой» поэзии и др.);
• знание имен и творческих биографий наиболее известных писателей, критиков,
литературных героев, а также названий самых значительных произведений;
• представление о значимости и актуальности произведений в контексте эпохи их
появления;
• знания об истории создания изучаемых произведений и об особенностях восприятия
произведений читателями в исторической динамике;
– обобщать и анализировать свой читательский опыт (в том числе и опыт
самостоятельного чтения):
• давать развернутые ответы на вопросы с использованием научного аппарата
литературоведения и литературной критики, демонстрируя целостное восприятие
художественного мира произведения на разных его уровнях в их единстве и взаимосвязи и
понимание принадлежности произведения к литературному направлению (течению) и
культурно-исторической эпохе (периоду);
– осуществлять следующую продуктивную деятельность:
• выполнять проектные и исследовательские литературоведческие работы,
самостоятельно определяя их тематику, методы и планируемые результаты;
• давать историко-культурный комментарий к тексту произведения (в том числе и с
использованием ресурсов музея, специализированной библиотеки, исторических документов
и др.).
Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться:
– использовать в своей исследовательской и проектной деятельности ресурсы
современного литературного процесса и научной жизни филологического сообщества, в
том числе в сети Интернет;

– опираться в своей деятельности на ведущие направления литературоведения, в том
числе современного, на работы крупнейших литературоведов и критиков XIX–XXI вв.;
– пополнять и обогащать свои представления об основных закономерностях
литературного процесса, в том числе современного, в его динамике;
– принимать участие в научных и творческих мероприятиях (конференциях, конкурсах,
летних школах и пр.) для молодых ученых в различных ролях (докладчик, содокладчик,
дискутант и др.), представляя результаты своих исследований в виде научных докладов и
статей в специализированных изданиях.
Иностранный язык (английский)
В результате изучения учебного предмета «Иностранный язык» (английский) на
уровне среднего общего образования:
Выпускник на базовом уровне научится:
Коммуникативные умения
Говорение, диалогическая речь
– Вести диалог/полилог в ситуациях неофициального общения в рамках изученной
тематики;
– при помощи разнообразных языковых средств без подготовки инициировать,
поддерживать и заканчивать беседу на темы, включенные в раздел «Предметное содержание
речи»;
– выражать и аргументировать личную точку зрения;
– запрашивать информацию и обмениваться информацией в пределах изученной
тематики;
– обращаться за разъяснениями, уточняя интересующую информацию.
Говорение, монологическая речь
– Формулировать несложные связные высказывания с использованием основных
коммуникативных типов речи (описание, повествование, рассуждение, характеристика) в
рамках тем, включенных в раздел «Предметное содержание речи»;
– передавать
основное
содержание
прочитанного/
увиденного/услышанного;
– давать краткие описания и/или комментарии с опорой на нелинейный текст (таблицы,
графики);
– строить высказывание на основе изображения с опорой или без опоры на ключевые
слова/план/вопросы.
Аудирование
– Понимать основное содержание несложных аутентичных аудиотекстов различных
стилей и жанров монологического и диалогического характера в рамках изученной тематики
с четким нормативным произношением;
– Выборочное понимание запрашиваемой информации из несложных аутентичных
аудиотекстов различных жанров монологического и диалогического характера в рамках
изученной тематики, характеризующихся четким нормативным произношением.
Чтение
– Читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей и жанров,
используя основные виды чтения (ознакомительное, изучающее, поисковое/просмотровое) в
зависимости от коммуникативной задачи;
– отделять в несложных аутентичных текстах различных стилей и жанров главную
информацию от второстепенной, выявлять наиболее значимые факты.
Письмо
– Писать несложные связные тексты по изученной тематике;
– писать личное (электронное)письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения о
себе в форме, принятой в стране/странах изучаемого языка;
– письменно выражать свою точку зрения в рамках тем, включенных в раздел
«Предметное содержание речи»,в форме рассуждения, приводя аргументы и примеры.

Языковые навыки
Орфография и пунктуация
– Владеть орфографическими навыками в рамках тем, включенных в раздел
«Предметное содержание речи»;
– расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами пунктуации.
Фонетическая сторона речи
– Владеть слухопроизносительными навыками в рамках тем, включенных в раздел
«Предметное содержание речи»;
– владеть навыками ритмико-интонационного оформления речи в зависимости от
коммуникативной ситуации.
Лексическая сторона речи
– Распознавать и употреблять в речи лексические единицы в рамках тем, включенных в
раздел «Предметное содержание речи»;
– распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые глаголы;
– определять принадлежность слов к частям речи по аффиксам;
– догадываться о значении отдельных слов на основе сходства с родным языком, по
словообразовательным элементам и контексту;
– распознавать и употреблять различные средства связи в тексте для обеспечения его
целостности (firstly, to begin with, however, as for me, finally, at last, etc.).
Грамматическая сторона речи
– Оперировать в процессе устного и письменного общения основными
синтактическими конструкциями в соответствии с коммуникативной задачей;
– употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений: утвердительные,
вопросительные (общий, специальный, альтернативный, разделительный вопросы),
отрицательные, побудительные (в утвердительной и отрицательной формах);
– употреблять в речи распространенные и нераспространенные простые предложения, в
том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в определенном порядке (We
moved to a new house last year);
– употреблятьвречисложноподчиненныепредложенияссоюзамиисоюзнымисловами
what, when, why, which, that, who, if, because, that’s why, than, so, for, since, during, so that,
unless;
– употреблять в речи сложносочиненные предложения с сочинительными союзами and,
but, or;
– употреблять в речи условные предложения реального (Conditional I – If I see Jim, I’ll
invite him to our school party) и нереального характера (Conditional II – If I were you, I would
start learning French);
– употреблять в речи предложения с конструкцией I wish (I wish I had my own room);
– употреблять в речи предложения с конструкцией so/such (I was so busy that I forgot to
phone my parents);
– употреблять в речи конструкции с герундием: to love/hate doing something; stop talking;
– употреблять в речи конструкции с инфинитивом: want to do, learn to speak;
– употреблять в речи инфинитив цели (I called to cancel our lesson);
– употреблять в речи конструкцию it takes me … to do something;
– использовать косвенную речь;
– использовать в речи глаголы в наиболее употребляемых временных формах: Present
Simple, Present Continuous, Future Simple, Past Simple, Past Continuous, Present Perfect, Present
Perfect Continuous, Past Perfect;
– употреблять в речи страдательный залог в формах наиболее используемых времен:
Present Simple, Present Continuous, Past Simple, Present Perfect;
– употреблять в речи различные грамматические средства для выражения будущего
времени – to be going to, Present Continuous; Present Simple;

– употреблять в речи модальные глаголы и их эквиваленты (may, can/be able to,
must/have to/should; need, shall, could, might, would);
– согласовывать времена в рамках сложного предложения в плане настоящего и
прошлого;
– употреблять в речи имена существительные в единственном числе и во
множественном числе, образованные по правилу, и исключения;
– употреблять в речи определенный/неопределенный/нулевой артикль;
– употреблять в речи личные, притяжательные, указательные, неопределенные,
относительные, вопросительные местоимения;
– употреблять в речи имена прилагательные в положительной, сравнительной и
превосходной степенях, образованные по правилу, и исключения;
– употреблять в речи наречия в положительной, сравнительной и превосходной
степенях, а также наречия, выражающие количество (many / much, few / a few, little / a little) и
наречия, выражающие время;
– употреблять предлоги, выражающие направление движения, время и место действия.
Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:
Коммуникативные умения
Говорение, диалогическая речь
– Вести диалог/полилог в ситуациях официального общения в рамках изученной
тематики; кратко комментировать точку зрения другого человека;
– проводить подготовленное интервью, проверяя и получая подтверждение какой-либо
информации;
– обмениваться информацией, проверять и подтверждать собранную фактическую
информацию.
Говорение, монологическая речь
– Резюмировать прослушанный/прочитанный текст;
– обобщать информацию на основе прочитанного/прослушанного текста.
Аудирование
– Полно и точно воспринимать информацию в распространенных коммуникативных
ситуациях;
– обобщать прослушанную информацию и выявлять факты в соответствии с
поставленной задачей/вопросом.
Чтение
– Читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей и жанров и
отвечать на ряд уточняющих вопросов.
Письмо
– Писать краткий отзыв на фильм, книгу или пьесу.
Языковые навыки
Фонетическая сторона речи
– Произносить звуки английского языка четко, естественным произношением, не
допуская ярко выраженного акцента.
Орфография и пунктуация
– Владеть орфографическими навыками;
– расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами пунктуации.
Лексическая сторона речи
– Использовать фразовые глаголы по широкому спектру тем, уместно употребляя их в
соответствии со стилем речи;
– узнавать и использовать в речи устойчивые выражения и фразы (collocations).
Грамматическая сторона речи
– Использовать в речи модальные глаголы для выражения возможности или
вероятности в прошедшем времени (could + have done; might + have done);

– употреблять в речи структуру have/get + something + Participle II (causative form) как
эквивалент страдательного залога;
– употреблять в речи эмфатические конструкции типа It’s him who… It’s time you did
smth;
– употреблять в речи все формы страдательного залога;
– употреблять в речи времена Past Perfect и Past Perfect Continuous;
– употреблять в речи условные предложения нереального характера (Conditional 3);
– употреблять в речи структуру to be/get + used to + verb;
– употреблять в речи структуру used to/ would + verb для обозначения регулярных
действий в прошлом;
– употреблять в речи предложения с конструкциями as … as; not so … as; either … or;
neither … nor;
– использовать широкий спектр союзов для выражения противопоставления и различия
в сложных предложениях.
Выпускник на углубленном уровне научится:
Коммуникативные умения
Говорение, диалогическая речь
– 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.
Говорение, монологическая речь
– 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 ее
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.
Аудирование
– Полно и точно воспринимать информацию в распространенных коммуникативных
ситуациях;
– обобщать прослушанную информацию и выявлять факты в соответствии с
поставленной задачей/вопросом;
– детально понимать несложные аудио- и видеотексты монологического и
диалогического характера с четким нормативным произношением в ситуациях
повседневного общения.
Чтение
– 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.
Письмо
– Писать краткий отзыв на фильм, книгу или пьесу;
– описывать явления, события, излагать факты, выражая свои суждения и чувства;
расспрашивать о новостях и излагать их в электронном письме личного характера;
– делать выписки из иноязычного текста;

– выражать письменно свое мнение по поводу фактической информации в рамках
изученной тематики;
– строить письменное высказывание на основе нескольких прочитанных и/или
прослушанных текстов, передавая их содержание и делая выводы.
Языковые навыки
Фонетическая сторона речи
– Произносить звуки английского языка четко, не допуская ярко выраженного акцента;
– четко и естественно произносить слова английского языка, в том числе
применительно к новому языковому материалу.
Орфография и пунктуация
– Соблюдать правила орфографии и пунктуации, не допуская ошибок, затрудняющих
понимание.
Лексическая сторона речи
– Использовать фразовые глаголы по широкому спектру тем, уместно употребляя их в
соответствии со стилем речи;
– узнавать и использовать в речи устойчивые выражения и фразы (collocations);
– 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
(reportingverbs — hewasaskedto…; heorderedthemto…).
Грамматическая сторона речи
– Употреблять в речи артикли для передачи нюансов;
– использовать в речи широкий спектр прилагательных и глаголов с управлением;
– употреблять в речи все формы страдательного залога;
– употреблять в речи сложное дополнение (Complex object);
– использовать широкий спектр союзов для выражения противопоставления и различия
в сложных предложениях;
– использовать в речи местоимения «one» и «ones»;
– использовать в речи фразовые глаголы с дополнением, выраженным личным
местоимением;
– употреблять в речи модальные глаголы для выражения догадки и предположения
(might, could, may);
– употреблять в речи инверсионные конструкции;
– употреблять в речи условные предложения смешанного типа (Mixed Conditionals);
– употреблять в речи эллиптические структуры;
– использовать степени сравнения прилагательных с наречиями, усиливающими их
значение (intesifiers, modifiers);
– употреблять в речи формы действительного залога времен Future Perfect и Future
Continuous;
– употреблять в речи времена Past Perfect и Past Perfect Continuous;
– использовать в речи причастные и деепричастные обороты (participle clause);
– использовать в речи модальные глаголы для выражения возможности или вероятности
в прошедшем времени (could + have done; might + have done).
Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться:
Коммуникативные умения
Говорение, диалогическая речь
– Бегло говорить на разнообразные темы, четко обозначая взаимосвязь идей;
– без подготовки вести диалог/полилог в рамках ситуаций официального и
неофициального общения;
– аргументированно отвечать на ряд доводов собеседника.
Говорение, монологическая речь

– 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
– Следить за ходом длинного доклада или сложной системы доказательств;
– понимать разговорную речь в пределах литературной нормы, в том числе вне
изученной тематики.
Чтение
– Детально понимать сложные тексты, включающие средства художественной
выразительности;
– определять временную и причинно-следственную взаимосвязь событий;
– прогнозировать развитие/результат излагаемых фактов/событий;
– определять замысел автора.
Письмо
– 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
– Передавать смысловые нюансы высказывания с помощью соответствующей
интонации и логического ударения.
Орфография и пунктуация
– Создавать сложные связные тексты, соблюдая правила орфографии и пунктуации, не
допуская ошибок, затрудняющих понимание.
Лексическая сторона речи
– Узнавать и употреблять в речи широкий спектр названий и имен 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
– 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 (NeverhaveIseen…
/Barely did I hear what he was saying…);
– употреблять в речи страдательный залог в Past Continuous и Past Perfect, Present
Continuous, Past Simple, Present Perfect.
История
В результате изучения учебного предмета «История» на уровне среднего общего
образования:
Выпускник на базовом уровне научится:
– рассматривать историю России как неотъемлемую часть мирового исторического
процесса;

– знать основные даты и временные периоды всеобщей и отечественной истории из
раздела дидактических единиц;
– определять последовательность и длительность исторических событий, явлений,
процессов;
– характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты важнейших
исторических событий;
– представлять культурное наследие России и других стран;
– работать с историческими документами;
– сравнивать различные исторические документы, давать им общую характеристику;
– критически анализировать информацию из различных источников;
– соотносить иллюстративный материал с историческими событиями, явлениями,
процессами, персоналиями;
– использовать статистическую (информационную) таблицу, график, диаграмму как
источники информации;
– использовать аудиовизуальный ряд как источник информации;
– составлять описание исторических объектов и памятников на основе текста,
иллюстраций, макетов, интернет-ресурсов;
– работать с хронологическими таблицами, картами и схемами;
– читать легенду исторической карты;
– владеть основной современной терминологией исторической науки, предусмотренной
программой;
– демонстрировать умение вести диалог, участвовать в дискуссии по исторической
тематике;
– оценивать роль личности в отечественной истории ХХ века;
– ориентироваться в дискуссионных вопросах российской истории ХХ века и
существующих в науке их современных версиях и трактовках.
Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:
– демонстрировать умение сравнивать и обобщать исторические события российской и
мировой истории, выделять ее общие черты и национальные особенности и понимать роль
России в мировом сообществе;
– устанавливать аналогии и оценивать вклад разных стран в сокровищницу мировой
культуры;
– определять место и время создания исторических документов;
– проводить отбор необходимой информации и использовать информацию Интернета,
телевидения и других СМИ при изучении политической деятельности современных
руководителей России и ведущих зарубежных стран;
– характеризовать современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной
и всемирной истории;
– понимать объективную и субъективную обусловленность оценок российскими и
зарубежными историческими деятелями характера и значения социальных реформ и
контрреформ, внешнеполитических событий, войн и революций;
– использовать картографические источники для описания событий и процессов
новейшей отечественной истории и привязки их к месту и времени;
– представлять историческую информацию в виде таблиц, схем, графиков и др.,
заполнять контурную карту;
– соотносить историческое время, исторические события, действия и поступки
исторических личностей ХХ века;
– анализировать и оценивать исторические события местного масштаба в контексте
общероссийской и мировой истории ХХ века;
– обосновывать собственную точку зрения по ключевым вопросам истории России
Новейшего времени с опорой на материалы из разных источников, знание исторических
фактов, владение исторической терминологией;

– приводить аргументы и примеры в защиту своей точки зрения;
– применять полученные знания при анализе современной политики России;
– владеть элементами проектной деятельности.
Выпускник на углубленном уровне научится:
– владеть системными историческими знаниями, служащими основой для понимания
места и роли России в мировой истории, соотнесения (синхронизации) событий и процессов
всемирной, национальной и региональной/локальной истории;
– характеризовать особенности исторического пути России, ее роль в мировом
сообществе;
– определять исторические предпосылки, условия, место и время создания
исторических документов;
– использовать приемы самостоятельного поиска и критического анализа историкосоциальной информации в Интернете, на телевидении, в других СМИ, ее систематизации и
представления в различных знаковых системах;
– определять причинно-следственные, пространственные, временные связи между
важнейшими событиями (явлениями, процессами);
– различать в исторической информации факты и мнения, исторические описания и
исторические объяснения;
– находить и правильно использовать картографические источники для реконструкции
исторических событий, привязки их к конкретному месту и времени;
– презентовать историческую информацию в виде таблиц, схем, графиков;
– раскрывать сущность дискуссионных, «трудных» вопросов истории России,
определять и аргументировать свое отношение к различным версиям, оценкам исторических
событий и деятельности личностей на основе представлений о достижениях историографии;
– соотносить и оценивать исторические события локальной, региональной,
общероссийской и мировой истории ХХ в.;
– обосновывать с опорой на факты, приведенные в учебной и научно-популярной
литературе, собственную точку зрения на основные события истории России Новейшего
времени;
– применять приемы самостоятельного поиска и критического анализа историкосоциальной информации, ее систематизации и представления в различных знаковых
системах;
– критически оценивать вклад конкретных личностей в развитие человечества;
– изучать биографии политических деятелей, дипломатов, полководцев на основе
комплексного использования энциклопедий, справочников;
– объяснять, в чем состояли мотивы, цели и результаты деятельности исторических
личностей и политических групп в истории;
– самостоятельно анализировать полученные данные и приходить к конкретным
результатам на основе вещественных данных, полученных в результате исследовательских
раскопок;
– объяснять, в чем состояли мотивы, цели и результаты деятельности исторических
личностей и политических групп в истории;
– давать комплексную оценку историческим периодам (в соответствии с
периодизацией, изложенной в историко-культурном стандарте), проводить временной и
пространственный анализ.
Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться:
– использовать
принципы
структурно-функционального,
временнóго
и
пространственного анализа при работе с источниками, интерпретировать и сравнивать
содержащуюся в них информацию с целью реконструкции фрагментов исторической
действительности, аргументации выводов, вынесения оценочных суждений;

– анализировать и сопоставлять как научные, так и вненаучные версии и оценки
исторического прошлого, отличать интерпретации, основанные на фактическом
материале, от заведомых искажений, фальсификации;
– устанавливать причинно-следственные, пространственные, временные связи
исторических событий, явлений, процессов на основе анализа исторической ситуации;
– определять и аргументировать свое отношение к различным версиям, оценкам
исторических событий и деятельности личностей на основе представлений о достижениях
историографии;
– применять элементы источниковедческого анализа при работе с историческими
материалами (определение принадлежности и достоверности источника, обстоятельства
и цели его создания, позиций авторов и др.), излагать выявленную информацию, раскрывая
ее познавательную ценность;
– целенаправленно применять элементы методологических знаний об историческом
процессе, начальные историографические умения в познавательной, проектной, учебноисследовательской деятельности, социальной практике, поликультурном общении,
общественных обсуждениях и т.д.;
– знать основные подходы (концепции) в изучении истории;
– знакомиться с оценками «трудных» вопросов истории;
– работать с историческими источниками, самостоятельно анализировать
документальную базу по исторической тематике; оценивать различные исторические
версии;
– исследовать с помощью исторических источников особенности экономической и
политической жизни Российского государства в контексте мировой истории ХХ в.;
– корректно использовать терминологию исторической науки в ходе выступления,
дискуссии и т.д.;
– представлять результаты историко-познавательной деятельности в свободной
форме с ориентацией на заданные параметры деятельности.
География
В результате изучения учебного предмета «География» на уровне среднего общего
образования:
Выпускник на базовом уровне научится:
– понимать значение географии как науки и объяснять ее роль в решении проблем
человечества;
– определять количественные и качественные характеристики географических
объектов, процессов, явлений с помощью измерений, наблюдений, исследований;
– составлять таблицы, картосхемы, диаграммы, простейшие карты, модели,
отражающие географические закономерности различных явлений и процессов, их
территориальные взаимодействия;
– сопоставлять и анализировать географические карты различной тематики для
выявления закономерностей социально-экономических, природных и геоэкологических
процессов и явлений;
– сравнивать географические объекты между собой по заданным критериям;
– выявлять закономерности и тенденции развития социально-экономических и
экологических процессов и явлений на основе картографических и статистических
источников информации;
– раскрывать причинно-следственные связи природно-хозяйственных явлений и
процессов;
– выделять и объяснять существенные признаки географических объектов и явлений;
– выявлять и объяснять географические аспекты различных текущих событий и
ситуаций;

– описывать изменения геосистем в результате природных и антропогенных
воздействий;
– решать задачи по определению состояния окружающей среды, ее пригодности для
жизни человека;
– оценивать демографическую ситуацию, процессы урбанизации, миграции в странах и
регионах мира;
– объяснять состав, структуру и закономерности размещения населения мира, регионов,
стран и их частей;
– характеризовать географию рынка труда;
– рассчитывать численность населения с учетом естественного движения и миграции
населения стран, регионов мира;
– анализировать факторы и объяснять закономерности размещения отраслей хозяйства
отдельных стран и регионов мира;
– характеризовать отраслевую структуру хозяйства отдельных стран и регионов мира;
– приводить примеры, объясняющие географическое разделение труда;
– определять принадлежность стран к одному из уровней экономического развития,
используя показатель внутреннего валового продукта;
– оценивать ресурсообеспеченность стран и регионов при помощи различных
источников информации в современных условиях функционирования экономики;
– оценивать место отдельных стран и регионов в мировом хозяйстве;
– оценивать роль России в мировом хозяйстве, системе международных финансовоэкономических и политических отношений;
– объяснять влияние глобальных проблем человечества на жизнь населения и развитие
мирового хозяйства.
Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:
– характеризовать процессы, происходящие в географической среде; сравнивать
процессы между собой, делать выводы на основе сравнения;
– переводить один вид информации в другой посредством анализа статистических
данных, чтения географических карт, работы с графиками и диаграммами;
– составлять географические описания населения, хозяйства и экологической
обстановки отдельных стран и регионов мира;
– делать прогнозы развития географических систем и комплексов в результате
изменения их компонентов;
– выделять наиболее важные экологические, социально-экономические проблемы;
– давать научное объяснение процессам, явлениям, закономерностям, протекающим в
географической оболочке;
– понимать и характеризовать причины возникновения процессов и явлений, влияющих
на безопасность окружающей среды;
– оценивать характер взаимодействия деятельности человека и компонентов природы в
разных географических условиях с точки зрения концепции устойчивого развития;
– раскрывать сущность интеграционных процессов в мировом сообществе;
– прогнозировать и оценивать изменения политической карты мира под влиянием
международных отношений;
– оценивать
социально-экономические
последствия
изменения
современной
политической карты мира;
– оценивать геополитические риски, вызванные социально-экономическими и
геоэкологическими процессами, происходящими в мире;
– оценивать изменение отраслевой структуры отдельных стран и регионов мира;
– оценивать влияние отдельных стран и регионов на мировое хозяйство;
– анализировать региональную политику отдельных стран и регионов;
– анализировать основные направления международных исследований малоизученных
территорий;

– выявлять особенности современного геополитического и геоэкономического
положения России, ее роль в международном географическом разделении труда;
– понимать принципы выделения и устанавливать соотношения между государственной
территорией и исключительной экономической зоной России;
– давать оценку международной деятельности, направленной на решение глобальных
проблем человечества.
Выпускник на углубленном уровне научится:
– определять роль современного комплекса географических наук в решении
современных научных и практических задач;
– 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 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
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
географических явлений и процессов.

территориальные

взаимодействия

различных

Экономика
В результате изучения учебного предмета «Экономика» на уровне среднего общего
образования:
Выпускник на базовом уровне научится:
Основные концепции экономики
– Выявлять ограниченность ресурсов по отношению к потребностям;
– различать свободное и экономическое благо;
– характеризовать в виде графика кривую производственных возможностей;
– выявлять факторы производства;
– различать типы экономических систем.
Микроэкономика
– Анализировать и планировать структуру семейного бюджета собственной семьи;
– принимать рациональные решения в условиях относительной ограниченности
доступных ресурсов;
– выявлять закономерности и взаимосвязь спроса и предложения;
– различать организационно-правовые формы предпринимательской деятельности;
– приводить примеры российских предприятий разных организационно-правовых форм;
– выявлять виды ценных бумаг;
– определять разницу между постоянными и переменными издержками;
– объяснять взаимосвязь факторов производства и факторов дохода;
– приводить примеры факторов, влияющих на производительность труда;
– объяснять социально-экономическую роль и функции предпринимательства;
– решать познавательные и практические задачи, отражающие типичные экономические
задачи по микроэкономике.
Макроэкономика
– Приводить примеры влияния государства на экономику;
– выявлять общественно-полезные блага в собственном окружении;
– приводить примеры факторов, влияющих на производительность труда;
– определять назначение различных видов налогов;
– анализировать результаты и действия монетарной и фискальной политики
государства;
– выявлять сферы применения показателя ВВП;
– приводить примеры сфер расходования (статей) государственного бюджета России;
– приводить примеры макроэкономических последствий инфляции;
– различать факторы, влияющие на экономический рост;
– приводить примеры экономической функции денег в реальной жизни;
– различать сферы применения различных форм денег;
– определять практическое назначение основных элементов банковской системы;
– различать виды кредитов и сферу их использования;
– решать прикладные задачи на расчет процентной ставки по кредиту;
– объяснять причины неравенства доходов;
– различать меры государственной политики по снижению безработицы;
– приводить примеры социальных последствий безработицы.
Международная экономика
– Приводить примеры глобальных проблем в современных международных
экономических отношениях;
– объяснять назначение международной торговли;
– обосновывать выбор использования видов валют в различных условиях;
– приводить примеры глобализации мировой экономики;

– анализировать информацию об экономической жизни общества из адаптированных
источников различного типа; анализировать несложные статистические данные,
отражающие экономические явления и процессы;
– определять формы и последствия существующих экономических институтов на
социально-экономическом развитии общества.
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 приобретенные знания для выполнения практических заданий,
основанных на ситуациях, связанных с описанием состояния российской экономики;
– использовать приобретенные ключевые компетенции при выполнении учебноисследовательских проектов, нацеленных на решение основных экономических проблем;
– находить информацию по предмету экономической теории из источников различного
типа;
– отделять основную информацию от второстепенной, критически оценивать
достоверность полученной информации из неадаптированных источников по экономической
теории.
Микроэкономика
– Применять полученные теоретические и практические знания для определения
экономически рационального поведения;
– использовать приобретенные знания 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;
– объяснять практическое назначение франчайзинга и сферы его применения;
– выявлять и сопоставлять различия между менеджментом и предпринимательством;
– определять практическое назначение основных функций менеджмента;
– определять место маркетинга в деятельности организации;
– определять эффективность рекламы на основе ключевых принципов ее создания;
– сравнивать рынки с интенсивной и несовершенной конкуренцией;
– понимать необходимость соблюдения предписаний, предлагаемых в договорах по
кредитам, ипотеке и в трудовых договорах;
– использовать приобретенные знания для выполнения практических заданий,
основанных на ситуациях, связанных с описанием состояния российской экономики;
– использовать знания о формах предпринимательства в реальной жизни;
– выявлять предпринимательские способности;
– анализировать и извлекать информацию по микроэкономике из источников
различного типа и источников, созданных в различных знаковых системах (текст, таблица,
график, диаграмма, аудиовизуальный ряд и др.);
– объективно оценивать и критически относиться к недобросовестной рекламе в
средствах массовой информации;
– применять полученные экономические знания для эффективного исполнения
основных социально-экономических ролей заемщика 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 социально-экономических ролей наемного 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;
– определять на основе различных параметров возможные уровни оплаты труда;
– на примерах объяснять разницу между основными формами заработной платы и
стимулирования труда;
– 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;
– применять теоретические знания по международной экономике для практической
деятельности и повседневной жизни;
– использовать приобретенные знания для выполнения практических заданий,
основанных на ситуациях, связанных с покупкой и продажей валюты;
– отделять основную информацию от второстепенной, критически оценивать
достоверность полученной информации из неадаптированных источников по глобальным
экономическим проблемам;
– использовать экономические понятия в проектной деятельности;
– определять влияние факторов, влияющих на валютный курс;
– приводить примеры использования различных форм международных расчетов;
– 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;
– анализировать текст экономического содержания по международной экономике
Выпускник на углубленном уровне научится:
Основные концепции экономики
– Определять границы применимости методов экономической теории;
– анализировать проблему альтернативной стоимости;
– объяснять проблему ограниченности экономических ресурсов;
– представлять в виде инфографики кривую производственных возможностей и
характеризовать ее;
– иллюстрировать примерами факторы производства;
– характеризовать типы экономических систем;

– различать абсолютные и сравнительные преимущества в издержках производства.
Микроэкономика
– Анализировать структуру бюджета собственной семьи;
– строить личный финансовый план;
– анализировать ситуацию на реальных рынках с точки зрения продавцов и
покупателей;
– принимать рациональные решения в условиях относительной ограниченности
доступных ресурсов;
– анализировать собственное потребительское поведение;
– определять роль кредита в современной экономике;
– применять навыки расчета сумм кредита и ипотеки в реальной жизни;
– объяснять на примерах и представлять в виде инфографики законы спроса и
предложения;
– определять значимость и классифицировать условия, влияющие на спрос и
предложение;
– приводить примеры товаров Гиффена;
– объяснять на примерах эластичность спроса и предложения;
– объяснять и отличать организационно-правовые формы предпринимательской
деятельности;
– приводить примеры российских предприятий разных организационно-правовых форм;
– объяснять практическое назначение франчайзинга и сферы его применения;
– различать и представлять посредством инфографики виды издержек производства;
– анализировать издержки, выручку и прибыль фирмы;
– объяснять эффект масштабирования и мультиплицирования для экономики
государства;
– объяснять социально-экономическую роль и функции предпринимательства;
– сравнивать виды ценных бумаг;
– анализировать страховые услуги;
– определять практическое назначение основных функций менеджмента;
– определять место маркетинга в деятельности организации;
– приводить примеры эффективной рекламы;
– разрабатывать бизнес-план;
– сравнивать рынки с интенсивной и несовершенной конкуренцией;
– называть цели антимонопольной политики государства;
– объяснять взаимосвязь факторов производства и факторов дохода;
– приводить примеры факторов, влияющих на производительность труда.
Макроэкономика
– Объяснять на примерах различные роли государства в рыночной экономике;
– характеризовать доходную и расходную части государственного бюджета;
– определять основные виды налогов для различных субъектов и экономических
моделей;
– указывать основные последствия макроэкономических проблем;
– объяснять макроэкономическое равновесие в модели «AD-AS»;
– приводить примеры сфер применения показателя ВВП;
– приводить примеры экономической функции денег в реальной жизни;
– различать сферы применения различных форм денег;
– определять денежные агрегаты и факторы, влияющие на формирование величины
денежной массы;
– объяснять взаимосвязь основных элементов банковской системы;
– приводить примеры, как банки делают деньги;
– приводить примеры различных видов инфляции;
– находить в реальных ситуациях последствия инфляции;

– применять способы анализа индекса потребительских цен;
– характеризовать основные направления антиинфляционной политики государства;
– различать виды безработицы;
– находить в реальных условиях причины и последствия безработицы;
– определять целесообразность мер государственной политики для снижения уровня
безработицы;
– приводить примеры факторов, влияющих на экономический рост;
– приводить примеры экономических циклов в разные исторические эпохи.
Международная экономика
– Объяснять назначение международной торговли;
– анализировать систему регулирования внешней торговли на государственном уровне;
– различать экспорт и импорт;
– анализировать курсы мировых валют;
– объяснять влияние международных экономических факторов на валютный курс;
– различать виды международных расчетов;
– анализировать глобальные проблемы международных экономических отношений;
– объяснять роль экономических организаций в социально-экономическом развитии
общества;
– объяснять особенности современной экономики России.
Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться:
Основные концепции экономики
– Критически осмысливать актуальную экономическую информацию, поступающую из
разных источников, и формулировать на этой основе собственные заключения и оценочные
суждения;
– анализировать события общественной и политической жизни с экономической точки
зрения, используя различные источники информации;
– владеть приемами работы с аналитической экономической информацией;
– оценивать происходящие события и поведение людей с экономической точки зрения;
– использовать приобретенные знания для решения практических задач, основанных на
ситуациях, связанных с описанием состояния российской экономики;
– анализировать экономическую информацию по заданной теме в источниках
различного типа и источниках, созданных в различных знаковых системах (текст, таблица,
график, диаграмма, аудиовизуальный ряд и др.).
Микроэкономика
– Применять полученные теоретические и практические знания для определения
экономически рационального, правомерного и социально одобряемого поведения;
– оценивать и принимать ответственность за рациональные решения и их возможные
последствия для себя, своего окружения и общества в целом;
– критически
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микроэкономике, поступающую из разных источников, и формулировать на этой основе
собственные заключения и оценочные суждения;
– объективно оценивать и анализировать экономическую информацию, критически
относиться к псевдонаучной информации, недобросовестной рекламе в средствах массовой
информации;
– использовать приобретенные ключевые компетенции по микроэкономике для
самостоятельной исследовательской деятельности в области экономики;
– применять теоретические знания по микроэкономике для практической деятельности
и повседневной жизни;
– понимать необходимость соблюдения предписаний, предлагаемых в договорах по
кредитам, ипотеке, вкладам и др.;
– оценивать происходящие события и поведение людей с экономической точки зрения;

– сопоставлять свои потребности и возможности, оптимально распределять свои
материальные и трудовые ресурсы, составлять личный финансовый план;
– рационально и экономно обращаться с деньгами в повседневной жизни;
– создавать алгоритмы для совершенствования собственной познавательной
деятельности творческого и поисково-исследовательского характера;
– решать с опорой на полученные знания практические задачи, отражающие типичные
жизненные ситуации;
– грамотно применять полученные знания для исполнения типичных экономических
ролей: в качестве потребителя, члена семьи и гражданина;
– моделировать и рассчитывать проект индивидуального бизнес-плана.
Макроэкономика
– Объективно оценивать и анализировать экономическую информацию по
макроэкономике, критически относиться к псевдонаучной информации;
– владеть способностью анализировать денежно-кредитную и налогово-бюджетную
политику, используемую государством для стабилизации экономики и поддержания
устойчивого экономического роста;
– использовать нормативные правовые документы при выполнении учебноисследовательских проектов, нацеленных на решение разнообразных макроэкономических
задач;
– анализировать события общественной и политической жизни разных стран с
экономической точки зрения, используя различные источники информации;
– осознавать значение теоретических знаний по макроэкономике для практической
деятельности и повседневной жизни;
– оценивать происходящие мировые события и поведение людей с экономической
точки зрения;
– использовать приобретенные знания для решения практических задач, основанных на
ситуациях, связанных с описанием состояния российской и других экономик;
– анализировать динамику основных макроэкономических показателей и современной
ситуации в экономике России;
– решать с опорой на полученные знания практические задачи, отражающие типичные
макроэкономические ситуации;
– грамотно применять полученные знания для исполнения типичных экономических
ролей: в качестве гражданина и налогоплательщика;
– отделять основную экономическую информацию по макроэкономике от
второстепенной, критически оценивать достоверность полученной информации из
неадаптированных источников;
– аргументировать собственную точку зрения по экономическим проблемам,
различным аспектам социально-экономической политики государства.
Международная экономика
– Работать с материалами средств массовой информации, составлять обзоры прессы по
международным экономическим проблемам, находить, собирать и первично обобщать
фактический материал, делая обоснованные выводы;
– анализировать социально значимые проблемы и процессы с экономической точки
зрения, используя различные источники информации;
– оценивать происходящие мировые события с экономической точки зрения;
– ориентироваться в мировых экономических, экологических, демографических,
миграционных процессах, понимать механизм взаимовлияния планетарной среды и мировой
экономики;
– создавать алгоритмы для совершенствования собственной познавательной
деятельности творческого и поискового характера;
– решать с опорой на полученные знания практические задачи, отражающие типичные
жизненные ситуации;

– анализировать взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и
профессиональной деятельности, в основе которых лежат экономические знания по данному
учебному предмету;
– использовать экономические знания и опыт самостоятельной исследовательской
деятельности в области экономики;
– владеть пониманием особенностей формирования рыночной экономики и роли
государства в современном мире.
Право
В результате изучения учебного предмета «Право» на уровне среднего общего
образования:
Выпускник на базовом уровне научится:
– опознавать и классифицировать государства по их признакам, функциям и формам;
– выявлять элементы системы права и дифференцировать источники права;
– характеризовать нормативно-правовой акт как основу законодательства;
– различать виды социальных и правовых норм, выявлять особенности правовых норм
как вида социальных норм;
– различать субъекты и объекты правоотношений;
– дифференцировать правоспособность, дееспособность;
– оценивать возможные последствия правомерного и неправомерного поведения
человека, делать соответствующие выводы;
– оценивать собственный возможный вклад в становление и развитие правопорядка и
законности в Российской Федерации;
– характеризовать Конституцию Российской Федерации как основной закон
государства, определяющий государственное устройство Российской Федерации;
– осознанно содействовать соблюдению Конституции Российской Федерации,
уважению прав и свобод другого человека, демократических ценностей и правопорядка;
– формулировать особенности гражданства как устойчивой правовой связи между
государством и человеком;
– устанавливать взаимосвязь между правами и обязанностями гражданина Российской
Федерации;
– называть элементы системы органов государственной власти в Российской
Федерации;
– различать функции Президента, Правительства и Федерального Собрания Российской
Федерации;
– выявлять особенности судебной системы и системы правоохранительных органов в
Российской Федерации;
– описывать законодательный процесс как целостный государственный механизм;
– характеризовать избирательный процесс в Российской Федерации;
– объяснять на конкретном примере структуру и функции органов местного
самоуправления в Российской Федерации;
– характеризовать и классифицировать права человека;
– объяснять основные идеи международных документов, направленных на защиту прав
человека;
– характеризовать гражданское, семейное, трудовое, административное, уголовное,
налоговое право как ведущие отрасли российского права;
– характеризовать субъектов гражданских правоотношений, различать организационноправовые формы предпринимательской деятельности;
– иллюстрировать примерами нормы законодательства о защите прав потребителя;
– иллюстрировать примерами особенности реализации права собственности, различать
виды гражданско-правовых сделок и раскрывать особенности гражданско-правового
договора;

– иллюстрировать примерами привлечение к гражданско-правовой ответственности;
– характеризовать права и обязанности членов семьи;
– объяснять порядок и условия регистрации и расторжения брака;
– характеризовать трудовые правоотношения и дифференцировать участников этих
правоотношений;
– раскрывать содержание трудового договора;
– разъяснять на примерах особенности положения несовершеннолетних в трудовых
отношениях;
– иллюстрировать примерами способы разрешения трудовых споров и привлечение к
дисциплинарной ответственности;
– различать виды административных правонарушений и описывать порядок
привлечения к административной ответственности;
– дифференцировать виды административных наказаний;
– дифференцировать виды преступлений и наказания за них;
– выявлять специфику уголовной ответственности несовершеннолетних;
– различать права и обязанности налогоплательщика;
– анализировать практические ситуации, связанные с гражданскими, семейными,
трудовыми, уголовными и налоговыми правоотношениями; в предлагаемых модельных
ситуациях определять признаки правонарушения;
– различать гражданское, арбитражное, уголовное судопроизводство, грамотно
применять правовые нормы для разрешения конфликтов правовыми способами;
– высказывать обоснованные суждения, основываясь на внутренней убежденности в
необходимости соблюдения норм права;
– различать виды юридических профессий.
Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:
– различать предмет и метод правового регулирования;
– выявлять общественную опасность коррупции для гражданина, общества и
государства;
– различать права и обязанности, гарантируемые Конституцией Российской Федерации
и в рамках других отраслей права;
– выявлять особенности референдума;
– различать основные принципы международного гуманитарного права;
– характеризовать основные категории обязательственного права;
– целостно описывать порядок заключения гражданско-правового договора;
– выявлять способы защиты гражданских прав;
– определять ответственность родителей по воспитанию своих детей;
– различать рабочее время и время отдыха, разрешать трудовые споры правовыми
способами;
– описывать порядок освобождения от уголовной ответственности;
– соотносить налоговые правонарушения и ответственность за их совершение;
– применять правовые знания для аргументации собственной позиции в конкретных
правовых ситуациях с использованием нормативных актов.
Выпускник на углубленном уровне научится:
– выделять содержание различных теорий происхождения государства;
– сравнивать различные формы государства;
– приводить примеры различных элементов государственного механизма и их место в
общей структуре;
– соотносить основные черты гражданского общества и правового государства;
– применять знания о принципах, источниках, нормах, институтах и отраслях права,
необходимых для ориентации в российском нормативно-правовом материале, для
эффективной реализации своих прав и законных интересов;

– оценивать роль и значение права как важного социального регулятора и элемента
культуры общества;
– сравнивать и выделять особенности и достоинства различных правовых систем
(семей);
– проводить сравнительный анализ правовых норм с другими социальными нормами,
выявлять их соотношение, взаимосвязь и взаимовлияние;
– характеризовать особенности системы российского права;
– различать формы реализации права;
– выявлять зависимость уровня правосознания от уровня правовой культуры;
– оценивать собственный возможный вклад в становление и развитие правопорядка и
законности в Российской Федерации;
– различать соответствующие виды правоотношений, правонарушений, юридической
ответственности, применяемых санкций, способов восстановления нарушенных прав;
– выявлять общественную опасность коррупции для гражданина, общества и
государства;
– целостно анализировать принципы и нормы, регулирующие государственное
устройство Российской Федерации, конституционный статус государственной власти и
систему конституционных прав и свобод в Российской Федерации, механизмы реализации и
защиты прав граждан и юридических лиц в соответствии с положениями Конституции
Российской Федерации;
– сравнивать воинскую обязанность и альтернативную гражданскую службу;
– оценивать роль Уполномоченного по правам человека Российской Федерации в
механизме защиты прав человека и гражданина в Российской Федерации;
– характеризовать систему органов государственной власти Российской Федерации в их
единстве и системном взаимодействии;
– характеризовать правовой статус Президента Российской Федерации, выделять его
основные функции и объяснять их внутри- и внешнеполитическое значение;
– дифференцировать функции Совета Федерации и Государственной Думы Российской
Федерации;
– характеризовать Правительство Российской Федерации как главный орган
исполнительной власти в государстве; раскрывать порядок формирования и структуру
Правительства Российской Федерации;
– характеризовать судебную систему и систему правоохранительных органов
Российской Федерации;
– характеризовать этапы законодательного процесса и субъектов законодательной
инициативы;
– выделять особенности избирательного процесса в Российской Федерации;
– характеризовать систему органов местного самоуправления как одну из основ
конституционного строя Российской Федерации;
– определять место международного права в отраслевой системе права;
– характеризовать субъектов международного права;
– различать способы мирного разрешения споров;
– оценивать социальную значимость соблюдения прав человека;
– сравнивать механизмы универсального и регионального сотрудничества и контроля в
области международной защиты прав человека;
– дифференцировать участников вооруженных конфликтов;
– различать защиту жертв войны и защиту гражданских объектов и культурных
ценностей;
– называть виды запрещенных средств и методов ведения военных действий;
– выделять структурные элементы системы российского законодательства;
– анализировать различные гражданско-правовые явления, юридические факты и
правоотношения в сфере гражданского права;

– проводить
сравнительный
анализ
организационно-правовых
форм
предпринимательской деятельности, выявлять их преимущества и недостатки;
– целостно описывать порядок заключения гражданско-правового договора;
– различать формы наследования;
– различать виды и формы сделок в Российской Федерации;
– выявлять способы защиты гражданских прав;
– характеризовать особенности защиты прав на результаты интеллектуальной
деятельности;
– анализировать условия вступления в брак, характеризовать порядок и условия
регистрации и расторжения брака;
– различать формы воспитания детей, оставшихся без попечения родителей;
– выделять права и обязанности членов семьи;
– характеризовать трудовое право как одну из ведущих отраслей российского права,
определять правовой статус участников трудовых правоотношений;
– проводить сравнительный анализ гражданско-правового и трудового договоров;
– различать рабочее время и время отдыха, разрешать трудовые споры правовыми
способами;
– дифференцировать уголовные и административные правонарушения и наказание за
них;
– проводить сравнительный анализ уголовного и административного видов
ответственности;
– иллюстрировать примерами порядок и условия привлечения к уголовной и
административной ответственности несовершеннолетних;
– целостно описывать структуру банковской системы Российской Федерации;
– в практических ситуациях определять применимость налогового права Российской
Федерации;
– выделять объекты и субъекты налоговых правоотношений;
– соотносить виды налоговых правонарушений с ответственностью за их совершение;
– применять нормы жилищного законодательства в процессе осуществления своего
права на жилище;
– дифференцировать права и обязанности участников образовательного процесса;
– проводить сравнительный анализ конституционного, гражданского, арбитражного,
уголовного и административного видов судопроизводства, грамотно применять правовые
нормы для разрешения конфликтов правовыми способами;
– давать на примерах квалификацию возникающих в сфере процессуального права
правоотношений;
– применять правовые знания для аргументации собственной позиции в конкретных
правовых ситуациях с использованием нормативных актов;
– выявлять особенности и специфику различных юридических профессий.
Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться:
– проводить сравнительный анализ различных теорий государства и права;
– дифференцировать теории сущности государства по источнику государственной
власти;
– сравнивать достоинства и недостатки различных видов и способов толкования права;
– оценивать тенденции развития государства и права на современном этапе;
– понимать необходимость правового воспитания и противодействия правовому
нигилизму;
– классифицировать виды конституций по форме выражения, по субъектам принятия,
по порядку принятия и изменения;
– толковать государственно-правовые явления и процессы;
– проводить сравнительный анализ особенностей российской правовой системы и
правовых систем других государств;

– различать принципы и виды правотворчества;
– описывать этапы становления парламентаризма в России;
– сравнивать различные виды избирательных систем;
– анализировать с точки зрения международного права проблемы, возникающие в
современных международных отношениях;
– анализировать институт международно-правового признания;
– выявлять особенности международно-правовой ответственности;
– выделять основные международно-правовые акты, регулирующие отношения
государств в рамках международного гуманитарного права;
– оценивать роль неправительственных организаций в деятельности по защите прав
человека в условиях военного времени;
– формулировать особенности страхования в Российской Федерации, различать виды
страхования;
– различать опеку и попечительство;
– находить наиболее оптимальные варианты разрешения правовых споров,
возникающих в процессе трудовой деятельности;
– 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.
Обществознание
В результате изучения учебного предмета «Обществознание» на уровне среднего
общего образования:
Выпускник на базовом уровне научится:
Человек. Человек в системе общественных отношений
– Выделять черты социальной сущности человека;
– определять роль духовных ценностей в обществе;
– распознавать формы культуры по их признакам, иллюстрировать их примерами;
– различать виды искусства;
– соотносить поступки и отношения с принятыми нормами морали;
– выявлять сущностные характеристики религии и ее роль в культурной жизни;
– выявлять роль агентов социализации на основных этапах социализации индивида;
– раскрывать связь между мышлением и деятельностью;
– различать виды деятельности, приводить примеры основных видов деятельности;
– выявлять и соотносить цели, средства и результаты деятельности;
– анализировать различные ситуации свободного выбора, выявлять его основания и
последствия;
– различать формы чувственного и рационального познания, поясняя их примерами;
– выявлять особенности научного познания;
– различать абсолютную и относительную истины;
– иллюстрировать конкретными примерами роль мировоззрения в жизни человека;
– выявлять связь науки и образования, анализировать факты социальной
действительности в контексте возрастания роли образования и науки в современном
обществе;
– выражать и аргументировать собственное отношение к роли образования и
самообразования в жизни человека.
Общество как сложная динамическая система
– Характеризовать общество как целостную развивающуюся (динамическую) систему в
единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов;
– выявлять,
анализировать,
систематизировать
и
оценивать
информацию,
иллюстрирующую многообразие и противоречивость социального развития;

– приводить примеры прогрессивных и регрессивных общественных изменений,
аргументировать свои суждения, выводы;
– формулировать собственные суждения о сущности, причинах и последствиях
глобализации; иллюстрировать проявления различных глобальных проблем.
Экономика
– Раскрывать взаимосвязь экономики с другими сферами жизни общества;
– конкретизировать примерами основные факторы производства и факторные доходы;
– объяснять механизм свободного ценообразования, приводить примеры действия
законов спроса и предложения;
– оценивать влияние конкуренции и монополии на экономическую жизнь, поведение
основных участников экономики;
– различать формы бизнеса;
– извлекать социальную информацию из источников различного типа о тенденциях
развития современной рыночной экономики;
– различать экономические и бухгалтерские издержки;
– приводить примеры постоянных и переменных издержек производства;
– различать деятельность различных финансовых институтов, выделять задачи,
функции и роль Центрального банка Российской Федерации в банковской системе РФ;
– различать формы, виды проявления инфляции, оценивать последствия инфляции для
экономики в целом и для различных социальных групп;
– выделять объекты спроса и предложения на рынке труда, описывать механизм их
взаимодействия;
– определять причины безработицы, различать ее виды;
– высказывать обоснованные суждения о направлениях государственной политики в
области занятости;
– объяснять поведение собственника, работника, потребителя с точки зрения
экономической рациональности, анализировать собственное потребительское поведение;
– анализировать практические ситуации, связанные с реализацией гражданами своих
экономических интересов;
– приводить примеры участия государства в регулировании рыночной экономики;
– высказывать обоснованные суждения о различных направлениях экономической
политики государства и ее влиянии на экономическую жизнь общества;
– различать важнейшие измерители экономической деятельности и показатели их роста:
ВНП (валовой национальный продукт), ВВП (валовой внутренний продукт);
– различать и сравнивать пути достижения экономического роста.
Социальные отношения
– Выделять критерии социальной стратификации;
– анализировать социальную информацию из адаптированных источников о структуре
общества и направлениях ее изменения;
– выделять особенности молодежи как социально-демографической группы, раскрывать
на примерах социальные роли юношества;
– высказывать обоснованное суждение о факторах, обеспечивающих успешность
самореализации молодежи в условиях современного рынка труда;
– выявлять причины социальных конфликтов, моделировать ситуации разрешения
конфликтов;
– конкретизировать примерами виды социальных норм;
– характеризовать виды социального контроля и их социальную роль, различать
санкции социального контроля;
– различать позитивные и негативные девиации, раскрывать на примерах последствия
отклоняющегося поведения для человека и общества;
– определять и оценивать возможную модель собственного поведения в конкретной
ситуации с точки зрения социальных норм;

– различать виды социальной мобильности, конкретизировать примерами;
– выделять причины и последствия этносоциальных конфликтов, приводить примеры
способов их разрешения;
– характеризовать основные принципы национальной политики России на современном
этапе;
– характеризовать социальные институты семьи и брака; раскрывать факторы,
влияющие на формирование института современной семьи;
– характеризовать семью как социальный институт, раскрывать роль семьи в
современном обществе;
– высказывать обоснованные суждения о факторах, влияющих на демографическую
ситуацию в стране;
– формулировать выводы о роли религиозных организаций в жизни современного
общества, объяснять сущность свободы совести, сущность и значение веротерпимости;
– осуществлять комплексный поиск, систематизацию социальной информации по
актуальным проблемам социальной сферы, сравнивать, анализировать, делать выводы,
рационально решать познавательные и проблемные задачи;
– оценивать собственные отношения и взаимодействие с другими людьми с позиций
толерантности.
Политика
– Выделять субъектов политической деятельности и объекты политического
воздействия;
– различать политическую власть и другие виды власти;
– устанавливать связи между социальными интересами, целями и методами
политической деятельности;
– высказывать аргументированные суждения о соотношении средств и целей в
политике;
– раскрывать роль и функции политической системы;
– характеризовать государство как центральный институт политической системы;
– различать типы политических режимов, давать оценку роли политических режимов
различных типов в общественном развитии;
– обобщать и систематизировать информацию о сущности (ценностях, принципах,
признаках, роли в общественном развитии) демократии;
– характеризовать демократическую избирательную систему;
– различать мажоритарную, пропорциональную, смешанную избирательные системы;
– устанавливать взаимосвязь правового государства и гражданского общества,
раскрывать ценностный смысл правового государства;
– определять роль политической элиты и политического лидера в современном
обществе;
– конкретизировать примерами роль политической идеологии;
– раскрывать на примерах функционирование различных партийных систем;
– формулировать суждение о значении многопартийности и идеологического
плюрализма в современном обществе;
– оценивать роль СМИ в современной политической жизни;
– иллюстрировать примерами основные этапы политического процесса;
– различать и приводить примеры непосредственного и опосредованного политического
участия, высказывать обоснованное суждение о значении участия граждан в политике.
Правовое регулирование общественных отношений
– Сравнивать правовые нормы с другими социальными нормами;
– выделять основные элементы системы права;
– выстраивать иерархию нормативных актов;
– выделять основные стадии законотворческого процесса в Российской Федерации;

– различать понятия «права человека» и «права гражданина», ориентироваться в
ситуациях, связанных с проблемами гражданства, правами и обязанностями гражданина РФ,
с реализацией гражданами своих прав и свобод;
– обосновывать взаимосвязь между правами и обязанностями человека и гражданина,
выражать собственное отношение к лицам, уклоняющимся от выполнения конституционных
обязанностей;
– аргументировать важность соблюдения норм экологического права и характеризовать
способы защиты экологических прав;
– раскрывать содержание гражданских правоотношений;
– применять полученные знания о нормах гражданского права в практических
ситуациях, прогнозируя последствия принимаемых решений;
– различать организационно-правовые формы предприятий;
– характеризовать порядок рассмотрения гражданских споров;
– давать обоснованные оценки правомерного и неправомерного поведения субъектов
семейного права, применять знания основ семейного права в повседневной жизни;
– находить и использовать в повседневной жизни информацию о правилах приема в
образовательные организации профессионального и высшего образования;
– характеризовать условия заключения, изменения и расторжения трудового договора;
– иллюстрировать примерами виды социальной защиты и социального обеспечения;
– извлекать и анализировать информацию по заданной теме в адаптированных
источниках различного типа (Конституция РФ, ГПК РФ, АПК РФ, УПК РФ);
– объяснять основные идеи международных документов, направленных на защиту прав
человека.
Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:
Человек. Человек в системе общественных отношений
– Использовать полученные знания о социальных ценностях и нормах в повседневной
жизни, прогнозировать последствия принимаемых решений;
– применять знания о методах познания социальных явлений и процессов в учебной
деятельности и повседневной жизни;
– оценивать разнообразные явления и процессы общественного развития;
– характеризовать основные методы научного познания;
– выявлять особенности социального познания;
– различать типы мировоззрений;
– объяснять специфику взаимовлияния двух миров социального и природного в
понимании природы человека и его мировоззрения;
– выражать собственную позицию по вопросу познаваемости мира и аргументировать
ее.
Общество как сложная динамическая система
– Устанавливать причинно-следственные связи между состоянием различных сфер
жизни общества и общественным развитием в целом;
– выявлять, опираясь на теоретические положения и материалы СМИ, тенденции и
перспективы общественного развития;
– систематизировать социальную информацию, устанавливать связи в целостной
картине общества (его структурных элементов, процессов, понятий) и представлять ее в
разных формах (текст, схема, таблица).
Экономика
– Выделять и формулировать характерные особенности рыночных структур;
– выявлять противоречия рынка;
– раскрывать роль и место фондового рынка в рыночных структурах;
– раскрывать возможности финансирования малых и крупных фирм;
– обосновывать выбор форм бизнеса в конкретных ситуациях;
– различать источники финансирования малых и крупных предприятий;

– определять практическое назначение основных функций менеджмента;
– определять место маркетинга в деятельности организации;
– применять полученные знания для выполнения социальных ролей работника и
производителя;
– оценивать свои возможности трудоустройства в условиях рынка труда;
– раскрывать фазы экономического цикла;
– высказывать аргументированные суждения о противоречивом влиянии процессов
глобализации на различные стороны мирового хозяйства и национальных экономик; давать
оценку противоречивым последствиям экономической глобализации;
– извлекать информацию из различных источников для анализа тенденций
общемирового экономического развития, экономического развития России.
Социальные отношения
– Выделять причины социального неравенства в истории и современном обществе;
– высказывать обоснованное суждение о факторах, обеспечивающих успешность
самореализации молодежи в современных условиях;
– анализировать ситуации, связанные с различными способами разрешения социальных
конфликтов;
– выражать собственное отношение к различным способам разрешения социальных
конфликтов;
– толерантно вести себя по отношению к людям, относящимся к различным этническим
общностям и религиозным конфессиям; оценивать роль толерантности в современном мире;
– находить и анализировать социальную информацию о тенденциях развития семьи в
современном обществе;
– выявлять существенные параметры демографической ситуации в России на основе
анализа данных переписи населения в Российской Федерации, давать им оценку;
– выявлять причины и последствия отклоняющегося поведения, объяснять с опорой на
имеющиеся знания способы преодоления отклоняющегося поведения;
– анализировать численность населения и динамику ее изменений в мире и в России.
Политика
– Находить, анализировать информацию о формировании правового государства и
гражданского общества в Российской Федерации, выделять проблемы;
– выделять основные этапы избирательной кампании;
– в перспективе осознанно участвовать в избирательных кампаниях;
– отбирать и систематизировать информацию СМИ о функциях и значении местного
самоуправления;
– самостоятельно давать аргументированную оценку личных качеств и деятельности
политических лидеров;
– характеризовать особенности политического процесса в России;
– анализировать основные тенденции современного политического процесса.
Правовое регулирование общественных отношений
– Действовать в пределах правовых норм для успешного решения жизненных задач в
разных сферах общественных отношений;
– перечислять участников законотворческого процесса и раскрывать их функции;
– характеризовать механизм судебной защиты прав человека и гражданина в РФ;
– ориентироваться в предпринимательских правоотношениях;
– выявлять общественную опасность коррупции для гражданина, общества и
государства;
– применять знание основных норм права в ситуациях повседневной жизни,
прогнозировать последствия принимаемых решений;
– оценивать происходящие события и поведение людей с точки зрения соответствия
закону;

– характеризовать основные направления деятельности государственных органов по
предотвращению терроризма, раскрывать роль СМИ и гражданского общества в
противодействии терроризму.
Россия в мире
В результате изучения учебного предмета «Россия в мире» на уровне среднего
общего образования:
Выпускник на базовом уровне научится:
– использовать комплекс знаний об основных этапах, ключевых событиях истории
многонационального Российского государства и человечества в целом;
– использовать понятийный аппарат исторического знания и приемы исторического
анализа, межпредметные связи для осмысления, раскрытия сущности, причинноследственных связей и значения событий, процессов и явлений прошлого и современности;
– раскрывать историю России как неотъемлемую часть мирового исторического
процесса и роль многих поколений россиян во взаимодействии с другими государствами и
народами во всех сферах, в том числе в современном глобальном мире;
– соотносить общие исторические процессы и отдельные факты;
– выделять причинно-следственные связи и исторические предпосылки современного
положения РФ на международной арене;
– сравнивать историческое развитие России и других стран, объяснять, в чем
заключались общие черты и особенности их исторического развития;
– излагать круг дискуссионных, «трудных» вопросов истории и существующие в науке
их современные версии и трактовки;
– раскрывать историко-культурное многообразие народов России, содержание
основополагающих
общероссийских
символов,
культурных,
религиозных,
этнонациональных традиций, нравственных и социальных установок;
– применять элементы источниковедческого анализа при работе с историческими
материалами (определение принадлежности и достоверности источника, обстоятельства и
цели его создания, позиций авторов и др.), излагать выявленную информацию, раскрывая ее
познавательную ценность;
– использовать навыки проектной деятельности, умение вести диалог, участвовать в
дискуссии по исторической тематике в условиях открытого информационного общества;
– характеризовать важнейшие достижения культуры и систему ценностей,
сформировавшиеся в ходе исторического развития;
– составлять собственное суждение об историческом наследии народов России и мира;
– различать в исторической информации факты и мнения, исторические описания и
исторические объяснения;
– уважительно относиться к историко-культурному наследию народов России и мира;
– знать и сопоставлять между собой различные варианты развития народов мира;
– знать историю возникновения и развития основных философских, экономических,
политико-правовых течений в мире, особенности их реализации в России.
Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:
– владеть системными историческими знаниями, служащими основой для понимания
места и роли России в мировой истории, для соотнесения (синхронизации) событий и
процессов всемирной, национальной и региональной/локальной истории;
– применять приемы самостоятельного поиска и критического анализа историкосоциальной информации, ее систематизации и представления в различных знаковых
системах;
– использовать
принципы
структурно-функционального,
временнóго
и
пространственного анализа при работе с источниками, интерпретировать и сравнивать
содержащуюся в них информацию с целью реконструкции фрагментов исторической
действительности, аргументации выводов, вынесения оценочных суждений;

– анализировать и сопоставлять как научные, так и вненаучные версии и оценки
исторического прошлого, отличать интерпретации, основанные на фактическом материале,
от заведомых искажений, фальсификации;
– раскрывать сущность дискуссионных, «трудных» вопросов истории России,
определять и аргументировать свое отношение к различным версиям, оценкам исторических
событий и деятельности личностей на основе представлений о достижениях историографии;
– целенаправленно применять элементы методологических знаний об историческом
процессе, начальные историографические умения в познавательной, проектной, учебноисследовательской деятельности, социальной практике, поликультурном общении,
общественных обсуждениях и т.д.;
– применять приемы самообразования в области общественно-научного (социальногуманитарного) познания для дальнейшего получения профессионального образования;
– использовать современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и
всемирной истории;
– выявлять, понимать и прогнозировать развитие политических приоритетов России с
учетом ее исторического опыта.
Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия
Базовый уровень
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Здесь и далее:распознавать конкретные примеры общих понятий по характерным признакам, выполнять
действия в соответствии с определением и простейшими свойствами понятий, конкретизировать примерами
общие понятия.
4
Здесь и далее; знать определение понятия, уметь пояснять его смысл,уметь использовать понятие и его
свойства при проведении рассуждений, решении задач.

и
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контрпримеров.

множество,
элемент
множества,
подмножество,
пересечение и
объединение
множеств,
числовые
множества на
координатной
прямой, отрезок,
интервал,
полуинтервал,
промежуток с
выколотой точкой,
графическое
представление
множеств на
координатной
плоскости;

оперировать
понятиями:
утверждение,
отрицание
утверждения,
истинные и
ложные
утверждения,
причина,
следствие, частный
случай общего
утверждения,
контрпример;

проверять
принадлежность
элемента
множеству;

находить
пересечение и
объединение
множеств, в том
числе
представленных
графически на
числовой прямой и
В повседневной
жизни и при изучении на координатной

множество,
элемент
множества,
подмножество,
пересечение,
объединение и
разность
множеств,
числовые
множества на
координатной
прямой, отрезок,
интервал,
полуинтервал,
промежуток с
выколотой
точкой,
графическое
представление
множеств на
координатной
плоскости;

задавать
множества
перечислением и
характеристическ
им свойством;

оперироват
ь понятиями:
утверждение,
отрицание
утверждения,
истинные и
ложные
утверждения,
причина,
следствие,
частный случай
общего
утверждения,
контрпример;

проверять
принадлежность
элемента
множеству;

находить


оперироват
ь понятием
определения,
основными
видами
определений,
основными
видами теорем;

понимать
суть косвенного
доказательства;

оперироват
ь понятиями
счетного и
несчетного
множества;

применять
метод
математической
индукции для
проведения
рассуждений и
доказательств и
при решении
задач.
В повседневной
жизни и при
изучении других
предметов:

использова
ть теоретикомножественный
язык и язык
логики для
описания
реальных
процессов и
явлений, при
решении задач
других учебных
предметов

Здесь и далее: знать определение понятия, знать и уметь обосновывать свойства(признаки, если они есть)
понятия, характеризовать связи с другими понятиями, представляя одно понятие как часть целостного
комплекса, использовать понятие и его свойства при проведении рассуждений, доказательств, решении задач.

других предметов:

использовать
числовые множества
на координатной
прямой для описания
реальных процессов и
явлений;

проводить
логические
рассуждения в
ситуациях
повседневной жизни

плоскости;

проводить
доказательные
рассуждения для
обоснования
истинности
утверждений.

пересечение и
объединение
множеств, в том
числе
представленных
графически на
числовой прямой
и на
координатной
В повседневной
плоскости;
жизни и при
изучении других

проводить
предметов:
доказательные

использоват рассуждения для
обоснования
ь числовые
истинности
множества на
утверждений.
координатной
В повседневной
прямой и на
жизни и при
координатной
изучении других
плоскости для
описания реальных предметов:
процессов и

использова
явлений;
ть числовые

проводить множества на
координатной
доказательные
прямой и на
рассуждения в
координатной
ситуациях
плоскости для
повседневной
описания
жизни, при
решении задач из реальных
других предметов процессов и
явлений;
- проводить
доказательные
рассуждения в
ситуациях
повседневной
жизни, при
решении задач из
других предметов
Числа и

Оперировать

Свободно

Свободно
выражени на базовом уровне
оперировать
оперировать
я
понятиями: целое
понятиями: целое понятиями:
число, делимость
число, делимость натуральное
чисел, обыкновенная чисел,
число, множество
дробь, десятичная
обыкновенная
натуральных
дробь, рациональное дробь, десятичная чисел, целое
число, приближённое дробь,
число, множество
значение числа, часть, рациональное
целых чисел,
доля, отношение,
число,
обыкновенная
процент, повышение приближённое
дробь, десятичная
и понижение на
значение числа,
дробь, смешанное
заданное число
часть, доля,
число,


Достижени
е результатов
раздела II;

свободно
оперировать
числовыми
множествами при
решении задач;

понимать
причины и
основные идеи
расширения
числовых

процентов, масштаб;

оперировать на
базовом уровне
понятиями: логарифм
числа,
тригонометрическая
окружность,
градусная мера угла,
величина угла,
заданного точкой на
тригонометрической
окружности, синус,
косинус, тангенс и
котангенс углов,
имеющих
произвольную
величину;

выполнять
арифметические
действия с целыми и
рациональными
числами;

выполнять
несложные
преобразования
числовых выражений,
содержащих степени
чисел, либо корни из
чисел, либо
логарифмы чисел;

сравнивать
рациональные числа
между собой;

оценивать и
сравнивать с
рациональными
числами значения
целых степеней
чисел, корней
натуральной степени
из чисел, логарифмов
чисел в простых
случаях;

изображать
точками на числовой
прямой целые и
рациональные числа;

изображать
точками на числовой
прямой целые
степени чисел, корни
натуральной степени

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

приводить
примеры чисел с
заданными
свойствами
делимости;

оперировать
понятиями:
логарифм числа,
тригонометрическа
я окружность,
радианная и
градусная мера
угла, величина
угла, заданного
точкой на
тригонометрическо
й окружности,
синус, косинус,
тангенс и
котангенс углов,
имеющих
произвольную
величину, числа е
и π;

выполнять
арифметические
действия, сочетая
устные и
письменные
приемы, применяя
при необходимости
вычислительные
устройства;

находить
значения корня
натуральной
степени, степени с
рациональным
показателем,
логарифма,
используя при
необходимости
вычислительные
устройства;

пользоватьс

рациональное
число, множество
рациональных
чисел,
иррациональное
число, корень
степени n,
действительное
число, множество
действительных
чисел,
геометрическая
интерпретация
натуральных,
целых,
рациональных,
действительных
чисел;

понимать и
объяснять
разницу между
позиционной и
непозиционной
системами записи
чисел;

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

доказывать
и использовать
признаки
делимости суммы
и произведения
при выполнении
вычислений и
решении задач;

выполнять
округление
рациональных и
иррациональных
чисел с заданной
точностью;

сравнивать
действительные
числа разными
способами;

упорядочи
вать числа,
записанные в виде

множеств;

владеть
основными
понятиями теории
делимости при
решении
стандартных
задач

иметь
базовые
представления о
множестве
комплексных
чисел;

свободно
выполнять
тождественные
преобразования
тригонометрическ
их,
логарифмических,
степенных
выражений;

владеть
формулой бинома
Ньютона;

применять
при решении
задач теорему о
линейном
представлении
НОД;

применять
при решении
задач Китайскую
теорему об
остатках;

применять
при решении
задач Малую
теорему Ферма;

уметь
выполнять запись
числа в
позиционной
системе
счисления;

применять
при решении
задач теоретикочисловые

из чисел, логарифмы
чисел в простых
случаях;

выполнять
несложные
преобразования
целых и дробнорациональных
буквенных
выражений;

выражать в
простейших случаях
из равенства одну
переменную через
другие;

вычислять в
простых случаях
значения числовых и
буквенных
выражений,
осуществляя
необходимые
подстановки и
преобразования;

изображать
схематически угол,
величина которого
выражена в градусах;

оценивать
знаки синуса,
косинуса, тангенса,
котангенса
конкретных углов.

я оценкой и
прикидкой при
практических
расчетах;

проводить
по известным
формулам и
правилам
преобразования
буквенных
выражений,
включающих
степени, корни,
логарифмы и
тригонометрически
е функции;

находить
значения числовых
и буквенных
выражений,
осуществляя
необходимые
подстановки и
преобразования;

изображать
схематически угол,
величина которого
выражена в
градусах или
радианах;

использоват
ь при решении
задач табличные
значения
тригонометрически
В повседневной
жизни и при изучении х функций углов;
других учебных

выполнять
предметов:
перевод величины
угла из радианной

выполнять
меры в градусную
вычисления при
и обратно.
решении задач
практического
В повседневной
характера;
жизни и при

выполнять
практические расчеты изучении других
с использованием при учебных
предметов:
необходимости

выполнять
справочных
действия с
материалов и
числовыми
вычислительных
данными при
устройств;
решении задач

соотносить

обыкновенной и
десятичной дроби,
числа, записанные
с использованием
арифметического
квадратного
корня, корней
степени больше 2;

находить
НОД и НОК
разными
способами и
использовать их
при решении
задач;

выполнять
вычисления и
преобразования
выражений,
содержащих
действительные
числа, в том числе
корни
натуральных
степеней;

выполнять
стандартные
тождественные
преобразования
тригонометрическ
их,
логарифмических,
степенных,
иррациональных
выражений.
В повседневной
жизни и при
изучении других
предметов:

выполнять
и объяснять
сравнение
результатов
вычислений при
решении
практических
задач, в том числе
приближенных
вычислений,
используя разные
способы

функции: число и
сумма делителей,
функцию Эйлера;

применять
при решении
задач цепные
дроби;

применять
при решении
задач многочлены
с
действительными
и целыми
коэффициентами;

владеть
понятиями
приводимый и
неприводимый
многочлен и
применять их при
решении задач;

применять
при решении
задач Основную
теорему алгебры;

применять
при решении
задач простейшие
функции
комплексной
переменной как
геометрические
преобразования

реальные величины,
характеристики
объектов
окружающего мира с
их конкретными
числовыми
значениями;

использовать
методы округления,
приближения и
прикидки при
решении
практических задач
повседневной жизни

Уравнения
и
неравенст
ва


Решать
линейные уравнения
и неравенства,
квадратные
уравнения;

решать
логарифмические
уравнения вида loga
(bx + c) = d и
простейшие
неравенства вида
logax<d;

решать
показательные
уравнения, вида abx+c=
d (где d можно
представить в виде
степени с основанием
a) и простейшие
неравенства вида ax<d
(где d можно
представить в виде
степени с основанием
a);.

приводить
несколько примеров
корней простейшего
тригонометрического
уравнения вида: sin x
= a, cos x = a, tgx =

практического
характера и задач
из различных
областей знаний,
используя при
необходимости
справочные
материалы и
вычислительные
устройства;

оценивать,
сравнивать и
использовать при
решении
практических задач
числовые значения
реальных величин,
конкретные
числовые
характеристики
объектов
окружающего мира

Решать
рациональные,
показательные и
логарифмические
уравнения и
неравенства,
простейшие
иррациональные и
тригонометрически
е уравнения,
неравенства и их
системы;

использоват
ь методы решения
уравнений:
приведение к виду
«произведение
равно нулю» или
«частное равно
нулю», замена
переменных;

использоват
ь метод интервалов
для решения
неравенств;

использоват
ь графический
метод для
приближенного
решения

сравнений;

записывать
, сравнивать,
округлять
числовые данные
реальных величин
с использованием
разных систем
измерения;

составлять
и оценивать
разными
способами
числовые
выражения при
решении
практических
задач и задач из
других учебных
предметов

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 3-й и 4й степеней,
дробнорациональные и
иррациональные;


Достижени
е результатов
раздела II;

свободно
определять тип и
выбирать метод
решения
показательных и
логарифмических
уравнений и
неравенств,
иррациональных
уравнений и
неравенств,
тригонометрическ
их уравнений и
неравенств, их
систем;

свободно
решать системы
линейных
уравнений;

решать
основные типы
уравнений и
неравенств с
параметрами;

применять
при решении
задач неравенства

a,ctgx = a, где a –
табличное значение
соответствующей
тригонометрической
функции.

уравнений и
неравенств;

изображать
на
тригонометрическо
й окружности
В повседневной
множество
жизни и при изучении решений
других предметов:
простейших
тригонометрически

составлять и
решать уравнения и
х уравнений и
системы уравнений
неравенств;
при решении

выполнять
несложных
отбор корней
практических задач
уравнений или
решений
неравенств в
соответствии с
дополнительными
условиями и
ограничениями.
В повседневной
жизни и при
изучении других
учебных
предметов:

составлять и
решать уравнения,
системы уравнений
и неравенства при
решении задач
других учебных
предметов;

использоват
ь 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


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;

использова
ть метод
интервалов для
решения
неравенств, в том
числе дробнорациональных и
включающих в
себя

Коши —
Буняковского,
Бернулли;

иметь
представление о
неравенствах
между средними
степенными

правдоподобие в
контексте заданной
реальной ситуации
или прикладной
задачи

иррациональные
выражения;

решать
алгебраические
уравнения и
неравенства и их
системы с
параметрами
алгебраическим и
графическим
методами;

владеть
разными
методами
доказательства
неравенств;

решать
уравнения в
целых числах;

изображать
множества на
плоскости,
задаваемые
уравнениями,
неравенствами и
их системами;

свободно
использовать
тождественные
преобразования
при решении
уравнений и
систем уравнений
В повседневной
жизни и при
изучении других
предметов:

составлять
и решать
уравнения,
неравенства, их
системы при
решении задач
других учебных
предметов;

выполнять
оценку
правдоподобия
результатов,
получаемых при
решении

Функции


Оперировать
на базовом уровне
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


Оперироват
ь понятиями:
зависимость
величин, функция,
аргумент и
значение функции,
область
определения и
множество
значений функции,
график
зависимости,
график функции,
нули функции,
промежутки
знакопостоянства,

различных
уравнений,
неравенств и их
систем при
решении задач
других учебных
предметов;

составлять
и решать
уравнения и
неравенства с
параметрами при
решении задач
других учебных
предметов;

составлять
уравнение,
неравенство или
их систему,
описывающие
реальную
ситуацию или
прикладную
задачу,
интерпретировать
полученные
результаты;

использовать
программные
средства при
решении
отдельных
классов
уравнений и
неравенств

Владеть
понятиями:
зависимость
величин,
функция,
аргумент и
значение
функции, область
определения и
множество
значений
функции, график
зависимости,
график функции,
нули функции,
промежутки


Достижени
е результатов
раздела II;

владеть
понятием
асимптоты и
уметь его
применять при
решении задач;

применять
методы решения
простейших
дифференциальны
х уравнений
первого и второго
порядков

промежутке,
убывание на
числовом
промежутке,
наибольшее и
наименьшее значение
функции на числовом
промежутке,
периодическая
функция, период;

оперировать на
базовом уровне
понятиями: прямая и
обратная
пропорциональность
линейная,
квадратичная,
логарифмическая и
показательная
функции,
тригонометрические
функции;

распознавать
графики
элементарных
функций: прямой и
обратной
пропорциональности,
линейной,
квадратичной,
логарифмической и
показательной
функций,
тригонометрических
функций;

соотносить
графики
элементарных
функций: прямой и
обратной
пропорциональности,
линейной,
квадратичной,
логарифмической и
показательной
функций,
тригонометрических
функций с
формулами,
которыми они
заданы;

находить по

возрастание на
числовом
промежутке,
убывание на
числовом
промежутке,
наибольшее и
наименьшее
значение функции
на числовом
промежутке,
периодическая
функция, период,
четная и нечетная
функции;

оперировать
понятиями: прямая
и обратная
пропорциональнос
ть, линейная,
квадратичная,
логарифмическая и
показательная
функции,
тригонометрически
е функции;

определять
значение функции
по значению
аргумента при
различных
способах задания
функции;

строить
графики
изученных
функций;

описывать
по графику и в
простейших
случаях по
формуле поведение
и свойства
функций, находить
по графику
функции
наибольшие и
наименьшие
значения;

строить
эскиз графика
функции,

знакопостоянства,
возрастание на
числовом
промежутке,
убывание на
числовом
промежутке,
наибольшее и
наименьшее
значение функции
на числовом
промежутке,
периодическая
функция, период,
четная и нечетная
функции; уметь
применять эти
понятия при
решении задач;

владеть
понятием
степенная
функция; строить
ее график и уметь
применять
свойства
степенной
функции при
решении задач;

владеть
понятиями
показательная
функция,
экспонента;
строить их
графики и уметь
применять
свойства
показательной
функции при
решении задач;

владеть
понятием
логарифмическая
функция; строить
ее график и уметь
применять
свойства
логарифмической
функции при
решении задач;

владеть

графику приближённо
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
приведенному набору
условий (промежутки
возрастания/убывания
, значение функции в
заданной точке, точки
экстремумов и т.д.).
В повседневной
жизни и при изучении
других предметов:

определять по
графикам свойства
реальных процессов и
зависимостей
(наибольшие и
наименьшие
значения,
промежутки
возрастания и
убывания,
промежутки
знакопостоянства и
т.п.);

интерпретиров
ать свойства в
контексте конкретной
практической
ситуации

удовлетворяющей
приведенному
набору условий
(промежутки
возрастания/убыва
ния, значение
функции в
заданной точке,
точки
экстремумов,
асимптоты, нули
функции и т.д.);

решать
уравнения,
простейшие
системы
уравнений,
используя свойства
функций и их
графиков.
В повседневной
жизни и при
изучении других
учебных
предметов:

определять
по графикам и
использовать для
решения
прикладных задач
свойства реальных
процессов и
зависимостей
(наибольшие и
наименьшие
значения,
промежутки
возрастания и
убывания функции,
промежутки
знакопостоянства,
асимптоты, период
и т.п.);

интерпретир
овать свойства в
контексте
конкретной
практической
ситуации;

определять
по графикам

понятиями
тригонометрическ
ие функции;
строить их
графики и уметь
применять
свойства
тригонометрическ
их функций при
решении задач;

владеть
понятием
обратная
функция;
применять это
понятие при
решении задач;

применять
при решении
задач свойства
функций:
четность,
периодичность,
ограниченность;

применять
при решении
задач
преобразования
графиков
функций;

владеть
понятиями
числовая
последовательнос
ть,
арифметическая и
геометрическая
прогрессия;

применять
при решении
задач свойства и
признаки
арифметической и
геометрической
прогрессий.
В повседневной
жизни и при
изучении других
учебных
предметов:

определять
по графикам и

простейшие
характеристики
периодических
процессов в
биологии,
экономике,
музыке,
радиосвязи и др.
(амплитуда, период
и т.п.)

Элементы
математич
еского
анализа


Оперировать
на базовом уровне
понятиями:
производная функции
в точке, касательная к
графику функции,
производная
функции;

определять
значение
производной функции
в точке по
изображению
касательной к
графику, проведенной

использовать для
решения
прикладных задач
свойства
реальных
процессов и
зависимостей
(наибольшие и
наименьшие
значения,
промежутки
возрастания и
убывания
функции,
промежутки
знакопостоянства,
асимптоты, точки
перегиба, период
и т.п.);

интерпрети
ровать свойства в
контексте
конкретной
практической
ситуации;.

определять
по графикам
простейшие
характеристики
периодических
процессов в
биологии,
экономике,
музыке,
радиосвязи и др.
(амплитуда,
период и т.п.)

Оперироват 
Владеть
ь понятиями:
понятием
производная
бесконечно
функции в точке, убывающая
касательная к
геометрическая
графику функции, прогрессия и
производная
уметь применять
функции;
его при решении

вычислять задач;
производную

применять
одночлена,
для решения задач
многочлена,
теорию пределов;
квадратного корня, 
владеть
производную
понятиями
суммы функций;
бесконечно


Достижени
е результатов
раздела II;

свободно
владеть
стандартным
аппаратом
математического
анализа для
вычисления
производных
функции одной
переменной;

свободно
применять


вычислять
производные
элементарных
функций и их
комбинаций,
используя
справочные
материалы;

исследовать
в простейших
случаях функции
на монотонность,
находить
наибольшие и
наименьшие
В повседневной
значения функций,
жизни и при изучении строить графики
других предметов:
многочленов и

пользуясь
простейших
графиками,
рациональных
сравнивать скорости функций с
возрастания (роста,
использованием
повышения,
аппарата
увеличения и т.п.) или математического
скорости убывания
анализа.
(падения, снижения,
уменьшения и т.п.)
В повседневной
величин в реальных жизни и при
процессах;
изучении других
учебных

соотносить
предметов:
графики реальных
процессов и

решать
зависимостей с их
прикладные задачи
описаниями,
из биологии,
включающими
физики, химии,
характеристики
экономики и
скорости изменения других предметов,
(быстрый рост,
связанные с
плавное понижение и исследованием
т.п.);
характеристик

использовать реальных
процессов,
графики реальных
нахождением
процессов для
решения несложных наибольших и
прикладных задач, в наименьших
том числе определяя значений, скорости
по графику скорость и ускорения и т.п.;
хода процесса

интерпретировать
полученные
результаты
в этой точке;

решать
несложные задачи на
применение связи
между промежутками
монотонности и
точками экстремума
функции, с одной
стороны, и
промежутками
знакопостоянства и
нулями производной
этой функции – с
другой.

большие и
бесконечно малые
числовые
последовательнос
ти и уметь
сравнивать
бесконечно
большие и
бесконечно малые
последовательнос
ти;

владеть
понятиями:
производная
функции в точке,
производная
функции;

вычислять
производные
элементарных
функций и их
комбинаций;

исследоват
ь функции на
монотонность и
экстремумы;

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

владеть
понятием
касательная к
графику функции
и уметь
применять его при
решении задач;

владеть
понятиями
первообразная
функция,
определенный
интеграл;

применять
теорему
Ньютона–
Лейбница и ее
следствия для
решения задач.

аппарат
математического
анализа для
исследования
функций и
построения
графиков, в том
числе
исследования на
выпуклость;

оперироват
ь понятием
первообразной
функции для
решения задач;

овладеть
основными
сведениями об
интеграле
Ньютона–
Лейбница и его
простейших
применениях;

оперироват
ь в стандартных
ситуациях
производными
высших порядков;

уметь
применять при
решении задач
свойства
непрерывных
функций;

уметь
применять при
решении задач
теоремы
Вейерштрасса;

уметь
выполнять
приближенные
вычисления
(методы решения
уравнений,
вычисления
определенного
интеграла);

уметь
применять
приложение
производной и

Статистик
а и теория
вероятнос
тей,
логика и
комбинато
рика


Оперировать
на базовом уровне
основными
описательными
характеристиками
числового набора:
среднее
арифметическое,
медиана, наибольшее
и наименьшее
значения;

оперировать на
базовом уровне
понятиями: частота и
вероятность события,
случайный выбор,
опыты с
равновозможными
элементарными
событиями;

вычислять
вероятности событий
на основе подсчета
числа исходов.


Иметь
представление о
дискретных и
непрерывных
случайных
величинах и
распределениях, о
независимости
случайных
величин;

иметь
представление о
математическом
ожидании и
дисперсии
случайных
величин;

иметь
представление о
нормальном
распределении и
примерах
нормально
распределенных
случайных
В повседневной
величин;
жизни и при изучении 
понимать
других предметов:
суть закона
больших чисел и

оценивать и
сравнивать в простых выборочного
случаях вероятности метода измерения
событий в реальной
вероятностей;

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

Оперирова
ть основными
описательными
характеристиками
числового набора,
понятием
генеральная
совокупность и
выборкой из нее;

оперироват
ь понятиями:
частота и
вероятность
события, сумма и
произведение
вероятностей,
вычислять
вероятности
событий на
основе подсчета
числа исходов;

владеть
основными
понятиями
комбинаторики и
уметь их
применять при
решении задач;

иметь
представление об
основах теории
вероятностей;

определенного
интеграла к
решению задач
естествознания;

владеть
понятиями вторая
производная,
выпуклость
графика функции
и уметь
исследовать
функцию на
выпуклость


Достижени
е результатов
раздела II;

иметь
представление о
центральной
предельной
теореме;

иметь
представление о
выборочном
коэффициенте
корреляции и
линейной
регрессии;

иметь
представление о
статистических
гипотезах и
проверке
статистической
гипотезы, о
статистике
критерия и ее
уровне
значимости;

иметь
представление о
связи
эмпирических и
теоретических
распределений;

жизни;

читать,
сопоставлять,
сравнивать,
интерпретировать в
простых случаях
реальные данные,
представленные в
виде таблиц,
диаграмм, графиков


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.


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;
В повседневной

понимать
жизни и при
суть закона
изучении других
больших чисел и
предметов:
выборочного

вычислять метода измерения
или оценивать
вероятностей;
вероятности

иметь
событий в
представление о
реальной жизни;
нормальном
распределении и

выбирать
подходящие
примерах
методы
нормально
представления и
распределенных
обработки данных; случайных
величин;

уметь
решать несложные 
иметь
задачи на
представление о
применение закона корреляции
больших чисел в
случайных
социологии,
величин.
страховании,
здравоохранении, В повседневной
обеспечении
жизни и при
безопасности
изучении других
населения в
предметов:
чрезвычайных

вычислять
ситуациях
или оценивать
вероятности
событий в


иметь
представление о
кодировании,
двоичной записи,
двоичном дереве;

владеть
основными
понятиями теории
графов (граф,
вершина, ребро,
степень вершины,
путь в графе) и
уметь применять
их при решении
задач;

иметь
представление о
деревьях и уметь
применять при
решении задач;

владеть
понятием
связность и уметь
применять
компоненты
связности при
решении задач;

уметь
осуществлять
пути по ребрам,
обходы ребер и
вершин графа;

иметь
представление об
эйлеровом и
гамильтоновом
пути, иметь
представление о
трудности задачи
нахождения
гамильтонова
пути;

владеть
понятиями
конечные и
счетные
множества и
уметь их
применять при
решении задач;

уметь
применять метод

реальной жизни;

выбирать
методы
подходящего
представления и
обработки данных
Текстовые 
Решать
задачи
несложные текстовые
задачи разных типов;

анализировать
условие задачи, при
необходимости
строить для ее
решения
математическую
модель;

понимать и
использовать для
решения задачи
информацию,
представленную в
виде текстовой и
символьной записи,
схем, таблиц,
диаграмм, графиков,
рисунков;

действовать по
алгоритму,
содержащемуся в
условии задачи;

использовать
логические
рассуждения при
решении задачи;

работать с
избыточными
условиями, выбирая
из всей информации,
данные, необходимые
для решения задачи;

осуществлять
несложный перебор
возможных решений,
выбирая из них
оптимальное по
критериям,
сформулированным в
условии;

анализировать
и интерпретировать


Решать
задачи разных
типов, в том числе
задачи
повышенной
трудности;

выбирать
оптимальный
метод решения
задачи,
рассматривая
различные методы;

строить
модель решения
задачи, проводить
доказательные
рассуждения;

решать
задачи, требующие
перебора
вариантов,
проверки условий,
выбора
оптимального
результата;

анализирова
ть и
интерпретировать
результаты в
контексте условия
задачи, выбирать
решения, не
противоречащие
контексту;

переводить
при решении
задачи
информацию из
одной формы в
другую, используя
при необходимости
схемы, таблицы,
графики,
диаграммы;


Решать
разные задачи
повышенной
трудности;

анализиров
ать условие
задачи, выбирать
оптимальный
метод решения
задачи,
рассматривая
различные
методы;

строить
модель решения
задачи, проводить
доказательные
рассуждения при
решении задачи;

решать
задачи,
требующие
перебора
вариантов,
проверки условий,
выбора
оптимального
результата;

анализиров
ать и
интерпретировать
полученные
решения в
контексте условия
задачи, выбирать
решения, не
противоречащие
контексту;

переводить
при решении
задачи
информацию из
одной формы
записи в другую,
используя при

математической
индукции;

уметь
применять
принцип Дирихле
при решении
задач

Достижени
е результатов
раздела II

полученные решения
в контексте условия
задачи, выбирать
решения, не
противоречащие
контексту;

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

решать
несложные задачи,
связанные с долевым
участием во владении
фирмой,
предприятием,
недвижимостью;

решать задачи
на простые проценты
(системы скидок,
комиссии) и на
вычисление сложных
процентов в
различных схемах
вкладов, кредитов и
ипотек;

решать
практические задачи,
требующие
использования
отрицательных чисел:
на определение
температуры, на
определение
положения на
временнóй оси (до
нашей эры и после),
на движение
денежных средств
(приход/расход), на
определение
глубины/высоты и
т.п.;

использовать
понятие масштаба для
нахождения
расстояний и длин на
картах, планах
местности, планах
помещений,
выкройках, при
работе на компьютере

В повседневной
жизни и при
изучении других
предметов:

решать
практические
задачи и задачи из
других предметов

необходимости
схемы, таблицы,
графики,
диаграммы.
В повседневной
жизни и при
изучении других
предметов:

решать
практические
задачи и задачи из
других предметов

и т.п.
В повседневной
жизни и при изучении
других предметов:

решать
несложные
практические задачи,
возникающие в
ситуациях
повседневной жизни
Геометрия 
Оперировать
на базовом уровне
понятиями: точка,
прямая, плоскость в
пространстве,
параллельность и
перпендикулярность
прямых и плоскостей;

распознавать
основные виды
многогранников
(призма, пирамида,
прямоугольный
параллелепипед, куб);

изображать
изучаемые фигуры от
руки и с применением
простых чертежных
инструментов;

делать
(выносные) плоские
чертежи из рисунков
простых объемных
фигур: вид сверху,
сбоку, снизу;

извлекать
информацию о
пространственных
геометрических
фигурах,
представленную на
чертежах и рисунках;

применять
теорему Пифагора
при вычислении
элементов
стереометрических
фигур;

находить
объемы и площади
поверхностей


Оперироват
ь понятиями:
точка, прямая,
плоскость в
пространстве,
параллельность и
перпендикулярност
ь прямых и
плоскостей;

применять
для решения задач
геометрические
факты, если
условия
применения заданы
в явной форме;

решать
задачи на
нахождение
геометрических
величин по
образцам или
алгоритмам;

делать
(выносные)
плоские чертежи
из рисунков
объемных фигур, в
том числе рисовать
вид сверху, сбоку,
строить сечения
многогранников;

извлекать,
интерпретировать
и преобразовывать
информацию о
геометрических
фигурах,
представленную на
чертежах;

применять
геометрические


Владеть
геометрическими
понятиями при
решении задач и
проведении
математических
рассуждений;

самостояте
льно
формулировать
определения
геометрических
фигур, выдвигать
гипотезы о новых
свойствах и
признаках
геометрических
фигур и
обосновывать или
опровергать их,
обобщать или
конкретизировать
результаты на
новых классах
фигур, проводить
в несложных
случаях
классификацию
фигур по
различным
основаниям;

исследоват
ь чертежи,
включая
комбинации
фигур, извлекать,
интерпретировать
и
преобразовывать
информацию,
представленную
на чертежах;


Иметь
представление об
аксиоматическом
методе;

владеть
понятием
геометрические
места точек в
пространстве и
уметь применять
их для решения
задач;

уметь
применять для
решения задач
свойства плоских
и двугранных
углов,
трехгранного
угла, теоремы
косинусов и
синусов для
трехгранного
угла;

владеть
понятием
перпендикулярно
е сечение призмы
и уметь
применять его
при решении
задач;

иметь
представление о
двойственности
правильных
многогранников;

владеть
понятиями
центральное и
параллельное
проектирование и

простейших
многогранников с
применением формул;

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

находить
объемы и площади
поверхностей
простейших
многогранников и тел
вращения с
применением формул.

факты для решения
задач, в том числе
предполагающих
несколько шагов
решения;

описывать
взаимное
расположение
прямых и
плоскостей в
пространстве;

формулиров
ать свойства и
признаки фигур;

доказывать
геометрические
В повседневной
утверждения;
жизни и при изучении 
владеть
других предметов:
стандартной

соотносить
классификацией
абстрактные
пространственных
геометрические
фигур (пирамиды,
понятия и факты с
призмы,
реальными
параллелепипеды);
жизненными

находить
объектами и
объемы и площади
ситуациями;
поверхностей

использовать геометрических
свойства
тел с применением
пространственных
формул;
геометрических

вычислять
фигур для решения
расстояния и углы
типовых задач
в пространстве.
практического
содержания;
В повседневной

соотносить
жизни и при
площади
изучении других
поверхностей тел
предметов:
одинаковой формы

использоват
различного размера; ь свойства

соотносить
геометрических
объемы сосудов
фигур для решения
одинаковой формы
задач
различного размера; практического
характера и задач

оценивать
форму правильного
из других областей
многогранника после знаний
спилов, срезов и т.п.
(определять
количество вершин,
ребер и граней
полученных


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;

иметь
представления об
аксиомах
стереометрии и
следствиях из них
и уметь
применять их при
решении задач;

уметь
строить сечения
многогранников с
использованием
различных
методов, в том
числе и метода
следов;

иметь
представление о
скрещивающихся
прямых в

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 их при
решении задач;

применять
при решении
задач формулу
расстояния от
точки до
плоскости;

владеть
разными
способами
задания прямой
уравнениями и
уметь применять
при решении
задач;

применять
при решении
задач и
доказательстве
теорем векторный
метод и метод
координат;

иметь
представление об
аксиомах объема,
применять
формулы объемов
прямоугольного

многогранников)

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
перпендикулярнос
ти прямой и
плоскости при
решении задач;

владеть
понятиями
ортогональное
проектирование,
наклонные и их
проекции, уметь
применять
теорему о трех
перпендикулярах
при решении
задач;

владеть
понятиями
расстояние между
фигурами в
пространстве,
общий
перпендикуляр
двух
скрещивающихся
прямых и уметь
применять их при
решении задач;

владеть
понятием угол
между прямой и
плоскостью и
уметь применять
его при решении

параллелепипеда,
призмы и
пирамиды,
тетраэдра при
решении задач;

применять
теоремы об
отношениях
объемов при
решении задач;

применять
интеграл для
вычисления
объемов и
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,уметь
применять их 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;

владеть
понятиями
двугранный угол,
угол между
плоскостями,
перпендикулярны
е плоскости и
уметь применять
их при решении
задач;

владеть
понятиями
призма,
параллелепипед и
применять
свойства
параллелепипеда
при решении
задач;

владеть
понятием
прямоугольный
параллелепипед и
применять его при
решении задач;

владеть
понятиями
пирамида, виды
пирамид,
элементы
правильной
пирамиды и уметь
применять их при
решении задач;

иметь
представление о
теореме
Эйлера,правильн
ых
многогранниках;

владеть
понятием
площади
поверхностей
многогранников и
уметь применять
его при решении
задач;

владеть
понятиями тела
вращения

задач;

иметь
представления 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

(цилиндр, конус,
шар и сфера), их
сечения и уметь
применять их при
решении задач;

владеть
понятиями
касательные
прямые и
плоскости и уметь
применять из при
решении задач;

иметь
представления о
вписанных и
описанных сферах
и уметь
применять их при
решении задач;

владеть
понятиями объем,
объемы
многогранников,
тел вращения и
применять их при
решении задач;

иметь
представление о
развертке
цилиндра и
конуса, площади
поверхности
цилиндра и
конуса, уметь
применять их при
решении задач;

иметь
представление о
площади сферы и
уметь применять
его при решении
задач;

уметь
решать задачи на
комбинации
многогранников и
тел вращения;

иметь
представление о
подобии в
пространстве и
уметь решать

Векторы и
координат
ыв
пространс
тве


Оперировать
на базовом уровне
понятием декартовы
координаты в
пространстве;

находить
координаты вершин
куба и
прямоугольного
параллелепипеда

задачи на
отношение
объемов и
площадей
поверхностей
подобных фигур.
В повседневной
жизни и при
изучении других
предметов:

составлять
с использованием
свойств
геометрических
фигур
математические
модели для
решения задач
практического
характера и задач
из смежных
дисциплин,
исследовать
полученные
модели и
интерпретировать
результат

Оперироват 
Владеть
ь понятиями
понятиями
декартовы
векторы и их
координаты в
координаты;
пространстве,

уметь
вектор, модуль
выполнять
вектора, равенство операции над
векторов,
векторами;
координаты

использова
вектора, угол
ть скалярное
между векторами, произведение
скалярное
векторов при
произведение
решении задач;
векторов,

применять
коллинеарные
уравнение
векторы;
плоскости,

находить
формулу
расстояние между расстояния между
двумя точками,
точками,
сумму векторов и уравнение сферы
произведение
при решении
вектора на число, задач;
угол между

применять
векторами,
векторы и метод
скалярное
координат в


Достижени
е результатов
раздела II;

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
скрещивающимис
я прямыми,
заданными в
системе

произведение,
раскладывать
вектор по двум
неколлинеарным
векторам;

задавать
плоскость
уравнением в
декартовой
системе координат;

решать
простейшие задачи
введением
векторного базиса
История

Описывать

Представлят
математик отдельные
ь вклад
и
выдающиеся
выдающихся
результаты,
математиков в
полученные в ходе
развитие
развития математики математики и иных
как науки;
научных областей;

знать примеры 
понимать
математических
роль математики в
открытий и их
развитии России
авторов в связи с
отечественной и
всемирной историей;

понимать роль
математики в
развитии России
Методы

Применять

Использоват
математик известные методы
ь основные методы
и
при решении
доказательства,
стандартных
проводить
математических
доказательство и
задач;
выполнять
опровержение;

замечать и
характеризовать

применять
математические
основные методы
закономерности в
решения
окружающей
математических
действительности;
задач;

приводить

на основе
примеры
математических
математических
закономерностей в
закономерностей в
природе
природе, в том числе характеризовать
характеризующих
красоту и
красоту и
совершенство
совершенство
окружающего мира
окружающего мира и и произведений

пространстве при
решении задач

координат

Достижение

Иметь
результатов
представление о
раздела II
вкладе
выдающихся
математиков в
развитие науки;

понимать
роль математики в
развитии России


Использова
ть 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


Достижени
е результатов
раздела II;

применять
математические
знания к
исследованию
окружающего
мира
(моделирование
физических
процессов, задачи
экономики)

произведений
искусства

искусства;

применять
простейшие
программные
средства и
электроннокоммуникационны
е системы при
решении
математических
задач

мира и
произведений
искусства;

применять
простейшие
программные
средства и
электроннокоммуникационны
е системы при
решении
математических
задач;

пользовать
ся прикладными
программами и
программами
символьных
вычислений для
исследования
математических
объектов

Информатика
В результате изучения учебного предмета «Информатика» на уровне среднего
общего образования:
Выпускник на базовом уровне научится:
– определять информационный объем графических и звуковых данных при заданных
условиях дискретизации;
– строить логическое выражение по заданной таблице истинности; решать несложные
логические уравнения;
– находить оптимальный путь во взвешенном графе;
– определять результат выполнения алгоритма при заданных исходных данных;
узнавать изученные алгоритмы обработки чисел и числовых последовательностей; создавать
на их основе несложные программы анализа данных; читать и понимать несложные
программы, написанные на выбранном для изучения универсальном алгоритмическом языке
высокого уровня;
– выполнять пошагово (с использованием компьютера или вручную) несложные
алгоритмы управления исполнителями и анализа числовых и текстовых данных;
– создавать на алгоритмическом языке программы для решения типовых задач базового
уровня из различных предметных областей с использованием основных алгоритмических
конструкций;
– использовать готовые прикладные компьютерные программы в соответствии с типом
решаемых задач и по выбранной специализации;
– понимать и использовать основные понятия, связанные со сложностью вычислений
(время работы, размер используемой памяти);
– использовать компьютерно-математические модели для анализа соответствующих
объектов и процессов, в том числе оценивать числовые параметры моделируемых объектов и
процессов, а также интерпретировать результаты, получаемые в ходе моделирования
реальных процессов; представлять результаты математического моделирования в наглядном
виде, готовить полученные данные для публикации;

– аргументировать выбор программного обеспечения и технических средств ИКТ для
решения профессиональных и учебных задач, используя знания о принципах построения
персонального компьютера и классификации его программного обеспечения;
– использовать электронные таблицы для выполнения учебных заданий из различных
предметных областей;
– использовать табличные (реляционные) базы данных, в частности составлять запросы
в базах данных (в том числе вычисляемые запросы), выполнять сортировку и поиск записей в
БД; описывать базы данных и средства доступа к ним; наполнять разработанную базу
данных;
– создавать структурированные текстовые документы и демонстрационные материалы с
использованием возможностей современных программных средств;
– применять антивирусные программы для обеспечения стабильной работы
технических средств ИКТ;
– соблюдать санитарно-гигиенические требования при работе за персональным
компьютером в соответствии с нормами действующих СанПиН.
Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:
– выполнять эквивалентные преобразования логических выражений, используя законы
алгебры логики, в том числе и при составлении поисковых запросов;
– переводить заданное натуральное число из двоичной записи в восьмеричную и
шестнадцатеричную и обратно; сравнивать, складывать и вычитать числа, записанные в
двоичной, восьмеричной и шестнадцатеричной системах счисления;
– использовать знания о графах, деревьях и списках при описании реальных объектов и
процессов;
– строить неравномерные коды, допускающие однозначное декодирование сообщений,
используя условие Фано; использовать знания о кодах, которые позволяют обнаруживать
ошибки при передаче данных, а также о помехоустойчивых кодах ;
– понимать важность дискретизации данных; использовать знания о постановках задач
поиска и сортировки; их роли при решении задач анализа данных;
– использовать навыки и опыт разработки программ в выбранной среде
программирования, включая тестирование и отладку программ; использовать основные
управляющие конструкции последовательного программирования и библиотеки прикладных
программ; выполнять созданные программы;
– разрабатывать и использовать компьютерно-математические модели; оценивать
числовые параметры моделируемых объектов и процессов; интерпретировать результаты,
получаемые в ходе моделирования реальных процессов; анализировать готовые модели на
предмет соответствия реальному объекту или процессу;
– применять базы данных и справочные системы при решении задач, возникающих в
ходе учебной деятельности и вне ее; создавать учебные многотабличные базы данных;
– классифицировать программное обеспечение в соответствии с кругом выполняемых
задач;
– понимать основные принципы устройства современного компьютера и мобильных
электронных устройств; использовать правила безопасной и экономичной работы с
компьютерами и мобильными устройствами;
– понимать общие принципы разработки и функционирования интернет- приложений;
создавать веб-страницы; использовать принципы обеспечения информационной
безопасности, способы и средства обеспечения надежного функционирования средств ИКТ;
– критически оценивать информацию, полученную из сети Интернет.
Выпускник на углубленном уровне научится:
– кодировать и декодировать тексты по заданной кодовой таблице; строить
неравномерные коды, допускающие однозначное декодирование сообщений, используя
условие Фано; понимать задачи построения кода, обеспечивающего по возможности

меньшую среднюю длину сообщения при известной частоте символов, и кода,
допускающего диагностику ошибок;
– строить логические выражения с помощью операций дизъюнкции, конъюнкции,
отрицания, импликации, эквиваленции; выполнять эквивалентные преобразования этих
выражений, используя законы алгебры логики (в частности, свойства дизъюнкции,
конъюнкции, правила де Моргана, связь импликации с дизъюнкцией);
– строить таблицу истинности заданного логического выражения; строить логическое
выражение в дизъюнктивной нормальной форме по заданной таблице истинности;
определять истинность высказывания, составленного из элементарных высказываний с
помощью логических операций, если известна истинность входящих в него элементарных
высказываний; исследовать область истинности высказывания, содержащего переменные;
решать логические уравнения;
– строить дерево игры по заданному алгоритму; строить и обосновывать выигрышную
стратегию игры;
– записывать натуральные числа в системе счисления с данным основанием;
использовать при решении задач свойства позиционной записи числа, в частности признак
делимости числа на основание системы счисления;
– записывать действительные числа в экспоненциальной форме; применять знания о
представлении чисел в памяти компьютера;
– описывать графы с помощью матриц смежности с указанием длин ребер (весовых
матриц); решать алгоритмические задачи, связанные с анализом графов, в частности задачу
построения оптимального пути между вершинами ориентированного ациклического графа и
определения количества различных путей между вершинами;
– формализовать понятие «алгоритм» с помощью одной из универсальных моделей
вычислений (машина Тьюринга, машина Поста и др.); понимать содержание тезиса Черча–
Тьюринга;
– понимать и использовать основные понятия, связанные со сложностью вычислений
(время работы и размер используемой памяти при заданных исходных данных;
асимптотическая сложность алгоритма в зависимости от размера исходных данных);
определять сложность изучаемых в курсе базовых алгоритмов;
– анализировать предложенный алгоритм, например определять, какие результаты
возможны при заданном множестве исходных значений и при каких исходных значениях
возможно получение указанных результатов;
– создавать, анализировать и реализовывать в виде программ базовые алгоритмы,
связанные с анализом элементарных функций (в том числе приближенных вычислений),
записью чисел в позиционной системе счисления, делимостью целых чисел; линейной
обработкой последовательностей и массивов чисел (в том числе алгоритмы сортировки),
анализом строк, а также рекурсивные алгоритмы;
– применять метод сохранения промежуточных результатов (метод динамического
программирования) для создания полиномиальных (не переборных) алгоритмов решения
различных задач; примеры: поиск минимального пути в ориентированном ациклическом
графе, подсчет количества путей;
– создавать собственные алгоритмы для решения прикладных задач на основе
изученных алгоритмов и методов;
– применять при решении задач структуры данных: списки, словари, деревья, очереди;
применять при составлении алгоритмов базовые операции со структурами данных;
– использовать основные понятия, конструкции и структуры данных последовательного
программирования, а также правила записи этих конструкций и структур в выбранном для
изучения языке программирования;
– использовать в программах данные различных типов; применять стандартные и
собственные подпрограммы для обработки символьных строк; выполнять обработку данных,
хранящихся в виде массивов различной размерности; выбирать тип цикла в зависимости от

решаемой подзадачи; составлять циклы с использованием заранее определенного инварианта
цикла; выполнять базовые операции с текстовыми и двоичными файлами; выделять
подзадачи, решение которых необходимо для решения поставленной задачи в полном
объеме; реализовывать решения подзадач в виде подпрограмм, связывать подпрограммы в
единую программу; использовать модульный принцип построения программ; использовать
библиотеки стандартных подпрограмм;
– применять алгоритмы поиска и сортировки при решении типовых задач;
– выполнять объектно-ориентированный анализ задачи: выделять объекты, описывать
на формальном языке их свойства и методы; реализовывать объектно-ориентированный
подход для решения задач средней сложности на выбранном языке программирования;
– выполнять отладку и тестирование программ в выбранной среде программирования;
использовать при разработке программ стандартные библиотеки языка программирования и
внешние библиотеки программ; создавать многокомпонентные программные продукты в
среде программирования;
– инсталлировать и деинсталлировать программные средства, необходимые для
решения учебных задач по выбранной специализации;
– пользоваться навыками формализации задачи; создавать описания программ,
инструкции по их использованию и отчеты по выполненным проектным работам;
– разрабатывать и использовать компьютерно-математические модели; анализировать
соответствие модели реальному объекту или процессу; проводить эксперименты и
статистическую обработку данных с помощью компьютера; интерпретировать результаты,
получаемые в ходе моделирования реальных процессов; оценивать числовые параметры
моделируемых объектов и процессов;
– понимать основные принципы устройства и функционирования современных
стационарных и мобильных компьютеров; выбирать конфигурацию компьютера в
соответствии с решаемыми задачами;
– понимать назначение, а также основные принципы устройства и работы современных
операционных систем; знать виды и назначение системного программного обеспечения;
– владеть принципами организации иерархических файловых систем и именования
файлов; использовать шаблоны для описания группы файлов;
– использовать на практике общие правила проведения исследовательского проекта
(постановка задачи, выбор методов исследования, подготовка исходных данных, проведение
исследования, формулировка выводов, подготовка отчета); планировать и выполнять
небольшие исследовательские проекты;
– использовать динамические (электронные) таблицы, в том числе формулы с
использованием абсолютной, относительной и смешанной адресации, выделение диапазона
таблицы и упорядочивание (сортировку) его элементов; построение графиков и диаграмм;
– владеть основными сведениями о табличных (реляционных) базах данных, их
структуре, средствах создания и работы, в том числе выполнять отбор строк таблицы,
удовлетворяющих определенному условию; описывать базы данных и средства доступа к
ним; наполнять разработанную базу данных;
– использовать компьютерные сети для обмена данными при решении прикладных
задач;
– организовывать на базовом уровне сетевое взаимодействие (настраивать работу
протоколов сети TCP/IP и определять маску сети);
– понимать структуру доменных имен; принципы IP-адресации узлов сети;
– представлять общие принципы разработки и функционирования интернетприложений (сайты, блоги и др.);
– применять на практике принципы обеспечения информационной безопасности,
способы и средства обеспечения надежного функционирования средств ИКТ; соблюдать при
работе в сети нормы информационной этики и права (в том числе авторские права);

– проектировать собственное автоматизированное место; следовать основам безопасной
и экономичной работы с компьютерами и мобильными устройствами; соблюдать санитарногигиенические требования при работе за персональным компьютером в соответствии с
нормами действующих СанПиН.
Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться:
– применять коды, исправляющие ошибки, возникшие при передаче информации;
определять пропускную способность и помехозащищенность канала связи, искажение
информации при передаче по каналам связи, а также использовать алгоритмы сжатия данных
(алгоритм LZW и др.);
– использовать графы, деревья, списки при описании объектов и процессов
окружающего мира; использовать префиксные деревья и другие виды деревьев при решении
алгоритмических задач, в том числе при анализе кодов;
– использовать знания о методе «разделяй и властвуй»;
– приводить примеры различных алгоритмов решения одной задачи, которые имеют
различную сложность; использовать понятие переборного алгоритма;
– использовать понятие универсального алгоритма и приводить примеры
алгоритмически неразрешимых проблем;
– использовать второй язык программирования; сравнивать преимущества и недостатки
двух языков программирования;
– создавать программы для учебных или проектных задач средней сложности;
– использовать информационно-коммуникационные технологии при моделировании и
анализе процессов и явлений в соответствии с выбранным профилем;
– осознанно подходить к выбору ИКТ-средств и программного обеспечения для
решения задач, возникающих в ходе учебы и вне ее, для своих учебных и иных целей;
– проводить (в несложных случаях) верификацию (проверку надежности и
согласованности) исходных данных и валидацию (проверку достоверности) результатов
натурных и компьютерных экспериментов;
– использовать пакеты программ и сервисы обработки и представления данных, в том
числе – статистической обработки;
– использовать методы машинного обучения при анализе данных; использовать
представление о проблеме хранения и обработки больших данных;
– создавать многотабличные базы данных; работе с базами данных и справочными
системами с помощью веб-интерфейса.
Физика
В результате изучения учебного предмета «Физика» на уровне среднего общего
образования:
Выпускник на базовом уровне научится:
– демонстрировать на примерах роль и место физики в формировании современной
научной картины мира, в развитии современной техники и технологий, в практической
деятельности людей;
– демонстрировать на примерах взаимосвязь между физикой и другими естественными
науками;
– устанавливать взаимосвязь естественно-научных явлений и применять основные
физические модели для их описания и объяснения;
– использовать информацию физического содержания при решении учебных,
практических, проектных и исследовательских задач, интегрируя информацию из различных
источников и критически ее оценивая;
– 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
характеристиках изученных машин, приборов и других технических устройств для решения
практических, учебно-исследовательских и проектных задач;
– использовать знания о физических объектах и процессах в повседневной жизни для
обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для
сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде,
для принятия решений в повседневной жизни.
Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:
– понимать и объяснять целостность физической теории, различать границы ее
применимости и место в ряду других физических теорий;
– владеть приемами построения теоретических доказательств, а также прогнозирования
особенностей протекания физических явлений и процессов на основе полученных
теоретических выводов и доказательств;
– характеризовать системную связь между основополагающими научными понятиями:
пространство, время, материя (вещество, поле), движение, сила, энергия;
– выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических
закономерностей и законов;
– самостоятельно планировать и проводить физические эксперименты;
– характеризовать
глобальные
проблемы,
стоящие
перед
человечеством:
энергетические, сырьевые, экологические,– и роль физики в решении этих проблем;
– решать практико-ориентированные качественные и расчетные физические задачи с
выбором физической модели, используя несколько физических законов или формул,
связывающих известные физические величины, в контексте межпредметных связей;
– объяснять принципы работы и характеристики изученных машин, приборов и
технических устройств;
– объяснять условия применения физических моделей при решении физических задач,
находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему как на
основе имеющихся знаний, так и при помощи методов оценки.
Выпускник на углубленном уровне научится:
– объяснять и анализировать роль и место физики в формировании современной
научной картины мира, в развитии современной техники и технологий, в практической
деятельности людей;

– характеризовать взаимосвязь между физикой и другими естественными науками;
– характеризовать системную связь между основополагающими научными понятиями:
пространство, время, материя (вещество, поле), движение, сила, энергия;
– понимать и объяснять целостность физической теории, различать границы ее
применимости и место в ряду других физических теорий;
– владеть приемами построения теоретических доказательств, а также прогнозирования
особенностей протекания физических явлений и процессов на основе полученных
теоретических выводов и доказательств;
– самостоятельно конструировать экспериментальные установки для проверки
выдвинутых гипотез, рассчитывать абсолютную и относительную погрешности;
– самостоятельно планировать и проводить физические эксперименты;
– решать практико-ориентированные качественные и расчетные физические задачи с
опорой как на известные физические законы, закономерности и модели, так и на тексты с
избыточной информацией;
– объяснять границы применения изученных физических моделей при решении
физических и межпредметных задач;
– выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических
закономерностей и законов;
– характеризовать
глобальные
проблемы,
стоящие
перед
человечеством:
энергетические, сырьевые, экологические, и роль физики в решении этих проблем;
– объяснять принципы работы и характеристики изученных машин, приборов и
технических устройств;
– объяснять условия применения физических моделей при решении физических задач,
находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему как на
основе имеющихся знаний, так и при помощи методов оценки.
Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться:
– 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.
Астрономия
В результате изучения учебного предмета «Астрономия» на уровне среднего
общего образования:
Выпускник на базовом уровне научится:

получить представления о структуре и масштабах Вселенной и месте человека
в ней;


узнать о средствах, которые используют астрономы, чтобы заглянуть в самые
удалённые уголки Вселенной и не только увидеть небесные тела в недоступных с Земли
диапазонах длин волн электромагнитного излучения, но и узнать о новых каналах получения
информации о небесных телах с помощью нейтринных и гравитационно-волновых
телескопов;

знать о наблюдаемом сложном движении планет, Луны и Солнца, их
интерпретации, какую роль играли наблюдения затмений Луны и Солнца в жизни общества
и история их научного объяснения, как на основе астрономических явлений люди научились
измерять время и вести календарь;

знать, как благодаря развитию астрономии люди перешли от представления
геоцентрической системы мира к революционным представлениям гелиоцентрической
системы мира, как на основе последней были открыты законы, управляющие движением
планет, и позднее, закон всемирного тяготения;

получить представления о космических скоростях, на основе которых
рассчитываются траектории полётов космических аппаратов к планетам;

знать, как проявляет себя всемирное тяготение на явлениях в системе Земля—
Луна, и эволюцию этой системы в будущем;

знать строение Солнечной системы, строение Земли как планеты и природе
парникового эффекта, свойства планет земной группы и планет-гигантов и исследования
астероидов, комет, метеороидов и нового класса небесных тел карликовых планет;

знать, как определяют основные характеристики звёзд и их взаимосвязь между
собой, о внутреннем строении звёзд и источниках их энергии; о необычности свойств звёзд
белых карликов, нейтронных звёзд и чёрных дыр;

знать природу Солнца и его активности, как солнечная активность влияет на
климат и биосферу Земли, как на основе законов физики можно рассчитать внутреннее
строение Солнца и как наблюдения за потоками нейтрино от Солнца помогли заглянуть в
центр Солнца и узнать о термоядерном источнике энергии;

знать, как устроена наша Галактика — Млечный Путь, как распределены в ней
рассеянные и шаровые звёздные скопления и облака межзвёздного газа и пыли. Как с
помощью наблюдений в инфракрасных лучах удалось проникнуть через толщу межзвёздного
17 газа и пыли в центр Галактики, увидеть движение звёзд в нём вокруг сверхмассивной
чёрной дыры;

знать, как по наблюдениям пульсирующих звёзд цефеид определять расстояния
до других галактик, как астрономы по наблюдениям двойных и кратных звёзд определяют их
массы;

знать, как открыли ускоренное расширение Вселенной и его связью с тёмной
энергией и всемирной силой отталкивания, противостоящей всемирной силе тяготения.
Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:

получить представление о методах астрофизических исследований и законах
физических, которые используются для изучения физически свойств небесных тел;

получить представления о взрывах новых и сверхновых звёзд и узнать как в
звёздах образуются тяжёлые химические элементы;

получить представление о различных типах галактик, узнать о проявлениях
активности галактик и квазаров, распределении галактик в пространстве и формировании
скоплений и ячеистой структуры их распределения;

проследить за развитием представлений о конечности и бесконечности
Вселенной, о фундаментальных парадоксах, связанных с ними;

понять, как из наблюдаемого красного смещения в спектрах далёких галактик
пришли к выводу о нестационарности, расширении Вселенной, и, что в прошлом она была не
только плотной, но и горячей и, что наблюдаемое реликтовое излучение подтверждает этот
важный вывод современной космологии;


узнать об открытии экзопланет — планет около других звёзд и современном
состоянии проблемы поиска внеземных цивилизаций и связи с ними;

научиться
проводить
простейшие
астрономические
наблюдения,
ориентироваться среди ярких звёзд и созвездий, измерять высоты звёзд и Солнца, определять
астрономическими методами время, широту и долготу места наблюдений, измерять диаметр
Солнца и измерять солнечную активность и её зависимость от времени.
Химия
В результате изучения учебного предмета «Химия» на уровне среднего общего
образования:
Выпускник на базовом уровне научится:
– раскрывать на примерах роль химии в формировании современной научной картины
мира и в практической деятельности человека;
– демонстрировать на примерах взаимосвязь между химией и другими естественными
науками;
– раскрывать на примерах положения теории химического строения А.М. Бутлерова;
– понимать физический смысл Периодического закона Д.И. Менделеева и на его основе
объяснять зависимость свойств химических элементов и образованных ими веществ от
электронного строения атомов;
– объяснять причины многообразия веществ на основе общих представлений об их
составе и строении;
– применять правила систематической международной номенклатуры как средства
различения и идентификации веществ по их составу и строению;
– составлять молекулярные и структурные формулы органических веществ как
носителей информации о строении вещества, его свойствах и принадлежности к
определенному классу соединений;
– характеризовать органические вещества по составу, строению и свойствам,
устанавливать причинно-следственные связи между данными характеристиками вещества;
– приводить примеры химических реакций, раскрывающих характерные свойства
типичных представителей классов органических веществ с целью их идентификации и
объяснения области применения;
– прогнозировать возможность протекания химических реакций на основе знаний о
типах химической связи в молекулах реагентов и их реакционной способности;
– использовать знания о составе, строении и химических свойствах веществ для
безопасного применения в практической деятельности;
– приводить примеры практического использования продуктов переработки нефти и
природного газа, высокомолекулярных соединений (полиэтилена, синтетического каучука,
ацетатного волокна);
– проводить опыты по распознаванию органических веществ: глицерина, уксусной
кислоты, непредельных жиров, глюкозы, крахмала, белков – в составе пищевых продуктов и
косметических средств;
– владеть правилами и приемами безопасной работы с химическими веществами и
лабораторным оборудованием;
– устанавливать зависимость скорости химической реакции и смещения химического
равновесия от различных факторов с целью определения оптимальных условий протекания
химических процессов;
– приводить примеры гидролиза солей в повседневной жизни человека;
– приводить примеры окислительно-восстановительных реакций в природе,
производственных процессах и жизнедеятельности организмов;
– приводить примеры химических реакций, раскрывающих общие химические свойства
простых веществ – металлов и неметаллов;

– проводить расчеты на нахождение молекулярной формулы углеводорода по
продуктам сгорания и по его относительной плотности и массовым долям элементов,
входящих в его состав;
– владеть правилами безопасного обращения с едкими, горючими и токсичными
веществами, средствами бытовой химии;
– осуществлять поиск химической информации по названиям, идентификаторам,
структурным формулам веществ;
– критически оценивать и интерпретировать химическую информацию, содержащуюся
в сообщениях средств массовой информации, ресурсах Интернета, научно-популярных
статьях с точки зрения естественно-научной корректности в целях выявления ошибочных
суждений и формирования собственной позиции;
– представлять пути решения глобальных проблем, стоящих перед человечеством:
экологических, энергетических, сырьевых, и роль химии в решении этих проблем.
Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:
– иллюстрировать на примерах становление и эволюцию органической химии как науки
на различных исторических этапах ее развития;
– использовать методы научного познания при выполнении проектов и учебноисследовательских задач по изучению свойств, способов получения и распознавания
органических веществ;
– объяснять природу и способы образования химической связи: ковалентной (полярной,
неполярной), ионной, металлической, водородной – с целью определения химической
активности веществ;
– устанавливать генетическую связь между классами органических веществ для
обоснования принципиальной возможности получения органических соединений заданного
состава и строения;
– устанавливать взаимосвязи между фактами и теорией, причиной и следствием при
анализе проблемных ситуаций и обосновании принимаемых решений на основе химических
знаний.
Выпускник на углубленном уровне научится:
– раскрывать на примерах роль химии в формировании современной научной картины
мира и в практической деятельности человека, взаимосвязь между химией и другими
естественными науками;
– иллюстрировать на примерах становление и эволюцию органической химии как науки
на различных исторических этапах ее развития;
– устанавливать причинно-следственные связи между строением атомов химических
элементов и периодическим изменением свойств химических элементов и их соединений в
соответствии с положением химических элементов в периодической системе;
– анализировать состав, строение и свойства веществ, применяя положения основных
химических теорий: химического строения органических соединений А.М. Бутлерова,
строения атома, химической связи, электролитической диссоциации кислот и оснований;
устанавливать причинно-следственные связи между свойствами вещества и его составом и
строением;
– применять правила систематической международной номенклатуры как средства
различения и идентификации веществ по их составу и строению;
– составлять молекулярные и структурные формулы неорганических и органических
веществ как носителей информации о строении вещества, его свойствах и принадлежности к
определенному классу соединений;
– объяснять природу и способы образования химической связи: ковалентной (полярной,
неполярной), ионной, металлической, водородной – с целью определения химической
активности веществ;
– характеризовать физические свойства неорганических и органических веществ и
устанавливать зависимость физических свойств веществ от типа кристаллической решетки;

– характеризовать закономерности в изменении химических свойств простых веществ,
водородных соединений, высших оксидов и гидроксидов;
– приводить примеры химических реакций, раскрывающих характерные химические
свойства неорганических и органических веществ изученных классов с целью их
идентификации и объяснения области применения;
– определять механизм реакции в зависимости от условий проведения реакции и
прогнозировать возможность протекания химических реакций на основе типа химической
связи и активности реагентов;
– устанавливать зависимость реакционной способности органических соединений от
характера взаимного влияния атомов в молекулах с целью прогнозирования продуктов
реакции;
– 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 веществв повседневной жизни человека,
биологических обменных процессах и промышленности;
– приводить примеры окислительно-восстановительных реакций в природе,
производственных процессах и жизнедеятельности организмов;
– обосновывать практическое использование неорганических и органических веществ и
их реакций в промышленности и быту;
– выполнять химический эксперимент по распознаванию и получению неорганических
и органических веществ, относящихся к различным классам соединений, в соответствии с
правилами и приемами безопасной работы с химическими веществами и лабораторным
оборудованием;
– проводить расчеты на основе химических формул и уравнений реакций: нахождение
молекулярной формулы органического вещества по его плотности и массовым долям
элементов, входящих в его состав, или по продуктам сгорания; расчеты массовой доли
(массы) химического соединения в смеси; расчеты массы (объема, количества вещества)
продуктов реакции, если одно из веществ дано в избытке (имеет примеси); расчеты массовой
или объемной доли выхода продукта реакции от теоретически возможного; расчеты
теплового эффекта реакции; расчеты объемных отношений газов при химических реакциях;
расчеты массы (объема, количества вещества) продукта реакции, если одно из веществ дано
в виде раствора с определенной массовой долей растворенного вещества;
– использовать методы научного познания: анализ, синтез, моделирование химических
процессов и явлений – при решении учебно-исследовательских задач по изучению свойств,
способов получения и распознавания органических веществ;
– владеть правилами безопасного обращения с едкими, горючими и токсичными
веществами, средствами бытовой химии;
– осуществлять поиск химической информации по названиям, идентификаторам,
структурным формулам веществ;
– критически оценивать и интерпретировать химическую информацию, содержащуюся
в сообщениях средств массовой информации, ресурсах Интернета, научно-популярных
статьях с точки зрения естественно-научной корректности в целях выявления ошибочных
суждений и формирования собственной позиции;

– устанавливать взаимосвязи между фактами и теорией, причиной и следствием при
анализе проблемных ситуаций и обосновании принимаемых решений на основе химических
знаний;
– 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
В результате изучения учебного предмета «Биология» на уровне среднего общего
образования:
Выпускник на базовом уровне научится:
– раскрывать на примерах роль биологии в формировании современной научной
картины мира и в практической деятельности людей;
– понимать и описывать взаимосвязь между естественными науками: биологией,
физикой, химией; устанавливать взаимосвязь природных явлений;
– понимать смысл, различать и описывать системную связь между основополагающими
биологическими понятиями: клетка, организм, вид, экосистема, биосфера;
– использовать основные методы научного познания в учебных биологических
исследованиях, проводить эксперименты по изучению биологических объектов и явлений,
объяснять результаты экспериментов, анализировать их, формулировать выводы;
– формулировать гипотезы на основании предложенной биологической информации и
предлагать варианты проверки гипотез;
– сравнивать биологические объекты между собой по заданным критериям, делать
выводы и умозаключения на основе сравнения;
– обосновывать единство живой и неживой природы, родство живых организмов,
взаимосвязи организмов и окружающей среды на основе биологических теорий;
– приводить примеры веществ основных групп органических соединений клетки
(белков, жиров, углеводов, нуклеиновых кислот);
– распознавать клетки (прокариот и эукариот, растений и животных) по описанию, на
схематических изображениях; устанавливать связь строения и функций компонентов клетки,
обосновывать многообразие клеток;
– распознавать популяцию и биологический вид по основным признакам;
– описывать фенотип многоклеточных растений и животных по морфологическому
критерию;
– объяснять многообразие организмов, применяя эволюционную теорию;

– классифицировать биологические объекты на основании одного или нескольких
существенных признаков (типы питания, способы дыхания и размножения, особенности
развития);
– объяснять причины наследственных заболеваний;
– выявлять изменчивость у организмов; объяснять проявление видов изменчивости,
используя закономерности изменчивости; сравнивать наследственную и ненаследственную
изменчивость;
– выявлять морфологические, физиологические, поведенческие адаптации организмов к
среде обитания и действию экологических факторов;
– составлять схемы переноса веществ и энергии в экосистеме (цепи питания);
– приводить доказательства необходимости сохранения биоразнообразия для
устойчивого развития и охраны окружающей среды;
– оценивать достоверность биологической информации, полученной из разных
источников, выделять необходимую информацию для использования ее в учебной
деятельности и решении практических задач;
– представлять биологическую информацию в виде текста, таблицы, графика,
диаграммы и делать выводы на основании представленных данных;
– оценивать роль достижений генетики, селекции, биотехнологии в практической
деятельности человека и в собственной жизни;
– объяснять негативное влияние веществ (алкоголя, никотина, наркотических веществ)
на зародышевое развитие человека;
– объяснять последствия влияния мутагенов;
– объяснять возможные причины наследственных заболеваний.
Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:
– давать научное объяснение биологическим фактам, процессам, явлениям,
закономерностям, используя биологические теории (клеточную, эволюционную), учение о
биосфере, законы наследственности, закономерности изменчивости;
– характеризовать современные направления в развитии биологии; описывать их
возможное использование в практической деятельности;
– сравнивать способы деления клетки (митоз и мейоз);
– решать задачи на построение фрагмента второй цепи ДНК по предложенному
фрагменту первой, иРНК (мРНК) по участку ДНК;
– решать задачи на определение количества хромосом в соматических и половых
клетках, а также в клетках перед началом деления (мейоза или митоза) и по его окончании
(для многоклеточных организмов);
– решать генетические задачи на моногибридное скрещивание, составлять схемы
моногибридного скрещивания, применяя законы наследственности и используя
биологическую терминологию и символику;
– устанавливать тип наследования и характер проявления признака по заданной схеме
родословной, применяя законы наследственности;
– оценивать результаты взаимодействия человека и окружающей среды, прогнозировать
возможные последствия деятельности человека для существования отдельных
биологических объектов и целых природных сообществ.
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;
– 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.
Естествознание
В результате изучения учебного предмета «Естествознание» на уровне среднего
общего образования:
Выпускник на базовом уровне научится:
– демонстрировать на примерах роль естествознания в развитии человеческой
цивилизации; выделять персональный вклад великих ученых в современное состояние
естественных наук;
– грамотно применять естественно-научную терминологию при описании явлений
окружающего мира;
– обоснованно применять приборы для измерения и наблюдения, используя описание
или предложенный алгоритм эксперимента с целью получения знаний об объекте изучения;
– выявлять характер явлений в окружающей среде, понимать смысл наблюдаемых
процессов, основываясь на естественно-научном знании; использовать для описания
характера протекания процессов физические величины и демонстрировать взаимосвязь
между ними;
– осуществлять моделирование протекания наблюдаемых процессов с учетом границ
применимости используемых моделей;
– критически оценивать, интерпретировать и обсуждать информацию, содержащуюся в
сообщениях СМИ, ресурсах Интернета, научно-популярных статьях с точки зрения
естественно-научной корректности; делать выводы на основе литературных данных;
– принимать аргументированные решения в отношении применения разнообразных
технологий в профессиональной деятельности и в быту;
– извлекать из описания машин, приборов и технических устройств необходимые
характеристики для корректного их использования; объяснять принципы, положенные в
основу работы приборов;

– организовывать свою деятельность с учетом принципов устойчивого развития
системы «природа–общество–человек» (основываясь на знаниях о процессах переноса и
трансформации веществ и энергий в экосистеме, развитии и функционировании биосферы; о
структуре популяции и вида, адаптациях организмов к среде обитания, свойствах
экологических факторов; руководствуясь принципами ресурсосбережения и безопасного
применения материалов и технологий; сохраняя биологическое разнообразие);
– обосновывать практическое использование веществ и их реакций в промышленности
и в быту; объяснять роль определенных классов веществ в загрязнении окружающей среды;
– действовать в рамках правил техники безопасности и в соответствии с инструкциями
по применению лекарств, средств бытовой химии, бытовых электрических приборов,
сложных механизмов, понимая естественно-научные основы создания предписаний;
– формировать собственную стратегию здоровьесберегающего (равновесного) питания
с учетом биологической целесообразности, роли веществ в питании и жизнедеятельности
живых организмов;
– объяснять механизм влияния на живые организмы электромагнитных волн и
радиоактивного излучения, а также действия алкоголя, никотина, наркотических,
мутагенных, тератогенных веществ на здоровье организма и зародышевое развитие;
– выбирать стратегию поведения в бытовых и чрезвычайных ситуациях, основываясь на
понимании влияния на организм человека физических, химических и биологических
факторов;
– осознанно действовать в ситуации выбора продукта или услуги, применяя
естественно-научные компетенции.
Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:
– выполнять самостоятельные эксперименты, раскрывающие понимание основных
естественно-научных понятий и законов, соблюдая правила безопасной работы;
представлять полученные результаты в табличной, графической или текстовой форме; делать
выводы на основе полученных и литературных данных;
– осуществлять самостоятельный учебный проект или исследование в области
естествознания, включающий определение темы, постановку цели и задач, выдвижение
гипотезы и путей ее экспериментальной проверки, проведение эксперимента, анализ его
результатов с учетом погрешности измерения, формулирование выводов и представление
готового информационного продукта;
– обсуждать существующие локальные и региональные проблемы (экологические,
энергетические, сырьевые и т.д.); обосновывать в дискуссии возможные пути их решения,
основываясь на естественно-научных знаниях;
– находить взаимосвязи между структурой и функцией, причиной и следствием,
теорией и фактами при анализе проблемных ситуаций и обосновании принимаемых решений
на основе естественно-научных знаний; показывать взаимосвязь между областями
естественных наук.
Физическая культура
В результате изучения учебного предмета «Физическая культура» на уровне
среднего общего образования:
Выпускник на базовом уровне научится:
– определять влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление
здоровья, профилактику профессиональных заболеваний и вредных привычек;
– знать способы контроля и оценки физического развития и физической
подготовленности;
– знать правила и способы планирования системы индивидуальных занятий
физическими упражнениями общей, профессионально-прикладной и оздоровительнокорригирующей направленности;
– характеризовать индивидуальные особенности физического и психического развития;

– характеризовать основные формы организации занятий физической культурой,
определять их целевое назначение и знать особенности проведения;
– составлять
и
выполнять
индивидуально
ориентированные
комплексы
оздоровительной и адаптивной физической культуры;
– выполнять комплексы упражнений традиционных и современных оздоровительных
систем физического воспитания;
– выполнять технические действия и тактические приемы базовых видов спорта,
применять их в игровой и соревновательной деятельности;
– практически использовать приемы самомассажа и релаксации;
– практически использовать приемы защиты и самообороны;
– составлять и проводить комплексы физических упражнений различной
направленности;
– определять уровни индивидуального физического развития и развития физических
качеств;
– проводить мероприятия по профилактике травматизма во время занятий физическими
упражнениями;
– владеть техникой выполнения тестовых испытаний Всероссийского физкультурноспортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО).
Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:
– самостоятельно организовывать и осуществлять физкультурную деятельность для
проведения индивидуального, коллективного и семейного досуга;
– выполнять требования физической и спортивной подготовки, определяемые
вступительными экзаменами в профильные учреждения профессионального образования;
– проводить мероприятия по коррекции индивидуальных показателей здоровья,
умственной и физической работоспособности, физического развития и физических качеств
по результатам мониторинга;
– выполнять технические приемы и тактические действия национальных видов спорта;
– выполнять нормативные требования испытаний (тестов) Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО);
– осуществлять судейство в избранном виде спорта;
– составлять и выполнять комплексы специальной физической подготовки.
Экология
В результате изучения учебного предмета «Экология» на уровне среднего общего
образования:
Выпускник на базовом уровне научится:
– использовать понятие «экологическая культура» для объяснения экологических
связей в системе «человек–общество–природа» и достижения устойчивого развития
общества и природы;
– определять разумные потребности человека при использовании продуктов и товаров
отдельными людьми, сообществами;
– анализировать влияние социально-экономических процессов на состояние природной
среды;
– анализировать маркировку товаров и продуктов питания, экологические сертификаты
с целью получения информации для обеспечения безопасности жизнедеятельности, энерго- и
ресурсосбережения;
– анализировать последствия нерационального использования энергоресурсов;
– использовать местные, региональные и государственные экологические нормативные
акты и законы для реализации своих гражданских прав и выполнения обязанностей в
интересах сохранения окружающей среды, здоровья и безопасности жизни;
– понимать взаимосвязь экологического и экономического вреда и оценивать
последствия физического, химического и биологического загрязнения окружающей среды;

– анализировать различные ситуации с точки зрения наступления случая
экологического правонарушения;
– оценивать опасность отходов для окружающей среды и предлагать способы
сокращения и утилизации отходов в конкретных ситуациях;
– извлекать и анализировать информацию с сайтов геоинформационных систем и
компьютерных программ экологического мониторинга для характеристики экологической
обстановки конкретной территории;
– выявлять причины, приводящие к возникновению локальных, региональных и
глобальных экологических проблем.
Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:
– анализировать и оценивать экологические последствия хозяйственной деятельности
человека в разных сферах деятельности;
– прогнозировать экологические последствия деятельности человека в конкретной
экологической ситуации;
– моделировать поля концентрации загрязняющих веществ производственных и
бытовых объектов;
– разрабатывать меры, предотвращающие экологические правонарушения;
– выполнять учебный проект, связанный с экологической безопасностью окружающей
среды, здоровьем и экологическим просвещением людей.
Основы безопасности жизнедеятельности
В
результате
изучения
учебного
предмета
«Основы
безопасности
жизнедеятельности» на уровне среднего общего образования:
Выпускник на базовом уровне научится:
Основы комплексной безопасности
– Комментировать назначение основных нормативных правовых актов, определяющих
правила и безопасность дорожного движения;
– использовать основные нормативные правовые акты в области безопасности
дорожного движения для изучения и реализации своих прав и определения ответственности;
– оперировать основными понятиями в области безопасности дорожного движения;
– объяснять назначение предметов экипировки для обеспечения безопасности при
управлении двухколесным транспортным средством;
– действовать согласно указанию на дорожных знаках;
– пользоваться официальными источниками для получения информации в области
безопасности дорожного движения;
– прогнозировать и оценивать последствия своего поведения в качестве пешехода,
пассажира или водителя транспортного средства в различных дорожных ситуациях для
сохранения жизни и здоровья (своих и окружающих людей);
– составлять
модели
личного
безопасного
поведения
в
повседневной
жизнедеятельности и в опасных и чрезвычайных ситуациях на дороге (в части, касающейся
пешеходов, пассажиров и водителей транспортных средств);
– комментировать назначение нормативных правовых актов в области охраны
окружающей среды;
– использовать основные нормативные правовые акты в области охраны окружающей
среды для изучения и реализации своих прав и определения ответственности;
– оперировать основными понятиями в области охраны окружающей среды;
– распознавать наиболее неблагоприятные территории в районе проживания;
– описывать факторы экориска, объяснять, как снизить последствия их воздействия;
– определять, какие средства индивидуальной защиты необходимо использовать в
зависимости от поражающего фактора при ухудшении экологической обстановки;

– опознавать организации, отвечающие за защиту прав потребителей и благополучие
человека, природопользование и охрану окружающей среды, для обращения в случае
необходимости;
– опознавать, для чего применяются и используются экологические знаки;
– пользоваться официальными источниками для получения информации об
экологической безопасности и охране окружающей среды;
– прогнозировать и оценивать свои действия в области охраны окружающей среды;
– составлять
модель
личного
безопасного
поведения
в
повседневной
жизнедеятельности и при ухудшении экологической обстановки;
– распознавать явные и скрытые опасности в современных молодежных хобби;
– соблюдать правила безопасности в увлечениях, непротиворечащих законодательству
РФ;
– использовать нормативные правовые акты для определения ответственности за
противоправные действия и асоциальное поведение во время занятий хобби;
– пользоваться официальными источниками для получения информации о
рекомендациях по обеспечению безопасности во время современных молодежными хобби;
– прогнозировать и оценивать последствия своего поведения во время занятий
современными молодежными хобби;
– применять правила и рекомендации для составления модели личного безопасного
поведения во время занятий современными молодежными хобби;
– распознавать опасности, возникающие в различных ситуациях на транспорте, и
действовать согласно обозначению на знаках безопасности и в соответствии с сигнальной
разметкой;
– использовать нормативные правовые акты для определения ответственности за
асоциальное поведение на транспорте;
– пользоваться официальными источниками для получения информации о правилах и
рекомендациях по обеспечению безопасности на транспорте;
– прогнозировать и оценивать последствия своего поведения на транспорте;
– составлять
модель
личного
безопасного
поведения
в
повседневной
жизнедеятельности и в опасных и чрезвычайных ситуациях на транспорте.
Защита населения Российской Федерации от опасных и чрезвычайных ситуаций
– Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области
защиты населения и территорий от опасных и чрезвычайных ситуаций;
– использовать основные нормативные правовые акты в области защиты населения и
территорий от опасных и чрезвычайных ситуаций для изучения и реализации своих прав и
определения ответственности;
– оперировать основными понятиями в области защиты населения и территорий от
опасных и чрезвычайных ситуаций;
– раскрывать составляющие государственной системы, направленной на защиту
населения от опасных и чрезвычайных ситуаций;
– приводить примеры основных направлений деятельности государственных служб по
защите населения и территорий от опасных и чрезвычайных ситуаций: прогноз, мониторинг,
оповещение, защита, эвакуация, аварийно-спасательные работы, обучение населения;
– приводить примеры потенциальных опасностей природного, техногенного и
социального характера, характерных для региона проживания, и опасностей и чрезвычайных
ситуаций, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий;
– объяснять причины их возникновения, характеристики, поражающие факторы,
особенности и последствия;
– использовать средства индивидуальной, коллективной защиты и приборы
индивидуального дозиметрического контроля;
– действовать согласно обозначению на знаках безопасности и плане эвакуации;
– вызывать в случае необходимости службы экстренной помощи;

– прогнозировать и оценивать свои действия в области обеспечения личной
безопасности в опасных и чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени;
– пользоваться официальными источниками для получения информации о защите
населения от опасных и чрезвычайных ситуаций в мирное и военное время;
– составлять модель личного безопасного поведения в условиях опасных и
чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени.
Основы противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской
Федерации
– Характеризовать особенности экстремизма, терроризма и наркотизма в Российской
Федерации;
– объяснять взаимосвязь экстремизма, терроризма и наркотизма;
– оперировать основными понятиями в области противодействия экстремизму,
терроризму и наркотизму в Российской Федерации;
– раскрывать предназначение общегосударственной системы противодействия
экстремизму, терроризму и наркотизму;
– объяснять основные принципы и направления противодействия экстремистской,
террористической деятельности и наркотизму;
– комментировать назначение основных нормативных правовых актов, составляющих
правовую основу противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской
Федерации;
– описывать органы исполнительной власти, осуществляющие противодействие
экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской Федерации;
– пользоваться официальными сайтами и изданиями органов исполнительной власти,
осуществляющих противодействие экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской
Федерации, для обеспечения личной безопасности;
– использовать основные нормативные правовые акты в области противодействия
экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской Федерации для изучения и реализации
своих прав, определения ответственности;
– распознавать признаки вовлечения в экстремистскую и террористическую
деятельность;
– распознавать симптомы употребления наркотических средств;
– описывать способы противодействия вовлечению в экстремистскую и
террористическую деятельность, распространению и употреблению наркотических средств;
– использовать официальные сайты ФСБ России, Министерства юстиции Российской
Федерации для ознакомления с перечнем организаций, запрещенных в Российской
Федерации в связи с экстремистской и террористической деятельностью;
– описывать действия граждан при установлении уровней террористической опасности;
– описывать правила и рекомендации в случае проведения террористической акции;
– составлять модель личного безопасного поведения при установлении уровней
террористической опасности и угрозе совершения террористической акции.
Основы здорового образа жизни
– Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области
здорового образа жизни;
– использовать основные нормативные правовые акты в области здорового образа
жизни для изучения и реализации своих прав;
– оперировать основными понятиями в области здорового образа жизни;
– описывать факторы здорового образа жизни;
– объяснять преимущества здорового образа жизни;
– объяснять значение здорового образа жизни для благополучия общества и
государства;
– описывать основные факторы и привычки, пагубно влияющие на здоровье человека;
– раскрывать сущность репродуктивного здоровья;

– распознавать факторы, положительно и отрицательно влияющие на репродуктивное
здоровье;
– пользоваться официальными источниками для получения информации о здоровье,
здоровом образе жизни, сохранении и укреплении репродуктивного здоровья.
Основы медицинских знаний и оказание первой помощи
– Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области
оказания первой помощи;
– использовать основные нормативные правовые акты в области оказания первой
помощи для изучения и реализации своих прав, определения ответственности;
– оперировать основными понятиями в области оказания первой помощи;
– отличать первую помощь от медицинской помощи;
– распознавать состояния, при которых оказывается первая помощь, и определять
мероприятия по ее оказанию;
– оказывать первую помощь при неотложных состояниях;
– вызывать в случае необходимости службы экстренной помощи;
– выполнять переноску (транспортировку) пострадавших различными способами с
использованием подручных средств и средств промышленного изготовления;
– действовать согласно указанию на знаках безопасности медицинского и санитарного
назначения;
– составлять модель личного безопасного поведения при оказании первой помощи
пострадавшему;
– комментировать назначение основных нормативных правовых актов в сфере
санитарно-эпидемиологическом благополучия населения;
– использовать основные нормативные правовые акты в сфере санитарноэпидемиологического благополучия населения для изучения и реализации своих прав и
определения ответственности;
– оперировать понятием «инфекционные болезни» для определения отличия
инфекционных заболеваний от неинфекционных заболеваний и особо опасных
инфекционных заболеваний;
– классифицировать основные инфекционные болезни;
– определять меры, направленные на предупреждение возникновения и
распространения инфекционных заболеваний;
– действовать в порядке и по правилам поведения в случае возникновения
эпидемиологического или бактериологического очага.
Основы обороны государства
– Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области
обороны государства;
– характеризовать состояние и тенденции развития современного мира и России;
– описывать национальные интересы РФ и стратегические национальные приоритеты;
– приводить примеры факторов и источников угроз национальной безопасности,
оказывающих негативное влияние на национальные интересы России;
– приводить примеры основных внешних и внутренних опасностей;
– раскрывать основные задачи и приоритеты международного сотрудничества РФ в
рамках реализации национальных интересов и обеспечения безопасности;
– разъяснять основные направления обеспечения национальной безопасности и
обороны РФ;
– оперировать основными понятиями в области обороны государства;
– раскрывать основы и организацию обороны РФ;
– раскрывать предназначение и использование ВС РФ в области обороны;
– объяснять направление военной политики РФ в современных условиях;
– описывать предназначение и задачи Вооруженных Сил РФ, других войск, воинских
формирований и органов в мирное и военное время;

– характеризовать историю создания ВС РФ;
– описывать структуру ВС РФ;
– характеризовать виды и рода войск ВС РФ, их предназначение и задачи;
– распознавать символы ВС РФ;
– приводить примеры воинских традиций и ритуалов ВС РФ.
Правовые основы военной службы
– Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области
воинской обязанности граждан и военной службы;
– использовать нормативные правовые акты для изучения и реализации своих прав и
обязанностей до призыва, во время призыва, во время прохождения военной службы, во
время увольнения с военной службы и пребывания в запасе;
– оперировать основными понятиями в области воинской обязанности граждан и
военной службы;
– раскрывать сущность военной службы и составляющие воинской обязанности
гражданина РФ;
– характеризовать обязательную и добровольную подготовку к военной службе;
– раскрывать организацию воинского учета;
– комментировать назначение Общевоинских уставов ВС РФ;
– использовать Общевоинские уставы ВС РФ при подготовке к прохождению военной
службы по призыву, контракту;
– описывать порядок и сроки прохождения службы по призыву, контракту и
альтернативной гражданской службы;
– объяснять порядок назначения на воинскую должность, присвоения и лишения
воинского звания;
– различать военную форму одежды и знаки различия военнослужащих ВС РФ;
– описывать основание увольнения с военной службы;
– раскрывать предназначение запаса;
– объяснять порядок зачисления и пребывания в запасе;
– раскрывать предназначение мобилизационного резерва;
– объяснять порядок заключения контракта и сроки пребывания в резерве.
Элементы начальной военной подготовки
– Комментировать назначение Строевого устава ВС РФ;
– использовать Строевой устав ВС РФ при обучении элементам строевой подготовки;
– оперировать основными понятиями Строевого устава ВС РФ;
– выполнять строевые приемы и движение без оружия;
– выполнять воинское приветствие без оружия на месте и в движении, выход из строя и
возвращение в строй, подход к начальнику и отход от него;
– выполнять строевые приемы в составе отделения на месте и в движении;
– приводить примеры команд управления строем с помощью голоса;
– описывать назначение, боевые свойства и общее устройство автомата Калашникова;
– выполнять неполную разборку и сборку автомата Калашникова для чистки и смазки;
– описывать порядок хранения автомата;
– различать составляющие патрона;
– снаряжать магазин патронами;
– выполнять меры безопасности при обращении с автоматом Калашникова и патронами
в повседневной жизнедеятельности и при проведении стрельб;
– описывать явление выстрела и его практическое значение;
– объяснять значение начальной скорости пули, траектории полета пули, пробивного и
убойного действия пули при поражении противника;
– объяснять влияние отдачи оружия на результат выстрела;

– выбирать прицел и правильную точку прицеливания для стрельбы по неподвижным
целям;
– объяснять ошибки прицеливания по результатам стрельбы;
– выполнять изготовку к стрельбе;
– производить стрельбу;
– объяснять назначение и боевые свойства гранат;
– различать наступательные и оборонительные гранаты;
– описывать устройство ручных осколочных гранат;
– выполнять приемы и правила снаряжения и метания ручных гранат;
– выполнять меры безопасности при обращении с гранатами;
– объяснять предназначение современного общевойскового боя;
– характеризовать современный общевойсковой бой;
– описывать элементы инженерного оборудования позиции солдата и порядок их
оборудования;
– выполнять приемы «К бою», «Встать»;
– объяснять, в каких случаях используются перебежки и переползания;
– выполнять перебежки и переползания (по-пластунски, на получетвереньках, на боку);
– определять стороны горизонта по компасу, солнцу и часам, по Полярной звезде и
признакам местных предметов;
– передвигаться по азимутам;
– описывать назначение, устройство, комплектность, подбор и правила использования
противогаза, респиратора, общевойскового защитного комплекта (ОЗК) и легкого защитного
костюма (Л-1);
– применять средства индивидуальной защиты;
– действовать по сигналам оповещения исходя из тактико-технических характеристик
(ТТХ) средств индивидуальной защиты от оружия массового поражения;
– описывать состав и область применения аптечки индивидуальной;
– раскрывать особенности оказания первой помощи в бою;
– выполнять приемы по выносу раненых с поля боя.
Военно-профессиональная деятельность
– Раскрывать сущность военно-профессиональной деятельности;
– объяснять порядок подготовки граждан по военно-учетным специальностям;
– оценивать уровень своей подготовки и осуществлять осознанное самоопределение по
отношению к военно-профессиональной деятельности;
– характеризовать особенности подготовки офицеров в различных учебных и военноучебных заведениях;
– использовать официальные сайты для ознакомления с правилами приема в высшие
военно-учебные заведения ВС РФ и учреждения высшего образования МВД России, ФСБ
России, МЧС России.
Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:
Основы комплексной безопасности
– Объяснять, как экологическая безопасность связана с национальной безопасностью и
влияет на нее.
Защита населения Российской Федерации от опасных и чрезвычайных ситуаций
– Устанавливать и использовать мобильные приложения служб, обеспечивающих
защиту населения от опасных и чрезвычайных ситуаций, для обеспечения личной
безопасности.
Основы обороны государства
– Объяснять основные задачи и направления развития, строительства, оснащения и
модернизации ВС РФ;
– приводить примеры применения различных типов вооружения и военной техники в
войнах и конфликтах различных исторических периодов, прослеживать их эволюцию.

Элементы начальной военной подготовки
– Приводить примеры сигналов управления строем с помощью рук, флажков и фонаря;
– определять назначение, устройство частей и механизмов автомата Калашникова;
– выполнять чистку и смазку автомата Калашникова;
– выполнять нормативы неполной разборки и сборки автомата Калашникова;
– описывать работу частей и механизмов автомата Калашникова при стрельбе;
– выполнять норматив снаряжения магазина автомата Калашникова патронами;
– описывать работу частей и механизмов гранаты при метании;
– выполнять нормативы надевания противогаза, респиратора и общевойскового
защитного комплекта (ОЗК).
Военно-профессиональная деятельность
– Выстраивать индивидуальную траекторию обучения с возможностью получения
военно-учетной специальности и подготовки к поступлению в высшие военно-учебные
заведения ВС РФ и учреждения высшего образования МВД России, ФСБ России, МЧС
России;
– оформлять необходимые документы для поступления в высшие военно-учебные
заведения ВС РФ и учреждения высшего образования МВД России, ФСБ России, МЧС
России.
1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной
образовательной программы среднего общего образования
Система оценки достижения планируемых результатов освоения ООП СОО (далее –
система оценки) является частью системы оценки и управления качеством образования в
МОУ «СОШ №54» . Система оценки достижения планируемых результатов освоения
основной образовательной программы включает:
1) организацию и формы 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.
Общие положения
Основным объектом системы оценки, ее содержательной и критериальной базой
выступают требования ФГОС СОО, которые конкретизированы в итоговых планируемых
результатах освоения обучающимися ООП СОО. Итоговые планируемые результаты
детализируются в рабочих программах учебных предметов в виде промежуточных
планируемых результатов обучающихся МОУ «СОШ №54» .
Основными направлениями и целями оценочной деятельности в МОУ «СОШ №54» в
соответствии с требованиями ФГОС СОО являются:
– оценка образовательных достижений обучающихся на различных этапах обучения как
основа их итоговой аттестации;
– оценка результатов деятельности педагогических работников как основа
аттестационных процедур;
– оценка результатов деятельности образовательной организации как основа
аккредитационных процедур.
Оценка образовательных достижений обучающихся осуществляется в рамках
внутренней системы оценки оценки качества образования МОУ «СОШ №54» , включающей
различные оценочные процедуры (стартовая диагностика, текущая и тематическая оценка,

портфолио, процедуры внутреннего мониторинга образовательных достижений,
промежуточная6 и итоговая аттестации обучающихся), а также процедур внешней оценки,
включающей государственную итоговую аттестацию7, независимую оценку качества
подготовки обучающихся8 и мониторинговые исследования муниципального, регионального
и федерального уровней.
Оценка результатов деятельности педагогических работников осуществляется на
основании:
– мониторинга результатов образовательных достижений обучающихся, полученных в
рамках внутренней оценки МОУ «СОШ №54» и в рамках процедур внешней оценки;
– мониторинга уровня профессионального мастерства учителя (анализа качества
уроков, качества учебных заданий, предлагаемых учителем).
Мониторинг оценочной деятельности учителя с целью повышения объективности
оценивания осуществляется методическим объединением учителей по данному предмету и
администрацией МОУ «СОШ №54» .
Результаты мониторингов являются основанием для принятия решений по повышению
квалификации учителя.
Результаты процедур оценки результатов деятельности МОУ «СОШ №54»
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.
Для оценки результатов деятельности педагогических работников и оценки результатов
деятельности МОУ «СОШ №54» приоритетными являются оценочные процедуры,
обеспечивающие определение динамики достижения обучающимися образовательных
результатов в процессе обучения.
Внутренняя система оценки качества образования для достижения планируемых
результатов освоения ООП СОО (далее – система оценки) является частью системы оценки и
управления качеством образования в МОУ «СОШ №54» .
Целями функционирования СОКО в МОУ «СОШ №54» являются:
создание единой системы диагностики и контроля состояния образования,
обеспечивающей определение факторов и своевременное выявление изменений, влияющих
на качество образования;
получение объективной информации о состоянии качества образования, тенденциях
его изменения и причинах, влияющих на его уровень;
повышение уровня информированности потребителей образовательных услуг при
принятии решений, связанных с качеством образования;
принятие обоснованных управленческих решений администрацией гимназии.
Задачами функционирования СОКО в МОУ «СОШ №54» являются:
формирование единых критериев оценки качества образования и подходов к его
измерению;
повышение объективности контроля и оценки индивидуальных образовательных
достижений обучающихся, получение всесторонней и достоверной информации о состоянии
образования;
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Осуществляется в соответствии со статьей 58 Федерального закона «Об образовании в Российской
Федерации».
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Осуществляется в соответствии со статьей 59 Федерального закона «Об образовании в Российской
Федерации».
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Осуществляется в соответствии со статьей 95 Федерального закона «Об образовании в Российской
Федерации».

оценка качества реализации образовательных программ с учетом запросов основных
потребителей образовательных услуг;
проведение системного и сравнительного анализа качества образовательных услуг,
представляемых школой;
обеспечение условий для самоанализа и самооценки всех участников
образовательного процесса;
выявление факторов, влияющих на качество образования;
содействие повышению квалификации педагогических работников школы,
принимающих участие в процедурах оценки качества образования.
Основным объектом системы оценки, ее содержательной и критериальной базой
выступают требования ФГОС СОО, которые конкретизированы в итоговых планируемых
результатах освоения обучающимися ООП СОО. Итоговые планируемые результаты
детализируются в рабочих программах учебных предметов в виде промежуточных
планируемых результатов МОУ «СОШ №54» .
Основными направлениями и целями оценочной деятельности в МОУ «СОШ №54» 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.
В рамках ВСОКО оценивается:
качество образовательных программ;
качество условий реализации образовательных программ;
качество образовательных результатов обучающихся;
-удовлетворенность потребителей качеством образования
Объекты ВСОКО:
деятельность МОУ «СОШ №54»;
учебные и внеучебные достижения обучающихся;
продуктивность, профессионализм и квалификация педагогических работников.
Оценочные мероприятия и процедуры в рамках ВСОКО проводятся в течение всего
учебного года, результаты обобщаются на этапе подготовки отчета о самообследовании
деятельности образовательной организации.
Функции ВСОКО:
организационно-методическое сопровождение внешних оценочных процедур
(лицензирование образовательной деятельности, государственная аккредитация, аттестация
педагогических работников, государственная итоговая аттестация обучающихся,
региональные мониторинговые исследования качества образования) и внутреннего
мониторинга качества образования.
Предмет оценки:
качество образовательных результатов (степень соответствия результатов освоения
обучающимися образовательных программ ФГОС и социальному заказу);
качество условий образовательного процесса (качество основных и дополнительных
образовательных программ, принятых и реализуемых в гимназии; качество условий
реализации образовательных программ);
эффективность управления образованием.
Технология
системы
оценки
качества
образования
Оценка качества образования в МОУ «СОШ №54» проводится в отношении:
соответствия результатов освоения образовательной программы заявленным целям и
планируемым результатам обучения;

соответствия условий организации образовательного процесса требованиям
образовательной программы;
способности организации результативно и эффективно выполнять деятельность по
предоставлению образовательных услуг.
Оценка качества образования проводится в следующих формах:
внутренний мониторинг качества образования;
внешняя независимая оценка качества образования (лицензирование, государственная
аккредитация, аттестация педагогических работников, государственная итоговая аттестация
учащихся, мониторинговые исследования качества образования различного уровня).
Предусматривается три уровня организации процедуры системы оценки качества
образования в МОУ «СОШ №54»:
индивидуальные учебные и внеучебные достижения обучающихся, динамика
показателей их здоровья, портфолио;
профессиональная компетентность, результативность деятельности педагогических
работников, портфолио);
качество условий для обеспечения образовательного процесса, сохранения и
укрепления здоровья детей.
Основные мероприятия ВСОКО:
оценка соответствия реализуемых в Школе образовательных программ федеральным
требованиям;
контроль реализации основных образовательных программ;
контроль освоения основных образовательных программ;
оценка условий реализации ООП (по уровням общего образования) федеральным
требованиям;
контроль состояния условий реализации ООП (по уровням общего образования) и
мониторинг реализации «дорожной карты» развития условий реализации ООП (по уровням
общего образования);
мониторинг сформированности и развития метапредметных образовательных
результатов;
оценка уровня достижения обучающимися планируемых предметных и
метапредметных результатов освоения ООП (по уровням общего образования);
мониторинг индивидуального прогресса обучающегося в достижении предметных и
метапредметных результатов освоения основных образовательных программ;
мониторинг личностного развития обучающихся, сформированности у обучающихся
личностных УУД;
контроль реализации Программы воспитания;
контроль реализации Программы коррекционной работы;
оценка удовлетворенности участников образовательных отношений качеством
образования;
систематизация и обработка оценочной информации, подготовка аналитических
документов по итогам ВСОКО;
подготовка текста отчета о самообследовании;
подготовка справки по итогам учебного года.
Оценка образовательных достижений обучающихся осуществляется в рамках
внутренней оценки МОУ «СОШ №54», включающей различные оценочные процедуры
(стартовая диагностика, текущая и тематическая оценка, портфолио, процедуры внутреннего

мониторинга образовательных достижений, промежуточная9 и итоговая аттестации
обучающихся), а также процедур внешней оценки, включающей государственную итоговую
аттестацию10, независимую оценку качества подготовки обучающихся11 и мониторинговые
исследования муниципального, регионального и федерального уровней.
Оценка результатов деятельности педагогических работников
Содержание показателей оценки профессиональной компетентности, результативность
деятельности педагогических работников включает в себя:
результаты аттестация педагогов;
отношение и готовность к повышению педагогического мастерства (систематичность
прохождения курсов, участие в работе районных методических объединений и т.д.);
знание и использование современных педагогических методик и технологий;
образовательные достижения обучающихся;
подготовка и участие в качестве экспертов ЕГЭ, аттестационных комиссий, жюри и
т.д.;
участие в профессиональных конкурсах разного уровня;
качество планирования работы;
степень вовлеченности в воспитательный процесс педагогического коллектива и
родителей.
мониторинг результатов образовательных достижений обучающихся, полученных в
рамках внутренней оценки МОУ «СОШ №54» и в рамках процедур внешней оценки;
мониторинг уровня профессионального мастерства учителя (анализа качества уроков,
качества учебных заданий, предлагаемых учителем).
Мониторинг оценочной деятельности учителя с целью повышения объективности
оценивания осуществляется методическим объединением учителей по данному предмету и
администрацией МОУ «СОШ №54» .
Результаты мониторингов являются основанием для принятия решений по повышению
квалификации учителя.
Результаты процедур оценки результатов деятельности МОУ «СОШ №54»
обсуждаются на педагогическом совете и являются основанием для принятия решений по
коррекции текущей образовательной деятельности, по совершенствованию образовательной
программы образовательной
Содержание процедуры оценки качества организации образовательного процесса
включает в себя:
результаты лицензирования и государственной аккредитации;
эффективность механизмов самооценки и внешней оценки деятельности на основе
материалов самоанализа;
программно-информационное обеспечение, наличие Интернета, эффективность его
использования в учебном процессе;

9 Осуществляется в соответствии со статьей 58 Федерального закона «Об
образовании в Российской Федерации».
10 Осуществляется в соответствии со статьей 59 Федерального закона
«Об образовании в Российской Федерации».
11 Осуществляется в соответствии со статьей 95 Федерального закона
«Об образовании в Российской Федерации».

оснащенность учебных кабинетов современным оборудованием, средствами обучения
и мебелью;
обеспеченность методической и учебной литературой;
обеспечение противопожарной и антитеррористической безопасности;
оценку состояния условий обучения нормативам и требованиям СанПиН;
сохранение контингента обучающихся;
анализ результатов дальнейшего трудоустройства выпускников;
оценку открытости школы для родителей и общественных организаций,
анкетирование родителей.
наличие медицинского кабинета и его оснащенность;
регулярность
и
качество
проведения
санитарно-эпидемиологических
профилактических мероприятий;
оценку заболеваемости обучающихся, педагогических и других работников;
оценку эффективности оздоровительной работы (здоровьесберегающие программы,
режим дня, организация отдыха и оздоровления детей в каникулярное время);
оценку состояния физкультурно-оздоровительной работы;
диагностику состояния здоровья обучающихся.
Содержание показателей оценки качества индивидуальных учебных и внеучебных
достижений обучающихся включает в себя:
результаты единого государственного экзамена;
результаты государственной итоговой аттестации учащихся 9-х классов;
результаты промежуточной и текущей аттестации обучающихся;
мониторинговые исследования качества знаний учащихся 4-х классов по русскому
языку, математике, окружающему миру и литературному чтению;
участие и результативность предметных олимпиад, конкурсов, конференций,
соревнований и т.д. различного уровня;
охват программами дополнительного образования;
удовлетворенность учащихся и родителей воспитательным процессом;
исследование уровня воспитанности обучающихся;
динамика количества правонарушений и преступлений обучающихся.
Организационная
структура
системы
оценки
качества
образования
Управляющий совет;
администрация гимназии;
педагогический совет;
методический совет;
методические объединения учителей-предметников.
Функциональная характеристика системы оценки качества образования МОУ «СОШ
№54»:
Управляющий совет:
определяет
стратегические
направления
развития
гимназии;
реализует принципа общественного участия в управлении образованием;
рассматривает и принимает локальные нормативные акты МОУ «СОШ №54»,
регламентирующие организацию образовательного процесса, и изменения к ним;
направляет представителей для участия в качестве наблюдателей при проведении
контрольно-оценочных процедур (лицензирование, государственная аккредитация,
государственная
итоговая
аттестация);
принимает участие в обсуждении системы показателей, характеризующих состояние и
динамику развития школы.
Администрация школы:

разрабатывает и реализует Программу развития школы, включая развитие школьной
системы
оценки
качества
образования;
осуществляет контроль за исполнением ФГОС;
обеспечивает проведение мониторинговых, социологических и статистических
исследований по вопросам качества образования и контрольно-оценочных процедур;
организует проведение мониторинга качества образования;
осуществляет сбор, обработку, хранение и предоставление информации о состоянии и
динамике развития школьной системы образования, анализирует результаты оценки качества
образования;
обеспечивает информационную поддержку школьной системы оценки качества
образования;
формирует нормативно-правовую базу документов, относящихся к обеспечению
качества образования;
обеспечивает информационную поддержку работы в части подготовки, проведения и
анализа результатов ЕГЭ;
принимает управленческие решения по результатам оценки качества образования на
школьном уровне.
Педагогический совет:
согласовывает Программу развития учреждения, включая развитие школьной системы
оценки качества образования;
участвует в разработке методики оценки качества образования на уровне
образовательного учреждения;
участвует в разработке системы показателей, характеризующих состояние и динамику
развития школы;
обеспечивает методическое сопровождение аттестации педагогических и
руководящих работников.
Методический совет:
осуществляет научно-методическое обеспечение промежуточной аттестации
учащихся переводных классов в соответствии с ФГОС в порядке, установленном
Положением о системе оценки, формах, периодичности и порядке проведения текущего
контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся МОУ «СОШ №54»;
обеспечивает своевременное прохождение подготовки, переподготовки, повышения
квалификации педагогических и руководящих работников школы;
обеспечивает научно-методическое сопровождение аттестации педагогических и
руководящих работников;
изучает, обобщает и распространяет передовой опыт построения, функционирования
и развития системы оценки качества образования;
содействует обеспечению эффективного распространения инновационного опыта
учителей.
Школьные методические объединения (ШМО) учителей-предметников:
участвуют в разработке и реализации программы развития образовательного
учреждения, включая развитие системы оценки качества образования в школы;
участвуют в разработке методики оценки качества образования;
участвуют в разработке системы показателей, характеризующих состояние и
динамику развития школы;
обеспечивают
проведение
в
школы
контрольно-оценочных
процедур,
мониторинговых, социологических и статистических исследований по вопросам качества
образования;
участвуют в разработке методики и обеспечивают проведение рейтинговой оценки
работы педагогов школы;

принимают участие в обобщении и распространении передового опыта построения,
функционирования и развития системы оценки качества образования образовательного
учреждения;
проводят экспертизу организации, содержания и результатов аттестации учащихся
школы и формируют предложения по их совершенствованию;
вносят предложения для принятия управленческих решений по результатам оценки
качества образования на уровне школы.
Реализация внутреннего мониторинга качества образования
Реализация мониторинга качества образования предполагает последовательность
следующих действий:
определение и обоснование объекта мониторинга;
сбор данных, используемых для мониторинга;
структурирование баз данных, обеспечивающих хранение и оперативное
использование информации;
обработка полученных данных в ходе мониторинга;
анализ и интерпретация полученных данных в ходе мониторинга;
подготовка документов по итогам анализа полученных данных;
распространение результатов мониторинга среди пользователей мониторинга.
Общеметодологическими требованиями к инструментарию мониторинга являются
валидность, надежность, удобство использования, доступность для различных уровней
управления, стандартизированность и апробированность.
Процедура измерения, используемая в рамках мониторинга, направлена на
установление качественных и количественных характеристик объекта.
В отношении характеристик, которые вообще или практически не поддаются
измерению, система количественных оценок дополняется качественными оценками.
Основными инструментами, позволяющими дать качественную оценку системе
образования, являются анализ изменений характеристик во времени (динамический анализ) и
сравнение одних характеристик с аналогичными в рамках образовательной системы
(сопоставительный анализ).
Методы проведения мониторинга:
экспертное оценивание;
тестирование, анкетирование, ранжирование;
проведение контрольных и других квалификационных работ;
статистическая обработка информации и др.
В соответствии с принципом иерархичности построения мониторинга показатели и
параметры, заданные на вышестоящем уровне, включаются в систему показателей и
параметров мониторинга нижестоящего уровня.
Содержание показателей оценки профессиональной компетентности, результативность
деятельности педагогических работников включает в себя:
результаты аттестация педагогов;
отношение и готовность к повышению педагогического мастерства (систематичность
прохождения курсов, участие в работе районных методических объединений и т.д.);
знание и использование современных педагогических методик и технологий;
образовательные достижения обучающихся;
подготовку и участие в качестве экспертов ЕГЭ, аттестационных комиссий, жюри и
т.д.;
участие в профессиональных конкурсах разного уровня;
качество планирования работы;
степень вовлеченности в воспитательный процесс педагогического коллектива и
родителей.

Система показателей и критериев, характеризующих основные элементы качества
образования, виды избранных контрольных измерительных материалов, способы их
применения представлены в приложении № 1 к настоящему Положению.
Сбор, обработка и интерпретация данных:
сбор первичной информации;
обработка данных, выявление значений по каждому индикатору, параметру,
вычисление суммарного балла по блокам «процесс», «результат»;
соотнесение полученных значений с четырѐх интервальной шкалой:
высокий – 80-100 % от максимального количества баллов;
средний – 60 - 80 % от максимального количества баллов;
низкий – 40-60 % от максимального количества баллов;
минимальный уровень – 0 – 40 %.
В соответствии с ФГОС СОО МОУ «СОШ №54» реализует системно-деятельностный,
комплексный и уровневый подходы к оценке образовательных достижений обучающихся.
Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений проявляется
в оценке способности обучающихся к решению учебно-познавательных и учебнопрактических задач. Он обеспечивается содержанием и критериями оценки, в качестве
которых выступают планируемые результаты обучения, выраженные в деятельностной
форме.
Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется путем:
оценки трех групп результатов: личностных, предметных, метапредметных
(регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных учебных действий);
использования комплекса оценочных процедур как основы для оценки динамики
индивидуальных образовательных достижений и для итоговой оценки;
использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняющих друг
друга (стандартизированные устные и письменные работы, проекты, практические работы,
самооценка, наблюдения и др.);
Уровневый подход реализуется по отношению как к содержанию оценки, так и к
представлению и интерпретации результатов.
Уровневый подход к содержанию оценки на уровне среднего общего образования
обеспечивается следующими составляющими:
для каждого предмета предлагаются результаты двух уровней изучения – базового и
углубленного;
планируемые результаты содержат блоки «Выпускник научится» и «Выпускник
получит возможность научиться».
Уровневый подход к представлению и интерпретации результатов реализуется за счет
фиксации различных уровней подготовки: базового уровня и уровней выше и ниже базового.
Достижение базового уровня свидетельствует о способности обучающихся решать типовые
учебные задачи, целенаправленно отрабатываемые со всеми обучающимися в ходе
образовательной деятельности. Базовый уровень подготовки определяется на основании
выполнения обучающимися заданий базового уровня, которые оценивают планируемые
результаты из блока «Выпускник научится», используют наиболее значимые программные
элементы содержания и трактуются как обязательные для освоения.
Интерпретация результатов, полученных в процессе оценки образовательных
результатов, в целях управления качеством образования возможна при условии
использования контекстной информации, включающей информацию об особенностях
обучающихся, об организации образовательной деятельности и т.п.
Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных результатов
Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех
компонентов образовательной деятельности, включая внеурочную деятельность.
В соответствии с требованиями ФГОС СОО достижение личностных результатов не
выносится на итоговую оценку обучающихся, а является предметом оценки эффективности

воспитательно-образовательной деятельности МОУ «СОШ №54» . Оценка личностных
результатов
образовательной
деятельности
осуществляется
в
ходе
внешних
неперсонифицированных мониторинговых исследований. Инструментарий для них
разрабатывается и основывается на общепринятых в профессиональном сообществе
методиках психолого-педагогической диагностики.
Во внутреннем мониторинге осуществляется оценка сформированности отдельных
личностных результатов, проявляющихся в соблюдении норм и правил поведения, принятых
в МОУ «СОШ №54» ; участии в общественной жизни МОУ «СОШ №54» , ближайшего
социального окружения, страны, общественно-полезной деятельности; ответственности за
результаты обучения; способности делать осознанный выбор своей образовательной
траектории, в том числе выбор профессии; ценностно-смысловых установках обучающихся,
формируемых средствами различных предметов в рамках системы общего образования.
Результаты, полученные в ходе как внешних, так и внутренних мониторингов,
допускается использовать только в виде агрегированных (усредненных, анонимных) данных.
Внутренний мониторинг личностных результатов организуется администрацией МОУ
«СОШ №54» и осуществляется классным руководителем преимущественно на основе
ежедневных наблюдений в ходе учебных занятий и внеурочной деятельности.. Содержание
оценки личностных результатов освоения учащимися основной образовательной программы
представлено в «портфолио» обучающихся 10-11 классов МОУ «СОШ №54» представлено в
приложении 2.
Любое использование данных, полученных в ходе мониторинговых исследований,
возможно только в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О
персональных данных».
«Портфолио» обучающегося формируется в электронном виде в виде накопительной
папки за весь учебный период, формируемой обучающимися с помощью классного
руководителя.
Классный руководитель организует учет документов, входящих в «портфолио» и
ежегодно под подпись знакомит родителей с материалами «портфолио».
Итоговый балл по «портфолио» формируется как суммарный балл по блокам. Уровень
индивидуальных образовательных достижении обучающегося вычисляется как отношение
суммы набранных баллов к максимальному баллу по «портфолио» (к 100). Выделяются
следующие уровни достижений: 0,8 - 1 - оптимальный; 0,6 - 0,8 - высокий, 0,4 - 0,6 - средний,
ОД - 0,4 - низкий, менее 0,2 - недопустимый. Учет индивидуальных достижений
обучающихся осуществляется по итогам учебного года, в том числе основной, средней
(полной) школы. Указывается средний показатель по каждому виду компетентностей.
В конце учебного года выписка из «портфолио» за соответствующий период (год,
уровень, школу) на каждого обучающегося распечатывается на бумажных носителях,
заверяется подписью директора и печатью учреждения и выдается обучающемуся.
Контроль за достоверностью предоставляемых сведений и своевременностью
внесения их в «портфолио» на уровне образовательного учреждения осуществляется
заместителем директора, в соответствии с функциональными обязанностями.
Особенности оценки метапредметных результатов
Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения
планируемых результатов освоения основной образовательной программы, которые
представлены в программе формирования универсальных учебных действий (разделы
«Регулятивные универсальные учебные действия», «Коммуникативные универсальные
учебные действия», «Познавательные универсальные учебные действия»).
Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется администрацией
МОУ «СОШ №54» в ходе внутреннего мониторинга. Содержание и периодичность
оценочных процедур устанавливается решением педагогического совета. Инструментарий
строится на межпредметной основе, в том числе и для отдельных групп предметов
(например, для предметов естественно-научного цикла, для предметов социально-

гуманитарного цикла и т. п.). В рамках внутреннего мониторинга МОУ «СОШ №54»
проводятся отдельные процедуры по оценке:
смыслового чтения,
познавательных учебных действий (включая логические приемы и методы познания,
специфические для отдельных образовательных областей);
ИКТ-компетентности;
сформированности регулятивных и коммуникативных универсальных учебных
действий.
Наиболее адекватными формами оценки познавательных учебных действий могут быть
письменные измерительные материалы, ИКТ-компетентности – практическая работа с
использованием компьютера; сформированности регулятивных и коммуникативных учебных
действий – наблюдение за ходом выполнения групповых и индивидуальных учебных
исследований и проектов.
Каждый из перечисленных видов диагностики проводится с периодичностью не реже,
чем один раз в ходе обучения на уровне среднего общего образования.
Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов
является защита индивидуального итогового проекта.
Портфолио представляет собой процедуру оценки динамики учебной и творческой
активности обучающегося, направленности, широты или избирательности интересов,
выраженности проявлений творческой инициативы, а также уровня высших достижений,
демонстрируемых данным обучающимся. В портфолио включаются как документы,
фиксирующие достижения обучающегося (например, наградные листы, дипломы,
сертификаты участия, рецензии, отзывы на работы и проч.), так и его работы.
На уровне среднего образования приоритет при отборе документов для портфолио
отдается документам внешних организаций (например, сертификаты участия, дипломы и
грамоты конкурсов и олимпиад, входящих в Перечень олимпиад, который ежегодно
утверждается Министерством образования и науки РФ). Отбор работ и отзывов для
портфолио ведется самим обучающимся совместно с классным руководителем и при участии
семьи. Включение каких-либо материалов в портфолио без согласия обучающегося не
допускается. Портфолио в части подборки документов формируется в электронном виде в
течение всех лет обучения в основной и средней школе. Результаты, представленные в
портфолио, используются при поступлении в высшие учебные заведения.
Защита проекта и критерии оценивания
Каждую выпускную работу предстоит защитить. Защита исследовательских работ
осуществляется на тематических конференциях. Оцениваются работы по следующим
критериям с учетом максимального балла – 14.
Критерий

Уровни достижения

А. Обоснование
актуальности
проекта
(Проблемное
поле)

2 балла
Актуальность работы
обоснована

1 балл
Актуальность работы
частично обоснована

0 баллов
Актуальность
работы
обоснована

В.
Образ
продукта

2 балла
Выбор характеристик
продукта
хорошо
обоснован

1 балл
Выбранные
характеристики
продукта не полностью

0 баллов
Выбор
характеристик
продукта

не

не

обоснованы

обоснован и не
позволяет решить
заявленную
проблему

С.
Логика
поэтапного
планирования
(задачи)

2 балла
Соблюдена логическая
последовательность
поставленных задач,
ресурсы
и
сроки
адекватны
поставленным задачам

1 балл
Логическая
последовательность
поставленных
задач
имеет
недочёты,
ресурсы и сроки не
полностью адекватны
поставленным задачам

0 баллов
Планирование
отсутствует
или
имеет логические
несоответствия,
сроки и ресурсы
неадекватны
поставленным
задачам

D. Продукт

2 балла
Созданный
продукт
решает поставленную
проблему;
продукт
соответствует
изначально
заявленным
характеристикам;
изменения ключевых
характеристик
обоснованы

1 балл
Созданный
продукт
частично
решает
поставленную
проблему;
частично
соответствует
заявленным
характеристикам;
изменения ключевых
характеристик
недостаточно
обоснованы

0 балов
Созданный
продукт вовсе не
решает
поставленную
проблему;
не соответствует
ключевым
характеристикам

E.
Защита
(представление
работы)

2 балла
Презентация наглядна,
отражает
сущность
проекта; выступление
поддерживает
презентацию; ответы
на
вопросы
аргументированы

1 балл
Презентация
не
в
полной мере отражает
сущность
продукта;
ответы на вопросы
даны неполно

0 баллов
Презентация
отсутствует;
не
отражает сущность
проекта; ответы на
вопросы
отсутствуют

F.
Владение
методами

2 балла
Автор в достаточной
мере выбрал и освоил
оптимальные методы.
Возможны
незначительные
ошибки.

1 балл
Автор
использовал
неоптимальные
методы. Не знаком со
всем спектром методов
в
сфере
проектирования.

0 баллов
Автор не имеет
представления о
существующих
методах в сфере
проектирования.

2 балла
Данный
проект
оригинален и не имеет
полных аналогов.

1 балл
Проект имеет аналоги,
но
по
отдельным
параметрам

0 баллов
Проект
оригинален,
полностью

Оценивает
эксперт

G.
Оригинальность
Оценивает

не

эксперт

усовершенствован.

копирует
уже
существующие
проекты.

В соответствии с ФГОС СОО система оценки МОУ «СОШ №54» реализует системнодеятельностный, комплексный и уровневый подходы к оценке образовательных достижений.
Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений проявляется
в оценке способности обучающихся к решению учебно-познавательных и учебнопрактических задач. Он обеспечивается содержанием и критериями оценки, в качестве
которых выступают планируемые результаты обучения, выраженные в деятельностной
форме.
Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется путем:
– оценки трех групп результатов: личностных, предметных, метапредметных
(регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных учебных действий);
– использования комплекса оценочных процедур как основы для оценки динамики
индивидуальных образовательных достижений и для итоговой оценки;
– использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняющих друг
друга (стандартизированные устные и письменные работы, проекты, практические работы,
самооценка, наблюдения и др.);
Уровневый подход реализуется по отношению как к содержанию оценки, так и к
представлению и интерпретации результатов.
Уровневый подход к содержанию оценки на уровне среднего общего образования
обеспечивается следующими составляющими:
– для каждого предмета предлагаются результаты двух уровней изучения – базового и
углубленного;
– планируемые результаты содержат блоки «Выпускник научится» и «Выпускник
получит возможность научиться».
Уровневый подход к представлению и интерпретации результатов реализуется за счет
фиксации различных уровней подготовки: базового уровня и уровней выше и ниже базового.
Достижение базового уровня свидетельствует о способности обучающихся решать типовые
учебные задачи, целенаправленно отрабатываемые со всеми обучающимися в ходе
образовательной деятельности. Базовый уровень подготовки определяется на основании
выполнения обучающимися заданий базового уровня, которые оценивают планируемые
результаты из блока «Выпускник научится», используют наиболее значимые программные
элементы содержания и трактуются как обязательные для освоения.
Интерпретация результатов, полученных в процессе оценки образовательных
результатов, в целях управления качеством образования возможна при условии
использования контекстной информации, включающей информацию об особенностях
обучающихся, об организации образовательной деятельности и т.п.
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.
В соответствии с требованиями ФГОС СОО достижение личностных результатов не
выносится на итоговую оценку обучающихся, а является предметом оценки эффективности
воспитательно-образовательной деятельности МОУ «СОШ №54» . Оценка личностных
результатов образовательной деятельности осуществляется в ходе внешних
неперсонифицированных мониторинговых исследований. Инструментарий для них
разрабатывается и основывается на общепринятых в профессиональном сообществе
методиках психолого-педагогической диагностики.

Во внутреннем мониторинге осуществляется оценка сформированности отдельных
личностных результатов, проявляющихся в соблюдении норм и правил поведения, принятых
в МОУ «СОШ №54» ; участии в общественной жизни МОУ «СОШ №54» , ближайшего
социального окружения, страны, общественно-полезной деятельности; ответственности за
результаты обучения; способности делать осознанный выбор своей образовательной
траектории, в том числе выбор профессии; ценностно-смысловых установках обучающихся,
формируемых средствами различных предметов в рамках системы общего образования.
Результаты, полученные в ходе как внешних, так и внутренних мониторингов,
допускается использовать только в виде агрегированных (усредненных, анонимных) данных.
Внутренний мониторинг организуется администрацией МОУ «СОШ №54» и
осуществляется классным руководителем преимущественно на основе ежедневных
наблюдений в ходе учебных занятий и внеурочной деятельности, которые обобщаются в
конце учебного года и представляются в виде характеристики по форме, установленной
образовательной организацией. Любое использование данных, полученных в ходе
мониторинговых исследований, возможно только в соответствии сФедеральнымзаконом от
27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».
Содержание оценки личностных результатов освоения учащимися основной
образовательной программы МОУ «СОШ №54» представлено в приложении .

Особенности оценки метапредметных результатов
Оценка метапредметных результатовпредставляет собой оценку достижения
планируемых результатов освоения основной образовательной программы, которые
представлены в программе формирования универсальных учебных действий (разделы
«Регулятивные универсальные учебные действия», «Коммуникативные универсальные
учебные действия», «Познавательные универсальные учебные действия»).
Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется администрацией
МОУ «СОШ №54» в ходе внутреннего мониторинга. Содержание и периодичность
оценочных процедур устанавливается решением педагогического совета. Инструментарий
строится на межпредметной основе, в том числе и для отдельных групп предметов
(например, для предметов естественно-научного цикла, для предметов социальногуманитарного цикла и т. п.).В рамках внутреннего мониторинга МОУ «СОШ №54»
проводятся отдельные процедуры по оценке:
– смыслового чтения,
– познавательных учебных действий (включая логические приемы и методы познания,
специфические для отдельных образовательных областей);
– ИКТ-компетентности;
– сформированности регулятивных и коммуникативных универсальных учебных
действий.
Наиболее адекватными формами оценки познавательных учебных действий могут быть
письменные измерительные материалы, ИКТ-компетентности – практическая работа с
использованием компьютера; сформированности регулятивных и коммуникативных учебных
действий – наблюдение за ходом выполнения групповых и индивидуальных учебных
исследований и проектов.
Каждый из перечисленных видов диагностики проводится с периодичностью не реже,
чем один раз в ходе обучения на уровне среднего общего образования.
Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов
является защита индивидуального итогового проекта.
Оценка универсальных учебных действий
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Содержание оценки метапредметных результатов освоения учащимися ООП СОО
(помимо результатов, оцениваемых эмпирически в ходе группового проекта)МОУ «СОШ
№54» представлено в приложении .
Особенности оценки предметных результатов
Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения
обучающимися планируемых результатов по отдельным предметам: промежуточных
планируемых результатов в рамках текущей и тематической проверки и итоговых
планируемых результатов в рамках итоговой оценки и государственной итоговой аттестации.
Средством оценки планируемых результатов выступают учебные задания,
проверяющие способность к решению учебно-познавательных и учебно-практических задач,
предполагающие вариативные пути решения(например, содержащие избыточные для
решения проблемы данные илис недостающими данными, или предполагают выбор
оснований для решения проблемы и т. п.), комплексные задания, ориентированные на
проверку целого комплекса умений; компетентностно-ориентированные задания,
позволяющие оценивать сформированность группы различных умений и базирующиеся на
контексте ситуаций «жизненного» характера.
Оценка предметных результатов ведется каждым учителем в ходе процедур текущей,
тематической, промежуточной и итоговой оценки, а также администрацией МОУ «СОШ
№54» в ходе внутреннего мониторинга учебных достижений.
Особенности оценки по отдельному предмету фиксируются в приложении к
образовательной программе, которое утверждается педагогическим советом МОУ «СОШ
№54» и доводится до сведения обучающихся и их родителей (или лиц, их заменяющих).
Описание особенностей оценки по отдельному предмету включает:
– список планируемых результатов (итоговых и промежуточных) с указанием этапов их
формирования (по каждому разделу/теме курса) и способов оценки (например,
текущая/тематическая; устный опрос/письменная контрольная работа/лабораторная работа и
т.п.);
– требования к выставлению отметок за промежуточную аттестацию (при
необходимости – с учетом степени значимости отметок за отдельные оценочные процедуры),
а также критерии оценки;
– описание итоговых работ (являющихся одним из оснований для промежуточной и
итоговой аттестации), включая нормы оценки и демонстрационные версии итоговых работ;
– график контрольных мероприятий.
Организация и содержание оценочных процедур
Стартовая диагностика представляет собой процедуру оценки готовности к обучению
на уровне среднего общего образования.
Стартовая диагностика освоения метапредметных результатов проводится
администрацией МОУ «СОШ №54» в начале 10-го класса и выступает как основа (точка
отсчета) для оценки динамики образовательных достижений. Объектами оценки являются
структура мотивации и владение познавательными универсальными учебными действиями:
универсальными и специфическими для основных учебных предметов познавательными
средствами, в том числе: средствами работы с информацией, знако-символическими
средствами, логическими операциями.

Стартовая диагностика готовности к изучению отдельных предметов (разделов)
проводится учителем в начале изучения предметного курса (раздела).
Результаты стартовой диагностики являются основанием для корректировки учебных
программ и индивидуализации учебной деятельности (в том числе в рамках выбора уровня
изучения предметов) с учетом выделенных актуальных проблем, характерных для класса в
целом и выявленных групп риска.
Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального продвижения
в освоении учебной программы курса. Текущая оценка может быть формирующей, т.е.
поддерживающей и направляющей усилия обучающегося, и диагностической,
способствующей выявлению и осознанию учителем и обучающимся существующих проблем
в обучении. Объектом текущей оценки являются промежуточные предметные планируемые
образовательные результаты.
В ходе оценки сформированности метапредметных результатов обучения
рекомендуется особое внимание уделять выявлению проблем и фиксации успешности
продвижения в овладении коммуникативными умениями (умением внимательно относиться
к чужой точке зрения, умением рассуждать с точки зрения собеседника, не совпадающей с
собственной точкой зрения); инструментами само- и взаимооценки; инструментами и
приемами поисковой деятельности (способами выявления противоречий, методов познания,
адекватных базовой отрасли знания; обращения к надежным источникам информации,
доказательствам, разумным методам и способам проверки, использования различных
методов и способов фиксации информации, ее преобразования и интерпретации).
В текущей оценке используется весь арсенал форм и методов проверки (устные и
письменные опросы, практические работы, творческие работы, учебные исследования и
учебные проекты, задания с закрытым ответом и со свободно конструируемым ответом –
полным и частичным, индивидуальные и групповые формы оценки, само- и взаимооценка и
др.). Выбор форм, методов и моделей заданий определяется особенностями предмета,
особенностями контрольно-оценочной деятельности учителя.
Результаты текущей оценки являются основой для индивидуализации учебной
деятельности и корректировки индивидуального учебного плана, в том числе и сроков
изучения темы/раздела/предметного курса.
Тематическая оценкапредставляет собой процедуру оценки уровня достижения
промежуточных планируемых результатов по предмету, которые приводятся в учебных
методических комплектах к учебникам, входящих в федеральный перечень, и в рабочих
программах. По предметам, вводимым образовательной организацией самостоятельно,
планируемые результаты устанавливаются самой образовательной организацией. Оценочные
процедуры подбираются так, чтобы они предусматривали возможность оценки достижения
всей совокупности планируемых результатов и каждого из них. Результаты тематической
оценки являются основанием для текущей коррекции учебнойдеятельности и ее
индивидуализации.
Портфолио представляет собой процедуру оценки динамики учебной и творческой
активности обучающегося, направленности, широты или избирательности интересов,
выраженности проявлений творческой инициативы, а также уровня высших достижений,
демонстрируемых данным обучающимся. В портфолио включаются как документы,
фиксирующие достижения обучающегося (например, наградные листы, дипломы,
сертификаты участия, рецензии, отзывы на работы и проч.), так и его работы.
На уровне среднего образования приоритет при отборе документов для портфолио
отдается документам внешних организаций (например, сертификаты участия, дипломы и
грамоты конкурсов и олимпиад, входящих в Перечень олимпиад, который ежегодно
утверждается Министерством образования и науки РФ). Отбор работ и отзывов для
портфолио ведется самим обучающимся совместно с классным руководителем и при участии
семьи. Включение каких-либо материалов в портфолио без согласия обучающегося не
допускается. Портфолио в части подборки документов формируется в электронном виде в

течение всех лет обучения в основной и средней школе. Результаты, представленные в
портфолио, используются при поступлении в высшие учебные заведения.
Внутренний мониторинг МОУ «СОШ №54» представляет собой процедуры оценки
уровня достижения предметных и метапредметных результатов, а также оценки той части
личностных результатов, которые связаны с оценкой поведения, прилежания, а также с
оценкой готовности и способности делать осознанный выбор будущей профессии.
Результаты внутреннего мониторинга являются основанием для рекомендаций по текущей
коррекции учебной деятельности и ее индивидуализации.
Промежуточная аттестация представляет собой процедуру аттестации
обучающихся на уровне среднего общего образования и проводится в конце каждой четверти
(или в конце каждого триместра, биместра или иного этапа обучения внутри учебного года)
и в конце учебного года по каждому изучаемому предмету. Промежуточная аттестация
проводится на основе результатов накопленной оценки и результатов выполнения
тематических проверочных работ и может отражаться в дневнике.
Промежуточная оценка, фиксирующая достижение предметных планируемых
результатов и универсальных учебных действий на уровне не ниже базового, является
основанием для перевода в следующий класс и для допуска обучающегося к
государственной итоговой аттестации. В случае использования стандартизированных
измерительных материалов критерий достижения/освоения учебного материала задается на
уровне выполнения не менее 65 % заданий базового уровня или получения 65 % от
максимального балла за выполнение заданий базового уровня12.
Организация и содержание оценочных процедур регламентируется Законом «Об
образовании в Российской Федерации» (статья 58) и локальным нормативным актом МОУ
«СОШ №54» Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля
успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся
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.
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 и предметам по выбору обучающихся.
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В период введения ФГОС СОО допускается установление критерия освоения учебного материала на уровне
50% от максимального балла за выполнение заданий базового уровня.

Для предметов по выбору контрольные измерительные материалы разрабатываются на
основании планируемых результатов обучения для углубленного уровня изучения предмета.
При этом минимальная граница, свидетельствующая о достижении требований ФГОС СОО,
которые включают в качестве составной части планируемые результаты для базового уровня
изучения предмета, устанавливается исходя из планируемых результатов блока «Выпускник
научится» для базового уровня изучения предмета.
Итоговая аттестация по предмету осуществляется на основании результатов
внутренней и внешней оценки. К результатам внешней оценки относятся результаты ГИА. К
результатам внутренней оценки относятся предметные результаты, зафиксированные в
системе накопленной оценки, и результаты выполнения итоговой работы по предмету.
Итоговые работы проводятся по тем предметам, которые для данного обучающегося не
вынесены на государственную итоговую аттестацию.
Форма итоговой работы по предмету устанавливается решением педагогического
совета по представлению методического объединения учителей. Итоговой работой по
предмету для выпускников средней школы может служить письменная проверочная работа
или письменная проверочная работа с устной частью или с практической работой
(эксперимент, исследование, опыт и т.п.), а также устные формы (итоговый зачет по
билетам), часть портфолио (подборка работ, свидетельствующая о достижении всех
требований к предметным результатам обучения) и т.д.
По предметам, не вынесенным на ГИА, итоговая отметка ставится на основе
результатов только внутренней оценки.
Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов
является защита итогового индивидуального проекта или учебного исследования.
Индивидуальный проект или учебное исследование может выполняться по любому из
следующих направлений: социальное; бизнес-проектирование; исследовательское;
инженерно-конструкторское; информационное; творческое.
Итоговый индивидуальный проект (учебное исследование) целесообразно оценивать по
следующим критериям.
– Сформированность предметных знаний и способов действий, проявляющаяся в
умении раскрыть содержание работы, грамотно и обоснованно в соответствии с
рассматриваемой проблемой/темой использовать имеющиеся знания и способы действий.
– Сформированность познавательных УУД в части способности к самостоятельному
приобретению знаний и решению проблем, проявляющаяся в умении поставить проблему и
сформулировать основной вопрос исследования, выбрать адекватные способы ее решения,
включая поиск и обработку информации, формулировку выводов и/или обоснование и
реализацию/апробацию принятого решения, обоснование и создание модели, прогноза,
макета, объекта, творческого решения и т.п.
– Сформированность регулятивных действий, проявляющаяся в умении самостоятельно
планировать и управлять своей познавательной деятельностью во времени; использовать
ресурсные возможности для достижения целей; осуществлять выбор конструктивных
стратегий в трудных ситуациях.
– Сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в умении ясно
изложить и оформить выполненную работу, представить ее результаты, аргументированно
ответить на вопросы.
Защита проекта осуществляется в процессе специально организованной деятельности
комиссии МОУ «СОШ №54» или на школьной конференции. Результаты выполнения
проекта оцениваются по итогам рассмотрения комиссией представленного продукта с
краткой пояснительной запиской, презентации обучающегося и отзыва руководителя.
Итоговая отметка по предметам и междисциплинарным программам фиксируется в
документе об уровне образования установленного образца – аттестате о среднем общем
образовании.

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
Структура программы развития универсальных учебных действий МОУ «СОШ №54»
(УУД) сформирована в соответствии ФГОС СОО и содержит значимую информацию о
характеристиках, функциях и способах оценивания УУД на уровне среднего общего
образования, а также описание особенностей, направлений и условий реализации учебноисследовательской и проектной деятельности.
2.1.1. Цели и задачи, включающие учебно-исследовательскую и проектную
деятельность обучающихся как средство совершенствования их универсальных
учебных действий; описание места Программы и ее роли в реализации требований
ФГОС СОО
Программа развития УУД является организационно-методической основой для
реализации требований ФГОС СОО к личностным и метапредметным результатам освоения
основной образовательной программы МОУ «СОШ №54». Требования включают:
– освоение межпредметных понятий (например, система, модель, проблема, анализ,
синтез, факт, закономерность, феномен) и универсальных учебных действий (регулятивные,
познавательные, коммуникативные);
– способность их использования в познавательной и социальной практике;
– самостоятельность в планировании и осуществлении учебной деятельности и
организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками;
– способность к построению индивидуальной образовательной траектории, владение
навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности.
Программа направлена на:
– повышение эффективности освоения обучающимися основной образовательной
программы, а также усвоение знаний и учебных действий;
– формирование у обучающихся системных представлений и опыта применения
методов, технологий и форм организации проектной и учебно-исследовательской
деятельности для достижения практико-ориентированных результатов образования;
– формирование навыков разработки, реализации и общественной презентации
обучающимися результатов исследования, индивидуального проекта, направленного на
решение научной, личностно и (или) социально значимой проблемы.
Программа обеспечивает:
– развитие у обучающихся способности к самопознанию, саморазвитию и
самоопределению; формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и
установок, системы значимых социальных и межличностных отношений;
– формирование умений самостоятельного планирования и осуществления учебной
деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками,
построения индивидуального образовательного маршрута;
– решение задач общекультурного, личностного и познавательного развития
обучающихся;
– повышение эффективности усвоения обучающимися знаний и учебных действий,
формирование научного типа мышления, компетентностей в предметных областях, учебноисследовательской, 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.
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 МОУ «СОШ №54» , 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.
Формирование системы универсальных учебных действий осуществляется с учетом
возрастных особенностей развития личностной и познавательной сфер обучающихся. УУД
представляют собой целостную взаимосвязанную систему, определяемую общей логикой
возрастного развития. Отличительными особенностями старшего школьного возраста
являются: активное формирование чувства взрослости, выработка мировоззрения,
убеждений, характера и жизненного самоопределения.
Среднее общее образование — этап, когда все приобретенные ранее компетенции
должны использоваться в полной мере и приобрести характер универсальных. Компетенции,
сформированные в основной школе на предметном содержании, теперь могут быть
перенесены на жизненные ситуации, не относящиеся к учебе в школе.
2.1.2. Описание понятий, функций, состава и характеристик универсальных
учебных действий и их связи с содержанием отдельных учебных предметов и
внеурочной деятельностью, а также места универсальных учебных действий в
структуре образовательной деятельности
Универсальные учебные действия целенаправленно формируются в дошкольном,
младшем школьном, подростковом возрастах и достигают высокого уровня развития к
моменту перехода обучающихся на уровень среднего общего образования. Помимо полноты
структуры и сложности выполняемых действий, выделяются и другие характеристики,
важнейшей из которых является уровень их рефлексивности (осознанности). Именно
переход на качественно новый уровень рефлексии выделяет старший школьный возраст как
особенный этап в становлении УУД.
Для удобства анализа универсальные учебные действия условно разделяют на
регулятивные, коммуникативные, познавательные. В целостном акте человеческой
деятельности одновременно присутствуют все названные виды универсальных учебных

действий. Они проявляются, становятся, формируются в процессе освоения культуры во всех
ее аспектах.
Процесс индивидуального присвоения умения учиться сопровождается усилением
осознанности самого процесса учения, что позволяет подросткам обращаться не только к
предметным, но и к метапредметным основаниям деятельности. Универсальные учебные
действия в процессе взросления из средства (того, что самим процессом своего становления
обеспечивает успешность решения предметных задач) постепенно превращаются в объект (в
то, что может учеником рассматриваться, анализироваться, формироваться как бы
непосредственно). Этот процесс, с одной стороны, обусловлен спецификой возраста, а с
другой – глубоко индивидуален, взрослым не следует его форсировать.
На уровне среднего общего образования в соответствии с цикличностью возрастного
развития происходит возврат к универсальным учебным действиям как средству, но уже в
достаточной степени отрефлексированному, используемому для успешной постановки и
решения новых задач (учебных, познавательных, личностных). На этом базируется
начальная профессионализация: в процессе профессиональных проб сформированные
универсальные учебные действия позволяют старшекласснику понять свои дефициты с
точки зрения компетентностного развития, поставить задачу доращивания компетенций.
Другим принципиальным отличием старшего школьного возраста от подросткового
является широкий перенос сформированных универсальных учебных действий на
внеучебные ситуации. Выращенные на базе предметного обучения и отрефлексированные,
универсальные учебные действия начинают испытываться на универсальность в процессе
пробных действий в различных жизненных контекстах.
К уровню среднего общего образования в еще большей степени, чем к уровню
основного общего образования, предъявляется требование открытости: обучающимся
целесообразно предоставить возможность участвовать в различных дистанционных учебных
курсах (и это участие должно быть объективировано на школьном уровне), осуществить
управленческие или предпринимательские пробы, проверить себя в гражданских и
социальных проектах, принять участие в волонтерском движении и т.п.
Динамика формирования универсальных учебных действий учитывает возрастные
особенности и социальную ситуацию, в которых действуют и будут действовать
обучающиеся, специфику образовательных стратегий разного уровня (государства, региона,
школы, семьи).
При переходе на уровень среднего общего образования важнейшее значение
приобретает начинающееся профессиональное самоопределение обучающихся (при том что
по-прежнему важное место остается за личностным самоопределением). Продолжается, но
уже не столь ярко, как у подростков, учебное смыслообразование, связанное с осознанием
связи между осуществляемой деятельностью и жизненными перспективами. В этом возрасте
усиливается полимотивированность деятельности, что, с одной стороны, помогает школе и
обществу решать свои задачи в отношении обучения и развития старшеклассников, но, с
другой, создает кризисную ситуацию бесконечных проб, трудностей в самоопределении,
остановки в поиске, осуществлении окончательного выбора целей.
Недостаточный уровень сформированности регулятивных универсальных учебных
действий к началу обучения на уровне среднего общего образования существенно
сказывается на успешности обучающихся. Переход на индивидуальные образовательные
траектории, сложное планирование и проектирование своего будущего, согласование
интересов многих субъектов, оказывающихся в поле действия старшеклассников,
невозможны без базовых управленческих умений (целеполагания, планирования,
руководства, контроля, коррекции). На уровне среднего общего образования регулятивные
действия должны прирасти за счет развернутого управления ресурсами, умения выбирать
успешные стратегии в трудных ситуациях, в конечном счете, управлять своей деятельностью
в открытом образовательном пространстве.

Развитие регулятивных действий тесно переплетается с развитием коммуникативных
универсальных учебных действий. Старшеклассники при нормальном развитии осознанно
используют коллективно-распределенную деятельность для решения разноплановых задач:
учебных, познавательных, исследовательских, проектных, профессиональных. Развитые
коммуникативные учебные действия позволяют старшеклассникам эффективно разрешать
конфликты, выходить на новый уровень рефлексии в учете разных позиций.
Последнее тесно связано с познавательной рефлексией. Старший школьный возраст
является ключевым для развития познавательных универсальных учебных действий и
формирования собственной образовательной стратегии. Центральным новообразованием для
старшеклассника становится сознательное и развернутое формирование образовательного
запроса.
Открытое образовательное пространство на уровне среднего общего образования
является залогом успешного формирования УУД. В открытом образовательном пространстве
происходит испытание сформированных компетенций, обнаруживаются дефициты и
выстраивается индивидуальная программа личностного роста. Важной характеристикой
уровня среднего общего образования является повышение вариативности. Старшеклассник
оказывается в сложной ситуации выбора набора предметов, которые изучаются на базовом и
углубленном уровнях, выбора профиля и подготовки к выбору будущей профессии. Это
предъявляет повышенные требования к построению учебных предметов (курсов) не только
на углублённом, но и на базовом уровне. Учителя и старшеклассники нацеливаются на то,
чтобы решить две задачи: во-первых, построить системное видение самого учебного
предмета и его связей с другими предметами (сферами деятельности); во-вторых, осознать
учебный предмет как набор средств решения широкого класса предметных и
полидисциплинарных задач. При таком построении содержания образования создаются
необходимые условия для завершающего этапа формирования универсальных учебных
действий в школе.
2.1.3. Типовые задачи по формированию универсальных учебных действий
Основные требования ко всем форматам урочной и внеурочной работы, направленной
на формирование универсальных учебных действий на уровне среднего общего образования:
– обеспечение возможности самостоятельной постановки целей и задач в предметном
обучении, проектной и учебно-исследовательской деятельности обучающихся;
– обеспечение возможности самостоятельного выбора обучающимися темпа, режимов и
форм освоения предметного материала;
– обеспечение возможности конвертировать все образовательные достижения
обучающихся, полученные вне рамок МОУ «СОШ №54» , в результаты в форматах,
принятых в данной МОУ «СОШ №54» (оценки, портфолио и т. п.);
– обеспечение наличия образовательных событий, в рамках которых решаются задачи,
носящие полидисциплинарный и метапредметный характер;
– обеспечение наличия в образовательной деятельности образовательных событий, в
рамках которых решаются задачи, требующие от обучающихся самостоятельного выбора
партнеров для коммуникации, форм и методов ведения коммуникации;
– обеспечение наличия в образовательной деятельности событий, требующих от
обучающихся предъявления продуктов своей деятельности.
Формирование познавательных универсальных учебных действий
Задачи должны быть сконструированы таким образом, чтобы формировать у
обучающихся умения:
а) объяснять явления с научной точки зрения;
б) разрабатывать дизайн научного исследования;
в) интерпретировать полученные данные и доказательства с разных позиций и
формулировать соответствующие выводы.

На уровне среднего общего образования формирование познавательных УУД
обеспечивается созданием условий для восстановления полидисциплинарных связей,
формирования рефлексии обучающегося и формирования метапредметных понятий и
представлений.
Для обеспечения формирования познавательных УУД на уровне среднего общего
образования рекомендуется организовывать образовательные события, выводящие
обучающихся на восстановление межпредметных связей, целостной картины мира.
Например:
– полидисциплинарные и метапредметные погружения и интенсивы;
– методологические и философские семинары;
– образовательные экспедиции и экскурсии;
– учебно-исследовательская работа обучающихся, которая предполагает:
– выбор тематики исследования, связанной с новейшими достижениями в области
науки и технологий;
– выбор тематики исследований, связанных с учебными предметами, не изучаемыми в
школе: психологией, социологией, бизнесом и др.;
– выбор тематики исследований, направленных на изучение проблем местного
сообщества, региона, мира в целом.
Формирование коммуникативных универсальных учебных действий
Принципиальное отличие образовательной среды на уровне среднего общего образования
— открытость. Это предоставляет дополнительные возможности для организации и обеспечения
ситуаций, в которых обучающийся сможет самостоятельно ставить цель продуктивного
взаимодействия с другими людьми, сообществами и организациями и достигать ее.
Открытость образовательной среды позволяет обеспечивать
возможность
коммуникации:
– с обучающимися других образовательных организаций региона, как с ровесниками,
так и с детьми иных возрастов;
– представителями местного сообщества, бизнес-структур, культурной и научной
общественности для выполнения учебно-исследовательских работ и реализации проектов;
– представителями власти, местного самоуправления, фондов, спонсорами и др.
Такое разнообразие выстраиваемых связей позволяет обучающимся самостоятельно
ставить цели коммуникации, выбирать партнеров и способ поведения во время
коммуникации, освоение культурных и социальных норм общения с представителями
различных сообществ.
К 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;

б) создание и реализация социальных проектов разного масштаба и направленности,
выходящих за рамки МОУ «СОШ №54» ;
– получение предметных знаний в структурах, альтернативных МОУ «СОШ №54» :
а) в заочных и дистанционных школах и университетах;
б) участие в дистанционных конкурсах и олимпиадах;
в) самостоятельное освоение отдельных предметов и курсов;
г) самостоятельное освоение дополнительных иностранных языков.
Формирование регулятивных универсальных учебных действий
На уровне среднего общего образования формирование регулятивных УУД
обеспечивается созданием условий для самостоятельного целенаправленного действия
обучающегося.
Для формирования регулятивных учебных действий целесообразно использовать
возможности самостоятельного формирования элементов индивидуальной образовательной
траектории. Например:
а) самостоятельное изучение дополнительных иностранных языков с последующей
сертификацией;
б) самостоятельное освоение глав, разделов и тем учебных предметов;
в) самостоятельное обучение в заочных и дистанционных школах и университетах;
г) самостоятельное определение темы проекта, методов и способов его реализации,
источников ресурсов, необходимых для реализации проекта;
д) самостоятельное взаимодействие с источниками ресурсов: информационными
источниками, фондами, представителями власти и т. п.;
е) самостоятельное управление ресурсами, в том числе нематериальными;
ж) презентация результатов проектной работы на различных этапах ее реализации.
2.1.4. Описание особенностей учебно-исследовательской и проектной деятельности
обучающихся
Особенности учебно-исследовательской деятельности и проектной работы
старшеклассников обусловлены, в первую очередь, открытостью МОУ «СОШ №54» на
уровне среднего общего образования.
На уровне основного общего образования делается акцент на освоении учебноисследовательской и проектной работы как типа деятельности, где материалом являются,
прежде всего, учебные предметы На уровне среднего общего образования исследование и
проект приобретают статус инструментов учебной деятельности полидисциплинарного
характера, необходимых для освоения социальной жизни и культуры.
На уровне основного общего образования процесс становления проектной
деятельности предполагает и допускает наличие проб в рамках совместной деятельности
обучающихся и учителя. На уровне среднего общего образования проект реализуется самим
старшеклассником или группой обучающихся. Они самостоятельно формулируют
предпроектную идею, ставят цели, описывают необходимые ресурсы и пр. Начинают
использоваться элементы математического моделирования и анализа как инструмента
интерпретации результатов исследования.
На уровне среднего общего образования сам обучающийся определяет параметры и
критерии успешности реализации проекта. Кроме того, он формирует навык принятия
параметров и критериев успешности проекта, предлагаемых другими, внешними по
отношению к школе социальными и культурными сообществами.
Презентацию результатов проектной работы целесообразно проводить не в школе, а в
том социальном и культурном пространстве, где проект разворачивался. Если это
социальный проект, то его результаты должны быть представлены местному сообществу или
сообществу благотворительных и волонтерских организаций. Если бизнес-проект —
сообществу бизнесменов, деловых людей.

2.1.5. Описание основных направлений учебно-исследовательской и проектной
деятельности обучающихся
Направлениями проектной и учебно-исследовательской деятельности являются:
– исследовательское;
– прикладное;
– бизнес-проектирование;
– информационное;
– социальное;
– игровое;
– творческое.
На уровне среднего общего образования приоритетными направлениями являются:
– социальное;
– бизнес-проектирование;
– исследовательское;
– информационное.
2.1.6. Планируемые
результаты
учебно-исследовательской
и
проектной
деятельности обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности
В результате учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающиеся
получат представление:
– о философских и методологических основаниях научной деятельности и научных
методах, применяемых в исследовательской и проектной деятельности;
– о таких понятиях, как концепция, научная гипотеза, метод, эксперимент, надежность
гипотезы, модель, метод сбора и метод анализа данных;
– о том, чем отличаются исследования в гуманитарных областях от исследований в
естественных науках;
– об истории науки;
– о новейших разработках в области науки и технологий;
– о правилах и законах, регулирующих отношения в научной, изобретательской и
исследовательских областях деятельности (патентное право, защита авторского права и др.);
– о деятельности организаций, сообществ и структур, заинтересованных в результатах
исследований и предоставляющих ресурсы для проведения исследований и реализации
проектов (фонды, государственные структуры, краудфандинговые структуры и др.);
Обучающийся сможет:
– решать задачи, находящиеся на стыке нескольких учебных дисциплин;
– использовать основной алгоритм исследования при решении своих 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 деятельностей обучающиеся научатся:
– формулировать научную гипотезу, ставить цель в рамках исследования и
проектирования, исходя из культурной нормы и сообразуясь с представлениями об общем
благе;
– восстанавливать контексты и пути развития того или иного вида научной
деятельности, определяя место своего исследования или проекта в общем культурном
пространстве;

– отслеживать и принимать во внимание тренды и тенденции развития различных видов
деятельности, в том числе научных, учитывать их при постановке собственных целей;
– оценивать ресурсы, в том числе и нематериальные (такие, как время), необходимые
для достижения поставленной цели;
– находить различные источники материальных и нематериальных ресурсов,
предоставляющих средства для проведения исследований и реализации проектов в
различных областях деятельности человека;
– вступать в коммуникацию с держателями различных типов ресурсов, точно и
объективно презентуя свой проект или возможные результаты исследования, с целью
обеспечения продуктивного взаимовыгодного сотрудничества;
– самостоятельно и совместно с другими авторами разрабатывать систему параметров и
критериев оценки эффективности и продуктивности реализации проекта или исследования
на каждом этапе реализации и по завершении работы;
– адекватно оценивать риски реализации проекта и проведения исследования и
предусматривать пути минимизации этих рисков;
– адекватно оценивать последствия реализации своего проекта (изменения, которые он
повлечет в жизни других людей, сообществ);
– адекватно оценивать дальнейшее развитие своего проекта или исследования, видеть
возможные варианты применения результатов.
2.1.7. Описание условий, обеспечивающих развитие универсальных учебных
действий у обучающихся, в том числе системы организационно-методического и
ресурсного обеспечения учебно-исследовательской и проектной деятельности
обучающихся
Условия реализации основной образовательной программы, в том числе программы
развития УУД, должны обеспечить совершенствование компетенций проектной и учебноисследовательской деятельности обучающихся. Условия включают:
– укомплектованность МОУ «СОШ №54» педагогическими, руководящими и иными
работниками;
– уровень квалификации педагогических и иных работников МОУ «СОШ №54» ;
– непрерывность профессионального развития педагогических работников МОУ «СОШ
№54» , реализующей образовательную программу среднего общего образования.
Педагогические кадры должны иметь необходимый уровень подготовки для
реализации программы УУД, что может включать следующее:
– педагоги владеют представлениями о возрастных особенностях обучающихся
начальной, основной и старшей школы;
– педагоги прошли курсы повышения квалификации, посвященные ФГОС;
– педагоги участвовали в разработке программы по формированию УУД или
участвовали во внутришкольном семинаре, посвященном особенностям применения
выбранной программы по 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 МОУ «СОШ №54» с другими организациями общего и
дополнительного образования, с учреждениями культуры;
– обеспечение возможности реализации индивидуальной образовательной траектории
обучающихся (разнообразие форм получения образования в данной МОУ «СОШ №54» ,
обеспечение возможности выбора обучающимся формы получения образования, уровня
освоения предметного материала, учителя, учебной группы, обеспечения тьюторского
сопровождения образовательной траектории обучающегося);
– обеспечение возможности «конвертации» образовательных достижений, полученных
обучающимися в иных образовательных структурах, организациях и событиях, в учебные
результаты основного образования;
– привлечение дистанционных форм получения образования (онлайн-курсов, заочных
школ, дистанционных университетов) как элемента индивидуальной образовательной
траектории обучающихся;
– привлечение сети Интернет в качестве образовательного ресурса: интерактивные
конференции и образовательные события с ровесниками из других городов России и других
стран, культурно-исторические и языковые погружения с носителями иностранных языков и
представителями иных культур;
– обеспечение возможности вовлечения обучающихся в проектную деятельность, в том
числе в деятельность социального проектирования и социального предпринимательства;
– 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 МОУ «СОШ №54» как во время уроков, так и вне
их. Нецелесообразно допускать ситуации, при которых на уроках разрушается
коммуникативное пространство (нет учебного сотрудничества), не происходит
информационного обмена, не затребована читательская компетенция, создаются препятствия
для собственной поисковой, исследовательской, проектной деятельности.
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 информационно-коммуникативными технологиями.
Например, читательская компетенция наращивается не за счет специальных задач,
лежащих вне программы или искусственно добавленных к учебной программе, а за счет
того, что поставленная учебная задача требует разобраться в специально подобранных (и
нередко деформированных) учебных текстах, а ход к решению задачи лежит через анализ,
понимание, структурирование, трансформацию текста. Целесообразно, чтобы тексты для
формирования читательской компетентности подбирались педагогом или группой педагоговпредметников. В таком случае шаг в познании будет сопровождаться шагом в развитии
универсальных учебных действий.
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 образовательной организацией
модельных ситуаций, отражающих специфику будущей профессиональной и социальной
жизни подростка (например, образовательное событие, защита реализованного проекта,
представление учебно-исследовательской работы).
Образовательное событие как формат оценки успешности освоения и применения
обучающимися универсальных учебных действий
– Материал образовательного события должен носить полидисциплинарный характер;
– в событии целесообразно обеспечить участие обучающихся разных возрастов и
разных типов образовательных организаций и учреждений (техникумов, колледжей,
младших курсов вузов и др.).
– в событии могут принимать участие представители бизнеса, государственных
структур, педагоги вузов, педагоги образовательных организаций, чьи выпускники
принимают участие в образовательном событии;
– во время проведения образовательного события могут быть использованы различные
форматы работы участников: индивидуальная и групповая работа, презентации
промежуточных и итоговых результатов работы, стендовые доклады, дебаты и т.п.
Основные требования к инструментарию оценки универсальных учебных действий во
время реализации оценочного образовательного события:
– для каждого из форматов работы, реализуемых в ходе оценочного образовательного
события, педагогам целесообразно разработать самостоятельный инструмент оценки; в
качестве инструментов оценки могут быть использованы оценочные листы, экспертные
заключения и т.п.;
– правила проведения образовательного события, параметры и критерии оценки каждой
формы работы в рамках образовательного оценочного события должны быть известны
участникам заранее, до начала события. По возможности, параметры и критерии оценки
каждой формы работы обучающихся должны разрабатываться и обсуждаться с самими
старшеклассниками;
– каждому параметру оценки (оцениваемому универсальному учебному действию),
занесенному в оценочный лист или экспертное заключение, должны соответствовать точные
критерии оценки: за что, при каких условиях, исходя из каких принципов ставится то или
иное количество баллов;
– на каждом этапе реализации образовательного события при использовании оценочных
листов в качестве инструмента оценки результаты одних и тех же участников должны
оценивать не менее двух экспертов одновременно; оценки, выставленные экспертами, в
таком случае должны усредняться;
– в рамках реализации оценочного образовательного события должна быть
предусмотрена возможность самооценки обучающихся и включения результатов самооценки
в формирование итоговой оценки. В качестве инструмента самооценки обучающихся могут
быть использованы те же инструменты (оценочные листы), которые используются для
оценки обучающихся экспертами.
Защита проекта как формат оценки успешности освоения и применения
обучающимися универсальных учебных действий
Публично должны быть представлены два элемента проектной работы:

– защита темы проекта (проектной идеи);
– защита реализованного проекта.
На защите темы проекта (проектной идеи) с обучающимся должны быть обсуждены:
– актуальность проекта;
– положительные эффекты от реализации проекта, важные как для самого автора, так и
для других людей;
– ресурсы (как материальные, так и нематериальные), необходимые для реализации
проекта, возможные источники ресурсов;
– риски реализации проекта и сложности, которые ожидают обучающегося при
реализации данного проекта;
В результате защиты темы проекта должна произойти (при необходимости) такая
корректировка, чтобы проект стал реализуемым и позволил обучающемуся предпринять
реальное проектное действие.
На защите реализации проекта обучающийся представляет свой реализованный проект
по следующему (примерному) плану:
1. Тема и краткое описание сути проекта.
2. Актуальность проекта.
3. Положительные эффекты от реализации проекта, которые получат как сам автор, так
и другие люди.
4. Ресурсы (материальные и нематериальные), которые были привлечены для
реализации проекта, а также источники этих ресурсов.
5. Ход реализации проекта.
6. Риски реализации проекта и сложности, которые обучающемуся удалось преодолеть
в ходе его реализации.
Проектная работа должна обеспечиваться кураторским сопровождением. 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 разрабатываются и обсуждаются с самими
старшеклассниками.
Основные требования к инструментарию оценки сформированности универсальных
учебных действий при процедуре защиты реализованного проекта:
– оценке должна подвергаться не только защита реализованного проекта, но и динамика
изменений, внесенных в проект от момента замысла (процедуры защиты проектной идеи) до
воплощения; при этом должны учитываться целесообразность, уместность, полнота этих
изменений, соотнесенные с сохранением исходного замысла проекта;
– для оценки проектной работы создается экспертная комиссия, в которую должны
обязательно входить педагоги и представители администрации МОУ «СОШ №54» ,
представители местного сообщества и тех сфер деятельности, в рамках которых
выполняются проектные работы;
– оценивание производится на основе критериальной модели;
– результаты оценивания универсальных учебных действий в формате, принятом
образовательной организацией доводятся до сведения обучающихся13.
Представление учебно-исследовательской работы как формат оценки успешности
освоения и применения обучающимися универсальных учебных действий
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Исследовательское направление работы старшеклассников должно носить выраженный
научный характер. Для руководства исследовательской работой обучающихся необходимо
привлекать специалистов и ученых из различных областей знаний. Возможно выполнение
исследовательских работ и проектов обучающимися вне школы – в лабораториях вузов,
исследовательских институтов, колледжей. В случае если нет организационной возможности
привлекать специалистов и ученых для руководства проектной и исследовательской работой
обучающихся очно, желательно обеспечить дистанционное руководство этой работой
(посредством сети Интернет).
Исследовательские проекты могут иметь следующие направления:
– естественно-научные исследования;
– исследования в гуманитарных областях (в том числе выходящих за рамки школьной
программы, например в психологии, социологии);
– экономические исследования;
– социальные исследования;
– научно-технические исследования.
Требования к исследовательским проектам: постановка задачи, формулировка
гипотезы, описание инструментария и регламентов исследования, проведение исследования
и интерпретация полученных результатов.
Для исследований в естественно-научной, научно-технической, социальной и
экономической областях желательным является использование элементов математического
моделирования (с использованием компьютерных программ в том числе).
2.2. Программы отдельных учебных предметов
В МОУ «СОШ №54» обучение на уровне среднего общего образования ведётся по
программам, курсам, учебно-методическим комплектам, прошедшим экспертизу и
рекомендованным Министерством образования и науки Российской Федерации к
использованию в образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях и
соответствующим требованиям ФГОС СОО.
2.2.1. Целевое назначение рабочих программ отдельных учебных предметов,
курсов

обеспечение достижения планируемых результатов освоения ООП СОО;

формирование функционально грамотной личности, т.е. человека, который
сможет активно пользоваться своими знаниями, постоянно учиться и осваивать новые знания
всю жизнь;

формирование и развитие познавательных интересов обучающихся, навыков
самостоятельной деятельности и саморазвития;

развитие индивидуальных способностей и склонностей обучающихся в
различных предметных областях;

овладение ключевыми компетенциями и межпредметными понятиями,
надпредметными способами деятельности, формирование универсальных учебных действий;

приобщение к базовым национальным ценностям российского общества.
Отбор учебных программ для разработки рабочих программ ООП СОО МОУ «СОШ
№54» произведён по следующим критериям:
содержательному:

соответствие базового учебного материала требованиям, предъявляемым к
ООП СОО,

наличие вопросов и заданий (в том числе – деятельностного типа),
стимулирующих обучающихся к освоению нового учебного материала, обеспечивающего
познавательную мотивацию, способность к организации самостоятельной учебной
деятельности;
технологическому (содействие реализации учебных и междисциплинарных программ):


способность программ и учебников оптимизировать реализацию программы
развития УУД, ИКТ-компетентности, основ исследовательской и проектной деятельности,
стратегий смыслового чтения и работы с текстом/информацией),

строение учебной книги, способствующее формированию УУД (ориентация
обучающихся в содержании: система условных знаков и обозначений по организации работы
с заданием, наличие или отсутствие справочного материала и форма его предъявления),

многофункциональность заданий в учебнике, в идеале необходимо, чтобы
каждое задание в книге или тетради на печатной основе позволяло и учителю и ученику
увидеть и осознать потенциал для формирования универсальных учебных действий
(метапредметных в первую очередь),

организация материала в учебнике и рабочей тетради к нему, способствующая
совершенствованию умения, самоконтроля и самооценки результата тренировки
(регулятивные и личностные результаты), формированию умения творческого применения
знаний для решения жизненных задач, социального и учебно-исследовательского
проектирования;

наличие системы контроля и оценивания достижений обучающихся и уровень
соответствия составленных контрольно-измерительных материалов к учебнику требованиям,
отраженным в КИМах ЕГЭ.
кадровому:

высокая квалификация, непрерывность профессионального образования и
развития педагогических работников.
2.2.2. Рабочие программы учебных предметов на уровне среднего общего
образования
Полное изложение программ отдельных учебных предметов, курсов, предусмотренных
к изучению на уровне среднего общего образования, представлено в Приложении № Х к
данной образовательной программе, и отражено в соответствующих разделах рабочих
программ учебных предметов, курсов, внеурочной деятельности так как внеурочная
деятельность – неотъемлемый компонент основной образовательной программы, результаты
освоения которой подлежат итоговой аттестации (ст. 59 Закона от 29 декабря 2012 г. № 273ФЗ).
Предмет «Русский язык»
10 класс
Слово о русском языке
Русский язык среди языков мира. Богатство и выразительность русского языка. Русские
писатели о выразительности русского языка.
Русский язык как государственный язык Российской Федерации и язык
межнационального общения народов России.
Русский язык как один из мировых языков.
Литературный язык как высшая форма существования национального языка.
Понятие нормы литературного языка. Типы норм литературного языка. Норма и
культура речи.
Понятие о функциональных разновидностях (стилях); основные функциональные стили
современного русского литературного языка.
Лексика. Фразеология. Лексикография
Основные понятия и основные единицы лексики и фразеологии.
Слово и его значение. Однозначность и многозначность слов. Изобразительновыразительные средства русского языка. Омонимы и их употребление. Паронимы и их
употребление. Синонимы и их употребление. Антонимы и их употребление. Происхождение
лексики современного русского языка. Лексика общеупотребительная и лексика, имеющая
ограниченную сферу употребления. Употребление устаревшей лексики и неологизмов.

Фразеология. Фразеологические единицы и их употребление.
Лексикография.
Фонетика. Графика. Орфоэпия
Основные понятия фонетики, графики, орфоэпии.
Звуки и буквы. Позиционные (фонетические) и исторические чередования звуков.
Фонетический разбор.
Орфоэпия. Основные правила произношения гласных и согласных звуков. Ударение.
Морфемика и словообразование
Основные понятия морфемики и словообразования. Состав слова. Морфемы корневые
и аффиксальные. Основа слова. Основы производные и непроизводные.
Морфемный разбор слова.
Словообразование,
Морфологические
способы
словообразования.
Понятие
словообразовательной цепочки.
Неморфологические способы словообразования.
Словообразовательный разбор.
Основные способы формообразования в современном русском языке.
Морфология и орфография
Основные понятия морфологии и орфографии. Взаимосвязь морфологии и орфографии.
Принципы русской орфографии.
Морфологический принцип как ведущий принцип русской орфографии. Фонетические,
традиционные и дифференцирующие написания.
Проверяемые и непроверяемые безударные гласные в корне слова.
Чередующиеся гласные в корне слова.
Употребление гласных после шипящих. Употребление гласных после Ц.
Правописание звонких и глухих согласных.
Правописание непроизносимых согласных и сочетаний СЧ, 3Ч, ШЧ, ЖЧ, СТЧ, ЗДЧ.
Правописание двойных согласных.
Правописание гласных и согласных в приставках.
Приставки ПРЕ-и ПРИ-.
Гласные И и Ыпосле приставок.
Употребление Ъи Ь.
Употребление прописных и строчных букв.
Правила переноса слов.
Самостоятельные части речи
Имя существительное
Имя существительное как часть речи. Лексико-грамматические разряды имен
существительных.
Род имен существительных. Распределение существительных по родам.
Существительные общего рода. Определение и способы выражения рода несклоняемых имен
существительных и аббревиатур.
Число имен существительных.
Падеж и склонение имен существительных.
Морфологический разбор имен существительных.
Правописание падежных окончаний имен существительных. Варианты падежных
окончаний.
Гласные в суффиксах имен существительных.
Правописание сложных имен существительных. Составные наименования и их
правописание.

Имя прилагательное
Имя прилагательное как часть речи. Лексико-грамматические разряды имен
прилагательных.
Качественные прилагательные.
Сравнительная и превосходная степени качественных прилагательных. Простая
(синтетическая) и сложные (аналитические) формы степеней сравнения. Стилистические
особенности простых и сложных форм степеней сравнения.
Полные и краткие формы качественных прилагательных. Особенности образования и
употребления кратких прилагательных. Синонимия кратких и полных форм в функции
сказуемого; их семантические и стилистические особенности.
Прилагательные относительные и притяжательные.
Особенности образования: и употребления притяжательных прилагательных.
Переход прилагательных из одного разряда в другой.
Морфологический разбор имен прилагательных.
Правописание окончаний имен прилагательных.
Склонение качественных и относительных прилагательных. Особенности склонения
притяжательных прилагательных на -ий.
Правописание суффиксов имен прилагательных.
Правописание Н и ННв суффиксах имен прилагательных.
Правописание сложных имен прилагательных.
Имя числительное
Имя числительное как часть речи. Лексико-грамматические разряды имен
числительных. Простые, сложные и составные числительные.
Морфологический разбор числительных. Особенности склонения имен числительных.
Правописание имен числительных.
Употребление имен числительных в речи. Особенности употребления собирательных
числительных.
Местоимение
Местоимение как часть речи. Разряды местоимений. Значение, стилистические и
грамматические особенности употребления местоимений.
Морфологический разбор местоимений. Правописание местоимений.
Глагол
Глагол как часть речи. Основные грамматические категории и формы глагола.
Инфинитив как начальная форма глагола.
Категория вида русского глагола.
Переходность/непереходность глагола.
Возвратные глаголы.
Категория наклонения глагола. Наклонение изъявительное, повелительное,
сослагательное (условное).
Категория времени глагола.
Спряжение глагола.
Две основы глагола. Формообразование глагола.
Морфологический разбор глаголов.
Правописание глаголов.
Причастие(2ч)
Причастие как особая глагольная форма.
Признаки глагола и прилагательного у причастий.
Морфологический разбор причастий.
Образование причастий.
Правописание суффиксов причастий.
Ни ННв причастиях и отглагольных прилагательных.

Переход причастий в прилагательные и существительные.
Деепричастие(1ч)
Деепричастие как особая глагольная форма.
Образование деепричастий.
Морфологический разбор деепричастий.
Переход деепричастий в наречия и предлоги.
Наречие(1ч)
Наречие как часть речи. Разряды наречий.
Морфологический разбор наречий.
Правописание наречий. Гласные на конце наречий. Наречия на шипящую.
Отрицательные наречия. Слитное, раздельное и дефисное написание наречий.
Слова категории состояния
Грамматические особенности слов категории состояния.
Омонимия слов категории состояния, наречий на -о, -еи кратких прилагательных ср. р.
ед. ч.
Морфологический разбор слов категории состояния.
Служебные части речи
Предлог
Предлог как служебная часть речи.
Особенности употребления предлогов.
Морфологический разбор предлогов.
Правописание предлогов.
Союзы и союзные слова
Союз как служебная часть речи. Союзные слова.
Классификация союзов по значению, употреблению, структуре. Подчинительные
союзы и союзные слова.
Морфологический разбор союзов.
Правописание союзов.
Частицы
Частица как служебная часть речи.
Разряды частиц.
Морфологический разбор частиц.
Правописание частиц. Раздельное и дефисное написание частиц. Частицы НЕи НИ, их
значение и употребление. Слитное и раздельное написание НЕ и НИ с различными частями
речи.
Междометие. Звукоподражательные слова. Междометие как особый разряд слов.
Звукоподражательные слова.
Морфологический разбор междометий.
Правописание междометий.
Функционально-стилистические особенности употребления: междометий.
Повторение и обобщение пройденного.
11 класс
Повторение и обобщение изученного материала 10 класса
Синтаксис и пунктуация
Основные понятия синтаксиса и пунктуации. Основные синтаксические единицы.
Основные принципы русской пунктуации. Пунктуационный анализ.
Словосочетание.
Классификация словосочетаний. Виды синтаксической связи. Синтаксический разбор
словосочетания.
Предложение.
Понятие о предложении. Основные признаки предложения. Классификация
предложений. Предложения простые и сложные.

Простое предложение. Виды предложений по цели высказывания. Виды предложений
по эмоциональной окраске. Предложения утвердительные и отрицательные.
Виды предложений по структуре. Двусоставные и односоставные предложения.
Главные члены предложения. Тире между подлежащим и сказуемым. Распространённые и
нераспространённые предложения. Второстепенные члены предложения. Полные и
неполные предложения. Тире в неполном предложении. Соединительное тире.
Интонационное тире.
Порядок слов в простом предложении. Инверсия.
Синонимия разных типов простого предложения.
Простое осложнённое и неосложнённое предложение.
Синтаксический разбор простого предложения.
Однородные члены предложения.
Знаки препинания в предложениях с однородными членами. Знаки препинания при
однородных и неоднородных определениях. Знаки препинания при однородных и
неоднородных приложениях. Знаки препинания при однородных членах, соединённых
неповторяющимися союзами. Знаки препинания при однородных членах, соединённых
повторяющимися и парными союзами.
Обобщающие слова при однородных членах. Знаки препинания при обобщающих
словах.
Обособленные члены предложения. Знаки препинания при обособленных членах
предложения. Обособленные и необособленные определения. Обособленные приложения.
Обособленные обстоятельства. Обособленные дополнения. Уточняющие, пояснительные и
присоединительные члены предложения.
Параллельные синтаксические конструкции.
Знаки препинания при сравнительном обороте.
Знаки препинания при словах и конструкциях, грамматически не связанных с
предложением. Знаки препинания при обращениях. Знаки препинания при вводных словах и
словосочетаниях. Знаки препинания при вставных конструкциях. Знаки препинания при
междометиях, утвердительных, отрицательных, вопросительно-восклицательных словах.
Сложное предложение. Понятие о сложном предложении. Главное и придаточное
предложения. Типы придаточных предложений.
Сложносочинённое предложение.
Знаки препинания в сложносочинённом предложении. Синтаксический разбор
сложносочинённого предложения.
Сложноподчинённое предложение. Знаки препинания в сложноподчинённом
предложении с одним придаточным. Синтаксический разбор сложноподчинённого
предложения с одним придаточным.
Знаки препинания в сложноподчинённом предложении с несколькими придаточными.
Синтаксический разбор сложноподчинённого предложения с несколькими придаточными.
Бессоюзное сложное предложение. Знаки препинания в бессоюзном сложном
предложении. Запятая и точка с запятой в бессоюзном сложном предложении. Двоеточие в
бессоюзном сложном предложении. Тире в бессоюзном сложном предложении.
Синтаксический разбор бессоюзного сложного предложения.
Период. Знаки препинания в периоде.
Сложное синтаксическое целое и абзац.
Синонимия разных типов сложного предложения.
Предложения с чужой речью. Способы передачи чужой речи. Знаки препинания при
прямой речи. Знаки препинания при диалоге. Знаки препинания при цитатах.
Употребление знаков препинания. Сочетание знаков препинания. Вопросительный и
восклицательный знаки. Запятая и тире. Многоточие и другие знаки препинания. Скобки и
другие знаки препинания. Кавычки и другие знаки препинания.
Факультативные знаки препинания. Авторская пунктуация.

Культура речи
Язык и речь. Культура речи как раздел науки о языке, изучающий правильность и
чистоту речи.
Правильность речи.
Норма литературного языка. Нормы литературного языка: орфоэпические,
акцентологические, словообразовательные, лексические, морфологические, синтаксические,
стилистические. Орфографические и пунктуационные нормы. Речевая ошибка.
Качества хорошей речи: чистота, выразительность, уместность, точность, богатство.
Виды и роды ораторского красноречия. Ораторская речь и такт.
Стилистика. Стилистика как раздел науки о языке, изучающий стили языка и стили
речи, а также изобразительно-выразительные средства.
Стиль. Классификация функциональных стилей. Научный стиль. Официально-деловой
стиль. Публицистический стиль. Разговорный стиль. Язык художественной литературы.
Текст. Основные признаки текста. Функционально-смысловые типы речи:
повествование, описание, рассуждение. Анализ текстов разных стилей и жанров.
Из истории русского языкознания. М.В. Ломоносов. А.Х. Востоков. Ф.И. Буслаев. В.И.
Даль. Я.К. Грот. А.А. Шахматов. Д.Н. Ушаков. В.В. Виноградов. С.И. Ожегов.
Повторение и систематизация изученного материала
11 класс
Повторение и обобщение изученного материала 10 класса
Синтаксис и пунктуация
Основные понятия синтаксиса и пунктуации.
Основные синтаксические единицы. Основные принципы русской пунктуации.
Пунктуационный анализ.
Словосочетание.
Классификация словосочетаний. Виды синтаксической связи. Синтаксический разбор
словосочетания.
Предложение.
Понятие о предложении. Основные признаки предложения. Классификация
предложений. Предложения простые и сложные.
Простое предложение.
Виды предложений по цели высказывания. Виды предложений по эмоциональной
окраске. Предложения утвердительные и отрицательные.
Виды предложений по структуре. Двусоставные и односоставные предложения.
Главные члены предложения. Тире между подлежащим и сказуемым. Распространённые и
нераспространённые предложения. Второстепенные члены предложения. Полные и
неполные предложения. Тире в неполном предложении. Соединительное тире.
Интонационное тире.
Порядок слов в простом предложении. Инверсия. Синонимия разных типов простого
предложения.
Простое осложнённое и неосложнённое предложение. Синтаксический разбор простого
предложения.
Однородные члены предложения.
Знаки препинания в предложениях с однородными членами. Знаки препинания при однородных и неоднородных определениях. Знаки препинания при однородных и
неоднородных приложениях. Знаки препинания при однородных членах, соединённых
неповторяющимися союзами. Знаки препинания при однородных членах, соединённых
повторяющимися и парными союзами.
Обобщающие слова при однородных членах. Знаки препинания при обобщающих
словах.
Обособленные члены предложения.

Знаки препинания при обособленных членах предложения. Обособленные и необособленные определения. Обособленные приложения. Обособленные обстоятельства.
Обособленные дополнения. Уточняющие, пояснительные и присоединительные члены
предложения.
Параллельные синтаксические конструкции. Знаки препинания при сравнительном
обороте.
Знаки препинания при словах и конструкциях, грамматически не связанных с
предложением.
Знаки препинания при обращениях. Знаки препинания при вводных словах и словосочетаниях. Знаки препинания при вставных конструкциях. Знаки препинания при
междометиях, утвердительных, отрицательных, вопросительно-восклицательных словах.
Сложное предложение.
Понятие о сложном предложении. Главное и придаточное предложения. Типы
придаточных предложений. Сложносочинённое предложение. Знаки препинания в
сложносочинённом предложении. Синтаксический разбор сложносочинённого предложения.
Сложноподчинённое предложение. Знаки препинания в сложноподчинённом
предложении с одним придаточным. Синтаксический разбор сложноподчинённого
предложения с одним придаточным.
Знаки препинания в сложноподчинённом предложении с несколькими придаточными.
Синтаксический разбор сложноподчинённого предложения с несколькими придаточными.
Бессоюзное сложное предложение. Знаки препинания в бессоюзном сложном
предложении. Запятая и точка с запятой в бессоюзном сложном предложении. Двоеточие в
бессоюзном сложном предложении. Тире в бессоюзном сложном предложении. Синтаксический разбор бессоюзного сложного предложения.
Период. Знаки препинания в периоде. Сложное синтаксическое целое и абзац.
Синонимия разных типов сложного предложения.
Предложения с чужой речью.
Способы передачи чужой речи. Знаки препинания при прямой речи. Знаки препинания
при диалоге. Знаки препинания при цитатах.
Употребление знаков препинания.
Сочетание знаков препинания. Вопросительный и восклицательный знаки. Запятая и
тире. Многоточие и другие знаки препинания. Скобки и другие знаки препинания. Кавычки
и другие знаки препинания.
Факультативные знаки препинания. Авторская пунктуация.
Культура речи
Язык и речь. Культура речи как раздел науки о языке, изучающий правильность и
чистоту речи.
Правильность речи.
Норма литературного языка. Нормы литературного языка: орфоэпические,
акцентологические, словообразовательные, лексические, морфологические, синтаксические,
стилистические. Орфографические и пунктуационные нормы. Речевая ошибка.
Качества хорошей речи: чистота, выразительность, уместность, точность, богатство.
Виды и роды ораторского красноречия. Ораторская речь и такт.
Стилистика.
Стилистика как раздел науки о языке, изучающий стили языка и стили речи, а также
изобразительно-выразительные средства.
Стиль. Классификация функциональных стилей. Научный стиль. Официально-деловой
стиль. Публицистический стиль. Разговорный стиль. Язык художественной литературы.
Текст. Основные признаки текста. Функционально-смысловые типы речи:
повествование, описание, рассуждение. Анализ текстов разных стилей и жанров.
Из истории русского языкознания. М.В. Ломоносов. А.Х. Востоков. Ф.И.Буслаев.
В.И.Даль. Я.К. Грот. А.А.Шахматов. Д.Н. Ушаков. В.В. Виноградов. СИ. Ожегов.

Повторение и систематизация изученного материала.
Предмет «Литература»
10 КЛАСС
ВВЕДЕНИЕ
Цели изучения литературы в 10 классе, задачи литературоведения как науки. Значение
целостного изучения творческого пути писателя, роль генетических, диалогических и
типологических связей в анализе литературного произведения. Краткая характеристика
таких научных направлений, как историческая поэтика, сравнительно-историческое
литературоведение, историко-функциональное изучение литературы.
Теория литературы: литературоведение.
СТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ РЕАЛИЗМА В РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ XIX ВЕКА
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, шекспировской полноте постижения человеческих характеров,
христианскому гуманизму в оценке окружающего мира. Эволюция русского реализма от
первых десятилетий XIX века к 1840-м годам и ко второй половине века: от пушкинского
универсализма к индивидуальным стилям писателей 1860—1870-х 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 ЗАПАДНО-ЕВРОПЕЙСКОГО РОМАНА XIX ВЕКА
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 вромане Стендаля
«Красное и чёрное». Судьба личности в контексте масштабных исторических событий в
романе «Пармская обитель».
Оноре де Бальзак. Краткая характеристика жизни и творчества писателя. 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, жёсткую критику
буржуазного общества и горячую веру в человека.
Теория литературы: реализм как литературное направление.
ИВАН СЕРГЕЕВИЧ ТУРГЕНЕВ( 10 ч)
Становление писателя, формирование его убеждений. Важнейшие особенности
мироощущения писателя, его умение прочувствовать красоту преходящих мгновений,
«уловить современность в её преходящих образах».
«Записки охотника». Творческая история цикла, его художественное своеобразие.
Повести «Муму» и «Постоялый двор». Роман «Рудин» — произведение, и 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 сюжета в
художественном мире произведения. Образ Лизы Калитиной в контексте традиций русской
литературы.
Роман «Накануне». Образы Инсарова и Елены, пена жизненного выбора героев.
Особенности тургеневского романа. Сложность общественно-политической позиции
Тургенева, его стремление снять противоречия и крайности непримиримых общественных
течений 1860—1870-х годов. Разрыв с «Современником», значение споров о романе
«Накануне» в современной Тургеневу 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 родиI' и.с кого дома. Второй
круг жизненных странствий Базарова. Противоречивые стороны натуры героя, рост его
личности, одиночество Базарова среди противников и мнимых единомышленников.
Трагическое разрешение ценим п.ной коллизии романа. Авторское отношение к герою.
«Отцы и дети» и русской критике.
Творческий кризис Тургенева и его отражение в романе «Дым». Общественный подъём
1870-х 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 Мой и его
прототип, творческая история, проблематика литературного произведения, система
образов, авторская позиция и средства её выражения в эпическом произведении,
трагическое в искусстве.
НИКОЛАЙ ГАВРИЛОВИЧ ЧЕРНЫШЕВСКИЙ ( 2ч)
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, наделённых инстинктом общественной солидарности. Утопическое
изображение общества будущего в четвёртом сне Веры Павловны.
Каторга и ссылка Чернышевского. Роман «Пролог». Эволюция взглядов писателя.
Теория литературы: социально-философский роман, проблематика идея, иносказание.
ИВАНАЛЕКСАНДРОВИЧ ГОНЧАРОВ( 10ч)
Биография писателя. Своеобразие художественного таланта Гончарова.
Роман «Обыкновенная история»: поиск золотой середины между беспочвенной
мечтательностью и расчётливым 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 художественного 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 душенных качеств героев в истории их любви. Неизбежность
драматического финала любовной истории. Обломов и Агафья Пшеницына. Историкофилософский смысл романа. Н. А. Добролюбов иА. 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 русское критики.
Теория литературы: роман как литературный .жанр, реалистически роман,
типическое в литературе, искусстве. Система образов произведения, сюжет и композиция,
характер в литературе. Антитеза. Интерьер. Художественная деталь. Художественная
интерпретация, литературно-критическая интерпретация произведения.
АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ ОСТРОВСКИЙ( 7 ч)
Жизнь и творчество драматурга, общенациональное содержание творчества
Островского.
Исторические и семейные истоки художественной индивидуальности драматурга.
Проблематика и художественное своеобразие комедий Островского «Свои люди —
сочтёмся», «Бедность не порок», 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, её социальные и религиозные корни. II. А.
Добролюбов и А. А. Григорьев о «Грозе» Островского.
Творческая эволюция драматурга. Своеобразие пьес Островского конца 1860— 1870-х
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. Образ-символ. Авторская позиция в
драме и средства её выражения.
ФЁДОР ИВАНОВИЧ ТЮТЧЕВ(2Ч)
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 в забытьи...», «Наш век». «Над этой
тёмною толпой...», «Неман», «Эти бедные селенья...», «Есть в осени первоначальной...»,
«Умом Россию не понять...», «Нам не дано предугадать...», «К. Б.» («Я встретил вас — и

всёбылое...»).
Поэзия Тютчева в контексте русского литературного развития: общественные истоки
трагических мотивов тютчевской лирики. Основные темы творчества поэта-философа. Мир
природы в поэзии Тютчева. Любовная Лирика Тютчева, её биографическое и философское
содержание. Трагические противоречия бытия, хаос и космос в лирике Тютчева. Тема
России, исторические 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( 12Ч)
Народные истоки мироощущения Некрасова, близость поэта к народу, его способность
выразить одухотворённую 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 тёмной...», «Внимая ужасам войны...», «Поэт и Гражданин»,
«Размышления у парадного подъезда», «Зелёный 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 поэтики Некрасова, основанные на его 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 о 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-героя 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 завершённости-незавершенности.
Образ крестьян-правдоискателей в начале поэмы, первоначальные представления
странников о счастье. Перелом в направлении поисков «счастливого». Ключевые образы
поэмы (Яким Нагой, ЕрмилГирин, Матрёна Тимофеевна, Савелий и др.), постепенное
рождение в сознании народа образа другого «счастливца», борца за духовные святыни.
Работа Некрасова над финальной частью поэмы, вера поэта в пробуждение народных сил,
нескорое, но неизбежное утверждение народной Правды.
«Последние песни». Роды болезни Некрасова, проблематика его последних лирических
произведений.
Теория литературы: лирический герой, биографические мотивы в лирике. Жанры
лирики (ода, сатира, послание, песня). Поэма. Поэма-эпопея. Фольклорные мотивы в
литературе. Проблематика.
АФАНАСИЙ АФАНАСЬЕВИЧ ФЕТ(2Ч)

Биография и творческий путь Фета.
«Шёпот, робкое дыханье...», «Сияла ночь. Луной был полон сад. Лежали...», «Это утро,
радость эта...», «Учись у них — у дуба, у берёзы...», «Целый мир от красоты...», «Одним
толчком согнать ладью живую...», «На стоге сена ночью южной...», «Ещё майская ночь...»,
«Ятебе ничего не скажу...», «Как беден наш язык! Хочу и не могу...», «Пчёлы», «Вечер».
Стихи Фета о назначении поэзии. Сознательность выбора поэтом роли защитника
«чистого искусства», философские основания житейской и эстетической программы Фета.
Место Фета в русской поэзии 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( 3Ч)
Жизненный и творческий путь А. К. Толстого, зарождение и созревание его страсти к
искусству. Нравственная твёрдость писателя, последовательная защита им интересов
русской литературы.
«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 укоренённой 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 Фёдор Иоаннович» и «Царь Борис».
Сатирические произведения А. К. Толстого. Литературная маска Козьмы Пруткова: от
литературной пародии до политической сатиры. «Плоды раздумья». Стихотворения «Мой
портрет», «Моё вдохновение», «Перед морем житейским», «Осень. С персидского, из ИбнФета».
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( 4Ч)
Драматическая судьба писателя-сатирика. Общественно-политическая позиция
Салтыкова-Щедрина.
«История одного города». Необычность жанровой формы произведения, роль
фантастических образов. Пародия, гротеск, гиперболизация как способы раскрытия
авторского замысла. Обличение тёмных сторон «глуповской историй», понимаемой как
история народа, отступившего от христианских заповедей.
Общественный роман «Господа Головлёвы». История создания романа- хроники, место
произведения в творчестве писателя.
«Сказки» Салтыкова-Щедрина. «Пропала совесть», «Рождественская сказка»,
«Самоотверженный заяц», «Карась-идеалист», «Премудрый пискарь», «Христова ночь».
Проблемно-тематические группы сатирических сказок писателя. Социальное и религиознофилософское содержание сказок, их идейно-художественное своеобразие.
Творчество Салтыкова-Щедрина как свидетельство духовного взлёта русской
словесности в XIX веке: созидательная роль обличительной литературы, опирающейся на

прочные нравственные основы национальной культуры.
Теория литературы: пародия, гротеск, фантастика как приёмы сатиры.
Литературная сказка. Антиутопия (первичное представление).
ФЁДОР МИХАЙЛОВИЧ ДОСТОЕВСКИЙ( 8Ч)
Биография Достоевского, формирование его личности и жизненной позиции. Семья
писателя, первые детские впечатления. Отрочество в Военноинженерном 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 богоборческий смысл теории
Раскольникова, связь болезненных заблуждений героя с трагедиями петербургских трущоб.
Идея и натура Раскольникова: глубина психологического анализа душевных терзаний героя.
Духовный путь Раскольникова. Роль Сони Мармеладовой и её 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 её
нравственных последствий.
Жанровое своеобразие романов Достоевского как идеологических, полифонических,
романов-трагедий.
Теория
литературы:
социально-психологический
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 ПОЛОВИНЫ XIX ВЕКА( 2Ч)
Расстановка общественных сил в 1860-е 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( 18Ч)

Родовое гнездо. Традиции дворянского рода, к которому принадлежал писатель.
Детство, ранние годы Л. Н. 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 трёх 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 цивилизации.
Общественная и педагогическая деятельность Л. Н. Толстого. Его работа в
Яснополянской школе для крестьянских детей.
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, изображённые 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 всего реализуется в контрастных образах Наполеона и Кутузова.
Изображение народного характера войны 1812 года и антивоенный пафос романа.
Жизненные искания Андрея Болконского и Пьера Безухова, нравственно-психологический
облик героев, их духовный путь, авторское отношение к героям. Художественное значение
подробного психологического анализа в прозе Л. Н. Толстого. «Текучесть человека», таящая
возможности бесконечного обновления, нравственного совершенствования. Образ Платона
Каратаева. Наташа Ростова, причины её особенного влияния на окружающих людей. Эпилог
«Войны и мира», его полемический характер. Значение эпилога в художественном мире
романа, свидетельствующего о неразрешённости 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 к догматическому «толстовству». Идейнохудожественное 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 СЕМЁНОВИЧ ЛЕСКОВ( 3Ч)
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
одарённость, 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( 2Ч)
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( 8Ч)
Особенности художественного мироощущения Чехова. Истоки чеховского стиля,
основанного на недоверии к отвлечённой теории, отмеченного сдержанностью,
недоговорённостью, эстетическим совершенством.
Труд самовоспитания. Детство и юность Чехова, жизненные правила, привитые ему в
семье. Формирование убеждений будущего писателя.
Ранний период творчества. Особенность поэтики, специфика приёмов 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-х 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 духовного 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 её неумолимому
действию.
Повесть «Дама с собачкой». Стремление Чехова отыскать в повседневности выход в
одухотворённую и осмысленную жизнь.
Художественное своеобразие чеховской драматургии. Пьесы «Чайка», «Дядя Ваня»,
«Три сестры», их творческая история и сценическая судьба.
Комедия «Вишнёвый 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.
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(1Ч)
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.

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 11 КЛАССА (105 ч)
ИЗУЧЕНИЕ ЯЗЫКА ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ( 1Ч)
Язык художественной литературы. Анализ художественного текста. Понятие
поэтического языка. Дифференциация лингвистического и стилистического анализов
художественного произведения. Филологический анализ художественного произведения.
МИРОВАЯ ЛИТЕРАТУРАР УБЕЖА ХIХ-ХХ ВЕКОВ(1Ч)
Содержание понятия «мировая литература». Характерные черты мировой литературы
рубежа XIX—XX веков.
Т.-С. Элиот. Жизнь и творчество. Стихотворение «Любовная песнь Дж. Альфреда
Пруфрока». Идейная сущность и основной конфликт про ведения.
Э.-М. Ремарк. Судьба и творчество. Роман «На Западном фронте перемен». Образная
система произведения. Сюжет и композиция. Человек и война в романе.
РУССКАЯЛИТЕРАТУРАНАЧАЛА XX ВЕКА(1Ч)
Литературные искания и направление философской мысли начала XX века. Золотой и
Серебряный век русской литературы. Своеобразие реализма в русской литературе начала
XXвека. Человек и эпоха — основная проблема искусства. Направления философской мысли
начала столетия, сложность отражения этих направлений в различных видах искусства.
Реализм и модернизм, разнообразие литературных стилей, школ, групп.
ИВАН АЛЕКСЕЕВИЧ БУНИН(5 Ч)
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 рассказе «Господин из Сан-Франциско». Проблема бездуховности
буржуазного общества. Смысл финала произведения. Идейно-художественное своеобразие
рассказа. Образы-символы. Приём контраста. Антропоцентризм литературы XIX века.
Рассказы «Солнечный удар», «Тёмные 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(4Ч)
А. И. Куприн: жизнь, творчество, личность писателя.
Повесть «Олеся». Противопоставление мира природы и цивилизации и повести.
Поэтизация природы в повести «Олеся», богатство духовного мира героини. Мечты Олеси и
реальная жизнь деревни и её обитателей. Конфликт в произведении. Художественные
особенности повести «Олеся». Композиция повести. Антитеза как приём 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 к.ж 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(1Ч)
Жизнь и судьба Л. Н. Андреева. Реализм, модернизм, экспрессионизм в творчестве
писателя. Особенности художественного восприятия мира. Рассказ «Большой шлем». Сюжет
и композиция произведения. Конпепция обезличенного человека. Трагический смысл финала
рассказа.
ИВАН СЕРГЕЕВИЧ ШМЕЛЁВ(1Ч)
Творчество И. С. Шмелёва. Этапы жизни и творчества писателя. Национальноисторическая проблематика произведений. Тема России в творчестве
И. С. Шмелёва.
Повесть «Солнце мёртвых». Специфика жанра и композиции произведения.
Автобиографические черты в образе рассказчика. Конфликт и идейно-художественное
своеобразие произведения.
БОРИС КОНСТАНТИНОВИЧ ЗАЙЦЕВ(1Ч)
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(1Ч)
Жизнь и творчество А. Т. Аверченко. Аверченко и «Сатирикон».
Сборник «Дюжина ножей в спину революции». Рассказы «Короли у себя дома»,
«Черты из жизни рабочего Пантелея Грымзина», «Трава, примятая сапогом», «Роковой
выигрыш». Темы и образы сатирической новеллистики Аверченко. Понятие «карнавальный
смех». Развитие представлений об иронии и пародии.
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(1Ч)
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 языка Набокова.

ОСОБЕННОСТИ ПОЭЗИИ НАЧАЛА XX ВЕКА(1Ч)
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.
РУССКИЙСИМВОЛИЗМ
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!Ч)
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(1Ч( 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
ФЁДОРОВИЧ
ФЁДОР СОЛОГУБ, АНДРЕЙ БЕЛЫЙ(1Ч)

АННЕНСКИЙ,

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.
РУССКИЙАКМЕИЗМ(1Ч)
Русский акмеизм и его истоки. Литературные манифесты акмеистов Н. С. Гумилёв и А.
А. Блок о поэтическом искусстве. Статья Н. С. Гумнлёва «Наследие символизма и акмеизм»
как декларация акмеизма. Эстетика акмеизма, основные принципы, отличительные черты.
Западноевропейские и отечественные истоки акмеизма. Обзор раннего творчества Н. С.
Гумилёва, С. М. Городецкого, А. А. Ахматовой, О. Э. Мандельштама, М. А. Кузмина и др.
Кризис акмеизма. Влияние акмеизма на последующее развитие русской литературы XX
века.
НИКОЛАЙ СТЕПАНОВИЧ ГУМИЛЁВ(1Ч)
Судьба и творчество Н. С. Гумилёва. Ранняя и зрелая лирика. Поэтические открытия
сборника «Огненный столп».
Стихотворения Гумилёва «Капитаны», «Канцона вторая», «Дон Жуан», «Мои
читатели», «Шестое чувство», «Жираф», «Заблудившийся трамвай».Проблематика и поэтика
лирики Гумилёва. Романтический герой лирики Гумилёва. Яркость, праздничность
восприятия мира. Активность, действенность позиции героя, неприятие серости,
обыденности существования. Влияние поэтических образов и ритмов Гумилёва на русскую
поэзию XX века. Понятия «лирический герой — маска», «неоромантизм».
РУССКИЙ ФУТУРИЗМ(2Ч.)
Футуризм как литературное течение модернизма. «Манифест о футуризме» Ф. Т.
Маринетти. Характерные черты эстетики футуристов. Отрицание литературных, традиций,
абсолютизация самоценного, «самовитого» слова. Урбанизм поэзии будетлян. Группы
футуристов: эгофутуристы (И. Северянин и др.), кубофутуристы (В. В. Маяковский, Д. Д.
Бурлюк, В. Хлебнико Вас. 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(6Ч)
М. 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. Идея 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( 6Ч)
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 тёмные 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.
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 её восприятие со временниками.
Многоплановость, сложность художественного мира поэмы. Жанр, стиль, сюжет,
композиция и проблематика произведения. Символики произведения. Рефрен. Авторская
позиция и способы её выражения в поме. Образ Христа в поэме. Многозначность финала.
Неутихающая полемика вокруг поэмы. Влияние творчества Блока на русскую поэзию XX
пека.
Статья А. А. Блока «Интеллигенция и революция».
Контроль: контрольное сочинение по творчеству А. А. Блока.
НОВОКРЕСТЬЯНСКАЯ ПОЭЗИЯ
НИКОЛАЙАЛЕКСЕЕВИЧКЛЮЕВ(1Ч)
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», «Рождениюизбы».
Основная тематика и проблематика лирических произведении
Полемика новокрестьянских поэтов с пролетарской поэзией. Художественные и
идейно-нравственные аспекты этой полемики.
СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ ЕСЕНИН( 5Ч)
Жизнь и творческая биография поэта. С. А. Есенин как национальный русский поэт.
Стихотворения «Гой, ты, Русь, моя родная...», «Письмо матери», У1ой край
задумчивый и нежный...», «Край любимый, сердцу снятся...», «Русь», «Запели тёсаные
дроги...», «Учусь постигнуть в каждом миге...», «О Русь, взмахни крылами...», «Ветры,
ветры, о снежные сестры...», «Не жалею, не зову, не плачу...», «Несказанное, синее,
нежное...», «Русь Советская», «Русь уходящая», «Спит ковыль...», «Сорокоуст», «Низкий

дом с голубыми ставнями...».Мотивы ранней лирики. Тема 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 пожар
голубой...», «Ты такая ж простая, как все...», «Пускай ты выпита другим...», «Дорогая, сядем
рядом...», «Мне грустно на тебя смотреть...», Вечер чёрные 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( 6Ч)
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.
«Скрипка и немножко нервно», «Лиличка!», «Юбилейное», «Прозаседавшиеся»,
«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 Майкопского. Трагедия лирическогогероя. Метафоричность лирики.
Стихотворение-исповедь.
Поэма Маяковского «Облако в штанах». Композиция и идея поэмы, «Четырс крика» в
поэме. Смысл названия и смысл финала. Евангельские 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
приёмы 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(1Ч)
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(1Ч)

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 Морозки, Мечика, Левинсона. Путь
становления героев. Толстовская традиция в создании сложного психологического образа
персонажей. Смысл названия произведения.
ИСААК ЭММАНУИЛОВИЧ БАБЕЛЬ(1Ч)
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(1Ч)
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.
МИХАИЛМИХАЙЛОВИЧЗОЩЕНКО(1Ч)
Жизнь и творчество писателя (обзор).
Рассказы «Аристократка», «Стакан», «История болезни», «Монтёр», «Баня»
«Беспокойный старичок», «Нервные люди», «Жертва революции». Автор и рассказчик в
произведениях. Комический сказ. Зощенковский типаж. Индивидуальный стиль писателя.
Юмор и сатира.
Контроль: зачётная работа за 1-е полугодие.
ОБЩАЯХАРАКТЕРИСТИКАЛИТЕРАТУРЫ
1930-Хгодов(1ч)
Общая характеристика литературы 1930-х годов. Исторические предпосылки
возникновения литературы 1930-х годов. Жизнь и творчество посылки возникновения
Островского (обзор). Сложность творческих поисков и писательских судеб в 1930-е годы.
АНДРЕЙПЛАТОНОВИЧПЛАТОНОВ(2ч)
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 и проблема
поиска истины в повести «Котлован». Характеристика образа Вошёва и его места в сюжете
и проблематике повести. Философские итоги повести «Котлован». Хронология
повествования. Гротеск, комическое и трагическое. Символика произведения. Смысл
названия и финала произведения.
МИХАИЛАФАНАСЬЕВИЧБУЛГАКОВ(6ч)
Жизнь, творчество, личность писатели.
Роман «Белая гвардия», пьеса «Дни Турбиных» (обзор) и композиция произведений.
Герои и действующие лица произведений. Проблема выбора нравственной и гражданской
позиции в эпоху смуты. Образ Дома, семейного очага в бурном водовороте исторических

событий, социальных потрясений. Библейские мотивы. Автобиографичность произведений.
Художественная деталь. Реминисценции. Смысл названия и финала произведения
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 произведения.
Роман «Мастер и Маргарита». История создания, проблематика, жанр и композиция.
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. Гёте, Э. Т. А. Гофман, Н. В. Гоголь). Философский смысл романа.
Контроль: контрольное сочинение по роману М. А. Булгакова «Мастер и Маргарита».
МАРИНАИВАНОВНАЦВЕТАЕВА(2ч)
Жизнь и творчество поэтессы.
Стихотворения «Идёшь, 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. Афористичное и поэтической речи.
Поэмы «Царь-девица», «Поэма Горы», «Поэма Конца» (обзор). Автобиографичность
поэм. Мифологические, античные, фольклорные мотивы. Тема поиска абсолюта в любви.
Тема жизни и смерти. Цветаевский стих.Полифонизм. Сквозные образы. Новаторство поэм.
ОСИПЭМИЛЬЕВИЧМАНДЕЛЬШТАМ(1ч)
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 живём, под собою не
чуя страны...», «Я вернулся в мой город, знакомый до слёз...». Основные темы и мотивы
лирики. Гражданская лирика. Слово, словообраз в поэтике Мандельштама. Музыкальная
природа эстетического переживания в стихотворениях. Описательно-живописная манера и
философичность поэзии. Импрессионистическая символика цвета. Ритмико-интонационное
многообразие. Поэзия Мандельштама в конце XX — начале XXI века.
АЛЕКСЕЙНИКОЛАЕВИЧТОЛСТОЙ(2ч)
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 «Пётр 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.
МИХАИЛМИХАЙЛОВИЧПРИШВИН(1ч)
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.
БОРИСЛЕОНИДОВИЧПАСТЕРНАК(2ч)
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 творческого 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 мотивы в романе. Женские образы в романе.
Цикл «Стихотворения Юрия Живаго» и его органическая связь с проблематикой и
поэтикой романа. Смысл названия романа.
АННААНДРЕЕВНААХМАТОВА(4ч)
Биография, основные вехи жизненного и творческого пути поэтессы (обзор).
Стихотворения «Сжала руки под тёмной 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 моё, милый, не комкай...», «Сколько просьб у любимой всегда...», «Есть в близости
людей заветная черта...», «Я научилась просто, мудро жить...». Тема любви в лирике
Ахматовой. Автобиографичность 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 горя. Антигерой. Оптимизм финала «Поэмы без героя».
НИКОЛАЙАЛЕКСЕЕВИЧЗАБОЛОЦКИЙ(1ч)
Жизнь, творчество, личность поэта (обзор).
Стихотворения «Завещание», «Я не ищу гармонии в природе...», «Гроза идёт».
Основная тематика лирических произведений. Философская лирика. Человек и природа в
лирике Заболоцкого. Нравственно-эстетическая проблематика лирики. Социальногуманистические мотивы. Традиции и новаторство. Эволюция поэтического стиля
художника.
МИХАИЛАЛЕКСАНДРОВИЧШОЛОХОВ(7ч)
Жизнь и творчество писателя (обзор).
«Донские рассказы» и «Лазоревая степь» как новеллистическая предыстория эпопеи
«Тихий Дон». Рассказы «Родинка», «Чужая кровь», «Шибалково семя». Правда Гражданской
войны. Психологизм рассказов. Два уровня сознания героев. Народная стихия языка.
«Тихий 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, приём 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».
ИЗМИРОВОЙЛИТЕРАТУРЫ 1930-хГОДОВ(1ч)
ОЛДОСХАКСЛИ
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».
ЛИТЕРАТУРАПЕРИОДА
ВЕЛИКОЙОТЕЧЕСТВЕННОЙВОЙНЫ
(ОБЗОР)(1ч)
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 А. А. Ахматовой, Б. Л. Пастернака, Н.
С. Тихонова, М. В. Исаковского, А. А. Суркова, А. А. Прокофьева, К. М. Симонова, О, Ф.
Берггольци др.; 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, обобщённо-символическое звучание признаний в любви к
родным местам, близким людям. Человек на войне, правда о нём. Жестокая реальность и
романтика в описании войны. Очерки, рассказы, повести А. Н. Толстого, М. А. Шолохова, А.
П. Платонова, В. С. Гроссманаи др. Драматургия К. М. Симонова, Л. М. Леонова. Пьесасказка Е. Л. Шварца «Дракон».
АЛЕКСАНДРТРИФОНОВИЧТВАРДОВСКИЙ(3ч)
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 Тёркин». Жанр, сюжет, композиция произведения. Смысл названия и
подзаголовка поэмы. Собирательный образ русского солдата. Символика имени главного
героя. Фольклорные черты в образе Тёркина. 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 поздней лирики. Проблематика, идейная
сущность стихотворений. Образы и герои лирических произведений. Трагизм лирического
героя. Смысл названия стихотворений. Рифма, рифмовка, язык лирических произведений.
АЛЕКСАНДРИСАЕВИЧСОЛЖЕНИЦЫН(3ч)
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 «Матрёнин двор». Сюжет, композиция, пролог. Нравствен проблематика
произведения. Тема праведничества в рассказе. Образ Матрёны. Образы-символы 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. Солженицына.
ИЗМИРОВОЙЛИТЕРАТУРЫ
ЭРНЕСТХЕМИНГУЭЙ(1ч)
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.
ПОЛВЕКАРУССКОЙПОЭЗИИ (1ч)
«Поэтическая весна». Лирика поэтов — участников Великой Отечественной войны.
Поэзия Л. Н. Мартынова, С. П. Гудзенко, А. П. Межиров, Ю. В. Друниной, Е. М. Винокурова
(обзор). Стихотворения «Моё поколение» С. П. Гудзенко, «Ты вернёшься» Ю. В. Друниной,
«Москва» Е. М. Винокурова. Сюжет и композиция лирических произведений. Те образы,
мотивы стихотворений.
Русская советская поэзия 1960—1970-х годов: время «поэтического бума», период
после «поэтического бума» (обзор). Публицистичность и камерная 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.
Ахмадулина «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.
«Возвращённая» поэзия. Постмодернизм. Новый тип языкового знания. Диссидентская
литература. Андеграунд.
ИОСИФ АЛЕКСАНДРОВИЧ БРОДСКИЙ(1ч)
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(1ч)
Современность и «постсовременность» в мировой литературе. Экзистенциализм,
постэкзистенциализм. Философия абсурда.
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 «лейтенантской прозы» (обзор).
Обзор повести В. П. Некрасова «В окопах Сталинграда». Своеобразие раскрытия
военной темы в произведении. Образ Юрия Керженцева. Темы 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 «деревенской прозы» для русской
литературы XX века.
Обзор повестей Б. А. Можаева «Живой», В. И. Белова «Привычное дело». Геройкрестьянин, поэтизация избы и народного уклада, типы простых людей. Философия
человека из народа.
ВАЛЕНТИНГРИГОРЬЕВИЧРАСПУТИН
Жизнь, творчество, личность писателя (обзор).
Повесть «Прощание с Матёрой». Сюжетное начало, конфликт в повести В. Г.
Распутина «Прошаниес Матёрой». Экологическая тема, тема памяти 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 В. Г.
Распутина.
ВАСИЛИЙМАКАРОВИЧШУКШИН(1ч)
Жизнь, творчество, личность писателя (обзор).
Рассказы «Чудик», «Алёша 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.
АЛЕКСАНДРВАЛЕНТИНОВИЧВАМПИЛОВ
Жизнь, творчество, личность писателя (обзор).
Пьеса «Утиная охота». Нравственная проблематика и основной конфликт
произведения. Тема духовной деградации личности. Психологические портретные
зарисовки. Приём ретроспекции. Смысл финальной сцены иназвания произведения. Понятие
«зиловщина». Традиции и новаторство в драматургии А. В. Вампилова.
ФЁДОРАЛЕКСАНДРОВИЧАБРАМОВ
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
Обзор повестей К. Д. Воробьёва «Убиты под Москвой», В. Л. Кондратьева «Сашка», Е.

И. Носова «Усвятскиешлемоносцы». Автобиографичность и документальность
произведений. Основная проблематика и конфликт повестей. Своеобразие развития военной
темы. Образы главных героев. Смысл названия и финала произведений.
«Городская проза»
«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».
Обзор повести Ю. В. Трифонова «Обмен». Ретроспективная композиция. Нравственная
проблематика произведения. Семейно-бытовой конфликт в повести. Смысл названия и
финала повести.
Предмет «Иностранный язык»
Английский язык
Предметное содержание речи
Повседневная жизнь. Домашние обязанности. Покупки. Общение в семье и в школе.
Семейные традиции. Общение с друзьями и знакомыми. Переписка с друзьями.
Здоровье. Посещение врача. Здоровый образ жизни.
Спорт. Активный отдых. Экстремальные виды спорта.
Городская и сельская жизнь. Особенности городской и сельской жизни в России и
странах изучаемого языка. Городская инфраструктура. Сельское хозяйство.
Научно-технический прогресс. Прогресс в науке. Космос. Новые информационные
технологии.
Природа и экология. Природные ресурсы. Возобновляемые источники энергии.
Изменение климата и глобальное потепление. Знаменитые природные заповедники России и
мира.
Современная молодежь. Увлечения и интересы. Связь с предыдущими поколениями.
Образовательные поездки.
Профессии. Современные профессии. Планы на будущее, проблемы выбора
профессии. Образование и профессии.
Страны изучаемого языка. Географическое положение, климат, население, крупные
города, достопримечательности. Путешествие по своей стране и за рубежом. Праздники и
знаменательные даты в России и странах изучаемого языка.
Иностранные языки. Изучение иностранных языков. Иностранные языки в
профессиональной деятельности и для повседневного общения. Выдающиеся личности,
повлиявшие на развитие культуры и науки России и стран изучаемого языка.
1 год обучения - 10 класс (105 часов)
Strongties (Прочные узы) – 14 ч.
Living&Spending (Жизнь и деньги) – 12 ч.
Schooldays&work (Школа и работа) – 13 ч.
EarthAlert! (Экологические проблемы современного мира) – 13 ч.
Holidays (Отдых. Путешествия) - 12 ч.
Food&Health (Еда и здоровье) - 12 ч.
Let’shavefun (Развлечения) - 13 ч.
Technology (Высокие технологии) – 12 ч.
2 год обучения - 11 класс (105 часов)
Relationships (Взаимоотношения в семье и школе) - 14 ч.
Wherethere’sawillthere’saway (Если есть желание, то найдется и возможность) - 13 ч.
Responsibility (Ответственность) – 14 ч.
Danger! (Опасность) - 12 ч.
Who are you? (Кто ты?) - 12 ч.
Communication (Общение) – 12 ч.
In days to come (В будущем) – 12 ч.

Travel(Путешествия) - 12 ч.
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. 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. Объём монологического
высказывания — 12—14 фраз. Продолжительность монолога — 2—2,5 минуты.
Аудирование
Дальнейшее развитие и совершенствование восприятия и понимания на слух
аутентичных аудио- и видеотекстов с разной глубиной проникновения в их содержание (с
пониманием основного содержания, выборочным пониманием воспринимаемого на слух
текста) в зависимости от коммуникативной задачи и типа текста (сообщение, рассказ,
диалог-интервью, беседа на бытовые темы, объявления, реклама и т. д.).
Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам
учащихся и иметь образовательную и воспитательную ценность.
Аудирование с пониманием основного содержания текста осуществляется на
аутентичном материале, содержащем наряду с изученным и некоторое количество
незнакомых языковых явлений. Время звучания текстов для аудирования — до 2 минут.
Аудирование с выборочным пониманием нужной/запрашиваемой информации
предполагает умение выделять информацию в одном или нескольких аутентичных коротких
текстах, опуская избыточную информацию. Время звучания текстов для аудирования — до
1,5 минуты.
Чтение
Умение читать и понимать аутентичные тексты с различной глубиной и точностью
проникновения в их содержание с пониманием основного содержания, с полным
пониманием содержания, с выборочным пониманием нужной/запрашиваемой информации.
Жанры
текстов:
научно-популярные,
публицистические,
художественные,
прагматические.
Типы текстов: статья, интервью, рассказ, отрывок из художественного произведения,
объявление, рецепт, меню, проспект, реклама и т. д.
Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам
учащихся, иметь образовательную и воспитательную ценность.
Независимо от вида чтения возможно использование словаря: двуязычного,
одноязычного (толкового).
Чтение с пониманием основного содержания текста осуществляется на несложных
аутентичных материалах с ориентацией на выделенное в программе предметное содержание,
включающих некоторое количество незнакомых слов.
Чтение с выборочным пониманием нужной/запрашиваемой информации предполагает
умение просмотреть текст или несколько коротких текстов и выбрать информацию, которая
необходима или представляет интерес для учащихся.
Чтение с полным пониманием осуществляется на несложных аутентичных текстах,
построенных в основном на изученном языковом материале, с использованием языковой

догадки и различных приёмов смысловой переработки текста (например, выборочного
перевода).
Письменная речь
Дальнейшее развитие и совершенствование письменной речи, а именно умений:
—
заполнять формуляры, бланки, писать 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. Объём 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, ритмико-инто-национных навыков оформления
различных типов предложений.
Лексическая сторона речи
Расширение объёма продуктивного и рецептивного лексического минимума за счёт
лексических средств, обслуживающих новые темы, проблемы и ситуации общения в рамках
тематики полной средней школы, а также наиболее распространённых устойчивых
словосочетаний, оценочной лексики, реплик-клише речевого этикета, отражающих
особенности культуры страны/стран изучаемого языка.
Расширение потенциального словаря за счёт овладения новыми значениями знакомых
слов, новыми словообразовательными моделями, интернациональной лексикой. Развитие
соответствующих лексических навыков.
Лексический минимум выпускников полной средней школы составляет 1400 единиц
(включая 1200 усвоенных в начальной и основной школе).
Систематизация лексических единиц, изученных во 2—9 или в 5—9 классах, овладение
лексическими единицами, обслуживающими новые темы, проблемы и ситуации общения в
пределах тематики старшей школы.
Распознавание и употребление в речи устойчивых словосочетаний, оценочной лексики,
реплик-клише речевого этикета, многозначных слов, синонимов, антонимов. Соблюдение
правил лексической сочетаемости. Применение основных способов словообразования
(аффиксации, словосложения, конверсии).
Грамматическая сторона речи
Расширение объёма значений изученных грамматических явлений: 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).
Нераспространённые и распространённые простые предложения, в том числе с
несколькими обстоятельствами, следующими в определённом порядке; предложения с
начальным It и с начальным There + to be. Сложносочинённые предложения с
сочинительными союзами and, but, or.
Сложноподчинённые предложения с союзами и союзными словами who, what, which,
that, when, for, since, during, where, why, because, that's why, in order to, if, unless, so, so that.
Сложноподчинённые предложения с союзами whoever, whatever, however, whenever.
Условные предложения реального {Conditional I) и нереального (Conditional II,
Conditional III) характера.
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).
Инфинитивцели (/ called to cancel our lesson).
Глаголы в формах действительного залога: Present, Past, Future Simple; Present, Past,
Future Perfect; Present, Past, Future Continuous; Present Perfect Continuous; Future-in-the- Past.
Выражение будущего действия: Future Simple, to be going to, Present Continuous, Present
Simple.
Глаголы в формах страдательного залога: Present, Past, Future Simple Passive; 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.
Неличные формы глагола (герундий, причастия I и II, отглагольное существительное)
без различения их функций.
Косвенная речь. Согласование времён в плане настоящего и прошлого.
Фразовые глаголы, обслуживающие темы, отобранные для старшей ступени обучения.
Определённый, неопределённый и нулевой артикли.
Неисчисляемые и исчисляемые существительные в единственном и множественном
числе, включая исключения.
Личные, притяжательные, указательные, неопределённые (в том числе их
производные), относительные, вопросительные и возвратные местоимения.
Прилагательные и наречия, в том числе наречия, выражающие количество: many/much,
few/a few, little/a little.
Количественные и порядковые числительные.
Предлоги, выражающие направление, время, место действия; предлоги, употребляемые
со страдательным залогом: by, with. Средства связи в тексте для обеспечения его
целостности, например наречия: firstly, finally, at last, in the end, however и т. д.
Социокультурные знания и умения
Развитие страноведческих знаний и умений, основанных на сравнении фактов
культуры своего народа и культуры стран изучаемого языка (реалии страны изучаемого
языка, всемирно известные достопримечательности, образцы литературы, выдающиеся
люди). Увеличение их объёма за счёт новой тематики и проблематики речевого общения, в
том числе межпредметного характера.
Компенсаторные умения
Совершенствование следующих умений: пользоваться языковой и контекстуальной
догадкой при чтении и аудировании; прогнозировать содержание текста по заголовку/началу
текста; использовать текстовые опоры различного рода (подзаголовки, таблицы, графики,
шрифтовые выделения, комментарии, сноски); игнорировать лексические и смысловые

трудности, не влияющие на понимание основного содержания текста; использовать
переспрос и словарные замены в процессе устно-речевого общения.
Метапредметные и специальные учебные умения
Дальнейшее развитие метапредметных
умений, связанных
с приёмами
самостоятельного приобретения знаний: использовать двуязычные и одноязычные
(толковые) словари и другую справочную литературу, в том числе лингвострановедческую;
ориентироваться в иноязычном письменном тексте и аудиотексте; извлекать информацию
(основную, выборочную/запрашиваемую, полную и точную) на разных уровнях в
соответствии с поставленной коммуникативной задачей; выделять нужную информацию из
различных источников на иностранном языке, в том числе из Интернета, и обобщать её;
фиксировать
содержание
сообщений;
планировать
и
осуществлять
учебноисследовательскую 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;
систематизировать слова на основе языковой догадки и словообразовательного анализа;
использовать выборочный перевод.
Немецкий язык
Предметное содержание речи
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.
Повседневная жизнь семьи. Межличностные отношения в семье, с друзьями и
знакомыми. Здоровый образ жизни.
Молодёжь в современном обществе. Досуг молодёжи.
Страна/страны
изучаемого
языка
и
родная
страна,
их
культура
и
достопримечательности. Путешествия по родной стране и за рубежом.
Природа и экология. Научно-технический прогресс
1 год обучения - 10 класс (105 часов)
Страна/страны изучаемого языка. Путешествия по родной стране и за рубежом - 12ч.
Международное молодежное сотрудничество –12ч.
Друг. Дружба. - 23ч.
Межличностные отношения в семье, с друзьями и знакомыми. - 24ч
Досуг молодёжи. - 24ч.
2 год обучения - 11 класс (105 часов)
Летние каникулы. Воспоминания о прошедшем лете – 8 ч.
Повседневная жизнь молодежи в Германии и России. – 21 ч.
Культура страны изучаемого языка. Театр. Кино. – 19 ч.
Научно-технический прогресс.. Проблемы экологии и здоровья. – 17 ч.
Мир будущего. Планы и способы их осуществления. Выбор профессии. – 18 ч.
Обобщением грамматического материала. – 12 ч.
Предмета«История»
10-11 классы (углубленный уровень)
Введение. История как наука (2 часа) История в системе гуманитарных наук.
Исторические источники. Основные концепции современной исторической науки.

Всеобщая история
Тема 1. Древнейшая история человечества.(2 часа)
Современные научные концепции происхождения человека и общества. Расселение
древнейшего человечества. Природное и социальное в человеке и человеческом сообществе
первобытной эпохи. Формирование рас и языковых семей. Неолитическая революция.
Особенности властных отношений и права в родоплеменном обществе. Изменения в укладе
жизни и формах социальных связей. Родоплеменные отношения.
Тема 2. Цивилизации Древнего мира (9 часов)
Историческая карта Древнего мира. Архаичные цивилизации. Особенности
материальной культуры. Развитие государственности и форм социальной организации.
Мифологическая картина мира. Возникновение письменности и накопление знаний.
Цивилизации Древнего Востока. Формирование индо-буддийской и китайскоконфуцианской цивилизаций. Социальные нормы и духовные ценности в древнеиндийском и
древнекитайском обществе. Возникновение религиозной картины мира. Философское
наследие Древнего Востока.
Античные цивилизации. Полисная политико-правовая организация и социальная
структура. Демократия и тирания. Римская цивилизация.. Римское право. Мифологическая
картина мира и формирование научной формы мышления в античном обществе.
Культурное и философское наследие Древней Греции и Рима.
Зарождение иудео-христианской духовной традиции, ее религиозно-мировоззренческие
особенности. Ранняя христианская церковь. Великое переселение народов.
Тема 3. Аграрное общество эпохи Средневековья (10 часов)
Историческая карта средневекового мира.
Возникновение исламской цивилизации. Социальные нормы и мотивы общественного
поведения человека в исламском обществе. Социокультурные особенности арабского и
тюркского общества. Исламская духовная культура и философская мысль в эпоху
Средневековья.
Христианская средневековая цивилизация в Европе. Складывание западноевропейского
и восточноевропейского регионов цивилизационного развития. Византийская цивилизация.
Становление и развитие сословно-корпоративного строя в европейском средневековом
обществе. Феодализм как система социальной организации и властных отношений.
Византийская цивилизация. Исламская цивилизация. Индия, Китай и Япония в средние века
Традиционное (аграрное) общество на Западе и Востоке. Индия, Китай и Япония в
средние века. Аграрное общество Запада и Востока: общее и особенное в развитии.
Культурное и философское наследие европейского Средневековья.
Тема 4 . Новое время: эпоха модернизации.(20 часов)
Понятие «Новое время». Модернизация как процесс перехода от традиционного
(аграрного) к индустриальному обществу.
Великие географические открытия и начало европейской колониальной экспансии.
Формирование нового пространственного восприятия мира.
Усиление роли техногенных факторов общественного развития в ходе модернизации.
Торговый и мануфактурный капитализм. Внутренняя колонизация. Новации в образе жизни,
характере мышления, ценностных ориентирах и социальных нормах в эпоху Возрождения и
Реформации. Становление протестантской политической культуры и социальной этики.
Реформация и Контрреформация, влияние на общественную жизнь Европы.
Эволюция европейской государственности- от сословно-представительных монархий к
абсолютизму. Возникновение концепции государственного суверенитета. Буржуазные
революции XVII-XIX вв. Идеология Просвещения. Возникновение идеологических доктрин
либерализма, консерватизма, социализма, анархизма. Марксизм и рабочее революционное
движение. Национализм и его влияние на общественно-политическую жизнь в странах
Европы.

Промышленный переворот, технический прогресс в Новое время. Развитие
капиталистических отношений. Буржуа и пролетарии. Эволюция традиционных социальных
групп в индустриальном обществе. «Эшелоны» модернизации как различные модели
перехода от традиционного к индустриальному обществу.
Мировосприятие человека индустриального общества. Формирование классической
научной картины мира в XVII-XIX вв. Культурное наследие Нового времени.
Эволюция системы международных отношений в конце XV – середине XIX вв.
Зарождение международного права. Роль геополитических факторов в международных
отношениях Нового времени. Колониальный раздел мира. Традиционные общества Востока
в условиях европейской колониальной экспансии.
Тема 5 .Мир в индустриальную эпоху: конец XIX – середина XX века (16 часов)
Ускорение развития науки и естествознания ( 1 ч.)
Причины ускорения научно-технического развития. Революция в естествознании и
создание ядерного оружия. Циклы и закономерности социально-экономических перемен и
этапы исторического развития. Три технологических переворота и их особенности.
Второй технологический переворот и становление индустриального производства
Овладение производством электроэнергии, новые конструкционные материалы,
развитие транспорта, радиоэлектроники, успехи медицины. Развитие и совершенствование
производства, переход к массовому выпуску продукции. Появление монополий и их типы.
Слияние банковского капитала с промышленным.
Модернизация в странах Европы, США и Японии ( 1 ч.)
Страны первого эшелона модернизации (Великобритания и ее «белые» доминионы,
США, Франция, Нидерланды, Бельгия, Швеция) и особенности их развития. Предпосылки
ускоренной модернизации Германии, России, Италии, Австро-Венгрии и Японии. Роль
государства и зарубежных инвесторов в ее осуществлении. Итоги модернизации: изменение
удельного веса индустриальных стран в мировой экономике.
Обострение противоречий мирового развития в начале XX века ( 1 ч.)
Мировые экономические кризисы и обострение державного соперничества. Борьба за
рынки, ресурсы и сферы влияния. Геополитические теории и их роль в обосновании
великодержавных претензий. Гаагские международные конференции. Германо-французские
противоречия, обострение Балканского вопроса. Создание военно-политических союзов.
Завершение колониального раздела мира. Колониальные империи
Исследование и завершение колонизации Африканского континента. Покорение
Судана Великобританией, англо-бурская война. Колониальные завоевания Франции,
Германии и Италии. Особенности колониальных империй европейских стран. Колониальная
экспансия Японии и США. Японо-китайская война 1894-1895 годов, испано-американская
война 1898 года.
Пути развития стран Азии, Африки и Латинской Америки ( 1 ч.)
Влияние колониализма на развитие стран Азии и Африки. Антиколониальные
движения в государствах Востока. Индийский национальный конгресс и его тактика.
Революция 1911-1913 годов в Китае. Младотурецкая революция в Османской империи.
Формирование предпосылок модернизации в колониальных и зависимых странах Азии.
Особенности развития стран Латинской Америки. Революция 1910-1917 годов в Мексике.
Державное соперничество и Первая мировая война ( 2 ч.)
Причины и характер войны в Европе. Кампания 1914 года и просчеты ее планирования.
Превращение войны в мировую. Боевые действия в 1915-1917 годах и истощение воюющих
стран. Революция 1917 года в России и вступление в войну США. Капитуляция Германии и
ее союзников.
Социальные отношения и рабочее движение ( 1 ч.)
Изменения в социальной структуре общества с наступлением индустриальной эпохи,
рост городов. Формы социальных отношений и их национальная специфика. Структура

рабочего класса и развитие профсоюзного движения. Становление социал-демократического
движения. Появление ревизионистского и революционного течений в социал-демократии.
Марксизм, ревизионизм и социал-демократия. Реформы и революции в общественном
развитии.
Обострение противоречий между ревизионистскими и революционными фракциями
социал-демократии. Их отношение к Первой мировой войне и революции 1917 года в
России. Создание Коминтерна и раскол профсоюзного движения. Углубление конфликта
между коммунистами и социал-демократами в 1920-е -начале 1930-х годов.
Эволюция либеральной демократии ( 1 ч.)
Демократизация общественно-политической жизни и рост активности гражданского
общества в странах Запада в конце XIX - первой половине XX века. Расширение роли
государства в социальных отношениях. «Новый курс» Ф.Д. Рузвельта в США и рост
масштабов вмешательства государства в экономику. Кейнсианство - теория социально
ориентированного либерализма. Развитие консервативной идеологии в XX веке.
Фашизм в Италии и Германии. Тоталитаризм как феномен XX века ( 2 ч.)
Идеология фашистских партий: общее и особенное в Германии и Италии.
Установление фашистского режима в Италии. Приход к власти А. Гитлера в Германии.
Особенности внутренней политики гитлеровского режима. Завоевательная программа
фашизма и холокост. Тоталитарная диктатура и ее признаки. Полемика вокруг концепции
тоталитаризма в современной науке.
Проблемы войны и мира в 1920-е гг. Милитаризм и пацифизм ( 1 ч.)
Зарождение конфликта между странами Антанты и Советской Россией. Мирный план
В. Вильсона и учреждение Лиги Наций. Создание Версальско-Вашингтонской системы.
Пацифистские настроения в странах Европы 1920-х годов. Советский Союз и Коминтерн на
международной арене.
Ослабление колониальных империй в межвоенные годы.
Политика расширения колониальных империй после Первой мировой войны.
Национально-освободительные движения в колониальных и зависимых странах Азии и
Северной Африки. Значение поддержки СССР Турции, Ирана и Афганистана в борьбе с
колонизаторами. Революция 1925-1927 годов и гражданская война в Китае.
Международные отношения в 1930-е годы ( 1 ч.)
Очаги военной опасности в Азии и Европе. Теория и практика создания системы
коллективной безопасности в Европе. Политика умиротворения агрессоров. Гражданская
война в Испании 1936-1939 годов и ее международные последствия. Мюнхенское
соглашение и советско-германский пакт о ненападении.
От европейской к мировой войне ( 1 ч.)
Начальный этап Второй мировой войны (1939-1940). Разгром Польши. Советскофинская война. Поражение Франции. Советско-германские отношения в 1939-1941 годах.
Нападение Германии на СССР. Создание антигитлеровской коалиции. Нападение Японии на
США.
Антигитлеровская коалиция и ее победа во Второй мировой войне ( 3 ч.)
Перелом в ходе войны. Боевые действия в Средиземноморье, бассейне Тихого океана.
Открытие второго фронта. Освобождение Восточной Европы. Движение Сопротивления и
его роль в войне. Разгром гитлеровской Германии и милитаристской Японии. Тегеранская,
Ялтинская и Потсдамская конференции о послевоенном мирном урегулировании. Итоги
Второй мировой войны. Роль Советского Союза в войне. Создание ООН.
Тема 6 .Человечество на рубеже новой эры. (17 часов)
Ускорение
научно-технического
информационного общества(2ч)

прогресса

и

становление

глобального

Технологии новой эпохи Развитие энергетики. Транспорт, космонавтика и новые
конструкционные материалы. Достижения биохимии, генетики, медицины. Развитие
электроники и робототехники.
Основные черты информационного общества
Информационная революция и глобальное значение Интернета. Автоматизация и
роботизация производства. Возникновение индустрии производства знаний. Концепция
«информационных войн».
Глобализация мировой экономики и ее последствия ( 1 ч.)
Возникновение современных ТНК и ТНБ и их роль в мировой экономике. Социальноэкономические последствия глобализации. Региональная интеграция в условиях
глобализации. Взаимозависимость, сотрудничество, противоречия и конкуренция в
глобализированном информационном обществе.
Социальные перемены в развитых странах ( 1 ч.)
Раскол рабочего класса на работников перспективных и неперспективных отраслей.
Служащие и «революция управляющих». Новые формы предпринимательской деятельности.
Возвышение среднего класса и его характеристики. Новые маргинальные слои и
маргинализация молодежи.
Миграции населения и межэтнические отношения в информационном обществе ( 1 ч.)
Причины обострения межэтнических отношений в многонациональных государствах
Запада во второй половине XX века и пути их гармонизации. Расовые и конфессиональные
конфликты в Западной Европе и Северной Америке. Этнические и религиозные
меньшинства в странах Запада и проблемы их ассимиляции. Доктрина мультикультурализма.
Начало «холодной войны» и становление двухполюсного мира ( 1 ч.)
Причины и предпосылки «холодной войны». «План Маршалла» и создание системы
военно-политических блоков. Первые военно-политические конфликты «холодной войны»,
Берлинский кризис 1948 года.
Международные конфликты конца 1940-х - 1970-х годов
Распространение «холодной войны» на Азию. Гражданская война 1946-1949 годов в
Китае и образование КНР. Война в Корее 1950-1953 годов. Поиски формулы «мирного
сосуществования». Карибский кризис 1962 года и его последствия. Война в Юго-Восточной
Азии (1964-1973). Военное соперничество СССР и США.
От разрядки к завершению «холодной войны» ( 1 ч.)
Итоги военного и экономического соревнования ССЙР и США. Договоры и
соглашения, уменьшившие риск ядерной войны. Разрядка в Европе и ее значение.
Обострение советско-американских отношений в конце 1970-х - начале 1980-х годов. «Новое
политическое мышление» и завершение «холодной войны».
Страны Западной Европы и США в первые послевоенные десятилетия ( 1 ч.)
Становление смешанной экономики в конце 1940-х - 1950-е годы. Придание рыночной
экономике социальной ориентации в 1950-1960-е годы. Методы осуществления социальной
политики.
Кризис «общества благосостояния», конец 1960-х - 1970-е годы
Причины кризисов в развитых странах. Левые правительства и коммунисты в Западной
Европе. Новые левые и их идеология. Молодежные движения и кризис 1968 года во
Франции. Леворадикальные террористические группировки.
Неоконсервативная революция 1980-х годов ( 1 ч.)
Особенности неоконсервативной идеологии. Социально-экономическая политика
неоконсервативных правительств. Социальная опора неоконсерватизма. Особенности
неоконсервативной модернизации в США и в странах континентальной Европы.
экономики.
Страны Запада на рубеже XX - XXI веков

Этапы развития и новый облик социал-демократии. Идеология современной
европейской социал-демократии. США: от «третьего пути» к социально ориентированному
неоконсерватизму. Старые и новые массовые движения в странах Запада.
Интеграция в Западной Европе и Северной Америке
Этапы развития интеграционных процессов в Западной и Центральной Европе.
Учреждение ЕЭС и его структура. Достижения и противоречия европейской интеграции.
Углубление интеграционных процессов и расширение ЕС. Интеграция в Северной Америке.
Восточная Европа во второй половине XX века ( 1 ч.)
Переход стран Восточной Европы в орбиту влияния СССР. Советско-югославский
конфликт и его причины. Первые кризисы в странах Восточной Европы.
Антикоммунистическая революция в Венгрии в 1956 году. События 1968 года в
Чехословакии и «доктрина Брежнева». Углубление кризиса в восточноевропейских странах в
начале 1980-х годов. Перестройка в СССР и перемены в Восточной Европе.
Восточноевропейские страны после социализма. Кризис в Югославии.
Государства СНГ в мировом сообществе ( 1 ч.)
Образование СНГ и проблемы интеграции на постсоветском пространстве.
Вооруженные конфликты в СНГ и миротворческие усилия России. Самопровозглашенные
государства в СНГ. Особенности развития стран СНГ. Характер и причины цветных
революций.
Освобождение от колониализма и выбор пути развития ( 1 ч.)
Причины ослабления колониальных империй после Второй мировой войны. Формы
освобождения от колониализма. Проблемы выбора пути развития государств «Юга».
Социалистическая ориентация и ее особенности. Конфликты и очаги нестабильности в
освободившихся государствах. Итоги первых преобразований, появление новых
индустриальных стран (НИС).
Китай и китайская модель развития
КНР после завершения гражданской войны. Перемены в советско-китайских
отношениях. Внутренняя и внешняя политика КНР в 1950-1970-е годы. «Большой скачок» и
«культурная революция». Прагматические реформы 1980-х годов и их итоги. Внешняя
политика современного Китая.
Япония и новые индустриальные страны
Япония после Второй мировой войны: по пути реформ. Японское «экономическое
чудо» и его истоки. Поиски новой модели развития на рубеже XX-XXI ве ков. Опыт развития
новых индустриальных стран (Южная Корея, Тайвань, Гонконг, Сингапур). «Второй
эшелон» НИС и их проблемы.
Развивающиеся страны Азии и Африки ( 1 ч.)
Особенности послевоенного развития Индии, ее превращение в один из мировых
«центров силы». Исламские страны: общее и особенное. Истоки единства и разобщенности
исламского мира. Страны Центральной и Южной Африки: обострение проблем развития.
Латинская Америка во второй половине XX - начале XXI века
Модернизационная политика в Латинской Америке и ее итоги. «Экономическое чудо»
в Бразилии. Истоки слабости диктаторских режимов. Перонизм и демократия в Латинской
Америке. Волна демократизации и рост влияния левых сил в латиноамериканских странах
конца XX века. Интеграционные процессы в Латинской Америке.
Глобальные угрозы человечеству и поиски путей их преодоления ( 1 ч.)
Угроза распространения ядерного оружия. Международный терроризм, его
особенности и истоки. Экологические проблемы. Сложный путь к обеспечению устойчиво
безопасного развития человечества. Поиск модели решения проблем беднейших стран.
Формирование новой системы международных отношений
Международные организации и их роль в современном мире. Проблемы становления
нового миропорядка. Политика «глобального лидерства» США и ее последствия.

Необходимость демократизации миропорядка на основе строгого соблюдения
международно-правовых норм. Роль Российской Федерации в современном мире.
Культурная жизнь в первой половине XX века ( 1 ч.)
Опыт осмысления исторических процессов. Новое в науке о человеке и развитие
философии. Изобразительное искусство и архитектура. Художественная литература,
музыкальная жизнь, театр, кино.
Духовная жизнь после Второй мировой войны
Новые теории общественного развития. Церковь и общество в XX - начале XXI века.
СМИ и массовая культура. Новые направления в искусстве второй половины XX века.
Контркультура и культура молодежного бунта. Подъем национальных культур.
История России
Раздел 1 . «История России с древнейших времен до конца XIX века».(93 часа)
Тема 1. Предыстория народов Руси. Начало Руси (11 часов)
История России – часть всемирной истории
Особенности становления и развития российской цивилизации. Опыт политического,
экономического и культурного взаимодействия России с народами Европы и Азии. Роль и
место России в мировом развитии: история и современность. Проблемы периодизации
российской истории.
Источники по истории Отечества. Историография, научно-популярная и учебная
литература по курсу. Основные этапы развития исторической мысли в России. В.Н.
Татищев, Н.М. Карамзин, С.М. Соловьев, В.О. Ключевский. Советская историческая наука.
Современное состояние российской исторической науки.
Народы и древнейшие государства на территории России
Великое оледенение. Природно-климатические факторы и особенности освоения
территории Восточной Европы, Севера Евразии, Сибири, Алтайского края и Дальнего
Востока. Стоянки каменного века. Переход от присваивающего хозяйства к производящему.
Скотоводы и земледельцы. Появление металлических орудий и их влияние на первобытное
общество.
Начальные этапы формирования этносов. Языковые семьи. Индоевропейцы. «Великое
переселение народов». Дискуссии о прародине славян. Города-государства Северного
Причерноморья. Скифы и сарматы.
Восточнославянские племенные союзы и их соседи: балтийские, угро-финские,
тюркские племена. Тюркский каганат. Волжская Булгария. Хазарский каганат. Борьба
восточных славян с кочевыми народами Степи, аварами и хазарами. Занятия, общественный
строй и верования восточных славян. Усиление роли племенных вождей, имущественное
расслоение. Переход от родовой к территориальной общине. Восточнославянские города.
Тема 2. Русь в XI-XII вв.(11 часов)
Возникновение государственности у восточных славян. «Повесть временных
лет». Дискуссия о происхождении Древнерусского государства и слова «Русь». Начало
династии Рюриковичей. Дань и подданство. Князья и дружина. Вечевые порядки. Киев и
Новгород – два центра древнерусской государственности. Развитие норм права. «Русская
Правда». Категории населения. Этнический состав древнерусского общества. Закрепление
«лествичного» (очередного) порядка наследования власти. Княжеские усобицы.
Дискуссии историков об уровне социально-экономического развития Древней
Руси. Международные связи Древней Руси. Торговый путь «из варяг в греки». Военные
походы русских князей.
Принятие христианства на Руси. Роль церкви в истории Древней Руси. Христианская
культура и языческие традиции. Влияние на Русь Византии и народов Степи. Культура
Древней Руси как один из факторов образования древнерусской народности. Происхождение
славянской письменности. Древнерусские монастыри как центры культуры.

Тема 3. Русь в XIII-XV вв.(7 часов)
Причины распада Древнерусского государства. Усиление экономической и
политической самостоятельности русских земель. Политическая раздробленность на Западе
и Востоке Европы: общее и особенное. Крупнейшие земли и княжества Руси в XII –
начале XIII вв. Монархии и республики. Княжеская власть и боярство. Православная
Церковь и идея единства Русской земли. «Слово о полку Игореве». Русь и Степь. Расцвет
культуры домонгольской Руси. Региональные особенности культурного развития.
Образование Монгольского государства. Первые завоевания монголов. Нашествие на
Русь. Образование Золотой Орды и ее социально-политический строй. Система управления
завоеванными землями. Русь и Орда. Принятие Ордой ислама. Влияние монгольского
завоевания и Орды на культуру Руси. Дискуссии о последствиях монгольского завоевания для
русских земель.
Экспансия с Запада и ее место в истории народов Руси и Прибалтики. Борьба с
крестоносной агрессией. Образование Великого княжества Литовского. Русские земли в
составе Великого княжества Литовского. Влияние внешнеполитического фактора на выбор
путей развития Руси.
Начало возрождения Руси. Внутренние миграции населения. Колонизация СевероВосточной Руси. Восстановление экономики русских земель. Формы землевладения и
категории населения. Роль городов в объединительном процессе. Церковь и консолидация
русских земель.
Борьба за политическую гегемонию в Северо-Восточной Руси. Дискуссии о путях и
центрах объединения русских земель. Политические, социальные, экономические и
территориально-географические причины превращения Москвы в центр объединения
русских земель. Политика московских князей. Взаимосвязь процессов объединения русских
земель и борьбы против ордынского владычества. Зарождение национального самосознания
на Руси.
Великое княжество Московское в системе международных отношений. Разгром
Тимуром Золотой Орды и поход на Русь. Начало распада Золотой Орды. Образование
Казанского, Крымского, Астраханского ханств. Принятие католичества как
государственной религии Великим княжеством Литовским. Вхождение западных и южных
русских земель в состав Великого княжества Литовского. Падение Византии и
установление автокефалии Русской Православной Церкви.
Культурное развитие русских земель и княжеств в конце XIII – середине XV вв.
Влияние внешних факторов на развитие русской культуры. Формирование русского,
украинского и белорусского народов. Москва как центр развития культуры великорусской
народности. Возрождение традиций храмового строительства. Расцвет древнерусской
иконописи. Создание русского иконостаса. Древнерусская литература: летописи, жития,
сказания и «хождения».
Тема 4. Россия в XVI в.(6 часов)
Завершение объединения русских земель и образование Российского государства.
Особенности процесса складывания централизованных государств в России и в странах
Запада. Свержение золотоордынского ига. Формирование новой системы управления
страной и развитие правовых норм. Роль церкви в государственном строительстве. Борьба
«иосифлян» и «нестяжателей». «Москва – третий Рим». Ереси на Руси.
Установление царской власти и ее сакрализация в общественном сознании.
Складывание идеологии самодержавия. Реформы середины XVI в. Создание органов
сословно-представительной монархии. Дискуссия о характере опричнины и ее роли в
истории России. Учреждение патриаршества.
Многонациональный характер русского централизованного государства. Изменения в
социальной структуре общества и формах феодального землевладения во второй половине
XV — конце XVI вв. Развитие поместной системы. Города, ремесла, торговля в условиях
централизованного государства. Установление крепостного права. Роль свободного

крестьянства и казачества во внутренней колонизации страны. Расширение территории
России в XVI в.: завоевания и колонизационные процессы. Ливонская война. Рост
международного авторитета Российского государства.
Культура народов Российского государства во второй половине XV-XVI вв.
Особенности культурного развития в условиях укрепления централизованного государства и
утверждения самодержавия.«Ренессансные» тенденции в русском искусстве. Новые формы
зодчества. Расцвет русской фресковой живописи. Развитие «книжного дела» на
Руси.«Великие Четьи-Минеи» митрополита Макария. Начало книгопечатания и его влияние
на общество. «Домострой»: патриархальные традиции в быте и нравах. Крестьянский и
городской быт.
Тема 5. Россия в XVII в.(12 часов)
Дискуссия о причинах и характере Смуты. Пресечение правящей династии. Феномен
самозванства. Боярские группировки. Обострение социально-экономических противоречий.
Социальные движения в России в начале XVII в. Борьба против агрессии Речи Посполитой и
Швеции. Национальный подъем в России. Восстановление независимости страны.
Ликвидация последствий Смуты. Земской собор 1613 г. и восстановление
самодержавия. Начало династии Романовых. Смоленская война. Россия и Тридцатилетняя
война в Европе. Расширение территории Российского государства. Вхождение Левобережной
Украины в состав России. Освоение Сибири. Войны России с Османской империей,
Крымским ханством и Речью Посполитой во второй половине XVII в.
Юридическое оформление системы крепостного права. Новые явления в экономике:
начало складывания всероссийского рынка, образование мануфактур. Развитие новых
торговых центров. Укрепление купеческого сословия. Преобразования в военном деле.
Церковный раскол в России и его значение. Старообрядчество. Особенности
церковного раскола в России в сравнении с процессами Реформации и Контрреформации в
Европе. Дискуссия о характере социальных движений в России во второй половине XVII
в. Восстание С. Разина.
Особенности русской традиционной (средневековой) культуры. Формирование
национального самосознания. Усиление светских элементов в русской культуре XVII в.
Расширение культурных связей со странами Западной Европы. Обновление принципов
градостроительства. Светские мотивы в культовых постройках. Немецкая слобода в
Москве. Русская монументальная живопись XVII в. Расцвет ювелирного и декоративноприкладного искусства. Распространение грамотности. Зарождение публицистики. Славяногреко-латинская академия.
Дискуссия о предпосылках преобразования общественного строя и характере процесса
модернизации в России.
Тема 6. Россия в конце XVII-XVIII вв.(14 часов)
Петровские преобразования. Реформы армии и флота. Создание заводской
промышленности Политика протекционизма. Новшества в культуре и быте. Новая система
государственной власти и управления. Формирование чиновничье-бюрократического
аппарата. Отмена патриаршества. Провозглашение империи. Превращение дворянства в
господствующее сословие. Методы проведения реформ. Оппозиция петровским
преобразованиям в обществе. Дискуссия о роли петровских реформ в истории
России. Особенности складывания абсолютизма в России и Европе. Роль европейского
влияния в развертывании модернизационных процессов в российском обществе.
Россия в период дворцовых переворотов. Борьба дворцовых группировок за
власть. Расширение прав и привилегий дворянства. Развитие системы крепостничества.
Просвещенный абсолютизм: идеология и политика. Законодательное оформление
сословного строя. Восстание Е.Пугачева.Зарождение антикрепостнической идеологии.
Масонство.

Роль России в развитии системы международных отношений в XVIII в. Победа в
Северной войне и превращение России в мировую державу. Россия и европейская политика
«баланса сил». Участие России в Семилетней войне. Разделы Польши. Русско-турецкие
войны. Расширение территории государства.
Новый характер взаимодействия российской и западноевропейской культуры
в XVIII в. Особенности российского Просвещения. Влияние просветительской идеологии на
развитие
русской
литературы.
Основание
Академии
наук
и
Московского
университета. Деятельность
Вольного
экономического
общества. Географические
экспедиции. Создание Академии художеств. Эстетические принципы барокко, рококо и
классицизма в русской архитектуре, живописи, скульптуре XVIII в. Развитие музыкального
искусства. Возникновение профессионального театра. Быт и нравы дворянства: русская
усадьба.
Тема 7. Россия в первой половине XIX в.(14 часов)
Попытки укрепления абсолютизма в первой половине XIX в. Реформы системы
государственного управления. Систематизация законодательства. Распространение идей
конституционализма.
Рост
оппозиционных
настроений
в
обществе. Влияние
Отечественной войны 1812 г. на общественное сознание в России. Движение декабристов и
его оценки в российской исторической науке. Оформление российской консервативной
идеологии. Теория «официальной народности». Славянофилы и западники. Зарождение
русской геополитической школы. Русский утопический социализм. Европейское влияние на
российское общество.
Особенности экономического развития России в первой половине XIX вв. Развитие
капиталистических отношений. Начало промышленного переворота. Формирование единого
внутреннего рынка. Региональные особенности экономического развития. Изменение
социальной структуры российского общества в условиях промышленного переворота.
Противоречия
новых
форм
экономических
отношений
и
крепостнических
порядков. Нарастание кризиса традиционного общества.
Россия в системе международных отношений первой половины XIX в. Участие России
в антифранцузских коалициях. Изменение внешнеполитической стратегии в период
наполеоновских войн. Отечественная война 1812 г. и заграничный поход русской
армии. Россия и создание Венской системы международных отношений. Россия в
Священном союзе. Имперская внешняя политика России. Присоединение Кавказа. Крымская
война: причины и последствия.
Культура народов России в первой половине XIX в. Ученые общества. Научные
экспедиции. Создание системы народного образования. Развитие русской журналистики.
«Золотой век» русской поэзии. Формирование русского литературного языка. Общественная
роль театрального искусства. Традиции классицизма в русской архитектуре. Романтизм и
реализм в изобразительном искусстве.
Тема 8. Россия во второй половине XIX в.(18 часов)
Отмена крепостного права. Аграрная, судебная, земская, военная, городская реформы
1860-х – 1870-х гг. Споры современников о значении реформ. Общественные движения в
России в конце XIX в. Выступления разночинной интеллигенции. Идеология и практика
народничества. Политический террор. Зарождение рабочего движения.
Утверждение капиталистической модели экономического развития. Завершение
промышленного переворота. Промышленный подъем в 1890-х гг. Создание рабочего
законодательства. Сохранение остатков крепостничества. Роль общины в жизни
крестьянства. Самодержавие и сословный строй в условиях модернизационных
процессов. Политика контрреформ. Поддержка помещичьих хозяйств. Новые положения о
земстве, судопроизводстве, усиление государственного контроля над высшими учебными
заведениями.

«Восточный вопрос» во внешней политике Российской империи. Россия и
православные народы Балканского полуострова. Европейское и азиатское направления во
внешней политике России в конце XIX в.
Духовная жизнь российского общества во второй половине XIX в.Самодержавие и
национальный вопрос. Реакция русского общества на польское восстание 1863
г. Возрождение национальных традиций в архитектуре и изобразительном искусстве
конца XIX в. Новаторские тенденции в развитии художественной культуры. Движение
передвижников. Русская пейзажная живопись. Расцвет музыкального искусства. Развитие
системы образования. Научные достижения российских ученых. Городская и деревенская
культура: две социокультурные среды.
Раздел 2. Российская империя: последние десятилетия(21 час)
Введение. ХХ век на весах истории (3 часа)
История России в трудах отечественных и зарубежных историков. Историческая наука
в дореволюционной России, СССР и Российской Федерации в XX — начале XXI в.: научные
школы, историки и фундаментальные труды по истории России XX в. «Узловые вопросы»
отечественной истории: о чем спорят историки? Научные подходы к периодизации новейшей
отечественной истории, причины их вариативности. Особенности источников по истории
России новейшего времени, проблемы их подлинности и достоверности
Тема 1.Россия в начале XX в. (8 часов)
Россия и Запад в начале XX в.: вызовы индустриального мира и «ответы» на них
индустриальных и аграрно-индустриальных стран Европы, Азии и США. Сравнителъно обобщающая характеристика ведущих стран Запада и России во второй половине XIX в.
Становление и развитие рыночной экономики в России: геополитическое положение
страны в пореформенный период; ресурсы и противоречия индустриального развития.
Социально-экономическая политика Александpa III (1881 —1894). Особенности российского
монополистического капитализма. Аграрный вопрос и положение российского крестьянства
во второй половине XIX в., влияние этих факторов на темпы экономического развития
страны. Реформаторы второй половины XIX в.: Н.Х. Бунге, С.Ю. Витте и др. Отношение к
ним при дворе и в российском обществе. «План индустриализации» (С.Ю. Витте), его роль в
стабилизации финансовой системы, в хозяйственном освоении Сибири и Дальнего Востока и
т. д. *Великий евразийский путь: Транссибирская магистраль (региональный проект).
Российское общество в условиях форсированной модернизации. Классы и сословия
российского общества во второй половине XIX в. Положение традиционных для аграрного
общества слоев населения в эпоху «великих перемен». Формирование новых социальных
общностей в процессе ускоренного индустриального развития. «Рабочий вопрос» к концу
XIX в. Сравнительная характеристика социально-экономического и политического
положения рабочих в России и в ведущих странах Запада.
*Коллективный портрет населения Российской империи на рубеже XIX—XX столетий:
полиэтнический, поликонфессиональный и поликулътурный характер российского общества;
конфликты и опыт межкультурного взаимодействия на российских пространствах Европы и
Азии (региональный проект).
Россия — самодержавная монархия. Структура законодательной и исполнительной
власти в России; особенности государственного устройства, национальные образования в
составе империи. Система местного самоуправления. Российское законодательство и
судебное дело. Актуальность вопроса о парламентаризме и демократизации общественнополитической жизни страны в конце XIX — начале XX в. Основные тенденции
формирования в России первых политических партий. Активизация общественных и
национальных движений в условиях форсированной модернизации. Сравнительная
характеристика общественно-политических партий и движений в странах Запада и России на
рубеже XIX—XX вв.

*Исторические портреты последних российских самодержцев: Александра II,
Александра III, Николая II. Отношение монархов к реформам. Личности царей и результаты
их правления в оценках современников и потомков.
Культура Росси в начале ХХ века.. Предпосылки и условия культурного расцвета
России в конце XIX — начале XX в. Серебряный век русской культуры. Крупнейшие
достижения науки и техники, философии и общественных наук, литературы, искусства,
театра и других сфер художественной культуры. *Первые нобелевские лауреаты: И.П.
Павлов (1904) и И.И. Мечников (1908). *«Русская историческая школа» всеобщей истории:
П.Г. Виноградов, Р.Ю. Виппер, Н.И. Кареев, В.О. Ключевский, М.М. Ковалевский и др.
*«Великий немой» и первый русский кинопромышленник А. Ханжонков. *Русские сезоны С.
Дягилева в Париже и в других столицах Европы. *Система школьного и высшего
образования в Российской империи.
Новые черты в облике российских городов и деревень в конце XIX — начале XX в.
(региональный проект). Новое в повседневной жизни российского общества.
Тема 2.Первая российская революция и ее последствия (6 часов)
«Большая политика» и «маленькая война». Геополитические интересы России на
Дальнем Востоке в конце XIX — начале XX в. Отношения с сопредельными странами Азии
и Западной Европы в связи с «восточной политикой» России. Предпосылки и причины
Русско-японской войны 1904—1905 гг.: декларации и реальность. Сравнительный анализ
манифестов об объявлении войны императоров Японии и России. Отношение к войне в
различных политических кругах и слоях российского общества. Внутрироссийский и
международный резонанс Русско-японской войны. Социально-политические следствия
поражения России и заключения Портсмутского мира.
Первая российская революция 1905—1907 гг. Социально-экономические и
политические предпосылки революции. Кровавое воскресенье как проявление
политического и нравственного кризиса власти. Отклики на события 9 января 1905 г. в
регионах России. Дискуссия о роли Талона в организации Кровавого воскресенья.
Образование новых политических партий как ответ различных политических сил на развитие
революции (кадеты, октябристы, черносотенные организации, партии банкиров и
предпринимателей и др.). Сравнительная характеристика политических программ и
деятельности оппозиционных движений в годы революции: либерально-монархическое,
неона- родническое и социал-демократическое, крестьянское. Политические маневры
правительства в связи с развитием революции в августе—октябре 1905 г. Анализ Манифеста
об учреждении Государственной думы и Манифеста «Об усовершенствовании
государственного порядка» в аспекте становления в России самодержавно-конституционной
монархии.
*Революционные события 1905—1907 гг. в нашем крае: общее и особенное
(региональный проект).
Становление российского парламентаризма (1905— 1914). Принципы формирования,
деятельность и тенденции становления Государственной Думы первого-второго созывов в
годы революции: партийный и социальный состав, *лидеры думского движения, отношения
Думы с властью, основные задачи и сферы законотворчества. Исторический характер и
последствия событий 3 июня 1907 г. («третьеиюньского переворота»).
Реформаторская деятельность П.А. Столыпина на посту председателя Совета
министров (1906—1911): цели и задачи, основные направления, средства и условия
преобразований, итоги реформ к началу Первой мировой войны. П.А. Столыпин и III
Государственная Дума: принципы взаимодействия. *С.Ю. Витте и П.А. Столыпин:
сравнительная характеристика двух выдающихся российских реформаторов. *«Великая
Россия» в представлении П.А. Столыпина.
Тема 3 . Первая мировая война и крушение императорской России. (4 часа)
Россия в Первой мировой войне. Развитие геополитической ситуации в мире и Европе в
конце XIX — начале XX в.: новые очаги международной напряженности и военно-

политические союзы. Цели внешней политики России в условиях обострения
межимпериалистических противоречий в начале XX в. Обстоятельства вступления России в
войну, состояние российской армии к началу военных действий против Германии, расчеты
правительства и планы военных. Реакция российского общества и раз личных политических
сил (либералы, социал-демократы, большевики) на войну в зависимости от ситуации на
Восточном фронте и внутри страны в 1914—1917 гг. «Кризис верхов» и «кризис низов» как
результат участия России в Первой мировой войне.
*«Альтернативная история»: дискуссии о вероятности победы России в Первой
мировой войне и ее возможных последствиях.
*Первая мировая война как фактор развития российского общества. *Первая мировая
война — школа российских полководцев (А.А. Брусилов, А.В. Колчак и др.). *Положение
военнопленных Первой мировой войны в Германии и России. *Первая мировая война и
российская наука. *«Когда говорят пушки...»: Первая мировая война и искусство.
Первая мировая война и Февральская революция. Социально-экономическое,
внутриполитическое и морально- психологическое состояние государства и общества в
январе—феврале 1917 г. Пути выхода России из кризиса: сравнительный анализ программ
политических партий. События в Петрограде 22—27 февраля 1917 г.: государственный
переворот или стихийная революция? Формирование революционных органов власти и
Временного правительства. Вопрос об Учредительном собрании и судьбе монархии в
России.
Образование национальных государств. Послевоенная система международных
договоров. Версальско-Вашингтонская система и изменение политической карты мира.
Начало складывания международно-правовой системы. Лига Наций.
Раздел 3. История СССР: 1917-1991 гг. (55 часов)
Тема 4. Октябрь 1917 г. и Гражданская война (12 часов)
Выбор России в октябре 1917 г. Социально-экономические, политические и
социокультурные факторы, определившие выбор России в 1917 г. Переворот или революция:
предпосылки, причины и значение Октября 1917 г. в марксистской и либеральной
историографии.
Россия в условиях двоевластия. Петросовет и Временное правительство: сравнительная
характеристика состава органов власти, социальной базы, целей и задач их деятельности,
мероприятий, проведенных весной—летом 1917 г. «Революция по телеграфу?»: развитие
революционных событий в регионах России — общее и особенное (региональный проект).
Социально-экономическое и политическое положение в стране в условиях двоевластия.
Причины неустойчивости Временного правительства и регулярности политических кризисов
весной—летом 1917 г.
Основные политические партии в условиях двоевластия. Сравнительный анализ
политических программ кадетов, эсеров, меньшевиков и большевиков: положение партий в
новых условиях, оценка ими Февральской революции, стратегические цели и тактические
задачи по «спасению России», отношение к участию России в войне, к Учредительному
собранию, рабочий и аграрный вопросы, уровень поддержки партии в обществе,
возможности взаимодействия с другими партиями и Временным правительством.
Причины роста популярности партии большевиков в массах. *Проблема «немецких
денег» в возвращении В.И. Ленина из эмиграции в Россию весной 1917 г. Критический
анализ «Апрельских тезисов» как программы партии большевиков в «данной революции».
Дискуссия по докладу В.И. Ленина «О задачах пролетариата в данной революции» на
партийной конференции: аргументы сторонников и противников ленинского курса на
социалистическую революцию весной 1917 г.
Рост леворадикальных настроений в массах. Изменения в балансе сил на политической
арене России к осени 1917 г. Программа Л.Г. Корнилова по «спасению России». Л.Г.
Корнилов и А.Ф. Керенский: от временного союза к обвинению в мятеже. *Дискуссии о роли
и масштабах личности А.Ф. Керенского и Л.Г. Корнилова в российской истории.

Большевики берут власть. Положение партии большевиков после поражения
«корниловщины». Тактика В.И.Ленина по продвижению своей идеи о вооруженном
восстании. *«Искусство убеждать»: критический анализ статей и выступлений В.И. Ленина в
сентябре - октябре 1917 г. по вопросам о подготовке вооруженного восстания. Захват
большевиками власти в Петрограде и II Всероссийский съезд Советов как звенья одной цепи
в политической программе В.И. Ленина и его соратников. Первые декреты советской власти:
анализ первоисточников в контексте политических призывов и обещаний большевиков
накануне революции. Принципы формирования большевиками новых органов власти: СНК,
ВЦИК, ВЧК. Предпосылки складывания в стране однопартийной диктатуры.
«Триумфальное шествие советской власти»: модели установления власти большевиков
в Москве и других регионах России. Установление советской власти в нашем крае
(региональный проект). Первые мероприятия большевиков по демократизации
общественной жизни, в сфере правосудия, религии, образования и культуры. Первая
советская конституция (1918) об основах государства и общества: анализ документа.
Результаты выборов в Учредительное собрание как отражение настроений и
политических симпатий населения России: анализ статистических данных. Учредительное
собрание в планах и действиях большевиков в октябре 1917 — январе 1918 г. * Дискуссии
историков о способности Учредительного собрания сформировать конституционное
правительство и реально изменить политическое развитие России.
Внешняя политика советского государства. Международное положение России в конце
1917 — начале 1918 г. Реакция зарубежных стран на революционные события в России и
мирные предложения большевиков. Образование независимых государств на территории
бывшей Российской империи. Основы социалистической внешней политики в Декрете о
мире: анализ документа. Формирование новой армии: иллюзии и реальность. Советскогерманские переговоры о мире и дискуссии в партии большевиков об их условиях. Брестский
мир как инструмент политической борьбы; его последствия для России и стран Европы.
Революционные преобразования в экономике. «Красногвардейская атака на капитал»:
основные цели и задачи экономической политики большевиков в конце 1917 — начале 1918
г., приоритетные направления реформ, способы улучшения экономической ситуации в
стране. Дискуссии в партии о принципах экономической политики. «Военный коммунизм»
как модель перехода к новому общественному строю и способ выживания в условиях
Гражданской войны (1918—1921). Дискуссия об исторической роли и сущности «военного
коммунизма».
Гражданская война в России. Предпосылки и причины Гражданской войны как объект
изучения в советской и современной российской историографии. Социальная база,
участники, интересы и идеология «красных» и «белых». Политика эсеров в годы
Гражданской войны как поиск «третьего пути» в гражданском противостоянии. Роль
интервенции в вооруженном конфликте 1918— 1922 гг. События на фронтах Гражданской
войны и в тылу страны в 1918—1920 гг.: анализ тенденций развития вооруженного
конфликта, качественных новообразований и результатов противоборствующих сторон.
Дальневосточная республика (ДВР, 1920—1922 гг.) в борьбе за освобождение Дальнего
Востока от интервентов и установление советской власти.
*«Война без победителей»: сравнительный анализ воспоминаний участников
Гражданской войны, сражавшихся по разные стороны фронта.
*«Наш край в годы Гражданской войны и интервенции»: региональный проект
современной экспозиции в краеведческом музее.
*Советско-польская война (1920): от войны освободительной к войне революционной.
Ее влияние на характер советско-польских отношений в последующие десятилетия.
Тема 5. Советизация России (6 часов)
Новая экономическая политика. Социально-экономическое, политическое и моральнопсихологическое состояние страны и общества после Гражданской войны. Причины и
основные требования участников крестьянских восстаний, забастовок и Кронштадтского

мятежа в конце 1920 — начале 1921 г. Переход к новой экономической политике и
становление ее как цельной экономической системы: этапы введения нэпа, их задачи и
принципы реализации, основные мероприятия в сфере экономики и финансов, их
результаты. *Нэпман — «герой нашего времени» (образная характеристика советского
предпринимателя на основе научно-исторических и художественных источников). Нэп и
идеология. Нэп и антирелигиозная политика большевиков. *«Философский пароход» (1922)
—«первое предостережение» власти инакомыслящим.
Образование СССР. Геополитическая карта бывшей Российской империи после
Гражданской войны. Предпосылки объединения советских республик в единое государство.
Дискуссии в партии по национальному вопросу и о модели СССР. Принципы образования
Советского государства 30 декабря 1922 г. Конституция СССР 1924 г., государственная
символика и карта СССР в 1920-е гг. Дискуссии о противоречиях формы и содержания
союзного государства; *о предпосылках распада СССР в 1991 г. *Советский Союз глазами
иностранцев, посетивших его в 1920-е гг..
Эволюция большевистского режима. Процесс оформления советского политического
режима в авторитарный и бюрократический. *Коллективный портрет советского и
партийного руководства в 1920-е гг. (образная характеристика на основе биографических и
научно-исто- рических источников). Ключевые вопросы и итоги партийных дискуссий 1920х гг. И.В. Сталин, его временные союзники и оппоненты в борьбе за власть после смерти
В.И. Ленина.
Двойственный характер советской внешней политики в 1920-е гг.: международные
соглашения и деятельность Коминтерна в интересах мировой революции. Влияние нэпа на
характер внешней политики большевиков. *Первые советские дипломаты (Г.В. Чичерин,
Ф.Ф. Раскольников, Л.М. Карахан и др.). *Внешнеполитическая обстановка на Дальнем
Востоке в 1920-е гг. Конфликт на КВЖД (1929).
Социально-экономическое развитие СССР к концу 1920-х гг.: показатели, ресурсы
развития, проблемы и противоречия. *«ГОЭЛРО — локомотив индустриализации».
Сравнительная характеристика темпов экономического развития СССР и стран Запада после
Первой мировой войны. Дискуссия в ВКП(б) о путях социалистического строительства,
моделях индустриализации, источниках капиталовложений. Утверждение курса на
форсированную индустриализацию (XV съезд ВКП(б), 1927 г.) и его влияние на
внутриполитическое и международное положение СССР.
Мировое развитие в 30-х – 60-х гг. ХХ в.: кризис индустриального общества
Экономический кризис 1930-х гг. Структурный экономический кризис 1930-х гг. и переход к
смешанной экономике. Кейнсианство и институционализм о стратегии общественного роста
Тема 6. Советская модель модернизации (8 часов)
«Выбор 1929 года». Предпосылки перелома в историческом развитии СССР. Суть
альтернативных сценариев экономического развития, дискутировавшихся в партии в 1920-е
гг. Причины и формы «свертывания» нэпа. 1929 год в оценках советских и современных
российских историков.
«Консервативная революция» в экономике. Принципы государственного планирования
советской экономики, способы их реализации в разработке первых пятилетних планов.
Особенности первой пятилетки (1928—1933): цели, приоритеты, способы реализации,
достижения. Цена «индустриального скачка». Край в годы индустриализации (региональный
проект).
Деревня в годы свертывания нэпа и перехода к форсированной индустриализации.
Борьба И.В. Сталина с «правой оппозицией» в партии. «Социалистическое наступление» на
крестьянство: цели и этапы коллективизации, ее формы, итоги и последствия. Формы
крестьянского сопротивления насильственной коллективизации. *Голод 1932—1933 гг.:
виновники и жертвы.
От диктатуры класса к диктатуре вождя. Советская политическая система как особая
форма тоталитаризма. Положение ВКП(б) в политической системе СССР к середине 1930-х

гг. И.В. Сталин как вождь партии и лидер Советского государства; предпосылки и способы
формирования культа личности. *Образ советского партийца (образная характеристика на
основе документальных и художественных источников). Советская номенклатура и
госаппарат в условиях сверхцентрализации и партийного контроля. Становление советской
командной системы. Конституция СССР (1936) как Основной Закон страны «победившего
социализма» (анализ документа).
Экономическое развитие СССР в 1930-е гг. Предпосылки и условия становления
специфической экономики власти. «Магия цифр»: результаты первой пятилетки и установки
второго пятилетнего плана (1933—1937): критический анализ статистических источников.
Переход
к
тотальному
планированию.
Советские
формы
стимулирования
производительности труда (ударничество, системы надбавок, моральное поощрение и
порицание). Особенности плана третьей пятилетки (1938—1942) в условиях международного
и внутриполитического положения СССР во второй половине 1930-х гг. Окончательное
оформление командной системы хозяйствования. Сравнительный анализ результатов
социально-экономического развития СССР и стран Запада к концу 1930-х гг.
«Люди тридцатых». Противоречия в развитии социальной и духовной сфер общества в
условиях развернутого строительства социализма. Советские города и села в годы
форсированной модернизации и сплошной коллективизации (региональный проект). Жизнь
и быт советских людей в 1930-е гг. (образная характеристика на основе научно-исторических
и художественных источников). Предпосылки и процесс становления тоталитарной
культуры. Искусство: «полезное» и «вредное» (критический анализ произведений культуры).
*Историческая наука и образование в СССР в 1930-е гг.
Политика массового террора. Террор как закономерный атрибут советской
политической системы. Направления и объекты репрессивной политики советского
государства в 1920—1930-е гг. Причины усиления репрессий в конце 1920-х гг. Особенности
политических процессов во второй половине 1930-х гг. Инструменты репрессивной
политики: «показательные процессы», исправительно- трудовые лагеря, судебная система.
«Большой террор»: цели, способы осуществления, жертвы, последствия. «Страна ГУЛАГ»:
тематическая карта СССР, образная характеристика страны и общества на основе
документальных и монументальных источников.
Утверждение тоталитаризма. Историческая природа тоталитаризма и авторитаризма
Новейшего времени. Дискуссия о тоталитаризме.
Политическая и социальная идеология тоталитарного типа. Фашизм. Националсоциализм. Особенности государственно-корпоративных (фашистских) и партократических
тоталитарных режимов, их политики в области государственно-правового строительства,
социальных и экономических отношений, культуры. Массовое сознание и культура
тоталитарного общества.
Национально-освободительные движения в странах Азии и Африки. Национальноосвободительные движения и региональные особенности социально-экономического
развития стран Азии и Африки.Культура в 1920-1930 гг.
Международные отношения 1920-1930-х гг.. Система международных отношений в
середине ХХ в.
Вторая мировая война. Вторая мировая война: экономические, политические,
социально-психологические, демографические причины и последствия.
Тема 7. СССР и Вторая мировая война (7 часов)
Международное положение СССР в 1930-е гг. Новый вектор во внешней политике
СССР в условиях нагнетания международной напряженности и образования новых военнополитических союзов. Условия принятия СССР в Лигу Наций (1934—1940). *Советский
Союз на Всемирной выставке в Париже 1937 г. Инициативы СССР по созданию системы
коллективной безопасности в Европе. Причины срыва англо-франко-советских переговоров
и заключения советско-германского пакта. Дискуссия об исторической роли и оценке
советско-германских соглашений 1939 г., советско-японского «Пакта о нейтралитете» (1941):

анализ документов. *Внешняя политика СССР на Дальнем Востоке в 1930-е гг. *Балканский
вопрос и отношения с Турцией в советской внешней политике 1940— 1941 гг.
Внешняя политика СССР в начальный период Второй мировой войны и формирование
новой государственной границы СССР (1939—1940): аналитический обзор карты. Дискуссии
об оценках политики СССР в отношении прибалтийских государств, Западной Белоруссии и
Украины, Бессарабии. *«Неизвестная война»: советско-финляндская война в современной
российской и зарубежной историографии.
Состояние советских Вооруженных сил в конце 1930-х гг., меры по укреплению
обороноспособности СССР. Стратегические планы И.В. Сталина в условиях неизбежной
войны с Германией. Соотношение вооруженных сил и экономических потенциалов СССР и
Германии к лету 1941 г.: анализ статистических данных. Дискуссии о причинах неготовности
СССР к войне в июне 1941 г. *Т-34: лучший танк Второй мировой войны и его создатели.
*Штурмовик Ил-2: один из лучших самолетов Второй мировой войны.
Великая Отечественная война. Проблемные аспекты истории начального периода
Великой Отечественной войны. Ключевые события на Восточном фронте летом— осенью
1941 г. Причины провала гитлеровского плана « молниеносной войны ».
Положение на советско-германском фронте в 1942— 1944 гг.: важнейшие операции и
решающие сражения на разных этапах Великой Отечественной войны. Анализ тематических
карт и документальных источников, региональные проекты. Вопрос о коренном переломе в
ходе Великой Отечественной и Второй мировой войн в российской и зарубежной
историографии.
Мобилизационные возможности советской системы в организации отпора врагу. Роль
советского тыла в победе над фашизмом. «Массовый героизм советского народа на фронте и
в тылу» как феномен советской политической системы / общественного строя /
коммунистического воспитания / других факторов. Проблема коллаборационизма советских
граждан. Национальная политика И.В. Сталина в годы Великой Отечественной войны,
причины массовых депортаций народов и их последствия. Нормализация церковногосударственных отношений в годы войны. Идеологическая работа на фронте и в тылу как
фактор организации масс на борьбу с врагом. *Формы и содержание советской пропаганды.
Советская наука и культура в годы войны: научно-исследовательские институты и их
открытия; произведения литературы, музыки, кино, живописи ит. д. *«Нефасадная» сторона
войны в творчестве советских поэтов, писателей, художников.
СССР и союзники по антигитлеровской коалиции: предпосылки и проблемы создания,
формы реализации военно-политического союза. Дискуссии о роли ленд-лиза и второго
фронта в разгроме нацистской Германии. Конференции глав «Большой тройки» (1943—1945)
о согласовании военных планов союзников и о послевоенном устройстве мира.
Заключительный период Великой Отечественной войны: участие советских войск в
освобождении стран Европы от фашизма. Битва за Берлин и капитуляция Германии.
Причины и цели участия СССР в войне с Японией (9 августа — 2 сентября 1945 г.).
*Основные военные операции советских войск на территории Китая. *Освобождение
Южного Сахалина и Курильских островов.
Окончание Второй мировой войны и вопрос о роли в ней Советского Союза в
отечественной и зарубежной историографии..
Тема 8. СССР в первое послевоенное десятилетие (6 часов)
Особенности внешнеполитического курса Кремля после Второй мировой войны.
Международное положение СССР: статус мировой державы, международный авторитет,
сферы влияния, внешнеполитические планы советского руководства и реалии. От коалиции к
конфронтации: развитие отношений СССР с США и Великобританией в первое
послевоенное десятилетие. Советский фактор в Восточной Европе и Юго-Восточной Азии.
Позиция СССР в вопросе о послевоенной судьбе Германии. СССР и Корейская война.
Дискуссия о причинах и виновниках развязывания «холодной войны» в советской и
современной российской и зарубежной историографии.

Милитаризация советской экономики. Факторы и причины, ресурсы и результаты
становления военно-промышленного комплекса. Советский атомный проект и его роль во
внешнеполитической, экономической и научно-технической сферах развития СССР.
Влияние гонки вооружений и милитаризации экономики на общественно-политическую
жизнь страны и образ СССР в послевоенном мире. Трудное возрождение. Особенности
восстановительного периода: потери СССР в Великой Отечественной войне, источники и
способы восстановления экономики, приоритеты социально-экономического развития в
послевоенное время. Условия жизни и труда советских людей во второй половине 1940-х —
начале 1950-х гг. Итоги восстановительного периода СССР в сравнении с социальноэкономическими показателями стран Европы.
Власть и общество. Морально-психологические «раны» войны и послевоенные
настроения народа-победителя. Новые задачи и условия идеологической работы ВКП(б) в
послевоенном советском обществе. *Тост Сталина «За русский народ!» (24 мая 1945 г.):
анализ документа в контексте национальной политики И.В. Сталина после войны.
Идеологические кампании 1948—1952 гг., их влияние на морально-психологический климат
в обществе, на отношение к Западу, на состояние советской науки и культуры. Апогей и
кризис лагерной экономики. *Реакция в советском обществе и в мире на смерть И.В.
Сталина.
Тема 9. Попытки либерализации советской системы (9 часов)
Борьба за власть в Кремле. Предпосылки и причины перехода к коллективному
руководству в КПСС 5 марта 1953 г. Претенденты на роль политического лидера после
смерти И.В. Сталина: сравнительный анализ программ и позиций Л.П. Берии, Г.М.
Маленкова и Н.С. Хрущева. Дискуссии о вероятности альтернативных сценариев развития
СССР в 1950-е гг.
Начало десталинизации. Преодоление последствий сталинского режима в 1953—1955
гг. как орудие борьбы за власть между Г.М. Маленковым и Н.С. Хрущевым. Дискуссии в ЦК
КПСС о репрессиях 1930—1940-х гг. Доклад Н.С. Хрущева «О культе личности и его
последствиях» как модель ограниченной критики сталинизма: анализ документа. Роль XX
съезда КПСС в демократизации советского общества и возникновении политической
оппозиции. «Управляемая десталинизация» как источник противоречивых процессов в
партийном руководстве и в обществе во второй половине 1950-х гг. *Реакция на XX съезд
КПСС в стране и за рубежом.
Экономическое соревнование с Западом: планы и итоги. Предпосылки и причины
сельскохозяйственной, административной реформы, преобразований в системе народного
образования в 1950-х — начале 1960-х гг. *Сравни- телъный анализ концепций профильного
обучения в советской (1950—1960-е гг.) и современной российской школе. Социальная
политика и «жилищная революция» как аргументы Н.С. Хрущева о преимуществах
социалистической системы.
Научно-техническая революция в СССР: приоритеты и аутсайдеры развития хозяйства,
науки и техники. Ускоренное развитие отраслей военно-промышленного комплекса (ВПК).
Советские ученые и их достижения мирового уровня. *Нобелевские лауреаты — ученые
СССР. *На- укограды и «закрытые города» (ЗАТО). *Советская космическая программа.
*Первые советские ЭВМ (электронно-вычислительные машины).
Сравнительный анализ темпов и результатов социально-экономического развития
СССР и Запада в годы правления Н.С. Хрущева.
Противоречия «либерального коммунизма». Факторы и последствия диспропорций в
финансировании военных и гражданских секторов советской экономики. Духовная
«оттепель». Партийные критерии для оценки произведений культуры. Национальная
политика Н.С. Хрущева и ее последствия. Причины ограниченного характера реформ Н.С.
Хрущева по либерализации общественной жизни в СССР. Социально-политический кризис
начала 1960-х гг. и прожект «развернутого строительства коммунизма».

Двойственный характер внешней политики Н.С. Хрущева в 1950-х — первой половине
1960-х гг. Мирное сосуществование государств с различным общественно-экономическим
строем как альтернатива ядерной войне и формирование военных блоков. СССР — «оплот
мира» и «фактор военной угрозы». Отношения со странами «социалистического лагеря» и
странами Запада. Позиция советского руководства в Карибском кризисе (моделирование
альтернативных политических решений и их результатов). *Н.С. Хрущев как полпред СССР
на международной арене (образная характеристика — политический портрет ).
Международные отношения в послевоенном мире. Складывание мирового сообщества.
Международно-правовая система ООН. Развертывание интеграционных процессов в Европе.
«Биполярная» модельмеждународных отношений в период «холодной войны».
Крушение колониальной системы. Распад мировой колониальной системы и
формирование «третьего мира». Движение неприсоединения.
Экономическое развитие в условиях НТР. Экономическое развитие в условиях научнотехнической революции. Проблема периодизации НТР. Транснационализация мировой
экономики. Эволюция собственности, трудовых отношений и предпринимательства в
середине ХХ вв. «Революция менеджеров». «Общество потребления» и причины его кризиса
в конце 1960-х гг.
Страны Европы и США в 1945-1960-е гг. «Государство благосостояния». Христианская
демократия, социал-демократия, голлизм и становление современной конституционноправовой идеологии. Формирование социального правового государства в ведущих странах
Запада в 1950-х – 1960-х гг. Протестные формы общественно-политических движений.
Эволюция коммунистического движения на Западе. «Новые левые». Контркультура.
Становление молодежного, антивоенного, экологического, феминистского движений.
Проблема политического терроризма. Предпосылки системного (экономического,
социально-психологического, идеологического) кризиса индустриального общества на
рубеже 1960-х – 1970-х гг.
Модели ускоренной модернизации в ХХ в.: дискуссии о «догоняющем развитии» и
«особом пути».
Страны Восточной Европы во второй половине ХХ века. Ускоренная модернизация
общества в условиях социалистического строительства. Формирование и развитие мировой
системы социализма. Дискуссия о тоталитарных и авторитарных чертах «реального
социализма». Попытки демократизации социалистического строя.
Страны Азии, Африки и Латинской Америки во второй половине ХХ века. «Новые
индустриальные страны» (НИС) как модель ускоренной модернизации. «Новые
индустриальные страны» Латинской Америки и Юго-Восточной Азии: экономические
реформы, авторитаризм и демократия в политической жизни.
Тема 10. Стагнация советской системы (5 часов)
Тенденции развития советской системы в 1960— 1980-е гг. Причины и обстоятельства
отставки Н.С. Хрущева в октябре 1964 г. Преемники Н.С. Хрущева на партийном и
государственном постах: Л.И. Брежнев и А.Н. Косыгин (образные характеристики —
политические портреты). Курс нового руководства на «дальнейшее развитие
социалистической демократии» и способы его реализации. Надежды общества на
обновление в середине 1960-х гг. и нарастание консервативных тенденций в идеологии,
внутриполитической жизни страны и в партии. Трансформация правящей элиты и советской
номенклатуры, «двойные стандарты» жизни. Усиление противоречий и отставания советской
системы от требований современной эпохи. Застой или стагнация: дискуссии о сущности
периода правления Л.И. Брежнева в постсоветской и современной российской
историографии.
«Дети XX съезда»: советское общество в 1960— 1970-е гг. Диссидентское и
правозащитные движения в СССР: предпосылки формирования, общественные идеалы, виды
деятельности, яркие личности участников, их книги и выступления. *СССР и Запад: жизнь за
«железным занавесом».

«Развитой социализм». Предпосылки экономических реформ и их альтернативные
проекты в середине 1960-х гг. Сравнительный анализ экономических преобразований в годы
правления Н.С. Хрущева и Л.И. Брежнева и их результатов. Предпосылки и изменения в
политической системе СССР. Конституция 1977 г.: анализ документа в аспекте реалий и
прожектов «развитого социалистического общества».
«Маятник внешнеполитического курса Брежнева». Новые направления в
международной политике КПСС во второй половине 1960-х — 1970-е гг. Сложности в
отношениях СССР со странами социализма. Проблемы в советско-китайских отношениях в
годы умеренной десталинизации СССР и «культурной революции» в Китае. Пражская весна
и процесс становления гражданского общества в СССР. «Доктрина Брежнева» и факторы
поворота к политике разрядки международных отношений между «восточным блоком» и
Западом. Влияние политики разрядки на двухсторонние отношения и сотрудничество СССР
со странами Запада в экономике и культуре. Причины обострения напряженности в
международных отношениях в конце 1970-х гг. Участие советских войск в гражданской
войне в Афганистане: его внутриполитические и внешнеполитические последствия.
Признаки кризиса «мировой системы социализма».
Тема 11. Крах коммунистического режима (5 часов)
Истоки перестройки. Открытый характер кризиса советской экономики в условиях
«микроэлектронной революции». Сравнительный анализ темпов и результатов
экономического развития СССР и США в середине 1980-х гг. Причины непрерывного
падения темпов развития советской экономики и их влияние на положение внутри страны и
ее международный статус. Дискуссии в обществе о природе кризисных явлений и способах
реформирования советской системы. Мероприятия власти для улучшения экономической и
социальной ситуации в стране в 1983— 1984 гг. М.С. Горбачев - политический портрет
нового лидера старой системы. Политика перестройки как модель реформирования
советской социалистической системы. * Дискуссии о вариативных моделях реформирования
социализма в руководстве и научных кругах СССР.
Реформы М.С. Горбачева. Первый этап преобразований (1985—1988): основные
задачи, направления реформаторской деятельности в экономике, отношение партийного и
государственного аппарата к «ускорению» и «совершенствованию», показатели социальноэкономического развития СССР во второй половине 1980-х гг. Программа перехода к
«социалистическому рынку» (1987—1991) и основные компоненты новой экономической
стратегии, процесс их реализации. Итоги экономического реформирования на втором этапе
«перестройки». *Дискуссии о моделях экономической реформы 1989—1990 гг.
(сравнительный анализ альтернативных программ и моделирование сценариев их
реализации).
Демонтаж политической системы. «Новое мышление» как курс на политическое
реформирование советской системы: противоречия целей, ценностных ориентиров и
способов ее реализации. Этапы политической реформы, основные направления и итоги
«революции сверху» (1985— 1988) и «революции снизу» (1989—1991). XIX
партконференция, первые съезды Советов народных депутатов, создание оппозиционных
партий как признаки демократизации государственной и общественной жизни СССР.
Морально-психологическое влияние политики гласности на общественное сознание и
духовную жизнь СССР в конце 1980-х гг. Факторы политизации и ценностного раскола
советского общества в годы перестройки. Формирование открытой политической оппозиции
режиму. Образование народных фронтов в союзных и автономных республиках
(региональный проект), критическое переосмысление советской истории в литературе и
публицистике, в кинематографе, в исторической науке.
Внешняя политика СССР в период перестройки. «Бархатные революции» в
восточноевропейских странах и новые приоритеты советской внешней политики. Идея
«Общеевропейского дома» и отношение к инициативам М.С. Горбачева на Западе.
Нормализация отношений СССР с Китаем. Международное положение СССР в результате

внешнеполитического курса М.С. Горбачева. *М.С. Горбачев — новый образ советского
лидера на Западе.
Распад СССР. Причины и характер забастовочного движения в СССР в конце 1980-х гг.
Национал-патриотическое движение и вопрос о российской государственности. Б.Н. Ельцин
и М.С. Горбачев: причины и формы политического противостояния. «Декларация о
государственном суверенитете Российской Федерации» (1990): анализ документа. «Парад
суверенитетов» как результат провалов в национальной политике руководства СССР.
Проекты новых союзных отношений в условиях обострения межнациональных конфликтов.
Роль событий августа 1991 г. и ГКЧП в ускоренном распаде СССР. Создание Содружества
Независимых Государств. Крах перестройки.
Человечество на этапе перехода к информационному обществу (70-е гг. ХХ в. – начало
XXI в.
Дискуссия о постиндустриальной стадии современного развития. Дискуссия о
постиндустриальной стадии общественного развития. Понятия «постиндустриальное
общество», «постмодерн», «информационное общество».
Структурный экономический кризис 1970-х гг. Структурный экономический кризис
1970-х гг. Неоконсервативные реформы: экономическая стратегия и результаты. Страны
Европы и США на рубеже XX-XXI вв. Динамика экономического развития ведущих стран
Запада на рубеже XX-XXI вв. Информационная революция и формирование инновационной
модели экономического развития. Собственность, труд и творчество в информационном
обществе. «Человеческий капитал» – основной ресурс информационной экономики.
Распад мировой социалистической системы. Распад мировой социалистической
системы и пути постсоциалистического развития. Особенности современных социальноэкономических процессов в странах Востока. Проблема «мирового Юга». Противоречия
индустриализации в постиндустриальную эпоху.
Глобализация общественного развития на рубеже XX-XXI вв.
Глобализация
общественного развития на рубеже XX-XXI вв. Интернационализация экономики и
образование единого информационного пространства. Противоречия в развитии экономики.
Дискуссия об исторической роли глобализации
Международные отношения на рубеже XX-XXI. Система международных
отношений на рубеже XX-XXI вв. Распад «биполярной» модели международных отношений
и становление новой структуры миропорядка. Интеграционные и дезинтеграционные
процессы в мире после окончания «холодной войны». Европейский Союз. Кризис
международно-правовой системы и суверенитета в мире. Локальные конфликты в
современном мире. Поиск модели безопасно-устойчивого развития в условиях глобализации.
Современные идеологии. Дискуссия о кризисе политической идеологии и
представительной демократии на рубеже XX-XXI вв. Роль политических технологий в
информационном обществе. Мировоззренческие основы «неоконсервативной революции».
Современная социал-демократическая и либеральная идеология. Попытки формирования
идеологии «третьего пути». Глобализм и антиглобализм. Религия и церковь в современной
общественной жизни. Экуменизм. Причины возрождения религиозного фундаментализма и
националистического экстремизма в начале XXI в.
Духовная жизнь современного общества. Особенности духовной жизни современного
общества. Изменения в научной картине мира. Мировоззренческие основы постмодернизма.
Культура хай-тека. Роль элитарной и массовой культуры в информационном обществе.
Основные закономерности истории человечества в историко-культурологических
(цивилизационных) концепциях, формационной теории, теории модернизации, теории
макроэкономических циклов («длинных волн»).
Раздел 4. Современная Россия(14 часов)
Тема 12. Новое российское государство и общество (10 часов)
Становление новой российской государственности. Социально-экономическое и
общественно-политическое положение страны в начале 1990-х гг. Основы переходной

«послеавгустовской» (1991) российской государственности и первоочередные задачи
правительства Б.Н. Ельцина. Проекты нового государственного устройства России,
предложенные субъектами Федерации. Федеративный договор как соглашение между
центром и регионами: ана лиз документа. Проблемы законодательного оформления новой
российской государственности, причины и развитие политического кризиса осенью 1993 г.
Дискуссии в современном обществе о характере и роли «черного октября» в российской
истории. Особенности и значение выборов в Государственную Думу 12 декабря 1993 г.:
анализ ста тистики. Конституция России (1993): анализ документа в контексте проблем
переходного периода и политического кризиса.
Первый парламент (1993—1995): обобщающая характеристика состава и деятельности.
Проблемы межнациональных отношений в Российской Федерации и способы их разрешения
центральной властью и на местах в 1990-е гг. (региональный проект). Предпосылки и
развитие чеченского конфликта.
Внешняя политика новой российской дипломатии в первой половине 1990-х гг.: этапы
ее становления и адаптации к новой международной реальности, основные задачи и
мероприятия МИДа РФ, результаты развития двухсторонних отношений со странами Запада
и Востока, Восточной Европы и ближнего зарубежья, определения международного статуса
России и решения ключевых проблем сдерживания гонки вооружений. Причины изменения
характера внешней политики России в середине 1990-х гг., новые приоритеты и проблемы
российской дипломатии в условиях расширения НАТО. Дискуссии о результатах внешней
политики России в 1990-е гг. в контексте российских и международных интересов.
Либерализация экономики. Цели и приоритеты экономической политики
«правительства реформ». «Шоковая терапия» и *альтернативные сценарии экономических
преобразований: преференции первого. «Гайдаровский этап» либеральных экономических
реформ: обобщающая характеристика. Основные противоречия и результаты экономической
политики правительства B.C. Черномырдина в 1992—1995 гг.: обобщающая характеристика.
Социальная цена экономических реформ.
Российское общество в условиях системной трансформации. Формирование новых
социальных групп и слоев в российском обществе в 1990-е гг. «Социальные лифты» и
«социальные колодцы»: альтернативные траектории адаптации людей к новым условиям
жизни и труда. Образная характеристика социокультурных общностей, характерных для
современной России. «Жизнь в эпоху перемен»: российские города и села, предприятия,
общество, люди в сложные периоды истории (региональный проект).
Современная российская культура. Положение учреждений культуры, науки и
образования и способы выживания в условиях переходного времени. *«Бои за историю»:
новые проблемы и новые подходы в российской исторической науке на рубеже XX—XXI вв.
Российский балет, музыка, литература, кинематограф, театр на рубеже веков и тысячелетий.
Россия во второй половине 1990-х гг. Президентские (1996) выборы как фактор
политической и экономической жизни России на ближайшие годы. Внутриполитическая
ситуация в стране в период второго этапа либеральных реформ в экономике. Приоритеты
экономической политики «молодых реформаторов». Российские олигархи: история
появления и влияния на власть. 1998 год: от отставки правительства B.C. Черномырдина до
августовского кризиса и отставки кабинета С.В. Кириенко. Общественно-политические
дискуссии об ошибках экономической политики российских либералов и путях выхода из
кризиса. «Конфигурации власти» от президента Б.Н. Ельцина (правительства Е.М.
Примакова, С.В. Степашина, В.В. Путина). Итоги думских выборов 1999 г. в контексте
социально-экономической и внутриполитической ситуации в стране, итогов «второй
чеченской кампании». «Прецедент цивилизованной добровольной передачи власти...»:
анализ обращения Президента России Б.Н. Ельцина к гражданам страны 31 декабря 1999 г.
Новый этап в истории современной России (2000— 2008). Особенности президентских
выборов 2000 г. и их итоги. Новая расстановка социально-политических сил в стране и
предпосылки перехода к новому этапу реформ. В.В. Путин — политический портрет второго

Президента России. Основные направления реформаторской деятельности внутри страны и
на международной арене в первой половине 2000-х гг. Новые тенденции в социальноэкономической, политической и культурной жизни страны в начале XXI столетия.
Особенности президентских выборов 2004 г. Послания Федеральному Собранию РФ
второго Президента РФ В.В. Путина (2004:—2007): анализ документов в аспектах,
касающихся целей и направлений деятельности по развитию государства, укреплению
законности, правосудия, ценностей демократии. Приоритеты новой социальной политики
В.В. Путина (2005—2008), их реализация и итоги к концу второго срока пребывания В.В.
Путина на посту Президента РФ: анализ статистических данных, социологических опросов
населения страны, материалов центральных и региональных СМИ. Национальные проекты и
другие федеральные программы, на правленные на повышение качества жизни граждан
России.
Народы и традиции России в современных условиях: состояние и проблемы развития
российского
общества
как
многонационального,
поликультурного
и
многоконфессионального. Демографические и миграционные процессы на территории
современного Российского государства в сфере межнациональных отношений. Черты
возрождения историко-культурных традиций и наследия народов России (региональный
проект). Государственная программа поддержки соотечественников за рубежом.
Международное положение России в 2000-е гг. и приоритеты ее внешней политики:
обеспечение национальной безопасности, борьба с международным терроризмом, ядерное
разоружение. Тенденции в развитии отношений со странами ближнего и дальнего зарубежья.
Позиция России в вопросе о глобальном видении мира, участие страны в деятельности
ведущих международных организаций. Международные культурные проекты России как
фактор развития добрососедских отношений и укрепления авторитета страны. В.В. Путин
как полпред России на международной арене XXI в.: образная характеристика.
Заключение. Актуальные проблемы российского прошлого, настоящего и
будущего.(4часа)
Итоги выборов Президента в марте 2012г. Новые вызовы и угрозы человечеству в XXI
веке (глобальные проблемы современности, мировой финансово- экономический кризис и
пути преодоления его последствий, кризис экономической идеологии).
Национальные интересы России в XX—XXI вв.: «исторические рецепты» их
выражения и защиты. Мобилизация интеллектуальных и материальных ресурсов как условие
модернизации страны. Преодоление правового нигилизма, борьба с коррупцией как
первоочередные задачи. Перспективы участия молодежи в становлении гражданского
общества и будущей России.
Проблемы определения места и роли России в современном многополярном мире,
преодоления отрыва от передовых стран, утверждения в ряду ведущих мировых держав.
Роль исторического знания в поиске гражданской и национальной идентичности наших
соотечественников, возрождении Отечества.
Повторение (9 часов)
10-11 классы (базовый уровень)
Введение. История как наука (1 час) Историческое познание: сущность, формы,
функции.
Всеобщая история
Тема1.Древнейшая история человечества.(1 час)
Расселение древнейшего человечества. Природное и социальное в человеке и
человеческом сообществе первобытной эпохи. Формирование рас и языковых семей.
Неолитическая революция. Особенности властных отношений и права в родоплеменном
обществе. Изменения в укладе жизни и формах социальных связей. Родоплеменные
отношения.
Тема 2. Цивилизации Древнего мира (9 часов)

Историческая карта Древнего мира. Архаичные цивилизации. Особенности
материальной культуры. Развитие государственности и форм социальной организации.
Мифологическая картина мира. Возникновение письменности и накопление знаний.
Цивилизации Древнего Востока. Формирование индо-буддийской и китайскоконфуцианской цивилизаций. Социальные нормы и духовные ценности в древнеиндийском и
древнекитайском обществе. Возникновение религиозной картины мира. Философское
наследие Древнего Востока.
Античные цивилизации. Полисная политико-правовая организация и социальная
структура. Демократия и тирания. Римская цивилизация.. Римское право. Мифологическая
картина мира и формирование научной формы мышления в античном обществе.
Культурное и философское наследие Древней Греции и Рима.
Зарождение иудео-христианской духовной традиции, ее религиозно-мировоззренческие
особенности. Ранняя христианская церковь. Великое переселение народов.
Тема3. Аграрное общество эпохи Средневековья ( 10 часов )
Историческая карта средневекового мира.
Возникновение исламской цивилизации. Социальные нормы и мотивы общественного
поведения человека в исламском обществе. Социокультурные особенности арабского и
тюркского общества. Исламская духовная культура и философская мысль в эпоху
Средневековья.
Христианская средневековая цивилизация в Европе. Складывание западноевропейского
и восточноевропейского регионов цивилизационного развития. Византийская цивилизация.
Становление и развитие сословно-корпоративного строя в европейском средневековом
обществе. Феодализм как система социальной организации и властных отношений.
Византийская цивилизация. Исламская цивилизация. Индия, Китай и Япония в средние века
Традиционное (аграрное) общество на Западе и Востоке. Индия, Китай и Япония в
средние века. Аграрное общество Запада и Востока: общее и особенное в развитии.
Культурное и философское наследие европейского Средневековья.
Тема 4 . Новое время: эпоха модернизации.(20 часов)
Понятие «Новое время». Модернизация как процесс перехода от традиционного
(аграрного) к индустриальному обществу.
Великие географические открытия и начало европейской колониальной экспансии.
Формирование нового пространственного восприятия мира.
Усиление роли техногенных факторов общественного развития в ходе модернизации.
Торговый и мануфактурный капитализм. Внутренняя колонизация. Новации в образе жизни,
характере мышления, ценностных ориентирах и социальных нормах в эпоху Возрождения и
Реформации. Становление протестантской политической культуры и социальной
этики.Реформация и Контрреформация, влияние на общественную жизнь Европы.
Эволюция европейской государственности- от сословно-представительных монархий к
абсолютизму. Возникновение концепции государственного суверенитета. Буржуазные
революции XVII-XIX вв. Идеология Просвещения. Возникновение идеологических доктрин
либерализма, консерватизма, социализма, анархизма. Марксизм и рабочее революционное
движение. Национализм и его влияние на общественно-политическую жизнь в странах
Европы.
Промышленный переворот, технический прогресс в Новое время. Развитие
капиталистических отношений. Буржуа и пролетарии. Эволюция традиционных социальных
групп в индустриальном обществе. «Эшелоны» модернизации как различные модели
перехода от традиционного к индустриальному обществу.
Мировосприятие человека индустриального общества. Формирование классической
научной картины мира в XVII-XIX вв. Культурное наследие Нового времени.
Эволюция системы международных отношений в конце XV – середине XIX вв.
Зарождение международного права. Роль геополитических факторов в международных

отношениях Нового времени. Колониальный раздел мира. Традиционные общества Востока
в условиях европейской колониальной экспансии.
Тема 5 .Мир в индустриальную эпоху: конец XIX – середина XX века (16 часов)
Ускорение развития науки и естествознания ( 1 ч.)
Причины ускорения научно-технического развития. Революция в естествознании и
создание ядерного оружия. Циклы и закономерности социально-экономических перемен и
этапы исторического развития. Три технологических переворота и их особенности.
Второй технологический переворот и становление индустриального производства
Овладение производством электроэнергии, новые конструкционные материалы,
развитие транспорта, радиоэлектроники, успехи медицины. Развитие и совершенствование
производства, переход к массовому выпуску продукции. Появление монополий и их типы.
Слияние банковского капитала с промышленным.
Модернизация в странах Европы, США и Японии ( 1 ч.)
Страны первого эшелона модернизации (Великобритания и ее «белые» доминионы,
США, Франция, Нидерланды, Бельгия, Швеция) и особенности их развития. Предпосылки
ускоренной модернизации Германии, России, Италии, Австро-Венгрии и Японии. Роль
государства и зарубежных инвесторов в ее осуществлении. Итоги модернизации: изменение
удельного веса индустриальных стран в мировой экономике.
Обострение противоречий мирового развития в начале XX века ( 1 ч.)
Мировые экономические кризисы и обострение державного соперничества. Борьба за
рынки, ресурсы и сферы влияния. Геополитические теории и их роль в обосновании
великодержавных претензий. Гаагские международные конференции. Германо-французские
противоречия, обострение Балканского вопроса. Создание военно-политических союзов.
Завершение колониального раздела мира. Колониальные империи
Исследование и завершение колонизации Африканского континента. Покорение
Судана Великобританией, англо-бурская война. Колониальные завоевания Франции,
Германии и Италии. Особенности колониальных империй европейских стран. Колониальная
экспансия Японии и США. Японо-китайская война 1894-1895 годов, испано-американская
война 1898 года.
Пути развития стран Азии, Африки и Латинской Америки ( 1 ч.)
Влияние колониализма на развитие стран Азии и Африки. Антиколониальные
движения в государствах Востока. Индийский национальный конгресс и его тактика.
Революция 1911-1913 годов в Китае. Младотурецкая революция в Османской империи.
Формирование предпосылок модернизации в колониальных и зависимых странах Азии.
Особенности развития стран Латинской Америки. Революция 1910-1917 годов в Мексике.
Державное соперничество и Первая мировая война ( 2 ч.)
Причины и характер войны в Европе. Кампания 1914 года и просчеты ее планирования.
Превращение войны в мировую. Боевые действия в 1915-1917 годах и истощение воюющих
стран. Революция 1917 года в России и вступление в войну США. Капитуляция Германии и
ее союзников.
Социальные отношения и рабочее движение ( 1 ч.)
Изменения в социальной структуре общества с наступлением индустриальной эпохи,
рост городов. Формы социальных отношений и их национальная специфика. Структура
рабочего класса и развитие профсоюзного движения. Становление социал-демократического
движения. Появление ревизионистского и революционного течений в социал-демократии.
Марксизм, ревизионизм и социал-демократия. Реформы и революции в общественном
развитии.
Обострение противоречий между ревизионистскими и революционными фракциями
социал-демократии. Их отношение к Первой мировой войне и революции 1917 года в
России. Создание Коминтерна и раскол профсоюзного движения. Углубление конфликта
между коммунистами и социал-демократами в 1920-е -начале 1930-х годов.

Эволюция либеральной демократии ( 1 ч.)
Демократизация общественно-политической жизни и рост активности гражданского
общества в странах Запада в конце XIX - первой половине XX века. Расширение роли
государства в социальных отношениях. «Новый курс» Ф.Д. Рузвельта в США и рост
масштабов вмешательства государства в экономику. Кейнсианство - теория социально
ориентированного либерализма. Развитие консервативной идеологии в XX веке.
Фашизм в Италии и Германии. Тоталитаризм как феномен XX века ( 2 ч.)
Идеология фашистских партий: общее и особенное в Германии и Италии.
Установление фашистского режима в Италии. Приход к власти А. Гитлера в Германии.
Особенности внутренней политики гитлеровского режима. Завоевательная программа
фашизма и холокост. Тоталитарная диктатура и ее признаки. Полемика вокруг концепции
тоталитаризма в современной науке.
Проблемы войны и мира в 1920-е гг. Милитаризм и пацифизм ( 1 ч.)
Зарождение конфликта между странами Антанты и Советской Россией. Мирный план
В. Вильсона и учреждение Лиги Наций. Создание Версальско-Вашингтонской системы.
Пацифистские настроения в странах Европы 1920-х годов. Советский Союз и Коминтерн на
международной арене.
Ослабление колониальных империй в межвоенные годы.
Политика расширения колониальных империй после Первой мировой войны.
Национально-освободительные движения в колониальных и зависимых странах Азии и
Северной Африки. Значение поддержки СССР Турции, Ирана и Афганистана в борьбе с
колонизаторами. Революция 1925-1927 годов и гражданская война в Китае.
Международные отношения в 1930-е годы ( 1 ч.)
Очаги военной опасности в Азии и Европе. Теория и практика создания системы
коллективной безопасности в Европе. Политика умиротворения агрессоров. Гражданская
война в Испании 1936-1939 годов и ее международные последствия. Мюнхенское
соглашение и советско-германский пакт о ненападении.
От европейской к мировой войне ( 1 ч.)
Начальный этап Второй мировой войны (1939-1940). Разгром Польши. Советскофинская война. Поражение Франции. Советско-германские отношения в 1939-1941 годах.
Нападение Германии на СССР. Создание антигитлеровской коалиции. Нападение Японии на
США.
Антигитлеровская коалиция и ее победа во Второй мировой войне ( 3 ч.)
Перелом в ходе войны. Боевые действия в Средиземноморье, бассейне Тихого океана.
Открытие второго фронта. Освобождение Восточной Европы. Движение Сопротивления и
его роль в войне. Разгром гитлеровской Германии и милитаристской Японии. Тегеранская,
Ялтинская и Потсдамская конференции о послевоенном мирном урегулировании. Итоги
Второй мировой войны. Роль Советского Союза в войне. Создание ООН.
Тема 6 .Человечество на рубеже новой эры. (17 часов)
Ускорение
научно-технического
информационного общества(2ч)

прогресса

и

становление

глобального

Технологии новой эпохи Развитие энергетики. Транспорт, космонавтика и новые
конструкционные материалы. Достижения биохимии, генетики, медицины. Развитие
электроники и робототехники.
Основные черты информационного общества
Информационная революция и глобальное значение Интернета. Автоматизация и
роботизация производства. Возникновение индустрии производства знаний. Концепция
«информационных войн».
Глобализация мировой экономики и ее последствия ( 1 ч.)

Возникновение современных ТНК и ТНБ и их роль в мировой экономике. Социальноэкономические последствия глобализации. Региональная интеграция в условиях
глобализации. Взаимозависимость, сотрудничество, противоречия и конкуренция в
глобализированном информационном обществе.
Социальные перемены в развитых странах ( 1 ч.)
Раскол рабочего класса на работников перспективных и неперспективных отраслей.
Служащие и «революция управляющих». Новые формы предпринимательской деятельности.
Возвышение среднего класса и его характеристики. Новые маргинальные слои и
маргинализация молодежи.
Миграции населения и межэтнические отношения в информационном обществе ( 1 ч.)
Причины обострения межэтнических отношений в многонациональных государствах
Запада во второй половине XX века и пути их гармонизации. Расовые и конфессиональные
конфликты в Западной Европе и Северной Америке. Этнические и религиозные
меньшинства в странах Запада и проблемы их ассимиляции. Доктрина мультикультурализма.
Начало «холодной войны» и становление двухполюсного мира ( 1 ч.)
Причины и предпосылки «холодной войны». «План Маршалла» и создание системы
военно-политических блоков. Первые военно-политические конфликты «холодной войны»,
Берлинский кризис 1948 года.
Международные конфликты конца 1940-х - 1970-х годов
Распространение «холодной войны» на Азию. Гражданская война 1946-1949 годов в
Китае и образование КНР. Война в Корее 1950-1953 годов. Поиски формулы «мирного
сосуществования». Карибский кризис 1962 года и его последствия. Война в Юго-Восточной
Азии (1964-1973). Военное соперничество СССР и США.
От разрядки к завершению «холодной войны» ( 1 ч.)
Итоги военного и экономического соревнования ССЙР и США. Договоры и
соглашения, уменьшившие риск ядерной войны. Разрядка в Европе и ее значение.
Обострение советско-американских отношений в конце 1970-х - начале 1980-х годов. «Новое
политическое мышление» и завершение «холодной войны».
Страны Западной Европы и США в первые послевоенные десятилетия ( 1 ч.)
Становление смешанной экономики в конце 1940-х - 1950-е годы. Придание рыночной
экономике социальной ориентации в 1950-1960-е годы. Методы осуществления социальной
политики.
Кризис «общества благосостояния», конец 1960-х - 1970-е годы
Причины кризисов в развитых странах. Левые правительства и коммунисты в Западной
Европе. Новые левые и их идеология. Молодежные движения и кризис 1968 года во
Франции. Леворадикальные террористические группировки.
Неоконсервативная революция 1980-х годов ( 1 ч.)
Особенности неоконсервативной идеологии. Социально-экономическая политика
неоконсервативных правительств. Социальная опора неоконсерватизма. Особенности
неоконсервативной модернизации в США и в странах континентальной Европы.
экономики.
Страны Запада на рубеже XX - XXI веков
Этапы развития и новый облик социал-демократии. Идеология современной
европейской социал-демократии. США: от «третьего пути» к социально ориентированному
неоконсерватизму. Старые и новые массовые движения в странах Запада.
Интеграция в Западной Европе и Северной Америке
Этапы развития интеграционных процессов в Западной и Центральной Европе.
Учреждение ЕЭС и его структура. Достижения и противоречия европейской интеграции.
Углубление интеграционных процессов и расширение ЕС. Интеграция в Северной Америке.
Восточная Европа во второй половине XX века ( 1 ч.)
Переход стран Восточной Европы в орбиту влияния СССР. Советско-югославский
конфликт и его причины. Первые кризисы в странах Восточной Европы.

Антикоммунистическая революция в Венгрии в 1956 году. События 1968 года в
Чехословакии и «доктрина Брежнева». Углубление кризиса в восточноевропейских странах в
начале 1980-х годов. Перестройка в СССР и перемены в Восточной Европе.
Восточноевропейские страны после социализма. Кризис в Югославии.
Государства СНГ в мировом сообществе ( 1 ч.)
Образование СНГ и проблемы интеграции на постсоветском пространстве.
Вооруженные конфликты в СНГ и миротворческие усилия России. Самопровозглашенные
государства в СНГ. Особенности развития стран СНГ. Характер и причины цветных
революций.
Освобождение от колониализма и выбор пути развития ( 1 ч.)
Причины ослабления колониальных империй после Второй мировой войны. Формы
освобождения от колониализма. Проблемы выбора пути развития государств «Юга».
Социалистическая ориентация и ее особенности. Конфликты и очаги нестабильности в
освободившихся государствах. Итоги первых преобразований, появление новых
индустриальных стран (НИС).
Китай и китайская модель развития
КНР после завершения гражданской войны. Перемены в советско-китайских
отношениях. Внутренняя и внешняя политика КНР в 1950-1970-е годы. «Большой скачок» и
«культурная революция». Прагматические реформы 1980-х годов и их итоги. Внешняя
политика современного Китая.
Япония и новые индустриальные страны
Япония после Второй мировой войны: по пути реформ. Японское «экономическое
чудо» и его истоки. Поиски новой модели развития на рубеже XX-XXI ве ков. Опыт развития
новых индустриальных стран (Южная Корея, Тайвань, Гонконг, Сингапур). «Второй
эшелон» НИС и их проблемы.
Развивающиеся страны Азии и Африки ( 1 ч.)
Особенности послевоенного развития Индии, ее превращение в один из мировых
«центров силы». Исламские страны: общее и особенное. Истоки единства и разобщенности
исламского мира. Страны Центральной и Южной Африки: обострение проблем развития.
Латинская Америка во второй половине XX - начале XXI века
Модернизационная политика в Латинской Америке и ее итоги. «Экономическое чудо»
в Бразилии. Истоки слабости диктаторских режимов. Перонизм и демократия в Латинской
Америке. Волна демократизации и рост влияния левых сил в латиноамериканских странах
конца XX века. Интеграционные процессы в Латинской Америке.
Глобальные угрозы человечеству и поиски путей их преодоления ( 1 ч.)
Угроза распространения ядерного оружия. Международный терроризм, его
особенности и истоки. Экологические проблемы. Сложный путь к обеспечению устойчиво
безопасного развития человечества. Поиск модели решения проблем беднейших стран.
Формирование новой системы международных отношений
Международные организации и их роль в современном мире. Проблемы становления
нового миропорядка. Политика «глобального лидерства» США и ее последствия.
Необходимость демократизации миропорядка на основе строгого соблюдения
международно-правовых норм. Роль Российской Федерации в современном мире.
Культурная жизнь в первой половине XX века ( 1 ч.)
Опыт осмысления исторических процессов. Новое в науке о человеке и развитие
философии. Изобразительное искусство и архитектура. Художественная литература,
музыкальная жизнь, театр, кино.
Духовная жизнь после Второй мировой войны
Новые теории общественного развития. Церковь и общество в XX - начале XXI века.
СМИ и массовая культура. Новые направления в искусстве второй половины XX века.
Контркультура и культура молодежного бунта. Подъем национальных культур.

История России
Глава 1. Россия в годы «великих потрясений» ( 5 часов)
Россия в Первой мировой войне
Россия и мир накануне Первой мировой войны. Вступление России в войну.
Геополитические и военно-стратегические планы командования. Боевые действия на австрогерманском и кавказском фронтах, взаимодействие с союзниками по Антанте. Брусиловский
прорыв и его значение. Массовый героизм воинов. Национальные подразделения и женские
батальоны в составе русской армии. Людские потери. Плен. Тяготы окопной жизни и
изменения в настроениях солдат. Политизация и начало морального разложения армии.
Власть, экономика и общество в условиях войны. Милитаризация экономики. Формирование
военно-промышленных комитетов. Пропаганда патриотизма и восприятие войны обществом.
Содействие гражданского населения армии и создание общественных организаций помощи
фронту. Благотворительность. Введение государством карточной системы снабжения в
городе и разверстки в деревне. Война и реформы: несбывшиеся ожидания. Нарастание
экономического кризиса и смена общественных настроений: от патриотического подъема к
усталости и отчаянию от войны. Кадровая чехарда в правительстве.
Взаимоотношения представительной и исполнительной ветвей власти. «Прогрессивный
блок» и его программа. Распутинщина и десакрализация власти. Эхо войны на окраинах
империи: восстание в Средней Азии и Казахстане. Политические партии и война: оборонцы,
интернационалисты и «пораженцы». Влияние большевистской пропаганды. Возрастание
роли армии в жизни общества.
Великая российская революция 1917 г.
Российская империя накануне революции. Территория и население. Объективные и
субъективные причины обострения экономического и политического кризиса. Война как
революционизирующий фактор. Национальные и конфессиональные проблемы.
Незавершенность и противоречия модернизации. Основные социальные слои, политические
партии и их лидеры накануне революции. Основные этапы и хронология революции 1917 г.
Февраль – март: восстание в Петрограде и падение монархии. Конец российской империи.
Реакция за рубежом. Отклики внутри страны: Москва, периферия, фронт, национальные
регионы. Революционная эйфория. Формирование Временного правительства и программа
его деятельности. Петроградский Совет рабочих и солдатских депутатов и его декреты.
Весна – лето: «зыбкое равновесие» политических сил при росте влияния большевиков во
главе с В.И. Лениным. Июльский кризис и конец «двоевластия». православная церковь.
Всероссийский Поместный собор и восстановление патриаршества. Выступление Корнилова
против Временного правительства. 1 сентября 1917 г.: провозглашение России республикой.
25 октября (7 ноября по новому стилю): свержение Временного правительства и взятие
власти большевиками («октябрьская революция»). Создание коалиционного правительства
большевиков и левых эсеров. В.И. Ленин как политический деятель.
Первые революционные преобразования большевиков
Диктатура пролетариата как главное условие социалистических преобразований.
Первые мероприятия большевиков в политической и экономической сферах. Борьба за
армию. Декрет о мире и заключение Брестского мира. Отказ новой власти от финансовых
обязательств Российской империи. Национализация промышленности.
«Декрет о земле» и принципы наделения крестьян землей. Отделение церкви от
государства и школы от церкви.
Созыв и разгон Учредительного собрания
Слом старого и создание нового госаппарата. Советы как форма власти. Слабость
центра и формирование «многовластия» на местах. ВЦИК Советов. Совнарком. ВЧК по
борьбе с контрреволюцией и саботажем. Создание Высшего совета народного хозяйства
(ВСНХ) и территориальных совнархозов. Первая Конституция России 1918 г.

Гражданская война и ее последствия
Установление советской власти в центре и на местах осенью 1917 – весной 1918 г.:
Центр, Украина, Поволжье, Урал, Сибирь, Дальний Восток, Северный Кавказ и Закавказье,
Средняя Азия. Начало формирования основных очагов сопротивления большевикам.
Ситуация на Дону. Позиция Украинской Центральной рады. Восстание чехословацкого
корпуса. Гражданская война как общенациональная катастрофа. Человеческие потери.
Причины, этапы и основные события Гражданской войны. Военная интервенция. Палитра
антибольшевистских сил: их характеристика и взаимоотношения. Идеология Белого
движения. Комуч, Директория, правительства А.В. Колчака, А.И. Деникина и П.Н. Врангеля.
Положение населения на территориях антибольшевистских сил. Повстанчество в
Гражданской войне. Будни села: «красные» продотряды и «белые» реквизиции. Политика
«военного коммунизма». Продразверстка, принудительная трудовая повинность, сокращение
роли денежных расчетов и административное распределение товаров и услуг. «Главкизм».
Разработка плана ГОЭЛРО. Создание регулярной Красной Армии. Использование
военспецов. Выступление левых эсеров. Террор «красный» и «белый» и его масштабы.
Убийство царской семьи. Ущемление прав Советов в пользу чрезвычайных органов – ЧК,
комбедов и ревкомов. Особенности Гражданской войны на Украине, в Закавказье и Средней
Азии, в Сибири и на Дальнем Востоке. Польско-советская война. Поражение армии Врангеля
в Крыму.
Причины победы Красной Армии в Гражданской войне. Вопрос о земле.
Национальный фактор в Гражданской войне. Декларация прав народов России и ее значение.
Эмиграция и формирование Русского зарубежья. Последние отголоски Гражданской войны в
регионах в конце 1921–1922 гг.
Идеология и культура периода Гражданской войны и «военного коммунизма»
«Несвоевременные мысли» М. Горького. Создание Государственной комиссии по
просвещению и Пролеткульта. Наглядная агитация и массовая пропаганда
коммунистических идей. «Окна сатиры РОСТА». План монументальной пропаганды.
Национализация театров и кинематографа. Издание «Народной библиотеки».
Пролетаризация вузов, организация рабфаков. Антирелигиозная пропаганда и секуляризация
жизни общества. Ликвидация сословных привилегий. Законодательное закрепление
равноправия полов. Повседневная жизнь и общественные настроения. Городской быт:
бесплатный транспорт, товары по карточкам, субботники и трудовые мобилизации.
Деятельность Трудовых армий. Комитеты бедноты и рост социальной напряженности в
деревне. Кустарные промыслы как средство выживания. Голод, «черный рынок» и
спекуляция. Проблема массовой детской беспризорности. Влияние военной обстановки на
психологию населения.
Наш край в годы революции и Гражданской войны.
Глава 2. Советский Союз в 1920 – 1930-х гг. (7 часов )
СССР в годы нэпа. 1921–1928
Катастрофические
последствия
Первой
мировой
и
Гражданской
войн.
Демографическая ситуация в начале 1920-х гг. Экономическая разруха. Голод 1921–1922 гг.
и его преодоление. Реквизиция церковного имущества, сопротивление верующих и
преследование священнослужителей. Крестьянские восстания в Сибири, на Тамбовщине, в
Поволжье и др. Кронштадтское восстание. Отказ большевиков от «военного коммунизма» и
переход к новой экономической политике (нэп). Использование рыночных механизмов и
товарно-денежных отношений для улучшения экономической ситуации. Замена
продразверстки в деревне единым продналогом. Иностранные концессии. Стимулирование
кооперации. Финансовая реформа 1922–1924 гг. Создание Госплана и разработка годовых и
пятилетних планов развития народного хозяйства. Попытки внедрения научной организации
труда (НОТ) на производстве. Учреждение в СССР звания «Герой Труда» (1927 г., с 1938 г. –
Герой Социалистического Труда).

Предпосылки и значение образования СССР. Принятие Конституции СССР 1924 г.
Ситуация в Закавказье и Средней Азии. Создание новых национальных образований в 1920-е
гг. Политика «коренизации» и борьба по вопросу о национальном строительстве.
Административно-территориальные реформы 1920-х гг.Ликвидация небольшевистских
партий и установление в СССР однопартийной политической системы. Смерть В.И. Ленина
и борьба за власть. В.И. Ленин в оценках современников и историков. Ситуация в партии и
возрастание роли партийного аппарата. Роль И.В. Сталина в создании номенклатуры.
Ликвидация оппозиции внутри ВКП(б) к концу 1920-х гг.Социальная политика большевиков.
Положение рабочих и крестьян. Эмансипация женщин. Молодежная политика. Социальные
«лифты». Становление системы здравоохранения. Охрана материнства и детства. Борьба с
беспризорностью и преступностью. Организация детского досуга. Меры по сокращению
безработицы. Положение бывших представителей «эксплуататорских классов». Лишенцы.
Деревенский социум: кулаки, середняки и бедняки. Сельскохозяйственные коммуны, артели
и ТОЗы. Отходничество. Сдача земли в аренду.
Советский Союз в 1929–1941 гг.
«Великий
перелом».
Перестройка
экономики
на
основе
командного
администрирования. Форсированная индустриализация: региональная и национальная
специфика. Создание рабочих и инженерных кадров. Социалистическое соревнование.
Ударники и стахановцы. Ликвидация частной торговли и предпринимательства. Кризис
снабжения и введение карточной системы. Коллективизация сельского хозяйства и ее
трагические последствия. «Раскулачивание». Сопротивление крестьян. Становление
колхозного строя.
Создание МТС. Национальные и региональные особенности коллективизации. Голод в
СССР в 1932–1933 гг. как следствие коллективизации. Крупнейшие стройки первых
пятилеток в центре и национальных республиках. Днепрострой, Горьковский автозавод.
Сталинградский и Харьковский тракторные заводы, Турксиб. Строительство Московского
метрополитена. Создание новых отраслей промышленности. Иностранные специалисты и
технологии на стройках СССР. Милитаризация народного хозяйства, ускоренное развитие
военной промышленности. Результаты, цена и издержки модернизации. Превращение СССР
в аграрно-индустриальную державу. Ликвидация безработицы. Успехи и противоречия
урбанизации. Утверждение «культа личности» Сталина. Малые «культы» представителей
советской элиты и региональных руководителей. Партийные органы как инструмент
сталинской политики. Органы госбезопасности и их роль в поддержании диктатуры.
Ужесточение цензуры. Издание «Краткого курса истории ВКП(б)» и усиление
идеологического контроля над обществом. Введение паспортной системы. Массовые
политические репрессии 1937–1938 гг. «Национальные операции» НКВД. Результаты
репрессий на уровне регионов и национальных республик. Репрессии против
священнослужителей. ГУЛАГ: социально-политические и национальные характеристики его
контингента. Роль принудительного труда в осуществлении индустриализации и в освоении
труднодоступных территорий. Советская социальная и национальная политика 1930-х гг.
Пропаганда и реальные достижения. Конституция СССР 1936 г.
Культурное пространство советского общества в 1920–1930-е гг. Повседневная жизнь и
общественные настроения в годы нэпа. Повышение общего уровня жизни. Нэпманы и
отношение к ним в обществе. «Коммунистическое чванство». Падение трудовой
дисциплины. Разрушение традиционной морали. Отношение к семье, браку, воспитанию
детей. Советские обряды и праздники. Наступление на религию. «Союз воинствующих
безбожников». Обновленческое движение в церкви. Положение нехристианских конфессий.
Культура периода нэпа. Пролеткульт и нэпманская культура. Борьба с
безграмотностью. Сельские избы-читальни. Основные направления в литературе (футуризм)
и архитектуре (конструктивизм). Достижения в области киноискусства. Культурная
революция и ее особенности в национальных регионах. Советский авангард. Создание
национальной письменности и смена алфавитов. Деятельность Наркомпроса. Рабфаки.

Культура и идеология. Академия наук и Коммунистическая академия, Институты красной
профессуры. Создание «нового человека». Пропаганда коллективистских ценностей.
Воспитание интернационализма и советского патриотизма. Общественный энтузиазм
периода первых пятилеток. Рабселькоры. Развитие спорта. Освоение Арктики. Рекорды
летчиков. Эпопея «челюскинцев». Престижность военной профессии и научно-инженерного
труда. Учреждение звания Герой Советского Союза (1934 г.) и первые награждения.
Культурная революция. От обязательного начального образования – к массовой
средней школе. Установление жесткого государственного контроля над сферой литературы и
искусства. Создание творческих союзов и их роль в пропаганде советской культуры.
Социалистический реализм как художественный метод. Литература и кинематограф 1930-х
годов. Культура русского зарубежья. Наука в 1930-е гг. Академия наук СССР. Создание
новых научных центров: ВАСХНИЛ, ФИАН, РНИИ и др.Выдающиеся ученые и
конструкторы гражданской и военной техники. Формирование национальной
интеллигенции. Общественные настроения. Повседневность 1930-х годов. Снижение уровня
доходов населения по сравнению с периодом нэпа. Потребление и рынок. Деньги, карточки и
очереди. Из деревни в город: последствия вынужденного переселения и миграции населения.
Жилищная проблема. Условия труда и быта на стройках пятилеток. Коллективные формы
быта. Возвращение к «традиционным ценностям» в середине 1930-х гг. Досуг в городе.
Парки культуры и отдыха. ВСХВ в Москве. Образцовые универмаги. Пионерия и комсомол.
Военно-спортивные организации. Материнство и детство в СССР. Жизнь в деревне.
Трудодни. Единоличники. Личные подсобные хозяйства колхозников.
Внешняя политика СССР в 1920–1930-е годы. Внешняя политика: от курса на мировую
революцию к концепции «построения социализма в одной стране». Деятельность
Коминтерна как инструмента мировой революции. Проблема «царских долгов». Договор в
Рапалло. Выход СССР из международной изоляции. «Военная тревога» 1927 г.Вступление
СССР в Лигу Наций. Возрастание угрозы мировой войны. Попытки организовать систему
коллективной безопасности в Европе. Советские добровольцы в Испании и Китае.
Вооруженные конфликты на озере Хасан, реке Халхин-Гол и ситуация на Дальнем Востоке в
конце 1930-х гг.
СССР накануне Великой Отечественной войны. Форсирование военного производства
и освоения новой техники. Ужесточение трудового законодательства. Нарастание
негативных тенденций в экономике. Мюнхенский договор 1938 г. и угроза международной
изоляции СССР. Заключение договора о ненападении между СССР и Германией в 1939 г.
Включение в состав СССР Латвии, Литвы и Эстонии; Бессарабии, Северной Буковины,
Западной Украины и Западной Белоруссии. Катынская трагедия. «Зимняя война» с
Финляндией.
Наш край в 1920–1930-е гг.
Глава 3. Великая Отечественная война. 1941 – 1945 гг. (5 часов )
Вторжение Германии и ее сателлитов на территорию СССР. Первый период войны
(июнь 1941 – осень 1942). План «Барбаросса». Соотношение сил сторон на 22 июня 1941 г.
Брестская крепость. Массовый героизм воинов – всех народов СССР. Причины поражений
Красной Армии на начальном этапе войны. Чрезвычайные меры руководства страны,
образование Государственного комитета обороны. И.В. Сталин – Верховный
главнокомандующий. Роль партии в мобилизации сил на отпор врагу. Создание дивизий
народного ополчения. Смоленское сражение. Наступление советских войск под Ельней.
Начало блокады Ленинграда. Оборона Одессы и Севастополя. Срыв гитлеровских планов
«молниеносной войны».
Битва за Москву. Наступление гитлеровских войск: Москва на осадном положении.
Парад 7 ноября на Красной площади. Переход в контрнаступление и разгром немецкой
группировки под Москвой. Наступательные операции Красной Армии зимой–весной 1942 г.
Неудача Ржевско-Вяземской операции. Битва за Воронеж. Итоги Московской битвы.

Блокада Ленинграда. Героизм и трагедия гражданского населения. Эвакуация ленинградцев.
«Дорога жизни».Перестройка экономики на военный лад. Эвакуация предприятий, населения
и ресурсов. Введение норм военной дисциплины на производстве и транспорте. Нацистский
оккупационный режим. «Генеральный план Ост». Массовые преступления гитлеровцев
против советских граждан. Лагеря уничтожения. Холокост. Этнические чистки на
оккупированной территории СССР. Нацистский плен. Уничтожение военнопленных и
медицинские эксперименты над заключенными. Угон советских людей в Германию.
Разграбление и уничтожение культурных ценностей. Начало массового сопротивления врагу.
Восстания в нацистских лагерях. Развертывание партизанского движения. Коренной перелом
в ходе войны (осень 1942 – 1943 г.). Сталинградская битва. Германское наступление весной–
летом 1942 г. Поражение советских войск в Крыму. Битва за Кавказ. Оборона Сталинграда.
«Дом Павлова». Окружение неприятельской группировки под Сталинградом и наступление
на Ржевском направлении. Разгром окруженных под Сталинградом гитлеровцев. Итоги и
значение победы Красной Армии под Сталинградом. Битва на Курской дуге. Соотношение
сил. Провал немецкого наступления. Танковые сражения под Прохоровкой и Обоянью.
Переход советских войск в наступление. Итоги и значение Курской битвы. Битва за Днепр.
Освобождение Левобережной Украины и форсирование Днепра. Освобождение Киева. Итоги
наступления Красной армии летом–осенью 1943 г.
Прорыв блокады Ленинграда в январе 1943 г. Значение героического сопротивления
Ленинграда. Развертывание массового партизанского движения. Антифашистское подполье в
крупных городах. Значение партизанской и подпольной борьбы для победы над врагом.
Сотрудничество с врагом: формы, причины, масштабы. Создание гитлеровцами воинских
формирований из советских военнопленных. Генерал Власов и Русская освободительная
армия. Судебные процессы на территории СССР над военными преступниками и
пособниками оккупантов в 1943–1946 гг.Человек и война: единство фронта и тыла. «Всё для
фронта, всё для победы!». Трудовой подвиг народа. Роль женщин и подростков в
промышленном и сельскохозяйственном производстве. Самоотверженный труд
ученых.Помощь населения фронту. Добровольные взносы в фонд обороны. Помощь
эвакуированным.Повседневность военного времени. Фронтовая повседневность. Боевое
братство. Женщины на войне. Письма с фронта и на фронт. Повседневность в советском
тылу. Военная дисциплина на производстве. Карточная система и нормы снабжения в
городах. Положение в деревне. Стратегии выживания в городе и на селе. Государственные
меры и общественные инициативы по спасению детей. Создание Суворовских и
Нахимовских училищ. Культурное пространство войны. Песня «Священная война» – призыв
к сопротивлению врагу. Советские писатели, композиторы, художники, ученые в условиях
войны. Фронтовые корреспонденты. Выступления фронтовых концертных бригад. Песенное
творчество и фольклор. Кино военных лет. Государство и церковь в годы войны. Избрание
на патриарший престол митрополита Сергия (Страгородского) в 1943 г. Патриотическое
служение представителей религиозных конфессий. Культурные и научные связи с
союзниками. СССР и союзники. Проблема второго фронта. Ленд-лиз. Тегеранская
конференция 1943 г. Французский авиационный полк «Нормандия-Неман», а также польские
и чехословацкие воинские части на советско-германском фронте.
Победа СССР в Великой Отечественной войне. Окончание Второй мировой войны.
Завершение освобождения территории СССР. Освобождение правобережной Украины и
Крыма. Наступление советских войск в Белоруссии и Прибалтике. Боевые действия в
Восточной и Центральной Европе и освободительная миссия Красной Армии. Боевое
содружество советской армии и войск стран антигитлеровской коалиции. Встреча на Эльбе.
Битва за Берлин и окончание войны в Европе. Висло-Одерская операция. Капитуляция
Германии. Репатриация советских граждан в ходе войны и после ее окончания. Война и
общество. Военно-экономическое превосходство СССР над Германией в 1944–1945 гг.
Восстановление хозяйства в освобожденных районах. Начало советского «Атомного
проекта». Реэвакуация и нормализация повседневной жизни. ГУЛАГ. Депортация

«репрессированных народов». Взаимоотношения государства и церкви. Поместный собор
1945 г.Антигитлеровская коалиция. Открытие Второго фронта в Европе. Ялтинская
конференция 1945 г.: основные решения и дискуссии. Обязательство Советского Союза
выступить против Японии. Потсдамская конференция. Судьба послевоенной Германии.
Политика денацификации, демилитаризации, демонополизации, демократизации (четыре
«Д»). Решение проблемы репараций. Советско-японская война 1945 г. Разгром Квантунской
армии. Боевые действия в Маньчжурии, на Сахалине и Курильских островах. Освобождение
Курил. Ядерные бомбардировки японских городов американской авиацией и их последствия.
Создание ООН. Конференция в Сан-Франциско в июне 1945 г. Устав ООН. Истоки
«холодной войны».Нюрнбергский и Токийский судебные процессы. Осуждение главных
военных преступников.
Итоги Великой Отечественной и Второй мировой войны. Решающий вклад СССР в
победу антигитлеровской коалиции над фашизмом. Людские и материальные потери.
Изменения политической карты Европы.
Наш край в годы Великой Отечественной войны.
Глава 4. Апогей и кризис советской системы. 1945 – 1991 гг. (12 часов )
Влияние последствий войны на советскую систему и общество. Послевоенные
ожидания и настроения. Представления власти и народа о послевоенном развитии страны.
Эйфория Победы. Разруха. Обострение жилищной проблемы. Демобилизация армии.
Социальная адаптация фронтовиков. Положение семей «пропавших без вести» фронтовиков.
Репатриация. Рост беспризорности и решение проблем послевоенного детства. Рост
преступности. Ресурсы и приоритеты восстановления. Демилитаризация экономики и
переориентация на выпуск гражданской продукции. Восстановление индустриального
потенциала страны. Сельское хозяйство и положение деревни. Помощь не затронутых
войной национальных республик в восстановлении западных регионов СССР. Репарации, их
размеры и значение для экономики. Советский «атомный проект», его успехи и его значение.
Начало гонки вооружений. Положение на послевоенном потребительском рынке. Колхозный
рынок. Государственная и коммерческая торговля. Голод 1946–1947 гг. Денежная реформа и
отмена карточной системы (1947 г.).Сталин и его окружение. Ужесточение
административно-командной системы. Соперничество в верхних эшелонах власти. Усиление
идеологического контроля. Послевоенные репрессии. «Ленинградское дело». Борьба с
«космополитизмом». «Дело врачей». Дело Еврейского антифашистского комитета.
Т.Д. Лысенко и «лысенковщина».Сохранение на период восстановления разрушенного
хозяйства трудового законодательства военного времени. Союзный центр и национальные
регионы: проблемы взаимоотношений. Положение в «старых» и «новых» республиках. Рост
влияния СССР на международной арене. Первые шаги ООН. Начало «холодной войны».
«Доктрина Трумэна» и «План Маршалла». Формирование биполярного мира. Советизация
Восточной и Центральной Европы. Взаимоотношения со странами «народной демократии».
Создание Совета экономической взаимопомощи. Конфликт с Югославией. Коминформбюро.
Организация Североатлантического договора (НАТО). Создание Организации Варшавского
договора. Война в Корее.
И.В. Сталин в оценках современников и историков.
«Оттепель»: середина 1950-х – первая половина 1960-х
Смерть Сталина и настроения в обществе. Смена политического курса. Борьба за
власть в советском руководстве. Переход политического лидерства к Н.С. Хрущеву.Первые
признаки наступления «оттепели» в политике, экономике, культурной сфере. Начало
критики сталинизма. XX съезд КПСС и разоблачение «культа личности» Сталина. Реакция
на доклад Хрущева в стране и мире. Частичная десталинизация: содержание и противоречия.
Внутрипартийная демократизация. Начало реабилитации жертв массовых политических
репрессий и смягчение политической цензуры. Возвращение депортированных народов.

Особенности национальной политики. Попытка отстранения Н.С. Хрущева от власти в 1957
г. «Антипартийная группа». Утверждение единоличной власти Хрущева.
Культурное пространство и повседневная жизнь. Изменение общественной атмосферы.
«Шестидесятники». Литература, кинематограф, театр, живопись: новые тенденции.
Поэтические вечера в Политехническом музее. Образование и наука. Приоткрытие
«железного занавеса». Всемирный фестиваль молодежи и студентов 1957 г. Популярные
формы досуга. Развитие внутреннего и международного туризма. Учреждение Московского
кинофестиваля. Роль телевидения в жизни общества. Легитимация моды и попытки создания
«советской моды».Неофициальная культура. Неформальные формы общественной жизни:
«кафе» и «кухни».«Стиляги». Хрущев и интеллигенция. Антирелигиозные кампании.
Гонения на церковь. Диссиденты. Самиздат и «тамиздат».
Социально-экономическое развитие. Экономическое развитие СССР. «Догнать и
перегнать Америку». Попытки решения продовольственной проблемы. Освоение целинных
земель. Научно-техническая революция в СССР. Перемены в научно-технической политике.
Военный и гражданский секторы экономики. Создание ракетно-ядерного щита. Начало
освоения космоса. Запуск первого спутника Земли. Исторические полеты Ю.А. Гагарина и
первой в мире женщины-космонавта В.В. Терешковой. Первые советские ЭВМ. Появление
гражданской реактивной авиации. Влияние НТР на перемены в повседневной жизни людей.
Реформы в промышленности. Переход от отраслевой системы управления к совнархозам.
Расширение прав союзных республик. Изменения в социальной и профессиональной
структуре советского общества к началу 1960-х гг. Преобладание горожан над сельским
населением. Положение и проблемы рабочего класса, колхозного крестьянства и
интеллигенции. Востребованность научного и инженерного труда. Расширение системы
ведомственных НИИ.ХХII Съезд КПСС и программа построения коммунизма в СССР.
Воспитание «нового человека». Бригады коммунистического труда. Общественные формы
управления. Социальные программы. Реформа системы образования. Движение к
«государству благосостояния»: мировой тренд и специфика советского «социального
государства». Общественные фонды потребления. Пенсионная реформа. Массовое
жилищное строительство. «Хрущевки». Рост доходов населения и дефицит товаров
народного потребления. Внешняя политика. Новый курс советской внешней политики: от
конфронтации к диалогу. Поиски нового международного имиджа страны. СССР и страны
Запада. Международные военно-политические кризисы, позиция СССР и стратегия ядерного
сдерживания (Суэцкий кризис 1956 г., Берлинский кризис 1961 г., Карибский кризис 1962 г.).
СССР и мировая социалистическая система. Венгерские события 1956 г. Распад
колониальных систем и борьба за влияние в «третьем мире».Конец «оттепели». Нарастание
негативных тенденций в обществе. Кризис доверия власти. Новочеркасские события.
Смещение Н.С. Хрущева и приход к власти Л.И. Брежнева. Оценка Хрущева и его реформ
современниками и историками.
Советское общество в середине 1960-х – начале 1980-х
Приход к власти Л.И. Брежнева: его окружение и смена политического курса. Поиски
идеологических ориентиров. Десталинизация и ресталинизация. Экономические реформы
1960-х гг. Новые ориентиры аграрной политики. «Косыгинская реформа». Конституция
СССР 1977 г. Концепция «развитого социализма».Попытки изменения вектора социальной
политики. Уровень жизни: достижения и проблемы. Нарастание застойных тенденций в
экономике и кризис идеологии. Рост теневой экономики. Ведомственный монополизм.
Замедление темпов развития. Исчерпание потенциала экстенсивной индустриальной модели.
Новые попытки реформирования экономики. Рост масштабов и роли ВПК. Трудности
развития агропромышленного комплекса. Советские научные и технические приоритеты.
МГУ им М.В. Ломоносова. Академия наук СССР. Новосибирский Академгородок.
Замедление научно-технического прогресса в СССР. Отставание от Запада в
производительности труда. «Лунная гонка» с США. Успехи в математике. Создание
топливно-энергетического комплекса (ТЭК).

Культурное пространство и повседневная жизнь. Повседневность в городе и в деревне.
Рост социальной мобильности. Миграция населения в крупные города и проблема
«неперспективных деревень». Популярные формы досуга населения. Уровень жизни разных
социальных слоев. Социальное и экономическое развитие союзных республик.
Общественные настроения. Трудовые конфликты и проблема поиска эффективной системы
производственной мотивации. Отношение к общественной собственности. «Несуны».
Потребительские тенденции в советском обществе. Дефицит и очереди.
Идейная и духовная жизнь советского общества. Развитие физкультуры и спорта в
СССР. Олимпийские игры 1980 г. в Москве. Литература и искусство: поиски новых путей.
Авторское кино. Авангардное искусство. Неформалы (КСП, движение КВН и др.).
Диссидентский вызов. Первые правозащитные выступления. А.Д. Сахаров и А.И.
Солженицын. Религиозные искания. Национальные движения. Борьба с инакомыслием.
Судебные процессы. Цензура и самиздат.
Внешняя политика. Новые вызовы внешнего мира. Между разрядкой и конфронтацией.
Возрастание международной напряженности. «Холодная война» и мировые конфликты.
«Доктрина Брежнева». «Пражская весна» и снижение международного авторитета СССР.
Конфликт с Китаем. Достижение военно-стратегического паритета с США. Политика
«разрядки». Сотрудничество с США в области освоения космоса. Совещание по
безопасности и сотрудничеству в Европе (СБСЕ) в Хельсинки. Ввод войск в Афганистан.
Подъем антикоммунистических настроений в Восточной Европе. Кризис просоветских
режимов. Л.И. Брежнев в оценках современников и историков.
Политика «перестройки». Распад СССР (1985–1991)
Нарастание кризисных явлений в социально-экономической и идейно-политической
сферах. Резкое падение мировых цен на нефть и его негативные последствия для советской
экономики. М.С. Горбачев и его окружение: курс на реформы. Антиалкогольная кампания
1985 г. и ее противоречивые результаты. Чернобыльская трагедия. Реформы в экономике, в
политической и государственной сферах. Законы о госпредприятии и об индивидуальной
трудовой деятельности. Появление коммерческих банков. Принятие закона о приватизации
государственных предприятий. Гласность и плюрализм мнений. Политизация жизни и
подъем гражданской активности населения. Массовые митинги, собрания. Либерализация
цензуры. Общественные настроения и дискуссии в обществе. Отказ от догматизма в
идеологии. Концепция социализма «с человеческим лицом». Вторая волна десталинизации.
История страны как фактор политической жизни. Отношение к войне в Афганистане.
Неформальные политические объединения.«Новое мышление» Горбачева. Отказ от
идеологической конфронтации двух систем и провозглашение руководством СССР
приоритета общечеловеческих ценностей над классовым подходом. Изменения в советской
внешней политике. Односторонние уступки Западу. Роспуск СЭВ и организации
Варшавского договора. Объединение Германии. Начало вывода советских войск из
Центральной и Восточной Европы. Завершение «холодной войны». Отношение к М.С.
Горбачеву и его внешнеполитическим инициативам внутри СССР и в мире. Демократизация
советской политической системы. XIX конференция КПСС и ее решения. Альтернативные
выборы народных депутатов. Съезды народных депутатов – высший орган государственной
власти. Первый съезд народных депутатов СССР и его значение. Образование
оппозиционной Межрегиональной депутатской группы. Демократы «первой волны», их
лидеры и программы. Раскол в КПСС. Подъем национальных движений, нагнетание
националистических и сепаратистских настроений. Проблема Нагорного Карабаха и
попытки ее решения руководством СССР. Обострение межнационального противостояния:
Закавказье, Прибалтика, Украина, Молдавия. Позиция республиканских лидеров и
национальных элит. Последний этап «перестройки»: 1990–1991 гг. Отмена 6-й статьи
Конституции СССР о руководящей роли КПСС. Становление многопартийности. Кризис в
КПСС и создание Коммунистической партии РСФСР. Первый съезд народных депутатов
РСФСР и его решения. Б.Н. Ельцин – единый лидер демократических сил. Противостояние

союзной (Горбачев) и российской (Ельцин) власти. Введение поста президента и избрание
М.С. Горбачева Президентом СССР. Учреждение в РСФСР Конституционного суда и
складывание системы разделения властей. Дестабилизирующая роль «войны законов»
(союзного и республиканского законодательства). Углубление политического кризиса.
Усиление центробежных тенденций и угрозы распада СССР. Провозглашение
независимости Литвой, Эстонией и Латвией. Ситуация на Северном Кавказе. Декларация о
государственном суверенитете РСФСР. Дискуссии о путях обновлении Союза ССР. План
«автономизации» – предоставления автономиям статуса союзных республик. НовоОгаревский процесс и попытки подписания нового Союзного договора. «Парад
суверенитетов». Референдум о сохранении СССР и введении поста президента РСФСР.
Избрание Б.Н. Ельцина президентом 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,
трехкратное повышение государственных цен, пустые полки магазинов и усталость
населения от усугубляющихся проблем на потребительском рынке. Принятие
принципиального решения об отказе от планово-директивной экономики и переходе к
рынку. Разработка союзным и российским руководством программ перехода к рыночной
экономике. Радикализация общественных настроений. Забастовочное движение. Новый этап
в государственно-конфессиональных отношениях.
Августовский политический кризис 1991 г. Планы ГКЧП и защитники Белого дома.
Победа Ельцина. Ослабление союзной власти и влияния Горбачева. Распад КПСС.
Ликвидация союзного правительства и центральных органов управления, включая КГБ
СССР. Референдум о независимости Украины. Оформление фактического распада СССР и
создание СНГ (Беловежское и Алма-Атинское соглашения).Реакция мирового сообщества на
распад СССР. Решение проблемы советского ядерного оружия. Россия как преемник СССР
на международной арене. Горбачев, Ельцин и «перестройка» в общественном сознании.
М.С. Горбачев в оценках современников и историков.
Наш край в 1945-1991.
Глава 5. Российская Федерация (6 часов )
Становление новой России (1992–1999гг)
Б.Н. Ельцин и его окружение. Общественная поддержка курса реформ. Взаимодействие
ветвей власти на первом этапе преобразований. Предоставление Б.Н. Ельцину
дополнительных полномочий для успешного проведения реформ. Правительство
реформаторов во главе с Е.Т. Гайдаром. Начало радикальных экономических
преобразований. Либерализация цен. «Шоковая терапия». Ваучерная приватизация.
Долларизация экономики. Гиперинфляция, рост цен и падение жизненного уровня
населения. Безработица. «Черный» рынок и криминализация жизни. Рост недовольства
граждан первыми результатами экономических реформ. Особенности осуществления реформ
в регионах России.
От сотрудничества к противостоянию исполнительной и законодательной власти в
1992–1993 гг. Решение Конституционного суда РФ по «делу КПСС». Нарастание политикоконституционного кризиса в условиях ухудшения экономической ситуации. Апрельский
референдум 1993 г. – попытка правового разрешения политического кризиса. Указ Б.Н.
Ельцина № 1400 и его оценка Конституционным судом. Возможность мирного выхода из
политического кризиса. «Нулевой вариант». Позиция регионов. Посреднические усилия
Русской православной церкви. Трагические события осени 1993 г. в Москве. Обстрел Белого
дома. Последующее решение об амнистии участников октябрьских событий 1993
г.Всенародное голосование (плебисцит) по проекту Конституции России 1993 года.
Ликвидация Советов и создание новой системы государственного устройства. Принятие
Конституции России 1993 года и ее значение. Полномочия президента как главы государства
и гаранта Конституции. Становление российского парламентаризма. Разделение властей.

Проблемы построения федеративного государства. Утверждение государственной
символики.
Итоги радикальных преобразований 1992–1993 гг.Обострение межнациональных и
межконфессиональных отношений в 1990-е гг. Подписание Федеративного договора (1992) и
отдельных соглашений центра с республиками. Договор с Татарстаном как способ
восстановления федеративных отношений с республикой и восстановления территориальной
целостности страны. Взаимоотношения Центра и субъектов Федерации. Опасность
исламского фундаментализма. Восстановление конституционного порядка в Чеченской
Республике. Корректировка курса реформ и попытки стабилизации экономики. Роль
иностранных займов. Проблема сбора налогов и стимулирования инвестиций. Тенденции
деиндустриализации и увеличения зависимости экономики от мировых цен на
энергоносители. Сегментация экономики на производственный и энергетический секторы.
Положение крупного бизнеса и мелкого предпринимательства. Ситуация в российском
сельском хозяйстве и увеличение зависимости от экспорта продовольствия. Финансовые
пирамиды и залоговые аукционы. Вывод денежных активов из страны. Дефолт 1998 г. и его
последствия. Повседневная жизнь и общественные настроения россиян в условиях реформ.
Общественные настроения в зеркале социологических исследований. Представления о
либерализме и демократии. Проблемы формирования гражданского общества. Свобода
СМИ. Свобода предпринимательской деятельности. Возможность выезда за рубеж.
Безработица и деятельность профсоюзов. Кризис образования и науки. Социальная
поляризация общества и смена ценностных ориентиров. Безработица и детская
беспризорность. «Новые русские» и их образ жизни. Решение проблем социально
незащищенных слоев. Проблемы русскоязычного населения в бывших республиках СССР.
Новые приоритеты внешней политики. Мировое признание новой России суверенным
государством. Россия – правопреемник СССР на международной арене. Значение сохранения
Россией статуса ядерной державы. Взаимоотношения с США и странами Запада. Подписание
Договора СНВ-2 (1993). Присоединение России к «большой семерке». Усиление
антизападных настроений как результат бомбежек Югославии и расширения НАТО на
Восток. Россия на постсоветском пространстве. СНГ и союз с Белоруссией. Военнополитическое сотрудничество в рамках СНГ. Восточный вектор российской внешней
политики в 1990-е гг.Российская многопартийность и строительство гражданского общества.
Основные политические партии и движения 1990-х гг., их лидеры и платформы. Кризис
центральной власти. Президентские выборы 1996 г. Политтехнологии.
«Семибанкирщина».
«Олигархический»
капитализм.
Правительства
В.С.
Черномырдина и Е.М. Примакова. Глава 6. Обострение ситуации на Северном Кавказе.
Вторжение террористических группировок с территории Чечни в Дагестан. Выборы в
Государственную Думу 1999 г. Добровольная отставка Б.Н. Ельцина.
Б.Н. Ельцин в оценках современников и историков.
Глава 6. Россия в 2000-е: вызовы времени и задачи модернизации (6 часов)
Политические и экономические приоритеты. Первое и второе президентства В.В.
Путина. Президентство Д.А. Медведева. Президентские выборы 2012 г. Избрание В.В.
Путина президентом. Государственная Дума. Многопартийность. Политические партии и
электорат. Федерализм и сепаратизм. Восстановление единого правового пространства
страны. Разграничение властных полномочий центра и регионов. Террористическая угроза.
Построение вертикали власти и гражданское общество. Стратегия развития страны.
Экономическое развитие в 2000-е годы. Финансовое положение. Рыночная экономика и
монополии. Экономический подъем 1999–2007 гг. и кризис 2008 г. Структура экономики,
роль нефтегазового сектора и задачи инновационного развития. Сельское хозяйство. Россия в
системе мировой рыночной экономики. Человек и общество в конце XX – начале XXI в.
Новый облик российского общества после распада СССР. Социальная и профессиональная
структура. Занятость и трудовая миграция. Миграционная политика. Основные принципы и
направления государственной социальной политики. Реформы здравоохранения.

Пенсионные реформы. Реформирование образования и науки и его результаты. Особенности
развития культуры. Демографическая статистика. Снижение средней продолжительности
жизни и тенденции депопуляции. Государственные программы демографического
возрождения России. Разработка семейной политики и меры по поощрению рождаемости.
Пропаганда спорта и здорового образа жизни. Олимпийские и паралимпийские зимние игры
2014 г. в Сочи. Повседневная жизнь. Качество, уровень жизни и размеры доходов разных
слоев населения. Общественные представления и ожидания в зеркале социологии.
Постановка государством вопроса о социальной ответственности бизнеса.
Модернизация бытовой сферы. Досуг. Россиянин в глобальном информационном
пространстве: СМИ, компьютеризация, Интернет. Массовая автомобилизация.
Внешняя политика в конце XX – начале XXI в. Внешнеполитический курс В.В. Путина.
Постепенное восстановление лидирующих позиций России в международных отношениях.
Современная концепция российской внешней политики в условиях многополярного мира.
Участие в международной борьбе с терроризмом и в урегулировании локальных конфликтов.
Центробежные и партнерские тенденции в СНГ. СНГ и ЕврАзЭС. Отношения с США и
Евросоюзом. Вступление России в Совет Европы. Деятельность «большой двадцатки».
Переговоры о вступлении в ВТО. Дальневосточное и другие направления политики России.
Культура и наука России в конце XX – начале XXI в.Повышение общественной роли
СМИ как «четвертой власти». Коммерциализация культуры. Ведущие тенденции в развитии
образования и науки. Система платного образования. Сокращение финансирования науки,
падение престижа научного труда. «Утечка мозгов» за рубеж. Основные достижения
российских ученых и невостребованность результатов их открытий. Религиозные конфессии
и повышение их роли в жизни страны. Предоставление церкви налоговых льгот. Передача
государством зданий и предметов культа для религиозных нужд. Особенности развития
современной
художественной
культуры:
литературы,
киноискусства,
театра,
изобразительного искусства. Процессы глобализации и массовая культура.
Повторение (15 часов)
Предмет «Экономика»
10-11 классы
Экономика - наука и практика (2часа)
Экономическая наука. Экономика как система хозяйственной жизни общества.
Потребности людей и их виды. Причины, по которым потребности людей не могут быть
удовлетворены полностью. Безграничность потребностей и ограниченность ресурсов.
Проблема выбора. Альтернативные затраты. Фундаментальные проблемы экономики. Метод
экономической науки. Измерение экономических величин.
Даровые (свободные) и экономические (ограниченные) блага. Специализация как способ увеличения производства экономических благ. Типы специализации. Понятие о
производительности труда.
Экономическая система государства(2часа)
Понятие об экономических системах и основные критерии их разграничения.
Традиционная экономическая система. Способы решения фундаментальных проблем.
Командно-административная система. Рынок и его функции. Частная собственность как
основа рыночной экономической системы. Роль механизма цен как ориентира для продавцов
и покупателей. Причины эффективности рыночного механизма и источники его слабостей.
Ограниченность возможностей рынка. Причины возникновения и успеха смешанной
экономической системы. Командная система: ее особенности и минусы. Причины возникновения смешанной экономической системы. Основные признаки смешанной экономики. Роль
рыночных механизмов в смешанной экономической системе.
Спрос, предложение и рыночное равновесие. Цена и стоимость. Конкуренция и
рыночные структуры ( 12 часов)

Спрос и предложение: закон, факторы формирования, шкала, кривые, эластичность,
величина. Рыночное равновесие. Нарушения рыночного равновесия. Равновесная цена и
нарушение её. Механизмы формирования рыночного равновесия. Избыток и дефицит. Что
такое розничная и оптовая торговля. Понятие о физическом (осязаемом) и незримом
(неосязаемом) капитале. Сбережения и их превращение в капитал. Различия между
собственным и заемным капиталом. Различия в мотивах рыночного поведения покупателей и
продавцов.
Эластичность спроса и предложения. Ценовая эластичность спроса и доходы
производителей. Факторы, влияющие на эластичность спроса. Перекрестная эластичность.
Практическое применение теории эластичности.
Цена и стоимость. Общая и предельная полезность. Правило максимальной полезности.
Кривые безразличности. Бюджетное ограничение. Равновесие потребителя. Индивидуальный
спрос. Из чего складывается цена и стоимость товара. НДС. Расходы фирмы. Ценовой
механизм. Добавленная стоимость.
Конкуренция и рыночные структуры. Типы рыночных структур. Совершенная
конкуренция. Монополия. Олигополия. Монополистическая конкуренция. Классификация
рынков по типу конкуренции. Особенности рынков факторов производства. Рынок труда.
Рынок земли. Капитал и процент. Инвестирование.
Доходы, расходы, сбережения. Заработная плата (3 часа)
Кривая Филипса. Неравенство доходов и неравенство богатства. Методы измерения
неравенства доходов. Экономические последствия неравенства доходов. Механизм
регулирования дифференциации доходов в экономике смешанного типа. Экономические
аспекты бедности. Социальные программы как метод смягчения проблемы бедности. Плюсы
и минусы программ поддержки беднейших групп общества. Действия закона Энгеля.
Доходы семьи. Виды заработной платы. МРОТ. Потребительская корзина, прожиточный
минимум.
Деньги и банковская система. Рынок финансов (10 часов)
Роль денег и история их создания. Виды денег и их свойства. Банки. Кредит. Денежная
система стран. Деньги как средство обмена. Деньги как средство соизмерения различных
товаров. Понятие о бартере и причины его распространения при расстройстве денежного
механизма страны. Деньги как средство сбережения. Плюсы и минусы накопления сокровищ
в форме наличных денег. Фондовая биржа. Рынок ценных бумаг, акции и облигации
Рынок труда. Безработица (3часа)
Рынок труда Занятые и безработные. Причины и формы безработицы. Государственное
регулирование занятости. Понятие о безработице и критерии признания человека
безработным. Расчет уровня безработицы. Виды безработицы и причины их возникновения.
Неполная занятость в России. Полная занятость и ее границы. Понятие о естественной норме
безработицы. Способы сокращения безработицы. Возможности и трудности их
использования в условиях России
Фирма. Производство и издержки(5 часов)
Современная фирма. Продукт фирмы. Бухгалтерские и экономические издержки. Как
изменяются издержки. Размер фирмы и его влияние на прибыль. Понятие о внешних и
внутренних ресурсах и затратах фирмы. Разница между бухгалтерскими и экономическими
затратами фирмы. Понятие о нормальной прибыли владельца фирмы. Понятие о постоянных
и переменных затратах. Средние и предельные затраты
Менеджмент и маркетинг (7 часов)
Менеджмент система управления, школы менеджмента, принципы управления, цели
управления, система контроля, методы стимуляции. Маркетинг история появления, способы
исследования и применения. Понятие банкротства.
Государственные финансы(6 часов)
Государственные финансы, для чего существуют налоги их функции, виды налогов,
налоги как распределительный механизм, государственный бюджет источники, способы

распределения. Основные виды налогов, применяемые в России. Понятие о государственном
бюджете. Основные виды доходов и расходов федерального бюджета России

Государство и экономика. (5 часов)
Почему государство вмешивается в экономику? Экономические функции государства.
Значение государственного сектора. Суть теоретических споров об участии государства в
экономике. Политика экономической стабильности. Бюджетная политика. Кредитная
политика. Государственный долг. Роль налогообложения в формировании доходов
государства. Виды налогов и их влияние на уровни доходов продавцов и покупателей, а
также на уровни цен..
Основные макроэкономические показатели.(4 часа)
Валовой внутренний продукт (ВВП), валовой национальный продукт(ВНП),
национальный доход (НД) и другие макроэкономические показатели. Как изменяются
(рассчитываются) ВВП, ВНД, НД? Что такое Система национальных счетов (СНС)? В каких
целях она разработана? Что такое платёжный баланс? Каково его назначение?
Экономический рост.. Содержание и измерение экономического роста. Экстенсивные и
интенсивные факторы роста. Темпы экономического роста. Причины, порождающие
необходимость в экономическом росте. Сущность экономического роста и его измерение.
Ограниченность ресурсов и ее значение для экономического роста. Факторы ускорения
экономического роста. Человеческий капитал и его значение для обеспечения
экономического роста. Что такое экономический рост, в чём его сущность? Каковы основные
факторы экономического роста? Каким образом научно-технического прогресс влияет на
экономический рост. Экстенсивный и интенсивный пути развития экономики.
Мультикликатор и акселератор.
Цикличность развития экономики.
(8 часов)
Экономический цикл и кризис, почему развитие экономики идет циклично от чего это
зависит? В чем причины цикличности развития стран, как развивается экономический
кризис. Особенности мировых финансово-экономических кризисов, как избежать кризиса
Международная торговля и валютный рынок.(8 часов)
Мировое хозяйство. Международная торговля, история развития и образования.
Внешнеторговая политика. Валютный рынок. Валютный курс как цена национальной денежной единицы. Механизмы формирования валютных курсов и особенности их проявления в
условиях России. Экономические последствия изменений валютных курсов. Общий рынок.
Экономические причины возникновения международной торговли. Понятие об импорте и
экспорте. Принципы абсолютного и относительного экономического преимущества и их
значение в формировании международного разделения труда и мировой торговли. Влияние
международной торговли на производственные возможности и уровни благосостояния
торгующих стран.
Альтернативные системы и модели современной экономики.(8 часов)
Почему в разных странах складывается национальные системы и модели капитализма,
имеющие свои особенности? Какие типы капитализма существуют в настоящее время?
Незавершённость российской модели капитализма, ее основные характеристики.
Экономика современной России.(4 часа)
Рыночные преобразования в России в 90 годах XX века. Содержание рыночных
преобразований на современном этапе развития. Потенциал России. Экономический рост.
Формирование экономики переходного типа в Российской Федерации. Что такое

либерализация экономики и как она осуществлялась в России. Современная экономика
России: особенности и основные проблемы. Уровень жизни в России в сопоставлении с
другими странами.
Глобальные экономические проблемы.(6 часов)
Сущность и содержание глобальных экономических проблем. Что такое неравное
потребление? Индекс развития человеческого потенциала. ИРПЧ в России
Повторение. Резерв времени (9 час)
Предмет «Право»
10 -11 классы (углубленный уровень)
Тема1. История и теория государства и права (12 часов)
Связь и зависимость государства и права. Основные теории происхождения государства и
права: теологическая, патриархальная, договорная, теория насилия, органическая,
психологическая, расовая, материалистическая.
Развитие права в России до XIX века. Влияние на правовую мысль Киевской Руси
религиозно-символического мышления. Первые памятники философско-правовой мысли.
Русская правда. Судебник 1497г. Соборное Уложение 1649г. Государственно-правовые
реформы Петра I. «Наказ» Екатерины II. Российское право в XIX -начале ХХ века.
Совершенствование правовой системы в царствование Александра I. Деятельность
М.М.Сперанского. Совершенствование системы управления, издание Полного собрания
законов и Свода законов Российской империи Николаем I. Отмена крепостного права. Реформы
местного самоуправления и судебная. Развитие правовой системы в начале ХХ века. Манифест
17 октября 1905г. Деятельность государственной думы. Основные государственные законы –
конституционные законы России.
Советское право 1917-1953г.г. Замена права «революционным правосознанием».
Революционный террор. Репрессии 1930-х г.г. «Сталинская» Конституция СССР 1936 г.
Советское право 1954-91г.г. Критика культа личности. Консервация административнокомандной системы управления. Начало правозащитного, диссидентского движения. Принятие
Конституции СССР 1977г. Кризис общества «развитого социализма».
Реформа российского права после 1991г. Распад СССР. Попытки превратить Россию в
модернизированное государство с рыночной экономикой. «Изъятие» у населения
сберегательных вкладов, аферы финансовых пирамид. Проведение приватизации в стране.
Принятие Конституции РФ, Гражданского Кодекса РФ, Уголовного Кодекса РФ и др.
Тема 2.Вопросы теории государства и права (12 часов)
Понятие государства. «Общественный», «классовый», «политико-правовой» подходы к
рассмотрению сущности государства. Признаки и функции государства. Форма правления,
форма государственного устройства, политический режим. Понятие права. Система права.
Законодательство. Отрасли и институты права. Признаки права. Объективное и субъективное
право. Назначение права. Формы реализации (источники) права. Правовая норма, ее структура.
Виды норм права.
Понятие и признаки правового государства. Верховенство закона. Законность и
правопорядок. Разделение властей. Гарантированность прав человека.
Тема3.Конституционное право (20 часов)
Понятие конституции, ее виды. Конституционное право России, его виды и источники.
Конституционная система. Понятие конституционализма.
Конституционный кризис начала 90-х г.г. Принятие Конституции РФ и ее общая
характеристика. Достоинства и недостатки Основного закона России.
Основы конституционного строя Российской Федерации. Содержание вступительной
части Конституции. Российская Федерация - 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.
Федеративное устройство России. Равенство субъектов Федерации. Целостность и
неприкосновенность территории Российской Федерации. Виды субъектов РФ. Федеральное
законодательство и законы субъектов РФ. Проблема сепаратизма.
Президент Российской Федерации. Статус главы государства. Гарант Конституции РФ,
прав и свобод человека и гражданина. Полномочия
Президента РФ. Условия досрочного прекращения полномочий Президента или
отрешение его от должности.
Федеральное собрание Российской Федерации. Парламенты в европейской политической
традиции. Парламентаризм. Две палаты Федерального Собрания – Совет Федерации и
Государственная дума, их состав и способы формирования. Комитеты и комиссии обеих палат.
Предметы ведения Совета Федерации и Государственной Думы. Порядок принятия и
вступления в силу законов РФ.
Правительство РФ, его состав и порядок формирования. Полномочия Правительства РФ.
Досрочное прекращение полномочий 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 (21 час)
Содержание второй главы Конституции РФ. Права, свободы и обязанности человека и
гражданина. Значение Всеобщей декларации прав человека. Виды прав человека. Положения
философии прав человека.
Международные договоры о правах человека. Содержание международного Билля 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 совести.
Политические права. Право на свободу убеждений. Право на свободу мирных собраний и
ассоциаций. Право принимать участие в управлении своей страной непосредственно или через
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.
Права ребенка. Декларация прав ребенка. Конвенция о правах ребенка.
Избирательные права граждан. Активное избирательное право. Принципы
демократических выборов. Избирательное законодательство.
Избирательный
процесс.
Основные
избирательные
системы:
мажоритарная,
пропорциональная, смешанная.
Тема5 . Гражданское, налоговое и семейное право(35 часов)
Понятие и источники гражданского права. Гражданский Кодекс РФ, его содержание и
особенности.
Обязательственное право. Понятие обязательства. Понятие сделки, договора. Стороны
договора. Виды договоров. Право собственности. Понятие собственности. Виды собственности.
Правомочия собственника. Объекты собственника. Способы приобретения права
собственности. Прекращение права собственности.
Гражданская
правоспособность
и
дееспособность.
Признание
гражданина
недееспособным или ограничено дееспособным. Гражданские права несовершеннолетних.

Эмансипация. Предприниматель и предпринимательская деятельность. Виды предприятий.
Нематериальные блага, пути их защиты. Причинение и возмещение вреда.
Понятие налога, сбора, пошлины. Налоговое право. Система налогового законодательства.
Права и обязанности налогоплательщика. Субъекты и объекты налоговых правоотношений.
Налоговые организации. Аудит.
Налоги с физических лиц. Налоговая дееспособность. Подоходный налог. Налог на
имущество.
Декларация о доходах. Ответственность за уклонение от уплаты налогов.
Административная и уголовная ответственность.
Понятие и источники семейного права. Семейный кодекс РФ. Понятие семьи. Члены
семьи. Семейные правоотношения.
Брак, условия его заключения. Порядок регистрации брака. Права и обязанности супругов.
Брачный договор. Личные права. Имущественные права и обязанности. Брачный договор.
Прекращение брака.
Права и обязанности родителей и детей. Лишение, ограничение, восстановление
родительских прав. Алименты. Усыновление. Опека. Попечительство.
Тема 6. Трудовое право (10 часов)
Понятие и источники трудового права. Трудовой кодекс РФ. Трудовые правоотношения.
Права и обязанности работника и работодателя.
Трудовой договор: понятие и виды, порядок заключения и расторжения. Трудовая книжка.
Коллективный договор. Стороны и порядок заключения трудового договора.
Оплата труда. Заработная плата в производственной сфере. Системы оплаты труда:
повременная, сдельная, дополнительная. Охрана труда. Государственный надзор и
контроль за соблюдением законов об охране труда. Охрана труда и здоровья женщин и
несовершеннолетних.
Индивидуальные и коллективные трудовые споры. Комиссия по трудовым спорам (КТС).
Забастовки. Дисциплина труда. Правила внутреннего трудового распорядка. Дисциплинарная и
материальная ответственность работников. Порядки возмещения ущерба.
Тема 7. Административное право (4 часа)
Понятие и источники административного права. Административное правовое
регулирование. Административная ответственность. Кодекс РФ об административных
правонарушениях. Административные правонарушения. Признаки и виды административных
правонарушений. Административные наказания и их виды. Подведомственность дел об
административных правонарушениях.
Тема 8. Уголовное право (14 часов)
Понятие преступления. Принципы российского уголовного права. Уголовный кодекс РФ,
его особенности. Понятие преступления. Состав преступления. Категория преступлений.
Неоднократность преступлений. Совокупность преступлений. Рецидив преступлений.
Основные группы преступлений.
Понятие уголовной ответственности, ее основания. Понятие и цели наказания. Виды
наказаний. Ответственность несовершеннолетних. Меры процессуального принуждения.
Досудебное производство. Судебное производство. Защита прав обвиняемого, потерпевшего и
свидетеля в уголовном процессе.
Конституционное, гражданское, арбитражное, уголовное судопроизводство. Основания и
порядок обращения в Конституционный суд РФ. Правовые последствия принятия решения
Конституционным судом РФ.
Принципы гражданского процесса. Порядок обращения в суд. Судебное разбирательство.
Порядок обжалования судебных решений.
Особенности уголовного процесса. Стадии уголовного процесса. Порядок обжалования
судебных решений в уголовном процессе.
Профессиональной юридическое образование. Особенности профессиональной
юридической деятельности. Профессиональная этика. Юридические профессии: судьи и

адвокаты. Юридические профессии: прокуроры, нотариусы, следователи. Особенности
профессиональной юридической деятельности.
Тема 9. Процессуальное право (2 часа)
Гражданское процессуальное право. Арбитражный процесс, кассационный суд,
арбитражный апелляционный суд. Уголовное преследование, задержание меры пресечения,
предварительное расследование, судебные разбирательства, судебное следствие, суд
присяжных заседателей. Конституционное судопроизводство, конституционный суд.
Тема 10. Правовая культура (2 часа)
Понятие правовой культуры. Содержание правовой культуры. Пути совершенствование
правовой культуры.
Повторение (4 часа)
Предмет «Обществознание»
10-11 классы (базовый уровень)
Тема 1. Человек. Человек в системе общественных отношений (38 часов)
Человек как результат биологической и социокультурной эволюции. Понятие
культуры. Материальная и духовная культура, их взаимосвязь. Формы и виды культуры:
народная, массовая, элитарная; молодёжная субкультура, контркультура. Многообразие и
диалог культур. Мораль. Нравственная культура. Искусство, его основные функции.
Религия. Мировые религии. Роль религии в жизни общества. Социализация индивида,
агенты (институты) социализации. Мышление, формы и методы мышления. Мышление и
деятельность. Мотивация деятельности, потребности и интересы. Свобода и необходимость
в человеческой деятельности. Познание мира. Формы познания. Понятие истины, ее
критерии. Абсолютная, относительная истина. Виды человеческих знаний. Естественные и
социально-гуманитарные науки. Особенности научного познания. Уровни научного
познания. Способы и методы научного познания. Особенности социального познания.
Духовная жизнь и духовный мир человека. Общественное и индивидуальное сознание.
Мировоззрение, его типы. Самосознание индивида и социальное поведение. Социальные
ценности. Мотивы и предпочтения. Свобода и ответственность. Основные направления
развития образования. Функции образования как социального института. Общественная
значимость и личностный смысл образования. Знания, умения и навыки людей в условиях
информационного общества.
Тема 2. Общество как сложная динамическая система (8 часов)
Системное строение общества: элементы и подсистемы. Социальное взаимодействие и
общественные отношения. Основные институты общества. Многовариантность
общественного развития. Эволюция и революция как формы социального изменения.
Основные направления общественного развития: общественный прогресс, общественный
регресс. Формы социального прогресса: реформа, революция. Процессы глобализации.
Основные направления глобализации. Последствия глобализации. Общество и человек перед
лицом угроз и вызовов XXI века.
Тема 3. Экономика (20 часов)
Экономика,
экономическая
наука.
Уровни
экономики:
микроэкономика,
макроэкономика. Факторы производства и факторные доходы. Спрос, закон спроса, факторы,
влияющие на формирование спроса. Предложение, закон предложения. Формирование
рыночных цен. Равновесная цена. Виды и функции рынков. Рынок совершенной и
несовершенной конкуренции. Политика защиты конкуренции и антимонопольное
законодательство. Рыночные отношения в современной экономике. Фирма в экономике.
Фондовый рынок, его инструменты. Акции, облигации и другие ценные бумаги.
Предприятие. Экономические и бухгалтерские издержки и прибыль. Постоянные и
переменные затраты (издержки). Основные источники финансирования бизнеса. Основные
принципы менеджмента. Основы маркетинга. Финансовый рынок. Банковская система.

Центральный банк Российской Федерации, его задачи, функции и роль в банковской системе
России. Финансовые институты. Виды, причины и последствия инфляции. Рынок труда.
Занятость и безработица, виды безработицы. Государственная политика в области занятости.
Рациональное экономическое поведение собственника, работника, потребителя, семьянина.
Роль государства в экономике. Общественные блага. Налоговая система в РФ. Виды налогов.
Функции налогов. Налоги, уплачиваемые предприятиями. Основы денежной и бюджетной
политики государства. Денежно-кредитная (монетарная) политика. Государственный
бюджет. Государственный долг. Экономическая деятельность и ее измерители. ВВП и ВНП –
основные макроэкономические показатели. Экономический рост. Экономические циклы.
Мировая экономика. Международная специализация, международное разделение труда,
международная торговля, экономическая интеграция, мировой рынок. Государственная
политика в области международной торговли. Глобальные экономические проблемы.
Тенденции экономического развития России.
Тема 4. Социальные отношения (17 часов)
Социальная структура общества и социальные отношения. Социальная стратификация,
неравенство. Социальные группы, их типы. Молодёжь как социальная группа. Социальный
конфликт. Виды социальных конфликтов, их причины. Способы разрешения конфликтов.
Социальные нормы, виды социальных норм. Отклоняющееся поведение (девиантное).
Социальный контроль и самоконтроль. Социальная мобильность, ее формы и каналы в
современном
обществе.
Этнические
общности.
Межнациональные
отношения,
этносоциальные конфликты, пути их разрешения. Конституционные принципы
национальной политики в Российской Федерации. Семья и брак. Тенденции развития семьи в
современном мире. Проблема неполных семей. Современная демографическая ситуация в
Российской Федерации. Религиозные объединения и организации в Российской Федерации.
Тема 5. Политика (18 часов)
Политическая деятельность. Политические институты. Политические отношения.
Политическая власть. Политическая система, ее структура и функции. Государство как
основной институт политической системы. Государство, его функции. Политический режим.
Типология политических режимов. Демократия, ее основные ценности и признаки.
Избирательная система. Типы избирательных систем: мажоритарная, пропорциональная,
смешанная. Избирательная кампания. Гражданское общество и правовое государство.
Политическая элита и политическое лидерство. Типология лидерства. Политическая
идеология, её роль в обществе. Основные идейно-политические течения современности.
Политические партии, их признаки, функции, классификация, виды. Типы партийных
систем. Понятие, признаки, типология общественно-политических движений. Политическая
психология. Политическое поведение. Роль средств массовой информации в политической
жизни общества. Политический процесс. Политическое участие. Абсентеизм, его причины и
опасность. Особенности политического процесса в России.
Тема 6. Правовое регулирование общественных отношений (20 часов)
Право в системе социальных норм. Система российского права: элементы системы
права; частное и публичное право; материальное и процессуальное право. Источники права.
Законотворческий процесс в Российской Федерации. Гражданство Российской Федерации.
Конституционные права и обязанности гражданина РФ. Воинская обязанность. Военная
служба по контракту. Альтернативная гражданская служба. Права и обязанности
налогоплательщиков. Юридическая ответственность за налоговые правонарушения.
Законодательство в сфере антикоррупционной политики государства. Экологическое право.
Право на благоприятную окружающую среду и способы его защиты. Экологические
правонарушения. Гражданское право. Гражданские правоотношения. Субъекты
гражданского права. Имущественные права. Право собственности. Основания приобретения
права собственности. Право на результаты интеллектуальной деятельности. Наследование.
Неимущественные права: честь, достоинство, имя. Способы защиты имущественных и
неимущественных прав. Организационно-правовые формы предприятий. Семейное право.

Порядок и условия заключения и расторжения брака. Правовое регулирование отношений
супругов. Права и обязанности родителей и детей. Порядок приёма на обучение в
профессиональные образовательные организации и образовательные организации высшего
образования. Порядок оказания платных образовательных услуг. Занятость и
трудоустройство. Порядок приема на работу, заключения и расторжения трудового договора.
Правовые основы социальной защиты и социального обеспечения. Гражданские споры,
порядок их рассмотрения. Основные правила и принципы гражданского процесса.
Особенности административной юрисдикции. Особенности уголовного процесса. Стадии
уголовного процесса. Конституционное судопроизводство. Понятие и предмет
международного права. Международная защита прав человека в условиях мирного и
военного времени. Правовая база противодействия терроризму в Российской Федерации.
Повторение (15 часов)
Предмет «Математика»
Математика. (Углубленный уровень.)
Алгебра и начала математического анализа 10-11 класса.
(278 часов)
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ
Числовые и буквенные выражения
(72 часов)
Делимость целых чисел. Деление с остатком. Сравнения. Решение задач с
целочисленными неизвестными.
Комплексные
числа.
Геометрическая
интерпретация
комплексных
чисел.
Действительная и мнимая часть, модуль и аргумент комплексного числа. Алгебраическая и
тригонометрическая формы записи комплексных чисел. Арифметические действия над
комплексными числами в разных формах записи. Комплексно сопряженные
числа.Возведение в натуральную степень (формула Муавра). Основная теорема алгебры.
Многочлены от одной переменной. Делимость многочленов. Деление многочленов с
остатком. Рациональные корни многочленов с целыми коэффициентами. Схема Горнера.
Теорема Безу. Число корней многочлена. Многочлены от двух переменных. Формулы
сокращенного умножения для старших степеней. Бином Ньютона. Многочлены от
нескольких переменных, симметрические многочлены.
Корень степени n >1 и его свойства. Степень с рациональным показателем и её
свойства. Понятие о степени с действительным показателем. Свойства степени с
действительным показателем.
Логарифм числа. Основное логарифмическое тождество. Логарифм произведения,
частного, степени; переход к новому основанию. Десятичный и натуральный логарифмы,
числе е.
Преобразования выражений, включающих арифметические операции, а также операции
возведения в степень и логарифмирования.
Тригонометрия
(30 часов)
Синус, косинус, тангенс, котангенс произвольного угла. Радианная мера угла. Синус,
косинус, тангенс и котангенс числа. Основные тригонометрические тождества. Формулы
приведения. Синус, косинус и тангенс суммы и разности двух углов. Синус и косинус
двойного угла. Формулы половинного угла. Преобразования суммы тригонометрических
функций в произведение и произведения в сумму. Выражения тригонометрических функций
через тангенс половинного аргумента. Преобразования тригонометрических выражений.
Простейшие
тригонометрические
уравнения.
Решение
тригонометрических
уравнений. Простейшие тригонометрические неравенства.
Арксинус, арккосинус, арктангенс, арккотангенс числа.

Функции
(30 часов)
Функции. Область определения и множество значений. График функции. Построение
графиков функций, заданных различными способами. Свойства функций: монотонность,
четность и нечетность, периодичность, ограниченность. Промежутки возрастания и
убывания, наибольшее и наименьшее значения, точки экстремума (локального максимума и
минимума). Выпуклость функции. Графическая интерпретация. Примеры функциональных
зависимостей в реальных процессах и явлениях.
Сложная функция (композиция функций). Взаимообратные функции. Область
определения и область значений обратной функции. График обратной функции. Нахождение
функции обратной данной.
Степенная функция с натуральным показателем, её свойства и график. Вертикальные и
горизонтальные асимптоты графиков. Графики дробно-линейных функций.
Тригонометрические функции, их свойства и графики; периодичность, основной
период.
Обратные тригонометрические функции, их свойства и графики.
Показательная функция (экспонента), её свойства и график.
Логарифмическая функция, её свойства и график.
Преобразования графиков: параллельный перенос, симметрия относительно осей
координат и симметрия относительно начала координат, симметрия относительно прямой
[pic] , растяжение и сжатие вдоль осей координат.
Начала математического анализа
(35 часов)
Понятие о пределе последовательности. Существование предела монотонной
ограниченной последовательности. Длина окружности и площадь круга как пределы
последовательностей. Бесконечно убывающая геометрическая прогрессия и ее
сумма. Теорема о пределах последовательностей. Переход к пределам в неравенствах.
Понятие о непрерывности функции. Основные теоремы о непрерывных функциях.
Понятие о пределе в точке. Поведение функций на бесконечности. Асимптоты.
Понятие о производной функции, физический и геометрический смысл
производной. Уравнение касательной к графику функции. Производные суммы, разности,
произведения, частного. Производные основных элементарных функций. Производные
сложной и обратной функции. Вторая производная. Применение производной к
исследованию функций и построению графиков. Использование производных для решения
уравнений и неравенств, текстовых, физических и геометрических задач, нахождение
наибольших и наименьших значений.
Площадь криволинейной трапеции. Понятие об определённом интеграле.
Первообразная.
Первообразные
элементарных
функций.
Правила
вычисления
первообразной. Формула Ньютона-Лейбница.
Примеры использования производной для нахождения наилучшего решения в
прикладных. Нахождение скорости для процесса, заданного формулой или графиком.
Примеры применения интеграла в физике и геометрии. Вторая производная и ее физический
смысл.
Уравнения и неравенства
(70 часов)
Решение рациональных, показательных, логарифмических уравнений и неравенств.
Решение иррациональных уравнений и неравенств.
Основные приемы решения систем уравнений: подстановка, алгебраическое сложение,
введение новых переменных. Равносильность уравнений, неравенств, систем. Решение
простейших систем уравнений с двумя неизвестными (простейшие типы). Решение систем
неравенств с одной переменной.

Доказательство неравенства. Неравенство о среднем арифметическом и среднем
геометрическом двух чисел.
Использование свойств и графиков функций при решении уравнений и неравенств.
Метод интервалов. Изображение на координатной плоскости множества решений уравнений
и неравенств с двумя переменными и их систем.
Применение математических методов для решения содержательных задач из различных
областей науки и практики. Интерпретация результата, учет реальных ограничений.
Элементы комбинаторики,статистики и теории вероятностей
(20 часов)
Табличное и графическое представление данных. Числовые характеристики рядов
данных.
Поочередный и одновременный выбор нескольких элементов из конечного множества.
Формулы числа перестановок, сочетаний, размещений. Решение комбинаторных задач.
Формула бинома Ньютона. Свойства биномиальных коэффициентов. Треугольник Паскаля.
Элементарные и сложные события. Рассмотрение случаев и вероятность суммы
несовместных событий, вероятность противоположного события. Понятие о независимости
событий.
Вероятность и статистическая частота наступления события.
Повторение 21 часов
Геометрия(136 часов)
Геометрия на плоскости
(10 часов)
Свойства биссектрисы угла треугольника. Решение треугольников. Вычисление
биссектрис, медиан, высот, радиусов вписанной и описанной окружностей. Формулы
площади треугольника: формула Герона, выражения площади треугольника через радиус
вписанной и описанной окружностей.
Вычисления углов с вершиной внутри и вне круга угла между хордами и касательной.
Теорема о произведении отрезков хорд. Теорема о касательной и секущей. Теорема о сумме
квадратов сторон и диагоналей параллелограмма.
Вписанные и описанные многоугольники. Свойства и признаки вписанных и
описанных четырехугольников.
Геометрические места точек.
Решение задач с помощью геометрических преобразований и геометрических мест.
Теорема Чевы и теорема Менелая.
Эллипс, гипербола, парабола как геометрические места точек.
Неразрешимость классических задач на построение.
Прямые и плоскости в пространстве
(32часа)
Основные понятия стереометрии (точка, прямая, плоскость, пространство). Понятие об
аксиоматическом способе построения геометрии.
Пересекающиеся, параллельные и скрещивающиеся прямые. Угол между прямыми в
пространстве. Перпендикулярность прямых. Параллельность и перпендикулярность прямой
и плоскости, признаки и свойства. Теорема о трех перпендикулярах. Перпендикуляр и
наклонная. Угол между прямой и плоскостью.
Параллельность плоскостей, перпендикулярность плоскостей, признаки и
свойства. Двугранный угол, линейный угол двугранного угла.
Расстояния от точки до плоскости. Расстояние от прямой до плоскости. Расстояние
между параллельными плоскостями. Расстояние между скрещивающимися прямыми.
Параллельное
проектирование.
Ортогональное
проектирование. Площадь
ортогональной
проекции
многоугольника.
Изображение
пространственных
фигур. Центральное проектирование.

Многогранники
(20 часов)
Вершины, ребра, грани многогранника. Развертка. Многогранные углы. Выпуклые
многогранники. Теорема Эйлера.
Призма, ее основания, боковые ребра, высота, боковая поверхность. Прямая
и наклонная призма. Правильная призма. Параллелепипед. Куб.
Пирамида, ее основание, боковые ребра, высота, боковая поверхность. Треугольная
пирамида. Правильная пирамида. Усеченная пирамида.
Симметрии в кубе, в параллелепипеде, в призме и пирамиде. Понятие о симметрии в
пространстве (центральная, осевая, зеркальная). Примеры симметрий в окружающем
мире.
Сечения многогранника. Построение сечений.
Представление о правильных многогранниках (тетраэдр, куб, октаэдр, додекаэдр и
икосаэдр).
Координаты и векторы
(20 часов)
Декартовы координаты в пространстве. Формула расстояния между двумя точками.
Уравнения сферы и плоскости.Формула расстояния от точки до плоскости.
Векторы. Модуль вектора. Равенство векторов. Сложение векторов и умножение
вектора на число. Угол между векторами. Координаты вектора. Скалярное произведение
векторов. Коллинеарные векторы. Разложение вектора по двум неколлинеарным векторам.
Компланарные векторы. Разложение по трем некомпланарным векторам.
Тела и поверхности вращения
(20 часов)
Цилиндр и конус. Усеченный конус. Основание, высота, боковая поверхность,
образующая, развертка. Осевые сечения и сечения параллельные основанию.
Шар и сфера, их сечения. Эллипс, гипербола, парабола как сечения конуса. Касательная
плоскость к сфере. Сфера вписанная в многогранник. Сфера описанная около многогранника.
Цилиндрические и конические поверхности.
Объемы тел и площади их поверхностей
(20 часов)
Понятие об объеме тела. Отношение объемов подобных тел.
Формулы объема куба, прямоугольного параллелепипеда, призмы, цилиндра. Формулы
объема пирамиды и конуса. Формулы площади поверхностей цилиндра и конуса. Формулы
объема шара и площади сферы.
Повторение –13 часа.
Предмет «Физика»
(углубленный уровень)
Содержание программы 10 – 11 класс
(340 часов, 5 часов в неделю).
Раздел 1. Научный метод познания природы (2 часа).
Физика – фундаментальная наука о природе. Научный метод познания.
Методы научного исследования физических явлений. Эксперимент и теория в
процессе познания природы. Погрешности измерений физических величин. Оценка
границ погрешностей, учет их при вычислениях и при построении графиков. Научные
гипотезы. Модели физических явлений. Физические законы и теории. Границы
применимости физических законов. Физическая картина мира. Открытия в физике –
основа прогресса в технике и технологии производства.
Раздел 2. Механика (46 часов).
Системы отсчета. Способы описания механического движения. Скалярные и
векторные физические величины. Мгновенная скорость. Ускорение. Равноускоренное
движение. Движение по окружности с постоянной по модулю скоростью.

Масса и сила, способы их измерения. Принцип суперпозиции сил. Законы
динамики. Инерциальные системы отсчета. Инвариантные и относительные величины в
классической механике. Принцип относительности Галилея. Закон всемирного
тяготения.
Вращательные движения тел. Явления, наблюдаемые в неинерциальных системах
отсчета.
Закон сохранения импульса. Кинетическая энергия и работа. Закон сохранения
момента импульса. Кинетическая энергия вращающегося тела.
Потенциальная энергия тела в гравитационном поле. Потенциальная энергия
упруго деформированного тела.
Закон сохранения механической энергии.
Механические колебания. Гармонические колебания. Свободные и вынужденные
колебания. Превращения энергии при колебаниях. Явления резонанса. Механические
волны. Суперпозиция волн. Интерференция и дифракция волн.
Раздел 3. Молекулярная физика и термодинамика (36 часа).
Молекулярно-кинетическая теория строения вещества и еѐ экспериментальные
основания. Основное уравнение молекулярно-кинетической теории газов.
Абсолютная температура. Уравнение состояния идеального газа.
Связь средней кинетической энергии теплового движения молекул с абсолютной
температурой.
Строение жидкостей и твердых тел. Изменения состояний вещества. Механические
свойства твердых тел.
Внутренняя энергия. Работа и теплопередача как способы изменения внутренней
энергии. Первый закон термодинамики. Адиабатный процесс. Второй закон
термодинамики. Принципы действия тепловых машин. Проблемы теплоэнергетики и
охрана окружающей среды.
Раздел 4. Электродинамика (начало 40 часов + 20 час).
Элементарный электрический заряд. Закон сохранения электрического заряда.
Закон Кулона. Напряженность электрического поля. Принцип суперпозиции
электрических полей. Потенциал электрического поля. Разность потенциалов.
Проводники и диэлектрики в электрическом поле. Электрическая емкость. Энергия
электрического поля.
Источники постоянного тока. Электродвижущая сила. Закон Ома для полной
электрической цепи. Электрический ток в металлах, электроплитах, газах и вакууме.
Плазма. Полупроводники. Собственная и примесная проводимость полупроводников.
Полупроводниковые приборы.
Индукция магнитного поля. Сила Ампера. Сила Лоренца. Магнитные свойства
вещества. Электродвигатель.
Закон электромагнитной индукции. Правило Ленца. Самоиндукция.
Индуктивность. Энергия магнитного поля. Индукционный генератор электрического
тока.
Раздел 5. Электромагнитные колебания и волны (52 часа).
Колебательный контур. Свободные электромагнитные колебания. Гармонические
электромагнитные
колебания.
Вынужденные
электромагнитные
колебания.
Переменный
ток. Конденсатор и катушка в цепи переменного тока. Активное сопротивление.
Электрический резонанс. Производство, передача и потребление электрической
энергии.
Трансформатор.
Электромагнитное поле. Вихревое электрическое поле. Скорость
электромагнитных волн. Свойства электромагнитных
волн. Поляризация,
интерференция

и дифракция электромагнитных волн. Принципы радиосвязи и телевидения.
Скорость света. Законы отражения и преломления света. Полное отражение.
Интерференция света. Дифракция света. Дифракционная решетка. Поляризация света.
Дисперсия света. Линзы. Формула тонкой линзы. Оптические приборы. Разрешающая
способность оптических приборов.
Постулаты специальной теории относительности. Полная энергия покоя.
Релятивистский импульс. Дефект масс и энергия связи.
Раздел 6. Квантовая физика (28 часа).
Гипотеза Планка о квантах. Фотоэлектрический эффект. Законы фотоэффекта.
Уравнение Эйнштейна для фотоэффекта. Фотон. Давление света. Корпускулярноволновой дуализм свойств света.
Модели строения атома. Опыты Резерфорда. Объяснение линейчатого спектра
водорода на основе квантовых постулатов Бора. Гипотеза де Бройля о волновых
свойствах
частиц. Дифракция электронов. Соотношение неопределенностей Гейзенберга.
Спонтанное и вынужденное излучение света. Лазеры.
Состав и строение атомного ядра. Свойства ядерных сил. Энергия связи атомных
ядер. Виды радиоактивных превращений атомных ядер. Ядерные спектры. Закон
радиоактивного распада. Свойства ионизирующих ядерных излучений. Доза излучения.
Ядерные реакции. Цепная реакция деления ядер. Ядерная энергетика.
Термоядерный синтез.
Элементарные частицы. Фундаментальные взаимодействия.
Раздел 7. Строение Вселенной (6 часов).
Применимость фундаментальных законов физики к изучению природы
космических объектов и явлений. Космические исследования, их научное и
экономическое значение. Солнечная активность и еѐ влияние на Землю. Источники
энергии и возраст Солнца и звезд. Представление об образовании звезд и планетных
систем из межзвездной среды. Наша Галактика и место Солнечной системы в ней.
Другие
галактики. Пространственно- временные масштабы наблюдаемой Вселенной.
Реликтовое
излучение. Понятие о расширении Вселенной. Эволюция Вселенной.
Лабораторные работы
1. Изучение движения тела по окружности под действием силы упругости и
тяжести.
2. Изучение закона сохранения механической энергии.
3. Опытная проверка закона Гей-Люссака.
4. Изучение последовательного и параллельного соединения проводников.
5. Измерение ЭДС и внутреннего сопротивления источника тока.
6. Наблюдение действия магнитного поля на ток.
7. Изучение электромагнитной индукции.
8. Измерение ускорения свободного падения с помощью маятника.
9. Измерение показателя преломления света.
10. определение оптической силы и фокусного расстояния собирающей линзы.
11. Измерение длины световой волны.
12. Наблюдение сплошного и линейчатого спектра.
Физический практикум (20 часов).
Обобщающее повторение (15 часа).
Резерв (3часа)__
Физика (базовый уровень)
Содержание учебного предмета.
Программа учебного предмета «Физика» направлена на формирование у обучающихся

функциональной грамотности и метапредметных умений через выполнение
исследовательской и
практической деятельности.
В системе естественно-научного образования физика как учебный предмет занимает
важное
место в формировании научного мировоззрения и ознакомления обучающихся с
методами научного
познания окружающего мира, а также с физическими основами современного
производства и
бытового технического окружения человека; в формировании собственной позиции по
отношению к
физической информации, полученной из разных источников.
Успешность изучения предмета связана с овладением основами учебноисследовательской
деятельности, применением полученных знаний при решении практических и
теоретических задач.
В соответствии с ФГОС СОО образования физика может изучаться на базовом и
углубленном
уровнях.
Изучение физики на базовом
уровне ориентировано на обеспечение
общеобразовательной и
общекультурной подготовки выпускников.
Содержание базового курса позволяет использовать знания о физических объектах и
процессах 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.
Изучение физики на углубленном уровне включает расширение предметных
результатов и
содержание, ориентированное на подготовку к последующему профессиональному
образованию.
Изучение предмета на углубленном уровне позволяет сформировать у обучающихся
физическое мышление, умение систематизировать и обобщать полученные знания,
самостоятельно
применять полученные знания для решения практических и учебно-исследовательских
задач; умение
анализировать, прогнозировать и оценивать с позиции экологической безопасности
последствия
бытовой и производственной деятельности человека, связанной с использованием
источников
энергии.
В основу изучения предмета «Физика» на базовом и углубленном уровнях в части
формирования у обучающихся научного мировоззрения, освоения общенаучных
методов познания, а
также практического применения научных знаний заложены межпредметные связи в
области
естественных, математических и гуманитарных наук.
10 класс
Физика и естественно-научный метод познания природы
Физика – фундаментальная наука о природе. Методы научного исследования
физических явлений.
Моделирование физических явлений и процессов. Физический закон – границы
применимости.

Физические теории и принцип соответствия. Роль и место физики в формировании
современной
научной картины мира, в практической деятельности людей. Физика и культура.
Механика
Границы применимости классической механики. Важнейшие кинематические
характеристики –
перемещение, скорость, ускорение. Основные модели тел и движений.
Взаимодействие тел. Законы Всемирного тяготения, Гука, сухого трения. Инерциальная
система
отсчета. Законы механики Ньютона.
Импульс материальной точки и системы. Изменение и сохранение импульса.
Использование законов
механики для объяснения движения небесных тел и для развития космических
исследований.
Механическая энергия системы тел. Закон сохранения механической энергии. Работа
силы.
Равновесие материальной точки и твердого тела. Условия равновесия. Момент силы.
Равновесие
жидкости и газа. Движение жидкостей и газов.
Механические колебания и волны. Превращения энергии при колебаниях. Энергия
волны.
Молекулярная физика и термодинамика
Молекулярно-кинетическая теория (МКТ) строения вещества и ее экспериментальные
доказательства. Абсолютная температура как мера средней кинетической энергии
теплового
движения частиц вещества. Модель идеального газа. Давление газа. Уравнение
состояния идеального
газа. Уравнение Менделеева–Клапейрона.
Агрегатные состояния вещества. Модель строения жидкостей.
Внутренняя энергия. Работа и теплопередача как способы изменения внутренней
энергии. Первый
закон термодинамики. Необратимость тепловых процессов. Принципы действия
тепловых машин.
Электродинамика
Электрическое поле. Закон Кулона. Напряженность и потенциал электростатического
поля.
Проводники, полупроводники и диэлектрики. Конденсатор.
Постоянный электрический ток. Электродвижущая сила. Закон Ома для полной цепи.
Электрический
ток в проводниках, электролитах, полупроводниках, газах и вакууме.
Сверхпроводимость.
Перечень лабораторных работ.
Движение тел под действием силы тяжести и упругости.
Изучение закона сохранения механической энергии.
Опытная проверка закона Гей-Люссака. Измерение влажности воздуха.
Изучение последовательного и параллельного соединения проводников.
Измерение ЭДС и внутреннего сопротивления источника тока.
11 класс
Электродинамика
Индукция магнитного поля. Действие магнитного поля на проводник с током и
движущуюся
заряженную частицу. Сила Ампера и сила Лоренца. Магнитные свойства вещества.

Закон электромагнитной индукции. Электромагнитное поле. Переменный ток. Явление
самоиндукции. Индуктивность. Энергия электромагнитного поля.
Электромагнитные колебания. Колебательный контур.
Электромагнитные волны. Диапазоны электромагнитных излучений и их практическое
применение.
Геометрическая оптика. Волновые свойства света.
Основы специальной теории относительности
Инвариантность модуля скорости света в вакууме. Принцип относительности
Эйнштейна. Связь
массы и энергии свободной частицы. Энергия покоя.
Квантовая физика. Физика атома и атомного ядра
Гипотеза М. Планка. Фотоэлектрический эффект. Фотон. Корпускулярно-волновой
дуализм.
Соотношение неопределенностей Гейзенберга.
Планетарная модель атома. Объяснение линейчатого спектра водорода на основе
квантовых
постулатов Бора.
Состав и строение атомного ядра. Энергия связи атомных ядер. Виды радиоактивных
превращений
атомных ядер.
Закон радиоактивного распада. Ядерные реакции. Цепная реакция деления ядер.
Элементарные частицы. Фундаментальные взаимодействия.
Строение Вселенной
Современные представления о происхождении и эволюции Солнца и звезд.
Классификация звезд.
Звезды и источники их энергии.
Галактика. Представление о строении и эволюции Вселенной.
Перечень лабораторных работ.
Наблюдение действия магнитного поля.
Изучение явления электромагнитной индукции.
Измерение показателя преломления стекла.
Глаз как оптическая система. Определение спектральных границ чувствительности
человеческого глаза.
Наблюдение линейчатых спектров.
Предмет «Химия»
Углубленный уровень.
10—11 классы
Курс четко делится на две части соответственно годам обучения: органическую химию
(10 класс) и общую химию (11 класс).
В первой части курса 10 класса, после введения основных понятий органической химии
и повторения электронного строения атома углерода (раздел «Введение»), рассматривается
строение и классификация органических соединений, теоретическую основу которой
составляет современная теория химического строения с некоторыми элементами
электронной теории и стереохимии. Логическим продолжением ведущей идеи о взаимосвязи
веществ (состав—строение—свойства) является тема «Химические реакции в органической
химии», которая знакомит учащихся с классификацией реакций и дает представление о некоторых механизмах их протекания. Полученные в первых темах теоретические знания
учащихся затем закрепляются и развиваются на богатом фактическом материале химии
классов органических соединений, которые рассматриваются в порядке усложнения от более
простых (углеводородов) до наиболее сложных (биополимеров). Такое построение курса
позволяет усилить дедуктивный подход к изучению органической химии.

Ведущая идея курса химии 11 класса — единство неорганической и органической
химии на основе общности понятий, законов и теорий, а также общих подходов к
классификации органических и неорганических веществ и закономерностям протекания
химических реакций между ними. Такое построение курса общей химии позволяет подвести
учащихся к пониманию материальности и познаваемости единого мира веществ, причин его
красочного многообразия, всеобщей связи явлений. В свою очередь, это дает возможность
учащимся не только лучше усвоить химическое содержание, но и понять роль и место химии
в системе наук о природе.
Такое построение курса химии позволяет в полной мере использовать в обучении
операции мышления: анализ и синтез, сравнение и аналогию, систематизацию и обобщение.
ОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ. 10 класс
Введение. (5 чвсов)
Предмет органической химии. Особенности строения и свойств органических
соединений. Значение и роль органической химии в системе естественных наук и в жизни
общества. Краткий очерк истории развития органической химии.
Предпосылки создания теории строения: теория радикалов и теория типов, работы А.
Кекуле, Э. Франкланда и А. М. Бутлерова, съезд врачей и естествоиспытателей в г. Шпейере.
Основные положения теории строения органических соединений А. М. Бутлерова.
Химическое строение и свойства органических веществ. Изомерия на примере н-бутана и
изобутана.
Электронное облако и орбиталь, их формы: s- и р-. Электронные и электроннографические формулы атома углерода в нормальном и возбужденном состояниях.
Ковалентная химическая связь и ее разновидности. Образование молекул Н2, Cl2, N2, HCl,
H2O, NH3, CH4, C2H4, C2H2. Водородная связь. Образование ионов NH+4и H3O+. Сравнение
обменного и донорно-акцепторного механизмов образования ковалентной связи.
Первое валентное состояние – sp3- гибридизация — на примере молекулы метана и
других алканов. Второе валентное состояние- sp2-гибридизация — на примере молекулы
этилена. Третье валентное состояние — sp-гибридизация — на примере молекулы ацетилена.
Геометрия молекул этих веществ и характеристика видов ковалентной связи в них. Модель
Гиллеспи для объяснения взаимного отталкивания гибридных орбиталей и их расположения
в пространстве с минимумом энергии.
Демонстрации. Коллекция органических веществ, материалов и изделий из них.
Модели молекул CH4и СН3ОН; и C6H6; н-бутана и изобутана. Взаимодействие натрия с
этанолом и отсутствие взаимодействия с диэтиловым эфиром. Коллекция полимеров,
природных и синтетических каучуков, лекарственных препаратов, красителей.
Шаростержневые и объемные модели молекул Н2, Cl2, N2, H2O, CH4.Шаростержневые и объемные модели CH4, C2H4, C2H2. Модель отталкивания гибридных орбиталей, выполненная с
помощью воздушных шаров.
Строение и классификация органических соединений (10
часов)
Классификация органических соединений по строению углеродного скелета:
ациклические (алканы, алкены, алкины, алкадиены), карбоциклические (циклоалканы и
арены) и гетероциклические. Классификация органических соединений по
функциональным группам: спирты, фенолы, простые эфиры, альдегиды, кетоны,
карбоновые кислоты, сложные эфиры.
Тривиальные названия веществ. Номенклатура рациональная и ИЮПАК (IUPAC).
Принципы образования названий органических соединений по ИЮПАК: замещения,
родоначальной структуры, старшинства характеристических групп.
Структурная изомерия и ее виды: изомерия «углеродного скелета», изомерия
положения (кратной связи и функциональной группы), межклассовая изомерия.

Пространственная изомерия и ее виды: геометрическая и оптическая. Биологическое значение оптической изомерии. Отражение особенностей строения молекул геометрических и
оптических изомеров в их названиях.
Демонстрации. Образцы представителей различных классов органических соединений
и шаростержневые или объемные модели их молекул. Таблицы «Название алканов и
алкильных заместителей» и «Основные классы органических соединений». Модели молекул
изомеров разных видов изомерии.
Лабораторные опыты. Изготовление моделей молекул веществ — представителей
различных классов органических соединений.
Реакции органических соединений (6 часов)
Понятие о реакциях замещения. Галогенирование алканов и аренов, щелочной
гидролиз галогеналканов.
Понятие о реакциях присоединения. Гидрирование, гидро- галогенирование,
галогенирование. Реакции полимеризации и поликонденсации.
Понятие о реакциях отщепления (элиминирования). Дегидрирование алканов.
Дегидратация спиртов. Дегидрохлорирование на примере галогеналканов. Понятие о
крекинге алканов и деполимеризации полимеров.
Реакции изомеризации.
Гомолитический и гетеролитический разрыв ковалентной химической связи;
образование ковалентной связи по донорно-акцепторному механизму.Понятие о нуклеофиле
и электрофиле. Классификация реакций по типу реагирующих частиц (нуклеофильные и
электрофильные) и принципу изменения состава молекулы. Взаимное влияние атомов в
молекулах органических веществ. Индуктивный и мезомерный эффекты. Правило
Марковникова.
Расчетные задачи. Вычисление выхода продукта реакции от теоретически возможного.
Комбинированные задач.
Демонстрации. Взрыв смеси метана с хлором. Обесцвечивание бромной воды этиленом
и ацетиленом. Получение фенолформальдегидной смолы и полимера. Деполимеризация
полиэтилена. Получение этилена из этанола. Крекинг керосина. Взрыв гремучего газа.
Горение метана или пропан-бутановой смеси (из газовой зажигалки). Взрыв смеси метана
или пропан-бутановой смеси с кислородом (воздухом).
Углеводороды (26 часов)
Понятие об углеводородах
А л к а н ы . Гомологический ряд и общая формула алканов. Строение молекулы метана
и других алканов. Изомерия алканов. Физические свойства алканов. Алканы в природе. Промышленные способы получения: крекинг алканов, фракционная перегонка нефти.
Лабораторные способы получения алканов: синтез Вюрца, декарбоксилирование солей
карбоновых кислот, гидролиз карбида алюминия. Реакции замещения. Горение алканов в
различных условиях. Термическое разложение алканов. Изомеризация алканов. Применение
алканов. Механизм реакции радикального замещения, его стадии. Практическое использование знаний о механизме (свободнорадикальном) реакций в правилах техники
безопасности в быту и на производстве.
А л к е н ы . Гомологический ряд и общая формула алкенов. Строение молекулы этилена
и других алкенов. Изомерия алкенов: структурная и пространственная. Номенклатура и
физические свойства алкенов. Получение этиленовых углеводородов из алканов,
галогеналканов, спиртов. Поляризация p-связи в молекулахалкенов на примере пропена.
Понятие об индуктивном (+7) эффекте на примере молекулы пропена. Реакции присоединения (галогенирование, гидрогалогенирование, гидратация, гидрирование). Реакции
окисления и полимеризации алкенов. Применение алкенов на основе их свойств. Механизм
реакции электрофильного присоединения к алкенам. Окисление алкенов в «мягких» и
«жестких» условиях.

Ал к и н ы . Гомологический ряд алкинов. Общая формула. Строение молекулы
ацетилена и других алкинов. Изомерия алкинов. Номенклатура ацетиленовых
углеводородов. Получение алкинов: метановый и карбидный способы. Физические свойства
алкинов. Реакции присоединения: галогенирование, гид- рогалогенирование, гидратация
(реакция Кучерова), гидрирование. Тримеризация ацетилена в бензол. Окисление алкинов.
Особые свойства терминальных алкинов. Применение алкинов.
А л к а д и е н ы . Общая формула алкадиенов. Строение молекул. Изомерия и
номенклатура алкадиенов. Физические свойства. Взаимное расположение p-связей в
молекулах алкадиенов: кумулированное, сопряженное, изолированное. Особенности
строения сопряженных алкадиенов, их получение. Аналогия вхимических свойствах алкенов
и алкадиенов.Полимеризация алкадиенов. Натуральный и синтетический каучуки. Вулканизация каучука. Резина. Работы С. В. Лебедева. Особенности реакций присоединения к
алкадиенам с сопряженными p-связями.
Ц и к л о а л к а н ы . Гомологический ряд и общая формула циклоалканов. Напряжение
цикла в С3Н6, С4Н8 и С5Н10, конформации С6Н12. Изомерия циклоалканов (углеродного
скелета, цис-, транс-, межклассовая).Получение и химические свойства циклоалканов:
горение, разложение,радикальное замещение, изомеризация.Особые свойства циклопропана,
циклобутана.
А р е н ы . Бензол как представитель аренов. Строение молекулы бензола. Сопряжение
p-связей. Изомерия и номенклатура аренов, их получение. Гомологи бензола. Влияние
боковой цепи на электронную плотность сопряженного p-облака в молекулах гомологов
бензола на примере толуола. Химические свойства бензола. Реакции замещения с участием
бензола: галогенирова- ние, нитрование и алкилирование. Применение бензола и его
гомологов. Радикальное хлорирование бензола. Условия проведения реакции радикального
хлорирования бензола. Каталитическое гидрирование бензола. Механизм реакций электрофильного замещения: галогенирования и нитрования бензола и егогомологов. Сравнение
реакционной способности бензола и толуола в реакциях замещения. Ориентирующее
действие метальной группы в реакциях замещения с участием толуола. Ориентанты I и II
рода в реакциях замещения с участием аренов. Реакции по боковой цепи алкилбензолов.
П р и р о д н ы е и с т о ч н и к и у г л е в о д о р о д о в . Нефть и ее промышленная
переработка. Фракционная перегонка, термический и каталитический крекинг. Природный
газ, его состав и практическое использование. Каменный уголь. Коксование каменного угля.
Происхождение природных источников углеводородов. Риформинг, алкилирование и
ароматизациянефтепродуктов.Экологические аспекты добычи, переработки и использования
полезных ископаемых.
Расчетные задачи. Нахождение молекулярной формулы органического соединения по
массе (объему) продуктов сгорания. Нахождение молекулярной формулы вещества по его
относительной плотности и массовой доле элементов в соединениях. Комбинированные
задачи.
Демонстрации. Получение метана из ацетата натрия и гидроксида натрия. Модели
молекул алканов — шаростержневые и объемные. Горение метана, пропан-бутановой смеси,
парафина в условиях избытка и недостатка кислорода. Взрыв смеси метана с воздухом.
Отношение метана, пропан-бутановой смеси, бензина, парафина к бромной воде и раствору
перманганата калия. Взрыв смеси метана и хлора, инициируемый освещением. Восстановление оксида меди (II) парафином.
Шаростержневые и объемные модели молекул структурных и пространственных
изомеров алкенов. Объемные модели молекул алкенов. Получение этена из этанола.
Обесцвечивание эте- ном бромной воды. Обесцвечивание этеном раствора перманганата
калия. Горение этена.
Получение ацетилена из карбида кальция. Взаимодействие ацетилена с бромной водой.
Взаимодействие ацетилена с раствором перманганата калия. Горение ацетилена.
Взаимодействие ацетилена с раствором соли меди или серебра.

Модели (шаростержневые и объемные) молекул алкадиенов с различным взаимным
расположением p-связей. Деполимеризация каучука. Модели (шаростержневые и объемные)
молекул алкадиенов с различным взаимным расположением p-связей. Коагуляция млечного
сока каучуконосов (молочая, одуванчиков или фикуса).
Шаростержневые модели молекул циклоалканов и алкенов. Отношение циклогексана к
раствору перманганата калия и бромной воде.
Шаростержневые и объемные модели молекул бензола и его гомологов. Разделение с
помощью делительной воронки смеси бензол—вода. Растворение в бензоле различных
органических и неорганических (например, серы) веществ. Экстрагирование красителей и
других веществ (например, иода) бензолом из водных растворов. Горение бензола.
Отношение бензола к бромной воде и раствору перманганата калия. Получение нитробензола.
Коллекция «Природные источники углеводородов». Сравнение процессов горения
нефти и природного газа. Образование нефтяной пленки на поверхности воды.
Каталитический крекинг парафина. Растворение парафина в бензине и испарение
растворителя из смеси. Плавление парафина и его отношение к воде (растворение, сравнение
плотностей, смачивание). Разделение смеси бензин—вода с помощью делительной воронки.
Лабораторные опыты. Изготовление парафинированной бумаги, испытание ее свойств
— отношение к воде и жирам. Обнаружение Н2О, сажи, СО2 в продуктах горения свечи.
Изготовление моделей галогеналканов. Обнаружение непредельных соединений в
нефтепродуктах. Ознакомление с образцами полиэтилена и полипропилена. Распознавание
образцов алканов и алкенов. Обнаружение воды, сажи и углекислого газа в продуктах
горения углеводородов. Изготовление моделей алкинов и их изомеров. Ознакомление с
коллекцией «Каучук и резина». Ознакомление с физическими свойствами бензола.
Изготовление и использование простейшего прибора для хроматографии. Распознавание
органических веществ. Определение качественного состава парафина или бензола.
Получение ацетилена и его окисление раствором KMnO4 или бромной водой.
Кислородсодержащие соединения (25 часов)
С п и р т ы . Состав и классификация спиртов. Изомерия спиртов (положение
гидроксильных групп, межклассовая, углеродного скелета). Физические свойства спиртов,
их получение. Межмолекулярная водородная связь. Особенности электронногостроения
молекул спиртов. Химические свойства спиртов, обусловленные наличием в молекулах
гидроксильных групп: образование алкоголятов, взаимодействие с галогеноводородами,
межмолекулярная и внутримолекулярная дегидратация, этерификация, окисление и
дегидрирование спиртов. Особенности свойств многоатомных спиртов. Качественная
реакция на многоатомные спирты. Важнейшие представители спиртов. Физиологическое
действие метанола и этанола. Алкоголизм, его последствия. Профилактика алкоголизма.
Ф е н о л ы. Фенол, его физические свойства и получение. Химические свойства фенола
как функция его строения. Кислотные свойства. Взаимное влияние атомов и групп в
молекулах органических веществ на примере фенола. Поликонденсация фенола с
формальдегидом. Качественная реакция на фенол. Применение фенола. Классификация
фенолов. Сравнение кислотных свойств веществ, содержащих гидроксильную группу: воды,
одно- и многоатомных спиртов, фенола. Электрофильное замещение в бензольном кольце.
Применение производных фенола.
А л ь д е г и д ы и к е т о н ы . Строение молекул альдегидов и кетонов, их изомерия и
номенклатура. Особенности строения карбонильной группы. Физические свойства
формальдегида и его гомологов. Отдельные представители альдегидов и кетонов.
Химические свойства альдегидов, обусловленные наличием в молекуле карбонильной
группы атомов (гидрирование, окисление аммиачными растворами оксида серебра и
гидроксида меди (II)). Качественные реакции на альдегиды. Реакция поликонденсации
формальдегида с фенолом. Особенности строения и химических свойств кетонов.
Нуклеофильное
присоединение
к
карбонильным
соединениям.
Присоединение

циановодорода и гидросульфита натрия. Способы получения. Взаимное влияние атомов в
молекулах. Галогенирование альдегидов и кетонов по ионному механизму на свету.
Качественная реакция на метилкетоны.
К а р б о н о в ы е к и с л о т ы . Строение молекул карбоновых кислот и карбоксильной
группы. Классификация и номенклатура карбоновых кислот. Физические свойства карбоновых кислот и их зависимость от строения молекул. Способы получения. Карбоновые
кислоты в природе. Биологическая роль карбоновых кислот. Общие свойства
неорганических и органических кислот (взаимодействие с металлами, оксидами металлов,
основаниями, солями). Влияние углеводородного радикала на силу карбоновой кислоты.
Реакция этерификации, условия ее проведения. Химические свойства непредельных
карбоновых кислот, обусловленные наличием p-связи в молекуле. Реакции электрофильного
замещения с участием бензойной кислоты.
С л о ж н ы е э ф и р ы . Строение сложных эфиров. Изомерия сложных эфиров
(углеродного скелета и межклассовая).Номенклатура сложных эфиров. Обратимость реакции
этерификации, гидролиз сложных эфиров. Равновесие реакции этерификации — гидролиза;
факторы, влияющие на него. Решение расчетных задач на определение выхода продукта
реакции (в %) от теоретически возможного, установление формулы и строения вещества по
продуктам его сгорания (или гидролиза).
Ж и р ы . Жиры как сложные эфиры глицерина и карбоновых кислот. Состав и строение
жиров. Номенклатура и классификация жиров. Масла. Жиры в природе. Биологические
функции жиров. Свойства жиров. Омыление жиров, получение мыла. Объяснение моющих
свойств мыла. Гидрирование жидких жиров. Маргарин. Понятие о CMC. Объяснение
моющих свойств мыла и CMC(в сравнении).
Расчетные задачи. Вычисления по термохимическим уравнениям.
Демонстрации. Физические свойства этанола, пропанола-1 и бутанола-1.
Шаростержневые модели молекул изомеров с молекулярными формулами С3Н8О и С4Н10О.
Количественное вытеснение водорода из спирта натрием. Сравнение реакций горения
этилового и пропилового спиртов. Сравнение скоростей взаимодействия натрия с этанолом,
пропанолом-2, глицерином. Получение простого эфира. Получение сложного эфира.
Получение этена из этанола.
Растворимость фенола в воде при обычной и повышенной температуре. Вытеснение
фенола из фенолята натрия угольной кислотой. Реакция фенола с хлоридом железа (III).
Реакция фенола с формальдегидом.
Шаростержневые модели молекул альдегидов и изомерных им кетонов. Окисление
бензальдегида на воздухе. Реакция «серебряного зеркала». Окисление альдегидов
гидроксидом меди (II).
Знакомство с физическими свойствами некоторых карбоновых кислот: муравьиной,
уксусной, пропионовой, масляной, щавелевой, лимонной, олеиновой, стеариновой,
бензойной. Возгонка бензойной кислоты. Отношение различных карбоновых кислот к воде.
Сравнение кислотности среды водных растворов муравьиной и уксусной кислот одинаковой
молярности. Получение приятно пахнущего сложного эфира. Отношение к бромной воде и
раствору перманганата калия предельной и непредельной карбоновых кислот.
Шаростержневые модели молекул сложных эфиров и изомерных им карбоновых кислот.
Отношение сливочного, подсолнечного и машинного масла к водным растворам брома и
перманганата калия.
Лабораторные опыты. Растворение глицерина в воде. Взаимодействие глицерина с
Cu(OH)2. Ректификация смеси вода-этанол (1-2 стадии). Взаимодействие фенола с раствором
щелочи. Распознавание растворов фенолята натрия и карбоната натрия (барботаж
выдыхаемого воздуха или действие сильной кислоты). Взаимодействие фенола с бромной
водой. Распознавание водных растворов фенола и глицерина. Знакомство с физическими
свойствами отдельных представителей альдегидов и кетонов: ацетальдегида, ацетона,

водного раствора формальдегида. Окисление этанола в этаналь. Реакция «серебряного
зеркала». Окисление альдегидов гидроксидом меди (II). Получение фенолоформальдегидного полимера. Взаимодействие раствора уксусной кислоты с магнием (цинком),
оксидом меди (II), гидроксидом железа (III), раствором карбоната натрия, раствором стеарата
калия (мыла). Ознакомление с образцами сложных эфиров. Отношение сложных эфиров к
воде и органическим веществам (например, красителям). Выведение жирного пятна с
помощью сложного эфира. Растворимость жиров в воде и органических растворителях.
Распознавание сливочного масла и маргарина с помощью подкисленного теплого раствора
KMnO4. Получение мыла. Сравнение моющих свойств хозяйственного мыла и СМС в
жесткой воде.
Экспериментальные задачи. Распознавание растворов ацетата натрия, карбоната
натрия, силиката натрия и стеарата натрия. Распознавание образцов сливочного масла и
маргарина. Получение карбоновой кислоты из мыла. Получение уксусной кислоты из
ацетата натрия.
Углеводы (8 часов)
Моно-, ди- и полисахариды. Представители каждойгруппы.
Биологическая роль углеводов. Их значение в жизни человека и общества.
М о н о с а х а р и д ы . Глюкоза, ее физические свойства. Строение молекулы.
Равновесия в растворе глюкозы.Зависимость химических свойств глюкозы от строения
молекулы. Взаимодействие с гидроксидом меди (II) при комнатной температуре и
нагревании, этерификация, реакция «серебряного зеркала», гидрирование. Реакции брожения
глюкозы: спиртового, молочнокислого. Глюкоза в природе. Биологическая роль глюкозы.
Применение глюкозы на основе ее свойств. Фруктоза как изомер глюкозы. Сравнение
строения молекул и химических свойств глюкозы и фруктозы. Фруктоза в природе и ее
биологическая роль.
Д и с а х а р и д ы . Строение дисахаридов. Восстанавливающие и невосстанавливающие
дисахариды. Сахароза, лактоза, мальтоза,их строение и биологическая роль. Гидролиз
дисахаридов. Промышленное получение сахарозы из природного сырья.
Полис
а х а р и д ы . Крахмал и целлюлоза (сравнительная характеристика:
строение, свойства, биологическая роль). Физические свойства полисахаридов. Химические
свойства полисахаридов. Гидролиз полисахаридов. Качественная реакция на крахмал.
Полисахариды в природе, их биологическая роль. Применение полисахаридов. Понятие об
искусственных волокнах. Взаимодействие целлюлозы с неорганическими и карбоновыми
кислотами — образование сложных эфиров.
Демонстрации. Образцы углеводов и изделий из них. Взаимодействие сахарозы с
гидроксидом меди (II). Получение сахарата кальция и выделение сахарозы из раствора
сахарата кальция. Реакция «серебряного зеркала» для глюкозы. Взаимодействие глюкозы с
фуксинсернистой кислотой. Отношение растворов сахарозы и мальтозы (лактозы) к
гидроксиду меди (II) при нагревании. Ознакомление с физическими свойствами целлюлозы и
крахмала. Набухание целлюлозы и крахмала в воде. Получение нитрата целлюлозы.
Лабораторные опыты. Ознакомление с физическими свойствами глюкозы (аптечная
упаковка, таблетки). Взаимодействие с Cu(OH)2при различной температуре. Кислотный
гидролиз сахарозы. Знакомство с образцами полисахаридов. Обнаружение крахмала с
помощью качественной реакции в меде, хлебе, клетчатке, бумаге, клейстере, йогурте,
маргарине. Знакомство с коллекцией волокон.Экспериментальные задачи. Распознавание
растворов глюкозы и глицерина. Определение наличия крахмала в меде, хлебе, маргарине.
Азотсодержащие соединения (10 часов)
А м и н ы . Состав и строение аминов. Классификация, изомерия и номенклатура
аминов. Алифатические амины. Анилин. Получение аминов: алкилирование аммиака,
восстановление нитросоединений (реакция Зинина). Физические свойства аминов.
Химические свойства аминов: взаимодействие с водой и кислотами. Гомологический ряд
ароматических аминов. Алкилирование и ацилирование аминов.Взаимное влияние атомов в

молекулах на примере аммиака, алифатических и ароматических аминов. Применение
аминов.
А м и н о к и с л о т ы и б е л к и . Состав и строение молекул аминокислот. Изомерия
аминокислот. Двойственность кислотно-основных свойств аминокислот и ее причины. Взаимодействие аминокислот с основаниями. Взаимодействие аминокислот с кислотами,
образование сложных эфиров. Образование внутримолекулярных солей (биполярного иона).
Реакция поликонденсации аминокислот. Синтетические волокна (капрон, энант и др.).
Биологическая роль аминокислот. Применение аминокислот.
Белки как природные биополимеры. Пептидная группа атомов и пептидная связь.
Пептиды. Белки. Первичная, вторичная и третичная структуры белков. Химические свойства
белков: горение, денатурация, гидролиз, качественные (цветные) реакции. Биологические
функции белков. Значение белков. Четвертичная структура белков как агрегация белковых и
небелковых молекул .Глобальная проблема белкового голодания и пути ее решения.
Нукле
и н о в ы е к и с л о т ы . Общий план строения нуклеотидов. Понятие о
пиримидиновых и пуриновых основаниях. Первичная, вторичная и третичная структуры
молекулы ДНК. Биологическая роль ДНК и РНК. Генная инженерия и биотехнология.
Трансгенные формы животных и растений.
Демонстрации.
Физические
свойства
метиламина.
Горение
метиламина.
Взаимодействие анилина и метиламина с водой и кислотами. Отношение бензола и анилина
к бромной воде. Окрашивание тканей анилиновыми красителями. Обнаружение
функциональных групп в молекулах аминокислот. Нейтрализация щелочи аминокислотой.
Нейтрализация кислоты аминокислотой. Растворение и осаждение белков. Денатурация
белков. Качественные реакции на белки. Модели молекулы ДНК и различных видов молекул
РНК. Образцы продуктов питания из трансгенных форм растений и животных; лекарств и
препаратов, изготовленных с помощью генной инженерии.
Лабораторные опыты. Изготовление шаростержневых моделей молекул изомерных
аминов. Изготовление моделей изомерных молекул состава СзН7NO2. Растворение белков в
воде и их коагуляция. Обнаружение белка в курином яйце и в молоке.
Биологически активные соединения ( 7 часов)
В и т а м и н ы . Понятие о витаминах. Их классификация и обозначение. Нормы
потребления витаминов. Водорастворимые (на примере витамина С) и жирорастворимые (на
примере витаминов А и D) витамины. Понятие об авитаминозах, гипер- и гиповитаминозах.
Профилактика авитаминозов. Отдельные представители водорастворимых витаминов (С, РР,
группы В) и жирорастворимых витаминов (А, D,Е), их биологическая роль.
Ф е р м е н т ы . Понятие о ферментах как о биологических катализаторах белковой
природы. Значение в биологии и применение в промышленности. Классификация ферментов
.Особенности строения и свойств ферментов: селективность и эффективность. Зависимость
активности фермента от температуры и рН среды. Особенности строения и свойств в
сравнении с неорганическими катализаторами.
Г о р м о н ы . Понятие о гормонах как биологически активных веществах,
выполняющих эндокринную регуляцию жизнедеятельности организмов. Классификация
гормонов: стероиды, производные аминокислот, полипептидные и белковые гормоны.
Отдельные представители гормонов: эстрадиол, тестостерон, инсулин, адреналин.
Л е к а р с т в а . Понятие о лекарствах как химиотерапевтических препаратах. Группы
лекарств: сульфамиды (стрептоцид), антибиотики (пенициллин), аспирин. Безопасные
способы применения, лекарственные формы. Краткие исторические сведения о
возникновении и развитии химиотерапии. Механизм действия некоторых лекарственных
препаратов, строение молекул, прогнозирование свойств на основе анализа
химическогостроения.Антибиотики, их классификация по строению, типу и спектру
действия. Дисбактериоз. Наркотики, наркомания и ее профилактика.
Демонстрации. Образцы витаминных препаратов. Поливитамины. Иллюстрации
фотографий животных с различными формами авитаминозов. Сравнение скорости

разложения Н2О2 под действием фермента (каталазы) и неорганических катализаторов (KI,
FеQ3, MnO2). Плакат или кодограмма с изображением структурных формул эстрадиола,
тестостерона, адреналина. Взаимодействие адреналина с раствором FeCl3. Белковая природа
инсулина (цветные реакции на белки). Плакаты или кодограммы с формулами амида
сульфаниловой кислоты, дигидрофолиевой и ложной дигидрофолиевой кислот,
бензилпенициллина, тетрациклина, цефотаксима, аспирина.
Лабораторные опыты. Обнаружение витамина А в растительном масле. Обнаружение
витамина С в яблочном соке. Обнаружение витамина Dв желтке куриного яйца.
Ферментативный гидролиз крахмала под действием амилазы. Разложение пероксида
водорода под действием каталазы. Действие дегидрогеназы на метиленовый синий.
Испытание растворимости адреналина в воде и соляной кислоте. Обнаружение аспирина в
готовой лекарственной форме (реакцией гидролиза или цветной реакцией с сульфатом
бериллия).
Химический практикум
1.Качественный анализ органических соединений.
2.Углеводороды..
3.Альдегиды и кетоны.
4.Карбоновые кислоты.
5. Углеводы.
6. Амины, аминокислоты, белки.
7. Идентификация органических соединений.
ОБЩАЯ ХИМИЯ. 11 класс
Строение атома (9 часов)
А т о м — с л о ж н а я ч а с т и ц а . Атом — сложная частица. Доказательства
сложности строения атома: катодные и рентгеновские лучи, фотоэффект, радиоактивность.
Открытие электрона, протона и нейтрона. Модели строения атома (Томсона, Резерфорда,
Бора). Макромир и микромир. Квантово-механические представления о строении атома.
С о с т о я н и е э л е к т р о н о в в а т о м е . Нуклоны: протоны и нейтроны. Нуклиды.
Изобары и изотопы. Квантово-механические представления о природе электрона. Понятие об
электронной орбитали и электронном облаке. Квантовые числа: главное, орбитальное
(побочное), магнитное и спиновое. Правила заполнения энергетических уровней и орбиталей
электронами. Принцип минимума энергии, запрет Паули, правило Хунда,
правилоКлечковского. Электронные конфигурации атомов и ионов. Особенности
электронного строения атомов хрома, меди, серебра и др.
В а л е н т н ы е в о з м о ж н о с т и а т о м о в х и м и ч е с к и х э л е м е н т о в . Валентные
электроны. Валентные возможности атомов химических элементов, обусловленные различными факторами. Сравнение понятий «валентность» и «степень окисления».
Периодический закон и Периодическая система химических
э л е м е н т о в Д . И . М е н д е л е е в а и с т р о е н и е а т о м а . Предпосылки открытия
Периодического закона. Открытие закона. Первая формулировка Периодического закона.
Структура Периодической системы элементов. Современные представления о химическом
элементе. Вторая формулировка Периодического закона. Периодическая система и строение
атома. Физический смысл порядкового номера элемента, номеров группы и периода.
Периодическое изменение свойств элементов: радиуса атома, электроотрицательности.
Причины изменения металлических и неметаллических свойств элементов в группах и
периодах, в том числе и в больших и сверхбольших. Особенности строения атомов
актиноидов и лантаноидов. Третья формулировка Периодического закона. Значение
Периодического закона и Периодической системы для развития науки и понимания
химической картины мира.
Демонстрации. Фотоэффект. Катодные лучи (электронно-лучевые трубки), модели
электронных облаков (орбиталей) различной формы. Различные варианты таблиц

Периодической системы химических элементов Д. И. Менделеева. Образцы простых
веществ, оксидов и гидроксидов элементов 3-го периода и демонстрация их свойств.
Строение вещества. (15 часов)
Дисперсные системы
Х и м и ч е с к а я с в я з ь . Е д и н а я п р и р о д а х и м и ч е с к о й с в я з и . Понятие о
химической связи как процессе взаимодействия атомов с образованием молекул, ионов и радикалов. Виды химической связи. Аморфные и кристаллические вещества. Ионная
химическая связь. Дипольный момент связи. Свойства веществ с ионной кристаллической
решеткой.
Ковалентная связь. Метод валентных связей в образовании ковалентной связи.
Электроотрицательность и разновидности ковалентной связи по этому признаку: полярная и
неполярная. Способ перекрывания электронных орбиталей и классификация ковалентных
связей по этому признаку. Кратность ковалентных связей и их классификация по этому
признаку: одинарная, двойная и т. д. Механизмы образования ковалентной связи: обменный
и донорно-акцепторный. Основные свойства ковалентной связи: насыщаемость,
направленность, дипольный момент. Полярность связи и полярность молекулы. Кристаллическое строение веществ с этим типом связи, их физические свойства.
Металлическая связь и ее особенности. Физические свойства металлов как функция
металлической связи и металлической кристаллической решетки.
Водородная
связь
и
механизм
ее
образования.
Межмолекулярная
и
внутримолекулярная водородные связи. Физические свойства веществ с водородной связью.
Биологическая роль водородной связи в организации структур биополимеров.
Ван-дер-ваальсово взаимодействие. Ориентационное, индукционное и дисперсионное
взаимодействие между молекулами. Условность разделения веществ по типам связи, единая
природа химической связи.
Г и б р и д и з а ц и я о р б и т а л е й и г е о м е т р и я м о л е к у л . Теория гибридизации и
отталкивания валентных пар. Типы гибридизации электронных орбиталей и геометрия
органических и неорганических молекул.
Т е о р и я с т р о е н и я х и м и ч е с к и х с о е д и н е н и й . Предпосылки создания теории
строения химических соединений: работы предшественников А. М. Бутлерова (Ж. Б. Дюма,
Ф. Велер, Ш. Ф. Жерар, Ф. А. Кекуле),съезд естествоиспытателей в г. Шпейере. Личностные
качества А. М. Бутлерова. Основные положения теории химического строения органических
соединений и современной теории строения. Изомерия в органической и неорганической
химии. Взаимное влияние атомов в молекулах органических и неорганических веществ.
Основные направления развития теории строения органических соединений
(зависимость свойств веществ не только от химического, но и от их электронного и
пространственного строения). Индукционный и мезомерный эффекты. Стереорегулярность.
Диалектические основы общности двух ведущих теорий химии.
Диалектические основы общности Периодического закона Д. И. Менделеева и теории строения А. М. Бутлерова в становлении (работы предшественников, накопление фактов, участие
в съездах, русский менталитет), предсказании (новые элементы — Ga, Se, Geи новые
вещества — изомеры) и развитии (три формулировки).П о л и м е р ы о р г а н и ч е с к и е и
н е о р г а н и ч е с к и е . Полимеры. Основные понятия химии высокомолекулярных
соединений: «мономер», «полимер», «макромолекула», «структурное звено», «степень
полимеризации», «молекулярная масса». Способы получения полимеров: реакции
полимеризации и поликонденсации. Строение полимеров: геометрическая форма
макромолекул, кристалличность и аморфность, стереорегулярность. Полимеры органические
и неорганические. Каучуки. Пластмассы. Волокна. Биополимеры: белки и нуклеиновые
кислоты. Неорганические полимеры атомного строения (аллотропные модификации
углерода, кристаллический кремний, селен и теллур цепочечного строения, диоксид кремния
и др.) и молекулярного строения (сера пластическая и др.).

Д и с п е р с н ы е с и с т е м ы . Чистые вещества и смеси. Классификация химических
веществ по чистоте. Состав смесей. Растворы. Растворимость веществ. Классификация
растворов в зависимости от состояния растворенного вещества (молекулярные, молекулярноионные, ионные). Типы растворов по содержанию растворенного вещества. Концентрация
растворов.
Понятие «дисперсная система». Классификация дисперсных систем в зависимости от
агрегатного состояния дисперсионной среды и дисперсной фазы, а также по размеру частиц.
Грубодисперсные системы: эмульсии и суспензии. Тонкодисперсные коллоидные системы:
золи и гели. Эффект Тиндаля. Коагуляция в коллоидных растворах. Синерезис в гелях.
Расчетные задачи. Расчеты по химическим формулам.
Расчеты, связанные с понятиями «массовая доля» и «объемная доля» компонентов
смеси. Вычисление молярной концентрации растворов.
Демонстрации. Модели кристаллических решеток веществ с различным типом связей.
Модели молекул различной геометрии. Модели кристаллических решеток алмаза и графита.
Модели молекул изомеров структурной и пространственной изомерии. Модели
кристаллических решеток металлов. Модели из воздушных шаров, отражающие
пространственное расположение sp3-, sp2-,sp-гибридных орбиталей в молекулах органических и неорганических веществ.
Коллекция пластмасс и волокон. Образцы неорганических полимеров: серы
пластической, фосфора красного, кварца и др. Модели молекул белков и ДНК. Образцы
различных систем с жидкой средой. Коагуляция. Синерезис. Эффект Тиндаля.
Лабораторные опыты. Знакомство с коллекциями пищевых, медицинских и
биологических гелей и золей. Получение коллоидного раствора хлорида железа (III).
Химические реакции (21 час)
Классификация
химических
реакций
в
органической
и
н е о р г а н и ч е с к о й х и м и и . Понятие о химической реакции, отличие ее от ядерной
реакции. Расщепление ядер, термоядерный синтез, ядерный обмен. Аллотропные и
полиморфные превращения веществ.
Классификация реакций в неорганической химии по числу и составу реагирующих
веществ (разложения, соединения, замещения, обмена).
Классификация химических реакций в органической химии (присоединения,
замещения, отщепления, изомеризации).
Классификация реакций по тепловому эффекту, по фазовому составу, по участию
катализатора. Обратимые и необратимые реакции. Типы реагентов и понятие о механизмах
химических реакций (ионном и свободнорадикальном).
Окислительно-восстановительные реакции и реакции, идущие без изменения степеней
окисления элементов. Межмолекулярные и внутримолекулярные окислительновосстановительные реакции. Реакции диспропорционирования. Методы составления
окислительно-восстановительных реакций: метод электронного баланса иметод
полуреакций.
Основные понятия химической термодинамики. Первое начало термодинамики.
Тепловой эффект химической реакции. Закон Гесса и следствия из него. Теплота (энтальпия)
образования вещества. Термохимические расчеты.
Понятие энтропии. Второе начало термодинамики. Свободная энергия Гиббса. Расчеты
самопроизвольного протекания химической реакции.
С к о р о с т ь х и м и ч е с к и х р е а к ц и й . Предмет химической кинетики. Понятие
скорости химической реакции. Кинетическое уравнение реакции и константа скорости
химической реакции. Факторы, влияющие на скорость химической реакции (природа
реагирующих веществ, концентрация, температура, поверхность соприкосновения веществ).

Понятие о катализаторах и катализе. Гомогенный и гетерогенный катализ.
Ферменты. Ферментативный катализ и его механизм. Промоторы. Каталитические яды.
Ингибиторы. Механизм действия катализаторов.
Обратимость химических реакций. Химическое равновесие.
Обратимые химические реакции, изменение энергии Гиббса в обратимом процессе.
Химическое равновесие и его динамический характер. Константа химического равновесия.
Принцип Ле Шателье. Смещение химического равновесия.
Электролитическая
диссоциация.
Электролиты и неэлектролиты.
Электролитическая диссоциация, механизм диссоциации веществ с различными видами
связи. Сильные и слабые электролиты. Степень диссоциации и ее зависимость от различных
факторов. Константа диссоциации. Произведениерастворимости.Ионное произведение воды.
Понятие рН. Водородный показатель.
Г и д р о л и з . Гидролиз как обменный процесс. Обратимый и необратимый гидролиз
органических и неорганических веществ. Гидролиз солей. Гидролиз органических
соединений как химическая основа обмена веществ. Гидролиз АТФ как основа
энергетического обмена в живых организмах. Гидролиз органических соединений в
промышленности (омыление жиров, получениегидролизного спирта и т.д.). Усиление и
подавление обратимого гидролиза. Значение гидролиза в промышленности и в быту.
Расчетные задачи. Расчеты по термохимическим уравнениям. Вычисление теплового
эффекта реакции по теплоте образования реагирующих веществ и продуктов реакции.
Определение рН раствора заданной молярной концентрации. Расчет средней скорости
реакции по концентрациям реагирующих веществ. Вычисления с использованием понятия
«температурный коэффициент скорости реакции». Нахождение константы равновесия
реакции по равновесным концентрациям и определение исходных концентраций веществ.
Демонстрации. Аллотропные превращения серы и фосфора. Реакции, идущие с
образованием газа, осадка или воды. Окислительно-восстановительные реакции в
неорганической химии (взаимодействие цинка с растворами соляной кислоты и сульфата
меди (II)). Окислительно-восстановительные реакции в органической химии (окисление
альдегида в карбоновую кислоту — реакция «серебряного зеркала» или реакция с
гидроксилом меди (II), окисление этанола на медном катализаторе). 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 системе:
FeCl3+ 3KSCN<= Fe(SCN)3+ 3KCl.
Сравнение электропроводности растворов электролитов. Смещение равновесия
диссоциации слабых кислот. Индикаторы и изменение их окраски в разных средах. Ионные
реакции и условия их протекания. Гидролиз карбонатов, сульфатов и силикатов щелочных
металлов, нитрата свинца (II) или цинка, хлорида аммония. Сернокислый и ферментативный
гидролиз углеводов.
Лабораторные опыты. Разложение пероксида водорода с помощью оксида меди (II) и
каталазы. Знакомство с коллекцией СМС, содержащих энзимы. Реакции, идущие с
образованием осадка, газа или воды для органических и неорганических электролитов.
Различные случаи гидролиза солей. Исследование среды растворов с помощью
индикаторной бумаги.
Практическая работа № 1. Скорость химических реакций. Химическое равновесие.
Практическая работа № 2. Решение экспериментальных задач по теме «Гидролиз».
Вещества и их свойства (44 часа)

К л а с с и ф и к а ц и я н е о р г а н и ч е с к и х в е щ е с т в . Вещества простые и сложные.
Благородные газы. Сравнительная характеристика простых веществ: металлов и неметаллов,
относительность этой классификации. Сложные вещества: бинарные соединения (оксиды,
галогениды, сульфиды и т. д.), гидроксиды, соли.
Понятие о комплексном соединении. Основы координационной теории строения
комплексных соединений А. Вернера.
Донорно-акцепторное
взаимодействие
комплексообразователей
и
лигандов.
Координационное число комплексообразователя. Внутренняя и внешняя сфера комплексов.
Диссоциация комплексных соединений. Применение комплексных соединений в
химическом анализе и в промышленности, их роль в природе.
К л а с с и ф и к а ц и я о р г а н и ч е с к и х в е щ е с т в . Классификация органических
веществ по строению углеродной цепи (ациклические и циклические, насыщенные и
ненасыщенные, карбоциклические и гетероциклические, ароматические углеводороды).
Углеводороды
(алканы,
алкены,
алкины,
циклоалканы,
алкадиены,
арены,
галогенопроизводные
углеводородов).
Функциональные
группы
(гидроксильная,
карбонильная, карбоксильная, нитрогруппа, аминогруппа) и классификация веществ по
этому признаку. Гетерофункциональные соединения. Гетероциклические соединения.
М е т а л л ы . Положение металлов в Периодической системе Д. И. Менделеева.
Особенности строения атомов и кристаллов. Полиморфизм. Общие физические свойства
металлов. Ферромагнетики, парамагнетики и диамагнетики.
Электрохимический ряд напряжений металлов. Стандартный водородный электрод.
Стандартные электродные потенциалы. Общие химические свойства металлов:
взаимодействие с неметаллами, водой, бинарными соединениями, кислотами, солями.
Взаимодействие некоторых металлов с растворами щелочей. Взаимодействие активных
металлов с органическими соединениями. Особенности реакций металлов с азотной и
концентрированной серной кислотой.
К о р р о з и я м е т а л л о в . Понятие коррозии. Химическая и электрохимическая
коррозия и способы защиты металлов от коррозии.
О б щ и е с п о с о б ы п о л у ч е н и я м е т а л л о в . Металлы в природе. Основные
способы получения металлов (пирометаллургия, гидрометаллургия, электрометаллургия).
Электролиз как окислительно-восстановительный процесс. Электролиз расплавов
электролитов. Электролиз растворов электролитов с инертными и активными электродами.
Использование электролиза в промышленности. Гальванические элементы. Процессы на
электродах в гальваническом элементе. Аккумулятор. Топливные элементы.
М е т а л л ы г л а в н ы х п о д г р у п п . Щелочные металлы, общая характеристика на
основе положения в Периодической системе элементов Д. И. Менделеева и строения атомов.
Получение, физические и химические свойства, применение щелочных металлов и их
соединений. Бериллий, магний, щелочноземельные металлы, их общая характеристика на
основе положения в Периодической системе элементов Д. И. Менделеева и строения атомов.
Получение, физические и химические свойства, применение щелочноземельных металлов и
их соединений. Алюминий, строение атома, физические и химические свойства, получение и
применение.
М е т а л л ы п о б о ч н ы х п о д г р у п п . Характеристика металлов побочных подгрупп
по их положению в Периодической системе элементов Д. И. Менделеева и строению атомов.
Медь: физические и химические свойства, получение и применение. Важнейшие
соединения меди.
Физические и химические свойства, получение и применение цинка. Характеристика
важнейших соединений (оксида и гидроксида цинка).
Физические и химические свойства, получение и применение хрома. Характеристика
важнейших соединений (оксида и гидроксида хрома (III), дихроматов и хроматов щелочных
металлов). Особенности восстановления дихроматов в зависимости от среды растворов.

Физические и химические свойства, получение и применение марганца.
Характеристика важнейших соединений: оксидов, гидроксидов, солей. Особенности
восстановления перманганатов в зависимости от среды растворов.
Н е м е т а л л ы . Положение неметаллов в Периодической системе Д. И. Менделеева.
Особенности строения атомов и кристаллов. Аллотропия.
Благородные газы.
Окислительные и восстановительные свойства неметаллов. Общая характеристика
водородных соединений неметаллов. Общая характеристика оксидов и гидроксидов
неметаллов.
Галогены. Строение атомов галогенов, их сравнительная характеристика. Свойства
простых веществ, образованных галогенами. Окислительные свойства галогенов.
Галогеноводороды, их свойства, сравнительная характеристика. Хлор и его соединения,
нахождение в природе, получение, свойства, применение. Хлороводород и соляная кислота.
Хлориды. Кислородные соединения хлора.
Халькогены. Нахождение кислорода и серы в природе, получение их в
промышленности и лаборатории. Свойства кислорода и серы: аллотропия и физические
свойства аллотропных модификаций; окислительные свойства кислорода и серы в реакциях с
простыми веществами. Восстановительные свойства серы. Окисление кислородом сложных
веществ. Окислительные свойства озона. Применение кислорода и озона. Применение серы.
Сероводород, нахождение в природе, получение, строение молекулы и свойства: физические
и химические. Сероводородная кислота и сульфиды. Оксид серы (IV), его свойства.
Сернистая кислота и ее соли. Серная кислота: промышленное производство, физические и
химические свойства (окислительные и обменные). Применение серной кислоты. Соли
серной кислоты.
Азот. Нахождение в природе, получение. Строение молекулы. Окислительные и
восстановительные свойства азота. Применение азота. Аммиак: получение, строение
молекулы, свойства (основные, реакции комплексообразования, восстановительные,
окислительные, реакции с органическими веществами и с углекислым газом). Соли аммония
и их применение. Оксиды азота, их строение и свойства. Азотная кислота: получение,
строение молекулы и свойства. Нитраты, их термическое разложение. Распознавание
нитратов и их применение.
Фосфор. Нахождение в природе, получение. Аллотропия и физические свойства
модификаций. Окислительные свойства (реакции с металлами) и восстановительные
свойства фосфора (реакции с галогенами, кислородом, концентрированной серной и азотной
кислотами). Оксид фосфора (V). Фосфорные кислоты и их соли.
Углерод. Нахождение в природе. Аллотропия и физические свойства модификаций
(повторение). Химические свойства углерода: восстановительные (взаимодействие с
галогенами, кислородом, серой, азотом, водой, оксидом меди (II), концентрированной серной
и азотной кислотами) и окислительные (взаимодействие с металлами, водородом, кремнием,
бором). Получение, свойства и применение оксидов углерода. Угольная кислота и ее соли.
Кремний. Нахождение кремния в природе и его получение. Аллотропия и свойства
аллотропных модификаций кремния. Восстановительные (реакции с галогенами,
кислородом, растворами щелочей) и окислительные свойства кремния (реакции с
металлами). Применение кремния. Оксид кремния, кремниевая кислота и ее соли.
Силикатная промышленность.
К и с л о т ы о р г а н и ч е с к и е и н е о р г а н и ч е с к и е . Состав, классификация и
номенклатура неорганических и органических кислот. Получение важнейших органических
и неорганических кислот. Химические свойства (реакции с металлами, с оксидами металлов,
с основаниями, с солями, со спиртами). Окислительно-восстановительные свойства кислот.
Особенности свойств серной и азотной кислот, муравьиной и щавелевой кислот.
О с н о в а н и я о р г а н и ч е с к и е и н е о р г а н и ч е с к и е . Состав, классификация,
номенклатура неорганических и органических оснований. Основные способы получения ги-

дроксидов металлов (щелочей реакциями металлов и их оксидов с водой, нерастворимых
оснований реакцией обмена). Получение аммиака и аминов. Химические свойства
оснований: щелочей (реакции с кислотами, кислотными оксидами, растворами солей, с
простыми веществами, с галоидопроизводными углеводородов, фенолом, жирами);
нерастворимых оснований (реакции с кислотами, реакции разложения).
А м ф о т е р н ы е о р г а н и ч е с к и е и н е о р г а н и ч е с к и е с о е д и н е н и я . Способы
получения амфотерных соединений (амфотерных оснований и аминокислот), их химические
свойства. Относительность деления соединений на кислоты и основания.
Генетическая
связь
между
классами
органических
и
н е о р г а н и ч е с к и х с о е д и н е н и й . Понятия «генетическая связь» и «генетический ряд».
Основные признаки генетического ряда. Генетические ряды металлов
(на примере кальция и железа) и неметаллов (на примере серы и кремния) и
переходного элемента (на примере алюминия). Генетические ряды и генетическая связь в
органической химии. Единство мира веществ.
Расчетные задачи. Вычисление массы или объема продуктов реакции по известной
массе или объему исходного вещества, содержащего примеси. Вычисление массы исходного
вещества, если известен практический выход и массовая его доля от теоретически
возможного. Вычисления по химическим уравнениям реакций, если одно из реагирующих
веществ дано в избытке. Определение молекулярной формулы вещества по массовым долям
элементов. Определение молекулярной формулы газообразного вещества по известной
относительной плотности и массовым долям элементов. Нахождение молекулярной
формулы вещества по массе (объему) продуктов сгорания. Комбинированные задачи.
Демонстрации. Коллекция «Классификация неорганических веществ». Получение
комплексных органических и неорганических соединений. Демонстрация сухих
кристаллогидратов. Коллекция «Классификация органических веществ». Модели кристаллических решеток металлов. Коллекция металлов с разными физическими свойствами.
Взаимодействие металлов с неметаллами (цинка с серой, алюминия с иодом), с растворами
кислот и щелочей. Горение металлов (цинка, железа, магния в кислороде). Взаимодействие
азотной и концентрированной серной кислот с медью. Коррозия металлов в различных
условиях и методы защиты от нее. Коллекция руд. Восстановление меди из оксида меди (II)
углем и водородом. Алюминотермия. Взаимодействия сульфата меди (II) с железом.
Составление гальванических элементов. Электролиз раствора сульфата меди (II). Образцы
щелочных металлов. Реакция окрашивания пламени солями щелочных металлов.
Взаимодействие лития и натрия с водой и этиловым спиртом. Взаимодействие натрия ссерой
.Образцы металлов IIA группы. Взаимодействие кальция с водой. Горение магния в воде и
твердом углекислом газе. Качественные реакции на катионы магния, кальция, бария.
Реакции окрашивания пламени солями металлов ПАгруппы. Использование гидроксида
меди(II) в качественных реакциях органических соединений. Переход хромата в дихромат и
обратно. Получение и исследование свойств гидроксида хрома (III). Окислительные свойства
дихромата калия. Окислительные свойства перманганата калия в реакциях с органическими
и неорганическими соединениями .Модели кристаллических решеток иода, алмаза, графита.
Взрыв смеси водорода с кислородом (гремучего газа). Горение серы, фосфора и угля в
кислороде. Обесцвечивание бромной (йодной) воды этиленом. Галогены (простые вещества).
Окислительные свойства хлорной воды. Получение соляной кислоты и ее свойства.
Получение кислорода. Получение оксидов горением простых и сложных веществ.
Взаимодействие серы с металлами (алюминием, цинком, железом). Получение сероводорода
и сероводородной кислоты, доказательство наличия сульфид-иона в растворе. Свойства
серной кислоты. Схема промышленнойустановки фракционной перегонки воздуха
.Получение и разложение хлорида аммония. Получение оксида азота (IV) реакцией
взаимодействия меди с концентрированной азотной кислотой. Взаимодействие оксида азота
(IV) с водой. Разложение нитрата натрия, горение черного пороха. Горение фосфора, растворение оксида фосфора (V) в воде и исследование полученного раствора индикатором.

Коллекция природных соединений углерода. Кристаллические решетки алмаза и графита.
Адсорбция оксида азота (IV) активированным углем. Переход карбоната в гидрокарбонат и
обратно. Коллекции природных силикатов и продукции силикатной промышленности.
Взаимодействие концентрированных азотной и серной кислот, а также разбавленной азотной
кислоты с медью. Реакция «серебряного зеркала» длямуравьиной кислоты. Взаимодействие
аммиака и метиламинас хлороводородом и водой. Взаимодействие раствора гидроксида
натрия с амфотерным гидроксидом цинка или алюминия. Осуществление превращений:
1) Ca ^ CaO ^ Ca(OH)2^
Ca3(P 4)
P ^ P2O5^ H3PO4
° 2
2) Cu ^ CuO ^ CuSO4^ Cu(OH)2^ CuO ^ Cu
3) C2H5OH
I
C2H4 ^ CH3COH ^ CH3COOH
I
CH2OH—CH2OH
Лабораторные опыты. Ознакомление с образцами представителей разных классов
неорганических веществ. Взаимодействие многоатомных спиртов и глюкозы с фелинговой
жидкостью. Качественные реакции на ионы Fe2+ и Fe3+. Ознакомление с образцами
представителей разных классов органических веществ. Взаимодействие металлов с
растворами кислот и солей. Ознакомление с коллекцией руд. Ознакомление с
коллекциейхимических источников тока (батарейки, свинцовые аккумуляторы и т.
д.).Взаимодействие алюминия с растворами кислот щелочей. Получение и изучение свойств
гидроксида алюминия. Качественные реакции на катионы меди. Разложение гидроксида
меди (II). Получение и исследование свойств гидроксида цинка. Качественные реакции на
галогенид-ионы. Ознакомление с коллекцией природных соединений серы. Качественные
реакции на сульфид-, сульфит- и сульфат-анионы. Качественная реакция на ион аммония.
Распознавание нитратов. Качественная реакция на фосфат-анион. Получение углекислого
газа взаимодействием мрамора с соляной кислотой и исследование его свойств.
Качественная реакция на карбонат-анион. Получение кремниевой кислоты взаимодействием
раствора силиката натрия с сильной кислотой. Растворение кремниевой кислоты в щелочи.
Практическая работа № 3. Получение газов и изучение их свойств.
Практическая работа № 4. Решение экспериментальных задач по органической химии.
Практическая работа № 5. Решение экспериментальных задач по неорганической
химии.
Практическая работа № 6. Сравнение свойств неорганических и органических
соединений.
Практическая работа № 7. Генетическая связь между классами неорганических и
органических веществ.
Химия и общество (8 часов)
Х и м и я и п р о и з в о д с т в о . Химическая промышленность. Химическая технология.
Сырье для химической промышленности. Вода в химической промышленности. Энергия для
химического производства. Научные принципы химического производства. Защита
окружающей среды и охрана труда при химическом производстве. Производство аммиака и
метанола в сравнении. Биотехнология. Нанотехнология.
Х и м и я и с е л ь с к о е х о з я й с т в о . Основные направления химизации сельского
хозяйства. Удобрения и их классификация. Химическая мелиорация почв. Пестициды и их
классификация. Химизация животноводства.
Х и м и я и п р о б л е м ы о х р а н ы о к р у ж а ю щ е й с р е д ы . Основные факторы
химического загрязнения окружающей среды. Охрана атмосферы, водных ресурсов,
земельных ресурсов от химического загрязнения.
Х и м и я и п о в с е д н е в н а я ж и з н ь ч е л о в е к а . Лекарства. Моющие и чистящие
средства. Химические средства гигиены и косметики. Международная символика по уходу за

текстильными изделиями. Маркировка на упаковках пищевых продуктов и информация,
которую она символизирует.
Лабораторные опыты. Ознакомление с образцами средств бытовой химии и
лекарственных препаратов, изучение инструкций к ним по правильному и безопасному
применению. Изучение международной символики по уходу за текстильными изделиями и
маркировки на упаковках пищевых продуктов.
Демонстрации. Видеофрагменты по производству аммиака и метанола. Слайды и
другие видеоматериалы, иллюстрирующие био- и нанотехнологии. Коллекция
«Минеральные удобрения». Коллекция пестицидов. Видеофрагменты по химической мелиорации почв и химизации животноводства. Видеофрагменты и слайды экологической
тематики. Домашняя, автомобильная аптечки и аптечка химического кабинета. Коллекция
моющих и чистящих средств.
(Базовый уровень)
ВВЕДЕНИЕ (1час).
Предмет
органической
химии.
Сравнение
органических
соединений
с
неорганическими.
ТЕМА № 1. ТЕОРИЯ СТРОЕНИЯ ОРГАНИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ. (2 часа).
Валентность. Химическое строение как порядок соединения атомов в молекуле согласно их
валентности. Основные положения теории химического строения органических соединений.
Понятие о гомологии и гомологах, изомерии и изомерах.
Демонстрации. Модели молекул гомологов и изомеров органических соединений.
Тема № 2. УГЛЕВОДОРОДЫ И ИХ ПРИРОДНЫЕ ИСТОЧНИКИ. ( 8 ЧАСОВ)
П р и р о д н ы й г а з. А л к а н ы. Природный газ как топливо. Преимущества
природного газа перед другими видами топлива. Состав природного газа.
Алканы: гомологический ряд, изомерия и номенклатура алканов. Химические
свойства алканов.
А л к е н ы. Этилен, его получение. Химические свойства этилена: горение,
качественные реакции, гидратация, полимеризация. Полиэтилен, его свойства и применение.
А л к а д и е н ы и к а у ч у к и. Понятие об алкадиенах как углеводородах с двумя
двойными связями. Химические свойства бутадиена – 1,3 и изопрена. Резина. Каучуки.
А л к и н ы. Ацетилен, его получение пиролизом метана и карбидным способом.
Химические свойства ацетилена, его применение.
Н е ф т ь. состав и переработка нефти. Нефтепродукты. Бензин и понятие об
октановом числе.
Б е н з о л. Получение, химические свойства, применение.
Демонстрации. Отношение метана, этилена, ацетилена и к раствору перманганата каля.
Получение этилена дегидратацией этанола. Коллекция образцов нефти и нефтепродуктов.
Лабораторные опыты. Изготовление молекул углеводородов. Определение
элементарного состава органических веществ. Получение и свойства ацетилена.
Ознакомление с коллекцией «Нефть»
Контрольная работа № 1. «Теория строения органических соединений. Углеводороды»
ТЕМА № 3. КИСЛОРОДОСОДЕРЖАЩИЕ СОЕДИНЕНИЯ И ИХ НАХОЖДЕНИЕ В
ЖИВОЙ ПРИРОДЕ. (10 часов).
У г л е в о д ы. Единство химической организации живых организмов. Углеводы, их
классификация.
Глюкоза – вещество с двойственной функцией – альдегидоспирт. Химические
свойства, применение.

С п и р т ы. Получение. Гидроксильная группа как функциональная. Представление о
водородной связи. Химические свойства этанола, его применение. Понятие о многоатомных
спиртах. Глицерин. Качественная реакция на многоатомные спирты.
К а м е н н ы й у г о л ь. Ф е н о л. Получение фенола коксованием каменного угля.
Взаимное влияние атомов в молекуле фенола. Применение фенола на основе свойств.
А л ь д е г и д ы. Получение альдегидов окислением соответствующих спиртов.
Химические свойства альдегидов. Применение формальдегида и ацетальдегида на основе
свойств.
К а р б о н о в ы е к и с л о т ы. Получение. Химические свойства уксусной кислоты,
применение. Высшие жирные кислоты.
С л о ж н ы е э ф и р ы. Получение реакцией этерификации, свойства. Жиры как
сложные эфиры, химические свойства: гидролиз (омыление). Применение жиров на основе
свойств.
Демонстрации. Окисление спирта в альдегид. Качественная реакция на многоатомные
спирты. Коллекция «Каменный уголь» Реакция «серебряного зеркала» альдегидов и
глюкозы. Окисление альдегидов и глюкозы с помощью гидроксида меди. Качественная
реакция на крахмал.
Лабораторные опыты. Свойства крахмала, глюкозы, этилового спирта, глицерина,
уксусной кислоты.
Контрольная работа № 2 «Кислородосодержащие соединения»
ТЕМА № 4. АЗОТОСОДЕРЖАЩИЕ СОЕДИНЕНИЯ И ИХ НАХОЖДЕНИЕ В
ЖИВОЙ ПРИРОДЕ. (6 часов).
А м и н ы. Понятие об аминах. Получение ароматического амина – анилина – из
нитробензола. Анилин как органическое основание. Взаимное влияние атомов в молекуле
анилина: ослабление основных свойств. Применение анилина на основе свойств.
А м и н о к и с л о т ы. Получение аминокислот из карбоновых кислот и гидролизом
белков. Химические свойства аминокислот как амфотерных органических соединений:
взаимодействие со щелочами, кислотами, друг с другом. Пептидная связь и полипептиды.
Применение аминокислот на основе свойств.
Б е л к и. получение белков реакцией поликонденсации аминокислот. Первичная,
вторичная и третичная структуры белков. Химические свойства белков: горение,
денатурация, гидролиз и цветные реакции. Генетическая связь между классами органических
соединений.
Н у к л е и н о в ы е к и с л о т ы. Синтез нуклеиновых кислот в клетке из
нуклеотидов. Общий план строения нуклеотида. Сравнение строения и функций РНК и ДНК.
Роль нуклеиновых кислот в хранении и передаче наследственной информации. Понятие о
биотехнологии и генной инженерии.
Демонстрации. Растворение и осаждение белков. Цветные реакции белков:
ксантопротеиновая и биуретовая. Горение птичьего пера и шерстяной нити. Модель
молекулы ДНК.
Лабораторные опыты. Свойства белков.
Практическая работа № 1. Идентификация органических соединений.
ТЕМА № 5. БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫЕ ОРГАНИЧЕСКИЕ СОЕДИНЕНИЯ. (3
часа).
Ф е р м е н т ы. Ферменты как биологические катализаторы белковой природы.
Особенности функционирования ферментов. Роль ферментов в жизнедеятельности живых
организмов и народном хозяйстве.

В и т а м и н ы. Понятие о витаминах. Нарушения, связанные с витаминами:
авитаминозы, гипо- и гипервитаминозы. Витамин С как представитель водорастворимых
витаминови витамин А как представитель жирорастворимых витаминов. Понятие о грмонах
как гуморальных регуляторах жизнедеятельности живых организмов.
Г о р м о н ы. Понятие о гормонах как гуморальных регуляторах жизнедеятельности
живых организмов. Инсулин и адреналин как представители гормонов. Профилактика
сахарного диабета.
Л е к а р с т в а. Лекарственная химия: от иатрохимии до химиотерапии. Аспирин.
Антибиотики и дисбактериоз. Наркотические вещества. Наркомания, борьба с ней и
профилактика.
Демонстрации. Коллекция витаминных препаратов. Домашняя, лабораторная и
автомобильная аптечка.
ТЕМА № 6. ИСКУССТВЕННЫЕ И СИНТЕТИЧЕСКИЕ ОРГАНИЧЕСКИЕ
СОЕДИНЕНИЯ. (4 часа).
И с к у с с т в е н н ы е п о л и м е р ы. Получение искусственных полимеров.
Искусственные волокна (ацетатный шелк, вискоза), их свойства и применение.
С и н т е т и ч е с к и е п о л и м е р ы. Получение синтетических полимеров.
Представители синтетических пластмасс. Структура полимеров: линейная, разветвленная и
пространственная. Синтетические волокна: лавсан, нитрон и капрон.
Демонстрации. Коллекция пластмасс и изделий из них. Коллекция искусственных и
синтетических волокон и изделий из них.
Практическая работа № 2. Распознавание пластмасс и волокон.
Предмет «Биология»
(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 изученияклетки. 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.

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 гетеротро- фы. 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.
Законы наследственности. Г. Менделя и условия их выполнения. 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. Синтетическаятеория
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
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 многооб
разия 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):
Использование различных методов при изучении биологических объектов.
Техника микроскопирования.
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.
1.
2.
3.

Изучение плазмолиза и деплазмолиза в клетках кожицы лука.
Изучение ферментативного расщепления пероксида водорода в растительных и
животных клетках.
9.
Обнаружение белков, углеводов, липидов с помощью качественных реакций.
10. Выделение ДНК.
11.
Изучение каталитической активности ферментов (на примере амилазы или
каталазы).
12.
Наблюдение митоза в клетках кончика корешка лука на готовых
микропрепаратах.
13. Изучение хромосом на готовых микропрепаратах.
14. Изучение стадий мейоза на готовых микропрепаратах.
15.
Изучение строения половых клеток на готовых микропрепаратах.
16.
Решение элементарных задач по молекулярной биологии.
17.
Выявление признаков сходства зародышей человека и других позвоночных
животных как доказательство их родства.
18. Составление элементарных схем скрещивания.
19. Решение генетических задач.
20.
Изучение результатов моногибридного и дигибридного скрещивания у
дрозофилы.
21.
Составление и анализ родословных человека.
22.
Изучение изменчивости, построение вариационного ряда и вариационной кривой.
23.
Описание фенотипа.
24.
Сравнение видов по морфологическому критерию.
25.
Описание приспособленности организма и ее относительного характера.
26.
Выявление приспособлений организмов к влиянию различных экологических
факторов.
27.
Сравнение анатомического строения растений разных мест обитания.
28.
Методы измерения факторов среды обитания.
29.
Изучение экологических адаптаций человека.
30.
Составление пищевых цепей.
31.
Изучение и описание экосистем своей местности.
32.
Моделирование структур и процессов, происходящих в экосистемах.
33.
Оценка антропогенных изменений в природе
7.
8.

Предмета «Астрономия»
Астрономия, ее значение и связь с другими науками (2 часа)
Астрономия, ее связь с другими науками. Структура и масштабы Вселенной.
Особенности
астрономических методов исследования. Телескопы и радиотелескопы. Всеволновая
астрономия.
Практические основы астрономии (5 часов)
Звезды и созвездия. Звездные карты, глобусы и атласы. Видимое движение звезд на
различных географических широтах. Кульминация светил. Видимое годичное движение
Солнца. Эклиптика. Движение и фазы Луны. Затмения Солнца и Луны. Время и календарь.
Строение Солнечной системы (7 часов)
Развитие представлений о строении мира. Геоцентрическая система мира. Становление
гелиоцентрической системы мира. Конфигурации планет и условия их видимости.
Синодический и сидерический (звездный) периоды обращения планет. Законы Кеплера.
Определение расстояний и размеров тел в Солнечной системе. Горизонтальный параллакс.
Движение небесных тел под действием сил тяготения. Определение массы небесных тел.
Движение искусственных спутников Земли и космических аппаратов в Солнечной системе.
Природа тел Солнечной системы (8 часов)

Солнечная система как комплекс тел, имеющих общее происхождение. Земля и Луна —
двойная планета. Исследования Луны космическими аппаратами. Пилотируемые полеты на
Луну. Планеты земной группы. Природа Меркурия, Венеры и Марса. Планеты-гиганты, их
спутники и кольца. Малые тела Солнечной системы: астероиды, планеты-карлики, кометы,
метеороиды, метеоры, болиды и метеориты.
Солнце и звезды (6 часов)
Излучение и температура Солнца. Состав и строение Солнца. Источник его энергии.
Атмосфера Солнца. Солнечная активность и ее влияние на Землю. Звезды — далекие солнца.
Годичный параллакс и расстояния до звезд. Светимость, спектр, цвет и температура
различных классов звезд. Диаграмма «спектр — светимость». Массы и размеры звезд.
Модели звезд. Переменные и нестационарные звезды. Цефеиды — маяки Вселенной.
Эволюция звезд различной массы
Строение и эволюция Вселенной (5 часов)
Наша Галактика. Ее размеры и структура. Два типа населения Галактики. Межзвездная
среда: газ и пыль. Спиральные рукава. Ядро Галактики. Области звездообразования.
Вращение Галактики. Проблема «скрытой» массы. Разнообразие мира галактик. Квазары.
Скопления и сверхскопления галактик. Основы современной космологии. «Красное
смещение» и закон Хаббла. Нестационарная Вселенная А. А. Фридмана. Большой взрыв.
Реликтовое излучение. Ускорение расширения Вселенной. «Темная энергия» и
антитяготение.
Жизнь и разум во Вселенной (2 часа)
Проблема существования жизни вне Земли. Условия, необходимые для развития
жизни. Поиски жизни на планетах Солнечной системы. Сложные органические соединения в
космосе. Современные возможности космонавтики и радиоастрономии для связи с другими
цивилизациями. Планетные системы у других звезд. Человечество заявляет о своем
существовании.
Физическая культура
Экология
Предмет «Основы безопасности жизнедеятельности».
Модуль 1. Основы безопасности личности, общества и государства.
Раздел 1. Основы комплексной безопасности.
Тема 1. Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни.
1.1.Автономное пребывание человека в природной среде.
Автономное пребывание человека в природе. Причины, приводящие к автономному
существованию в природе. Способы подготовки к существованию.
1.2. Практическая подготовка к автономному пребыванию в природной среде.
Ориентирование на местности. Способы определения сторон горизонта и своего
местонахождения. Разведение костра и приготовление пищи.
1.3. Обеспечение личной безопасности на дорогах.
Основные причины травматизма. Роль человеческого фактора в возникновении ДТП.
Правила безопасности на дорогах пешеходов. Общие обязанности водителя.
1.4. Обеспечение личной безопасности в криминогенных ситуациях.
Наиболее вероятные ситуации на улице, в транспорте, в подъездах домов и в лифте.
Причины возникновения пожаров в жилых домах. Права и обязанности граждан в
области пожарной безопасности.
1.5. Правила личной безопасности при угрозе террористического акта.
Обеспечение личной безопасности при перестрелке.
1.6 .Уголовная ответственность за участие в террористической деятельности.

Уголовная ответственность за подготовку акта, за захват заложников, за организацию
незаконного вооруженного формирования или участие в нем.
Тема 2. Личная безопасность в условиях чрезвычайных ситуаций.
2.1. Чрезвычайные ситуации природного характера, причины их возникновения и
возможные последствия.
Землетрясения, цунами, наводнения, лесные пожары – опасные ситуации природного
характера, приводящие к гибели людей.
2.2. Рекомендации населению по обеспечению личной безопасности в условиях
чрезвычайной ситуации природного характера.
Рекомендации населению по правилам поведения в условиях природного характерагеологического, метеорологического, гидрологического и биологического происхождения.
2.3 .Чрезвычайные ситуации техногенного характера, причины их возникновения и
возможные последствия.
2.4. Рекомендации населению по обеспечению личной безопасности в условиях
чрезвычайной ситуации техногенного характера.
Рекомендации населению в случае возникновения аварии на взрывопожарном и
гидротехническом объектах.
Тема 3. Современный комплекс проблем безопасности социального характера.
3.1. Военные угрозы национальной безопасности России.
Национальные интересы в военной сфере, защита независимости, обеспечение условий
для мирного развития государства.
3.2 .Характер современных войн и вооруженных конфликтов.
Вооруженный конфликт, локальная война, региональная война.
3.3. Международный терроризм – угроза национальной безопасности России.
Общие понятия и определения. Характеристика современной террористической
деятельности в России.
3.4. Виды террористических актов, их цели и способы осуществления.
Основные черты, которые характеризуют современный терроризм
3.5 .Наркотизм и национальная безопасность России.
Наркотизм как преступное социальное явление. Основные составляющие наркотизма
Раздел 2. Защита населения РФ от чрезвычайных ситуаций.
Тема 4. Нормативно-правовая база Российской Федерации по обеспечению
безопасности личности, общества и государства.
4.1. Законы и другие нормативно-правовые акты Российской Федерации по
обеспечению безопасности.
Положения Конституции Российской Федерации и основные законы Российской
Федерации, права и обязанности граждан.
4.2 .Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных
ситуаций (РСЧС),ее структура и задачи .
Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных
ситуаций ,ее структура и задачи.
Модуль II. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни.
Раздел III.Основы здорового образа жизни.
Тема 5. Основы медицинских знаний и профилактика инфекционных
заболеваний.
5.1. Сохранение и укрепление здоровья – важнейшая часть подготовки юноши
допризывного возраста к военной службе и трудовой деятельности.
Здоровье человека, общие понятия и определения. Здоровье индивидуальное и
общественное.
5.2. Основные инфекционные заболевания, их классификация и профилактика.

Инфекционные заболевания, причины их возникновения, механизм передачи
инфекций. Классификация инфекционных заболеваний. Понятия об иммунитете, экстренной
и специфической профилактике.
Наиболее характерные инфекционные заболевания, механизм передачи инфекции.
Профилактика наиболее часто встречающихся инфекционных заболеваний.
Тема 6. Здоровый образ жизни и его составляющие.
6.1.Здоровый образ жизни.
Значение правильного режима труда и отдыха для развития человека, его физических и
духовных качеств.
6.2 .Биологические ритмы и их влияние на человека.
Основные понятия о биологических ритмах человека. Влияние биологических ритмов
человека. Учет влияния биоритмов при распределении нагрузок в процессе
жизнедеятельности для повышения уровня работоспособности.
6.3. Значение двигательной активности и физической культуры для здоровья человека.
Значение двигательной активности для здоровья человека в процессе его
жизнедеятельности. Необходимость выработки привычки к систематическим занятиям
физической культурой для обеспечения высокого уровня работоспособности и долголетия.
6.4. Вредные привычки, их влияние на здоровье. Профилактика вредных привычек.
Вредные привычки и их социальное последствия.
Модуль III. Обеспечение военной безопасности государства.
Раздел V. Основы обороны государства.
Тема 7. Гражданская оборона – составная часть обороноспособности страны.
7.1. Гражданская оборона – составная часть обороноспособности страны.
Гражданская оборона, история ее создания, предназначение и задачи по обеспечению
защиты населения от опасностей, возникающих при ведении боевых действий или
вследствие этих действий.
7.2. Основные виды оружия и их поражающие факторы.
Ядерное оружие, поражающие факторы ядерного взрыва. Химическое оружие,
классификация отравляющих веществ(ОВ) по предназначению и воздействию на организм.
Бактериологическое(биологическое) оружие.
7.3. Оповещение и информирование населения о чрезвычайных ситуациях военного и
мирного времени.
7.4. Инженерная защита населения от чрезвычайных ситуаций военного и мирного
времени.
7.5. Средства индивидуальной защиты.
7.6. Организация проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ в
зоне чрезвычайных ситуаций.
7.7. Организация гражданской обороны в общеобразовательном учреждении. Тема 8.
Вооруженные Силы Российской Федерации – защитники нашего Отечества
8.1. История создания Вооруженных Сил Российской Федерации.
8.2. Памяти поколений – дни воинской славы России.
8.3. Состав Вооруженных Сил Российской Федерации. Руководство и управление
Вооруженными Силами Российской Федерации.
Тема 9. Виды Вооруженных Сил Российской Федерации и рода войск.
9.1. Сухопутные войска, их состав и предназначение. Вооружение и военная техника
Сухопутных войск.
9.2 .Военно-Воздушные Силы, их состав и предназначение. . Вооружение и военная
техника ВВС.
9.3. Военно-Морской флот, его состав и предназначение. Вооружение и военная
техника ВМФ.
9.4. Ракетные войска стратегического назначения (РВСН), их состав и предназначение.
Вооружение и военная техника РВСН.

9.5. Воздушно-десантные войска, их состав и предназначение.
9.6. Космические войска, их состав и предназначение.
9.7. Войска и воинские формирования, не входящие в состав Вооруженных Сил РФ.
Внутренние войска Министерства внутренних дел РФ, их предназначение. Войска
гражданской обороны, входящие в состав МЧС России, их задачи в мирное и военное время.
Тема 10. Боевые традиции вооруженных Сил России.
10.1 Патриотизм и верность воинскому долгу – качества защитника Отечества.
Патриотизм – духовно-нравственная основа личности военнослужащего – защитника
Отечества, источник духовных сил воина.
Преданность своему Отечеству, любовь к Родине, стремление служить ее интересам,
защищать от врагов – основное содержание патриотизма.
Воинский долг – обязанность военнослужащего по вооруженной защите отечества.
Основные составляющие личности военнослужащего – защитника Отечества, способного с
честью и достоинством выполнять воинский долг.
10.2 .Дружба и войсковое товарищество – основы боевой готовности частей и
подразделений.
Войсковое товарищество – боевая традиция Российской армии и флота.
Раздел VI. Основы военной службы
Тема 11. Размещение и быт военнослужащих, проходящих военную службу по
призыву.
11.1. Размещение военнослужащих.
11.2. Распределение времени и повседневный порядок.
11.3. Сохранение и укрепление здоровья военнослужащих.
Тема12. Суточный наряд, обязанности лиц суточного наряда.
12.1.Суточный наряд. Общие положения.
12.2. Обязанности дежурного по роте.
12.3. Обязанности дневального по роте .
Тема 13. Организация караульной службы.
13.1 .Организация караульной службы. Общин положения.
13.2. Часовой и его неприкосновенность.
13.3. Обязанности часового.
Тема 14 .Строевая подготовка.
14.1. Строй и управление ими.
14.2. Строевые приемы и движение без оружия.
14.3. Выполнение воинского приветствия без оружия на месте и в движении.
14.4. Выход из строя и возвращение в строй. Подход к начальнику и отход от него.
14.5. Строи отделения, развернутый строй, походный строй.
14.6. Выполнение воинского приветствия в строю на месте и в движении.
Тема 15. Огневая подготовка.
15.1. Назначение и боевые свойства автомата Калашникова.
15.2. Порядок неполной разборки и сборки автомата Калашникова.
Тема 16. Тактическая подготовка.
16.1. Современный бой.
16.. Обязанности солдата в бою.
Действия солдата в бою, выбор места для стрельбы, самоокапывания и маскировки.
Содержание программы. 11 класс
Модуль 1. Основы безопасности личности, общества и государства.
Раздел 1. Основы комплексной безопасности.
Тема 1. Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни.
1.1. Пожарная безопасность. Права и обязанности граждан в области пожарной
безопасности.

Причины возникновения пожаров в жилых домах.Права и обязанности граждан в
области пожарной безопасности.
автономному существованию в природе. Способы подготовки к существованию.
1.2. Правила личной безопасности при пожаре.
1.3 . Обеспечение личной безопасности на водоемах в различное время года.
Особенности водоемов в различное время года. Соблюдение правил безопасности при
купании.
1.4. Обеспечение личной безопасности в различных бытовых ситуациях.
Безопасное обращение с электричеством, бытовым газом и средствами бытовой химии.
Безопасность и компьютер.
Раздел 2. Защита населения РФ от ЧС.
Тема 2. Организационные основы борьбы с терроризмом и наркобизнесом в
Российской Федерации.
2.1. Нормативно-правовая база борьбы с терроризмом . КонституцияРоссийской
Федерациии основные законы Российской Федерации Указ Президента РФ «О мерах по
противодействию терроризму»
2.2. Контртеррористическая операция.
Правовой режим контртеррористической операции.
2.3. Правила поведения при угрозе террористических актов(разбор ситуационных
задач).
Обеспечение безопасности при захвате самолета террористами.
2.4 .Правила поведения при угрозе террористических актов(разбор ситуационных
задач).
Обеспечение безопасности при перестрелке
2.5 .Государственная политика противодействия наркотизму.
Статьи Уголовного кодекса Российской Федерации, в которых предусмотрены
наказания за незаконные действия, связанные с наркртическими и психотропными
веществами.
Модуль II. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни.
Раздел III.Основы здорового образа жизни.
Тема 3. Нравственность и здоровье.
3.1.Правила личной гигиены.
3.2.Нравственность и здоровье.
Формирование правильных взаимоотношений полов.
3.3. Инфекции, передаваемые половым путем. Меры их профилактики.
Инфекции, передаваемые половым путем (ИППП), формы передачи, причины,
способствующие заражению
3.4. Понятие о ВИЧ-инфекции и СПИДе. Меры профилактики ВИЧ-инфекций.
ВИЧ-инфекция и СПИД, краткая характеристика и основные пути заражения
3.5. Семья в современном обществе. Законодательство и семья.
Брак и семья, основные понятия и определения. Условия и порядок заключения брака.
Раздел IV. Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской помощи.
Тема 4. Первая медицинская помощь при неотложных состояниях.
4.1 .Первая медицинская помощь при острой сердечной недостаточности и инсульте.
Сердечная недостаточность и причины ее возникновения
4.2. Первая медицинская помощь при ранениях.
Понятие о ране, разновидность ран
4.3. Основные правила оказания первой медицинской помощи.
Наиболее целесообразная последовательность оказания первой медицинской помощи.
4.4 . Правила остановки артериального кровотечения.
Признаки артериального кровотечения, методы временной остановке кровотечения.
4.5. Способы иммоболизации и переноска пострадавшего.

Цель иммобилизации, возможные средства для иммобилизации. Способы переноски
пострадавшего.
4.6. Первая медицинская помощь при травмах опороно-двигательного аппарата.
Основные виды травм опороно-двигательного аппарата и причины их возникновения.
4.7. Первая медицинская помощь при черепно-мозговой травме, травме груди, травме
живота.
Черепно-мозговая травма, основные причины ее возникновения и возможные
последствия. Первая медицинская помощь при черепно мозговой травме.
Травма груди, причины ее возникновения и возможные последствия. Первая
медицинская помощь при травме груди.
Травма живота, причины ее возникновения и возможные последствия. Первая
медицинская помощь при травме живота.
4.8. Первая медицинская помощь при травме в области таза, при повреждении
позвоночника, спины.
Травма в области таза, причины ее возникновения и возможные последствия. . Первая
медицинская помощь при травме в области таза.
Травма позвоночника, спины, основные виды травм позвоночника и спины, их
возможные последствия. Правила оказания первой медицинской помощи при травмах
позвоночника и спины.
4.9. Первая медицинская помощь при остановке сердца.
Реанимация. Правила проведения сердечно-легочной реанимации. Непрямой массаж
сердца. Искусственная вентиляция легких способом «изо рта в рот» или «изо рта в нос».
Сочетание проведения непрямого массажа сердца и искусственной вентиляции легких.
Модуль III. Обеспечение военной безопасности государства.
Раздел V. Основы обороны государства.
Тема 5. Вооруженные Силы Российской Федерации – основа обороны государства.
5.1. Функции и основные задачи современных Вооруженных Сил России.
5.2. Применение Вооруженных Сил Российской Федерации в борьбе с терроризмом.
5.3.Международная(миротворческая) деятельность Вооруженных Сил Российской
Федерации.
Тема 6. Символы воинской чести.
6.1. Боевое Знамя воинской части.
Боевое знамя – особо почетный знак, символ воинской чести.
6.2 .Ордена - почетные награды за воинские отличия и заслуги в бою и военной службе.
История государственных наград России за военные заслуги перед отечеством
6.3. Военная форма одежды.
Предназначение военной формы одежды и знаков различия военнослужащих
Тема 7. Воинская обязанность.
7.1. Основные понятия о воинской обязанности.
Воинский учет, подготовка к военной службе, призыв, пребывание в запасе, призыв на
военные сборы.
7.2. Организация воинского учета.
Государственные органы, осуществляющие воинский учет. Сведения о гражданине,
которые содержатся в документах по воинскому учету.
7.3. Первоначальная постановка граждан на воинский учет.
Предназначение профессионально-психологического отбора при первоначальной
постановке граждан на воинский учет.
7.4. Обязанности граждан по воинскому учету.
7.5. Обязательная подготовка граждан к военной службе.
7.6. Требования к индивидуальным качествам специалистов по сходным должностям.
7.7. Подготовка граждан по военно-учетным специальностям.
7.8. Добровольная подготовка граждан к военной службе.

7.9. Организация медицинского освидетельствования граждан при постановке на
воинский учет.
7.10.Профессиональный психологический отбор и его предназначение.
7.11. Увольнение с военной службы и пребывание в запасе.
Раздел VI. Основы военной службы.
Тема 8. Особенности военной службы.
8.1. Правовые основы военной службы.
Положения Конституции Российской Федерации и Федеральных законов Российской
Федерации «Об обороне», «О статусе военнослужащих», «О воинской обязанности и
военной службе».
8.2. Статус военнослужащего.
8.3. Военные оспекты международного права.
8.4. Общевоинские уставы.
8.5. Устав внутренней службы Вооруженных Сил Российской Федерации.
8.6. Дисциплинарный устав Вооруженных Сил Российской Федерации.
8.7. Устав гарнизонной и караульной службы Вооруженных Сил Российской
Федерации.
8.8. Строевой устав Вооруженных Сил Российской Федерации.
Тема 9. Военнослужащий – вооруженный защитник Отечества. Честь и
достоинство воина Вооруженных Сил Российской Федерации.
9.1. Основные виды воинской деятельности.
9.2. Основные особенности воинской деятельности.
9.3. Требования воинской деятельности, предъявляемые к моральным и
индивидуальным качествам гражданина.
9.4. Военнослужащий – патриот.
9.5. Честь и достоинство военнослужащего Вооруженных Сил Российской Федерации.
9.6. Военнослужащий – специалист своего дела.
9.7. Военнослужащий – подчиненный, выполняющий требования воинских уставов,
приказы командиров и начальников.
9.8. Основные обязанности военнослужащих.
Тема 10. Ритуалы Вооруженных Сил Российской Федерации.
10.1. Порядок вручения Боевого Знамени воинской части.
10.2.Порядок приведения военнослужащих к Военной присяге.
10.3. Порядок вручения личному составу вооружения, военной техники и стрелкового
оружия.
10.4. Ритуал подъема и спуска Государственного флага Российской Федерации.
Тема 11. Прохождение военной службы по призыву.
11.1. Призыв на военную службу.
11.2. Порядок прохождения военной службы.
11.3. Размещение и быт военнослужащих.
Тема 12. Прохождение военной службы по контракту.
12.1. Особенности военной службы по контракту.
12.2. Альтернативная гражданская служба.
Элективные предметы
Русский язык (элективный курс)
«Русский язык: теория и практика» 10-11 класс.
Язык как средство общения (10ч)
Русский язык как один из важнейших современных языков мира, как национальный
язык русского народа, как государственный язык Российской Федерации и как язык
межнационального общения. Русский язык как один из европейских языков. Русский язык в
кругу других славянских языков. 3начение старославянского языка в истории русского

литературного языка. Отражение в языке исторического опыта народа, культурных
достижений всего человечества. Основные формы существования национального языка:
литературный язык, территориальные диалекты (народные говоры), городское просторечие,
профессиональные и социально-групповые жаргоны. Национальный язык — единство этих
форм (разновидностей). Основные признаки литературного языка: обработанность,
нормированность, относительная устойчивость (стабильность), обязательность для всех
носителей языка, стилистическая дифференцированность, высокий социальный престиж в
среде носителей данного национального языка.
Основные функции языка: коммуникативная, когнитивная, кумулятивная, эстетическая
(повторение).
Кумулятивная (культуроносная) функция как способность языка накапливать и
передавать опыт поколений, служить хранилищем человеческого опыта, культурноисторической информации.
Элементарный анализ лексических единиц, в которых наиболее ярко проявляется
кумулятивная функция языка (отражение предметов и явлений материального мира,
социальных факторов, социального опыта народа, его деятельности, насущных потребностей
и т. п.).
Язык как составная часть национальной культуры; как продукт культуры, в котором
сосредоточен исторический культурный опыт предшествующих поколений; как средство
дальнейшего развития культуры, условие формирования и существования нации, средство
формирования личности.
Отражение в языке материальной и духовной культуры народа (реального мира,
окружающего человека, условий его жизни; общественного самосознания народа, его
менталитета, национального характера, образа жизни, традиций, обычаев, морали, системы
ценностей, мироощущения).
**Развитие новых лингвистических дисциплин, в центре внимания которых находится
человек как носитель языка (языковая личность).
**Лингвокультурология как наука, объектом изучения которой являются язык и
культура народа.
* Концепты как ключевые слова, характеризующие национальную культуру.
* Элементарный анализ примеровслов-концептов, характеризующих национальную
культуру.
*Прецедентные имена или тексты как важнейшее явление, которое имеет
культурологическую ценность и изучается современной лингвокультурологией.
*Безэквивалентная лексика как группа слов, трудно переводимых на другие языки и
обозначающих реалии жизни данного культурно-языкового сообщества, которые не
зафиксированы в других языках.
**Основные группы безэквивалентной лексики: фразеологические единицы,
историзмы, слова-наименования традиционного русского быта, фольклорная лексика и др.
*Элементарный анализ примеров прецедентных имѐн и текстов, имеющих
культурологическую ценность.
*Поиск примеров безэквивалентной лексики в разных словарях(фразеологизмов,
устаревших слови др.) и в предлагаемых текстах.
Виды речевой деятельности и информационная переработка текста (35ч)
Речевое общение как социальное явление Социальная роль языка в обществе.
**Изучение разных аспектов речевого общения в лингвистике, философии,
социологии, культурологии, психологии.
Общение как обмен информацией, как передача и восприятие смысла высказывания.
Активное использование невербальных средств общения (жесты, мимика, поза).
*Учѐт национальной специфики жестов как необходимое условие речевого общения.
*Виды жестов (дублирующие актуальную речевую информацию, замещающие речевое
высказывание, регулирующие речевое общение, усиливающие содержание речи и др.).

Наблюдение за использованием невербальных средств общения в речевой практике и
оценка уместности их употребления.
**Наблюдение за способами описания мимики и жестов персонажей литературных
произведений.
**Использование разнообразных видов графических знаков в речевом общении
(графических символов, логотипови т. п.).
**Наблюдение за использованием разнообразных видов графических знаков в речевом
общении: графических символов — в письменной научной речи, логотипов — в
повседневном и официально-деловом общении и т. п.).
**Самостоятельное составление словарика логотипов и научных символов.
*Виды монолога: внутренний (обычно протекает во внутренней речи) и внешний
Анализ примеров внутреннего и внешнего монолога героя литературного произведения
и объяснение роли монолога в художественном тексте.
*Виды монологической речи по цели высказывания: информационная, убеждающая и
побуждающая.
*Виды диалога и полилога в соответствии с ситуацией общения: бытовой диалог
(полилог) и деловая беседа.
**Искусственные языки и их роль в речевом общении.
**Эсперанто.
Устная и письменная речь как формы речевого общения.
Основные
особенности
устной
речи:
неподготовленность,
спонтанность,
прерывистость; ориентированность на слуховое и зрительное восприятие, на присутствие
собеседника, его реакцию; передача эмоций при помощи интонации, мимики, жестов;
возможность воспроизведения речи только при наличии специальных технических
устройств; необходимость соблюдения орфоэпических и интонационных норм.
*Наличие в устной речи неполных предложений, незаконченных фраз, лексических
повторов, конструкций с именительным темы, подхватов, самоперебивов и др.
Основные жанры устной речи: устный рассказ, выступление перед аудиторией,
сообщение, доклад, ответ (краткий и развѐрнутый) на уроке, дружеская беседа, диспут,
дискуссия и т. д.
*Анализ устного высказывания с целью определения его основных особенностей,
характерных для устной речи. Типичные недостатки устной речи: интонационная и
грамматическая нерасчленѐнность, бедность.
Анализ и оценка устной речи с точки зрения проявления в ней типичных недостатков
(интонационной и грамматической нерасчленѐнности, бедности).
**Различные формы фиксации устной речи (фонетическая транскрипция,
интонационная разметка текста, использование современных звукозаписывающих
технических средств).
**Наблюдение за различными формами фиксации устной речи (фонетическая
транскрипция,
интонационная
разметка
текста,
использование
современных
звукозаписывающих технических средств).
Письменная форма речи как речь, созданная с помощью графических знаков на бумаге,
экране монитора, мобильного телефона и т. п.
Основные особенности письменной речи: подготовленность, логичность, точность
изложения; ориентированность только на зрительное восприятие и отсутствие собеседника;
передача эмоций при помощи знаков препинания и некоторых других графических средств;
возможность многократного воспроизведения, возвращения к тексту, возможность
многократного совершенствования; необходимость соблюдения орфографических и
пунктуационных норм.
*Анализ письменного высказывания с целью определения его основных особенностей,
характерных для письменной речи. Использование в письменной речи различных способов
графического выделения важных для передачи смысла фрагментов печатного текста (разные

типы шрифта, полужирный шрифт, курсив, подчѐркивание, обрамление, особое размещение
текста на странице и т. п.).
Наблюдение за использованием в письменной речи различных способов графического
выделения важных для передачи смысла фрагментов печатного текста.
Основные жанры: письма, записки, деловые бумаги, рецензии, статьи, репортажи,
сочинения, конспекты, планы, рефераты и т. п.
Основные требования к письменному тексту: 1) соответствие содержания текста теме и
основной мысли; 2) полнота раскрытия темы; 3) достоверность фактического материала; 4)
последовательность изложения (развѐртывания содержания по плану); логическая связь
частей текста, правильность выделения абзацев; 5) смысловая и грамматическая связь
предложений и частей текста;6) стилевое единство; 7) соответствие текста заданному (или
выбранному) типу речи; 8) соответствие нормам русского литературного языка
(грамматическим, речевым, правописным — орфографическим и пунктуационным).
Анализ письменного текста с точки зрения его соответствия основным требованиям,
предъявляемым к письменному высказыванию.
**Объяснение роли письма (написание письменных высказываний в виде сочиненийминиатюр, письменных ответов на поставленный вопрос, изложений и т. п.) для развития
устной речи и речи внутренней, обращѐнной к самому себе и связанной с процессами
мышления, самооценивания, регуляции своего поведения.
**Основные отличия устного научного высказывания от письменного научного текста.
**Интернет-общение как специфическая форма речевого взаимодействия,
совмещающего черты устной и письмен ной речи.
Основные условия эффективного общения.
Необходимые условия успешного, эффективного общения: 1) готовность к общению
(обоюдное желание собеседников высказать своѐ мнение по обсуждаемому вопросу,
выслушать своего партнѐра; наличие у собеседников общих интересов, достаточного
жизненного опыта, начитанности, научных знаний для понимания смысла речи собеседника;
владение необходимым объѐмом культурологических знаний и др.); 2) высокий уровень
владения языком и коммуникативными навыками; 3) соблюдение норм речевого поведения и
др.
Анализ речевых ситуаций с целью выявления нарушений основных условий
эффективного общения.
*Прецедентные тексты как тексты (фразы, слова), которые имеют историкокультурную ценность и на которые часто ссылаются носители языка (цитаты из
общеизвестных художественных произведений; ссылки на мифы, предания, сказки;
афоризмы, пословицы, крылатые слова, фразеологические обороты; фразы из песен,
названия книг, спектаклей, опер, фильмов; высказывания героев популярных кинофильмов и
т. п.).

*Анализ речевых ситуаций, в которых причиной коммуникативной неудачи является
недостаточный объѐм культурологических знаний собеседника.
*Понимание прецедентных текстов как одно из условий эффективности речевого
общения.
**Коммуникативный барьер как психологическое препятствие, которое может стать
причиной непонимания или возникновения отрицательных эмоций в процессе общения.
*Элементарный анализ накопленного речевого опыта, связанного с преодолением
коммуникативных барьеров в процессе общения.
**Составление рекомендаций (правил), которым должен следовать каждый, кто хочет
научиться преодолевать коммуникативные барьеры в речевом общении.
Умение задавать вопросы как условие эффективности общения, в том числе и
интернет-общения.
**Виды вопросов и цель их использования в процессе общения: информационный,
контрольный, ориентационный, ознакомительный, провокационный, этикетный.
**Наблюдение за уместностью использования разных видов вопроса в разных
ситуациях общения.
Типичные коммуникативные неудачи, встречающиеся в письменных экзаменационных
работах старшеклассников: неясно выраженная мысль, нарушение этических норм общения
(например, неоправданная агрессия речи, преувеличение степени речевой свободы,
допустимой в коммуникативной ситуации экзамена), неуместное использование того или
иного языкового средства выразительности и др.
Виды речевой деятельности и информационная переработка текста
Виды речевой деятельности
Виды речевой деятельности: 1) связанные с восприятием и пониманием чужой речи
(аудирование, чтение); 2) связанные с созданием собственного речевого высказывания
(говорение, письмо). Анализ памяток-инструкций («Как читать текст, чтобы понять его
содержание», «Как слушать текст, чтобы понять его содержание»,«Как писать сочинение» и
т.д.)
*Четыре этапа речевой деятельности: 1) ориентировочный; 2) этап планирования; 3)
этап исполнения; 4) этап контроля.
**Анализ памяток-инструкций («Как читать текст, чтобы понять его содержание», «Как
слушать текст, чтобы понять его содержание», «Как писать сочинение», «О чѐм нужно
помнить, выступая перед аудиторией с докладом, сообщением» и др.) с точки зрения
отражения в них основных этапов речевой деятельности.
*Речь внешняя как речь, доступная восприятию (слуху, зрению) других людей. *Речь
внутренняя как речь, недоступная восприятию других людей.
**Особенности внутренней речи (очень сокращена, свѐрнута). *Несобственно-прямая
речь как один из способов передачи внутренней речи персонажа литературного
произведения
Чтение как вид речевой деятельности
Чтение как процесс восприятия, осмысления и понимания письменного высказывания.
Основные виды чтения: поисковое, просмотровое, ознакомительное, изучающее
(обобщение).
Основные этапы работы с текстом. Выбор вида чтения в зависимости от
коммуникативной задачи.
*Маркировка фрагментов текста при изучающем чтении (закладки с пометками;
подчѐркивание карандашом; выделения с помощью маркера; использование специальных
знаков и др.)
*Использование различных способов маркировки фрагментов текста при изучающем
чтении.
**Гипертекст и его особенности.
**Работа с гипертекстом в условиях использования

*Типичные недостатки чтения: 1) отсутствие гибкой стратегии чтения; 2) непонимание
смысла прочитанного текста или его фрагментов; 3) наличие регрессий, то есть
неоправданных, ненужных возвратов к прочитанному; 4) сопровождение чтения
артикуляцией; 5) низкий уровень организации внимания; 6) малое поле зрения; 7) слабое
развитие механизма смыслового прогнозирования.
**Элементарный анализ накопленного речевого опыта, связанного с преодолением
недостатков чтения.
**Составление рекомендаций (правил), которым должен следовать каждый, кто хочет
преодолеть недостатки чтения. Использование на уроках по другим предметам
коммуникативного опыта чтения учебно-научного и художественного текста.
Аудирование как вид речевой деятельности
Аудирование как процесс восприятия, осмысления и понимания речи говорящего.
**Нерефлексивное (слушатель не вмешивается в речь собеседника, не высказывает
своих замечаний и вопросов) и рефлексивное аудирование (слушатель активно вмешивается
в речь собеседника).
**Основные приѐмы рефлексивного слушания: выяснение, перефразирование,
резюмирование, проявление эмоциональной реакции. Основные виды аудирования в
зависимости от необходимой глубины восприятия исходного аудиотекста: выборочное,
ознакомительное, детальное.
Правила эффективного слушания: максимальная концентрация внимания на
собеседнике; демонстрация с помощью реплик, мимики, жестов своего внимания к
собеседнику, понимания/непонимания, одобрения/неодобрения его речи; максимальная
сдержанность в выражении оценок.
Выбор вида аудирования в зависимости от коммуникативной задачи.
*Типичные недостатки аудирования: 1) отсутствие гибкой стратегии аудирования; 2)
непонимание смысла прослушанного текста или его
фрагментов; 3) отсеивание важной информации;4) перебивание собеседника во время
его сообщения; 5) поспешные.
*Элементарный анализ накопленного речевого опыта, связанного с преодолением
недостатков аудирования.
*Составление рекомендаций (правил), которым должен следовать каждый, кто хочет
научиться преодолевать недостатки аудирования. Использование разных видов аудирования
и чтения в зависимости от коммуникативной цели и в процессе подготовки собственного
речевого высказывания.
Использование на уроках по другим предметам коммуникативного опыта аудирования.
Основные способы информационной переработки прочитанного или прослушанного
текста
Информационная переработка прочитанного или прослушанного текста как процесс
извлечения необходимой информации из текста-источника и передача еѐ разными
способами.
Основные способы сжатия исходного текста: 1) смысловое сжатие (выделение и
передача основного содержания текста) — исключение, обобщение; 2) языковое сжатие
(использование более компактных, простых языковых конструкций) — замена одних
синтаксических конструкций другими; сокращение или полное исключение (повторов,
синонимов, синтаксических конструкций ит. п.); слияние нескольких предложений в одно
(обобщение изученного).
Совершенствование навыков сжатия исходного текста разными способами: с помощью
смыслового сжатия и/или языкового сжатия текста. Основные способы информационной
переработки текста и преобразования его на основе сокращения: составление плана, тезисов,
аннотации, конспекта, реферата, рецензии.
Виды плана: назывной, вопросный, тезисный, цитатный (обобщение изученного).

Совершенствование навыков составления разных видов плана (назывного, вопросного,
тезисного, цитатного) прочитанного или прослушанного текста.
Тезисы как кратко сформулированные основные положения исходного, первичного
текста.
Составление тезисов прочитанного или *прослушанного текста.
Аннотация как краткая характеристика печатного произведения (статьи, книги) с точки
зрения его назначения, содержания, вида, формы и других особенностей. Анализ аннотации
и самостоятельное составление аннотации прочитанного текста, любимой книги научнопопулярного содержания.
Конспект как краткое связное изложение содержания исходного текста (статьи,
параграфа учебника, лекции).
*Основные рекомендации к сокращению слов при конспектировании. Анализ
конспекта статьи, лекции и самостоятельное составление конспекта прочитанного текста.
*Составление конспекта прослушанного аудиотекста.
Реферат как письменный доклад или выступление по определѐнной теме, в котором
собрана информация из одного или нескольких источников.
Реферат как итог проведѐнного мини-исследования или проектной работы; как
демонстрация знаний по исследуемой проблеме, описание результатов проведѐнного
исследования, формулировка выводов.
Основные части реферата: вступление, в котором объясняется выбор темы,
обосновывается еѐ важность, формулируются цель и задачи исследования; основная часть,
где должен чѐтко, связно, логично и последовательно излагаться основной материал по теме;
внутри основной части выделяются подразделы; заключение, в котором подводятся итоги
работы, формулируются выводы; список использованной литературы; приложение, в
котором обычно помещают таблицы, схемы, фотографии, макеты и т. п.
Типичные языковые конструкции, характерные для реферативного изложения.
Реферат как письменная форма доклада или выступления по теме исследования.
*Мультимедийная презентация как видео- и/или аудиосопровождение.
Написание реферата по выбранной теме.
Рецензия как анализ и оценка научного, художественного, кинематографического или
музыкального произведения. Написание рецензии на прочитанный или *прослушанный
текст, а также на просмотренное кинематографическое произведение.
План, тезис, аннотация, конспект, реферат, рецензия как жанры научного стиля речи.
Речевые стандартные обороты (клише), характерные для текстов указанных жанров.
Использование определѐнных стандартных языковых средств (речевые клише, штампы
научной речи) при составлении планов, тезисов, аннотаций, конспектов, рефератов,
рецензий.
Осознанный выбор вида чтения (вида аудирования) исходного текста при составлении
планов, тезисов, аннотаций, конспектов, рефератов, рецензий.
*Сопоставительный анализ плана, тезисов, аннотации, конспекта и реферата,
составленных на основе одного текста.
*Составление плана, тезисов, аннотации, конспекта на основе одного текста и
осознанное использование разных способов сжатия исходного текста и разных форм
передачи его содержания.
Осознанное использование полученных знаний и умений, связанных с составлением
планов, написанием тезисов, аннотаций, конспектов, рефератов, рецензий в процессе
изучения других школьных дисциплин.
Говорение как вид речевой деятельности
Говорение как вид речевой деятельности, посредством которого осуществляется устное
общение, происходит обмен информацией.
Основные качества образцовой речи: правильность, ясность, точность, богатство,
выразительность, чистота, вежливость.

*Смыслоразличительная роль интонации в речевом устном высказывании.
**Эмфатическое ударение как эмоционально-экспрессивное выделение слова в
процессе говорения.
*Анализ примеров образцовой аудиоречи с точки зрения еѐ соответствия основным
качествам образцовой речи.
*Наблюдение за смыслоразличительной ролью интонации в устных высказываниях, а
также в отрывках из художественных текстов.
**Наблюдение за способами передачи эмфатического ударения в художественном
тексте и его ролью в описании душевного состояния персонажа.
Критерии оценивания устного высказывания учащегося (сообщения, выступления,
доклада): 1) содержание устного высказывания (правильность и точность понимания темы;
соответствие высказывания теме и полнота еѐ раскрытия; чѐткость и определѐнность
выражения основной мысли высказывания; смысловое и стилистическое единство, связность
и
последовательность
изложения;
наличие/отсутствие
логических
ошибок;
наличие/отсутствие аргументов, обосновывающих точку зрения учащегося; соответствие
устного высказывания заданной речевой ситуации (коммуникативная цель высказывания,
адресат, место и условия общения), сфере общения, заданному жанру и стилю речи); 2)
речевое оформление устного высказывания (точность выражения мысли, использование
разнообразных грамматических конструкций; соответствие языковых средств заданной
речевой ситуации и стилю речи; употребление слов в соответствии с их лексическим
значением и стилистической окрашенностью; наличие/отсутствие слов, выходящих за
пределы литературного языка(жаргонизмы, слова-паразиты и др.); наличие/отсутствие
орфоэпических ошибок; наличие/отсутствие грамматических ошибок; наличие/отсутствие
речевых ошибок); 3) выразительность речи (уместное использование в речевом
высказывании выразительных языковых средств (интонационных, лексических,
грамматических) в соответствии с заданной речевой ситуацией, коммуникативной целью
речи и стилем речи; уместное использование языковых средств привлечения и удерживания
внимания слушателей; уместность и корректность использования невербальных средств
общения — мимики, жестов); 4) взаимодействие с собеседниками в процессе обсуждения
устного высказывания (адекватное восприятие и понимание вопросов по содержанию
устного высказывания; способность кратко и точно формулировать мысль, убеждать
собеседников в своей правоте, аргументированно отстаивать свою точку зрения).
Анализ и оценка устных высказываний в разных ситуациях общения: выступление
перед аудиторией, сообщение, доклад, ответ (краткий и развѐрнутый) на уроке; дружеская
беседа, диспут, дискуссия и т. п.
*Подготовка устного выступления, обобщающего информацию по указанной теме,
содержащуюся в учебной литературе, на соответствующих сайтах Интернета
**Моделирование речевых ситуаций участия в спорах, диспутах, дискуссиях.
Соблюдение *Овладение речевой культурой использования технических средств
коммуникации (телефон, мобильный телефон, скайп и др.) в процессе устного общения.
Использование на уроках по другим предметам коммуникативного опыта создания
собственного устного высказывания и оценивания чужих устных высказываний.
*Подготовка публичного выступления на полемическую тему, подразумевающую
аргументированное построение публичного выступления по заданной структуре.
*Анализ публичного выступления на полемическую тему, оценка его содержания,
речевого оформления, соответствия речевой ситуации и коммуникативным задачам.
**Основные виды публичной речи: социально-политическая, научно-академическая,
судебная, социально-бытовая, духовная, дипломатическая, военная, лекционнопропагандистская и др.
**Определение разновидности публичной речи и еѐ композиционно-содержательных
особенностей.
Письмо как вид речевой деятельности

Письмо как вид речевой деятельности, связанный с созданием письменного
высказывания. Связь письма с другими видами речевой деятельности человека(говорением,
чтением, аудированием).
Письмо как вид речевой деятельности, востребованный в сфере образования.
Виды письменных речевых высказываний школьника.
Основные требования к письменной речи: правильность, ясность, чистота, точность,
богатство, выразительность.
Критерии оценивания письменного высказывания учащегося (содержание письменного
высказывания, речевое оформление и выразительность высказывания, его соответствие
грамматическим, орфографическим и пунктуационным нормам).
Анализ письменных высказываний с точки зрения содержания, структуры, стилевых
особенностей, эффективности достижения поставленных коммуникативных задач и
использования изобразительно-выразительных средств языка. Создание письменного
высказывания, отбор языковых средств, обеспечивающих правильность, точность и
выразительность речи.
Обобщение коммуникативного опыта создания письменных текстов (сочинений разных
видов), соответствующих определѐнным требованиям, опыта оценивания письменного
высказывания и редактирования текста. Дальнейшее совершенствование указанных умений с
опорой на рекомендации, содержащиеся в соответствующих учебных материалах (памятки
«Как писать сочинение», «Как оценивать содержание и речевое оформление изложений и
сочинений», «Как редактировать тексты изложений, сочинений»).
Оценка роли письма в процессе подготовки доклада, проектной работы,
мультимедийной презентации.
*Подготовка письменного текста(сочинение, сочинение-миниатюра, заметка для
школьного сайта и т. п.), обобщающего информацию по указанной теме, содержащуюся в
учебной литературе, на соответствующих сайтах Интернета.
**Из истории эпистолярного жанра.
*Культура письменного общения с помощью современных технических средств
коммуникации (мобильные телефоны, электронная почта, социальные сети и т. п.).
*Овладение культурой использования технических средств коммуникации, требующих
соблюдения норм письменной речи.
Роль орфографии и пунктуации в письменном общении.
Функциональная стилистика (35ч)
Функциональная стилистика как раздел лингвистики, который изучает исторически
сложившуюся в русском языке систему функциональных разновидностей литературного
языка в их соотношении и взаимодействии.
Современное учение о функциональных разновидностях языка. Функциональные
разновидности языка: разговорная речь, функциональные стили (официально-деловой,
научный, публицистический), язык художественной литературы (повторение изученного).
Обобщение изученного о функциональных разновидностях языка. Обобщение опыта
стилистического анализа текстов разных функциональных разновидностей языка. Учѐт
основных факторов при разграничении функциональных разновидностей языка:
экстралингвистических (сфера применения, основные функции речи) и лингвистических
факторов (основные особенности речи, типичные языковые средства). Установление
принадлежности текста к определѐнной функциональной разновидности, подстилю, жанру
речи (на основе изученного ранее).
Речевой жанр как относительно устойчивый тематический, композиционный и
стилистический тип высказываний, имеющих общие признаки: соответствие определѐнной
коммуникативной цели, завершѐнность, связь с конкретной сферой общения.
Разговорная речь (сфера применения, основная функция, основные разновидности,
основные признаки, языковые средства, основные жанры).

Объяснение основных экстралингвистических (сфера применения, основные функции
речи) и лингвистических признаков разговорной речи.
Установление принадлежности текста к определѐнной разновидности (подстилю)
разговорной речи.
*Обобщение собственного речевого опыта использования невербальных средств при
устном общении.
**Проведение интонационной разметки примеров разговорной речи.
Анализ образцов разговорной речи, содержащихся в текстах произведений
художественной литературы. Характеристика наиболее распространѐнных жанров
разговорной речи. Составление устного рассказа на заданную тему с использованием
элементов разговорной речи.
*Обобщение собственного речевого опыта построения речевого высказывания в рамках
типовых жанров разговорной речи.
*Формулирование основных правил построения речи и речевого поведения в рамках
общения в интернет-пространстве.
Официально-деловой стиль (сфера применения, основная функция, основные
разновидности, основные признаки, языковые средства, основные жанры).
Объяснение основных экстралингвистических (сфера применения, основные функции
речи) и лингвистических признаков официально-делового стиля. Анализ образцов
официально-делового стиля речи с точки зрения проявления в них основных признаков
данного стиля.
*Создание собственных речевых высказываний по данным образцам.
*Установление принадлежности текста к определѐнной разновидности (подстилю)
официально-делового стиля.
*Наблюдение за использованием лексических, морфологических и синтаксических
средств в текстах официально-делового стиля; их уместное употребление в собственных
речевых высказываниях данного стиля.
**Анализ и редактирование примеров неуместного использования речевых штампов.
Обобщение собственного опыта построения речевого высказывания в рамках типовых
жанров официально-делового стиля.
Научный стиль речи (сфера применения, основная функция, основные разновидности,
основные признаки, языковые средства, основные жанры).
Объяснение основных экстралингвистических (сфера применения, основные функции
речи) и лингвистических признаков научного стиля речи.
Установление принадлежности текста к определѐнной разновидности (подстилю)
научного стиля речи.
Анализ речевых образцов научного стиля речи (тексты школьных учебников, статьи,
лекции, словари, справочные пособия, энциклопедии, устные ответы на уроке, инструкции и
др.) с точки зрения проявления в них основных признаков данного стиля речи. Создание
собственных речевых высказываний по данным образцам. Лексический анализ словтерминов.
**Этимологическая справка как способ объяснения происхождения и значения
термина.
**Роль греческих и латинских словообразовательных элементов в создании научных
терминов.
**Работа с терминологическими словарями. Обобщение собственного речевого опыта
построения речевого высказывания в рамках типовых жанров научного стиля речи (научноучебный, научно-справочный, научно-информативный и научно-популярный подстили).
Использование разных видов чтения (просмотрового, ознакомительного, изучающего) в
зависимости от коммуникативной задачи. Передача содержания научного текста в виде
плана, тезисов, конспекта.

*Применение рациональных приѐмов работы со словарями в поисках необходимой
информации (в том числе и с интернет-словарями и справочниками). Устный или
письменный пересказ научного текста; создание устного или письменного текстарассуждения на заданную лингвистическую тему и др.
Публицистический стиль речи (сфера применения, основная функция, основные
разновидности, основные признаки, языковые средства, основные жанры).
Объяснение основных экстралингвистических (сфера применения, основные функции
речи) и лингвистических признаков публицистического стиля речи.
*Установление принадлежности текста к определѐнной разновидности (подстилю)
публицистического стиля речи.
Анализ образцов публицистического стиля речи с точки зрения проявления в них
основных признаков данного стиля. Создание собственных речевых высказываний по
данным образцам. Характеристика наиболее распространѐнных жанров публицистического
стиля речи.
*Обобщение собственного опыта анализа речевого высказывания в рамках типовых
жанров публицистического стиля речи.
*Создание портретного очерка (рассказ об интересном человеке), небольшой по объѐму
проблемной статьи, репортажа-повествования о событии (посещение театра, экскурсия,
поход), репортажа — описания памятника истории или культуры(родного города, посѐлка,
улицы, музея)
Язык художественной литературы (сфера применения, основная функция, основные
разновидности, основные признаки, языковые средства, основные жанры).
Анализ отрывков из художественных произведений с точки зрения проявления в них
основных признаков данной функциональной разновидности языка.
Наблюдение за использованием в художественных текстах изобразительновыразительных языковых средств: фонетических (звукопись), словообразовательных
(индивидуально-авторские неологизмы, повторы слов), лексических и фразеологических,
морфологических,
синтаксических
(односоставные,
неполные
предложения,
обращения,прямая речь, диалоги и т. д.). Использование тропов и фигур речи для создания
образности художественной речи (обобщение).Работа со словариком «Тропы и фигуры
речи».
*Лингвистический анализ отрывков из художественных произведений, выразительное
чтение этих фрагментов.
*Анализ трудных случаев установления принадлежности текста к определѐнной
функциональной разновидности, подстилю, жанру речи.
Культура речи
Культура речи как раздел лингвистики
Культура речи как раздел лингвистики, в котором изучаются нормы русского
литературного языка (орфоэпические, лексические, грамматические, правописные), а также
нормы построения речевого высказывания (устного и письменного)в рамках определѐнной
функциональной разновидности языка и в соответствии с речевой ситуацией общения.
Культура речи как владение нормами литературного языка в его устной и письменной
формах; умение выбрать и организовать языковые средства, которые в определѐнной
ситуации общения способствуют достижению поставленных задач коммуникации;
соблюдение в процессе общения речевых правил поведения.
Объяснение важности овладения навыками культуры речи для каждого носителя языка.
Основные компоненты культуры речи: языковой (или нормативный, состоящий в
изучении норм языка), коммуникативный (изучение особенностей выбора и употребления
языковых средств в соответствии с коммуникативными задачами речевого общения) и
этический(описание речевого этикета, эффективных приѐмов общения).
Качества образцовой речи как свойства речи, которые обеспечивают эффективность
коммуникации и характеризуют уровень речевой культуры говорящего: правильность,

точность, уместность, содержательность, логичность, ясность (доступность), богатство,
выразительность, чистота, вежливость
*Объяснение соотношения понятий «компоненты культуры речи» и «качества речи»
(языковой компонент — правильность речи; коммуникативный компонент (точность,
уместность,
содержательность,
логичность,
ясность
(доступность),
богатство,
выразительность речи.
Языковой компонент культуры речи
Языковые нормы(нормы литературного языка, литературные нормы) как правила
использования языковых средств в речи. Норма как образец единообразного,
общепризнанного употребления элементов языка (слов, словосочетаний, предложений).
**Языковые нормы как явление историческое.
Изменение литературных норм, обусловленное развитием языка. Осмысление
накопленного опыта применения языковых норм.
**Анализ примеров, иллюстрирующих изменение литературных норм, обусловленное
развитием языка.
Основные виды норм современного русского литературного языка: произносительные
(орфоэпические, интонационные), лексические, грамматические (морфологические,
синтаксические).
Взаимосвязь раздела «Культура речи» с другими разделами лингвистики (орфоэпией,
лексикой, морфологией и т. п.). Соблюдение основных норм современного литературного
произношения: произношение безударных гласных звуков, некоторых согласных, сочетаний
согласных. Произношение некоторых грамматических форм. Особенности произношения
иноязычных слов, а также русских имѐн и отчеств. Интонационный анализ предложений.
Выразительное чтение текста с соблюдением основных интонационных норм.
Выбор из синонимического ряда нужного слова с учѐтом его значения и
стилистической окраски. Нормативное употребление форм слова, построение
словосочетаний разных типов, правильное построение предложений разных синтаксических
конструкций. Согласование сказуемого с подлежащим.
Применение орфографических и пунктуационных норм при создании и
воспроизведении текстов делового, научного и публицистического стилей.
Основные нормативные словари русского языка: орфографические, орфоэпические,
грамматические; словари лексических трудностей русского языка; словари паронимов,
синонимов, антонимов, фразеологические словари русского языка и др.
Работа с нормативными словарями русского языка: орфографическими,
орфоэпическими, грамматическими; со словарями лексических трудностей русского языка;
словарями паронимов, синонимов, антонимов, фразеологическими словарями русского языка
и др.
Правильность как качество речи, которое состоит в еѐ соответствии принятым нормам
литературного языка и достигается благодаря знанию этих норм и умению их применять при
построении устного и письменного речевого высказывания.
Оценка правильности устного и письменного высказывания. Исправление ошибок,
связанных с неправильным употреблением слов и грамматических конструкций в устной и
письменной речи.
Коммуникативный компонент культуры речи
Коммуникативный компонент культуры речи как требование выбора и употребления
языковых средств в соответствии с коммуникативными задачами общения. Необходимость
владения функциональными разновидностями языка, а также умение ориентироваться на
условия общения — важное требование культуры речи. Осмысление накопленного опыта
применения коммуникативных норм в собственной речевой практике.
Точность как коммуникативное качество речи, которое состоит в соответствии еѐ
смысла отражаемой реальности коммуникативному замыслу говорящего. Точность как

требование правильности словоупотребления, умения выбирать необходимый синоним,
пароним, учитывать многозначность и омонимию и др.
Уместность как строгое соответствие речи условиям и задачам общения, содержанию
передаваемой информации, избранному жанру и функциональной разновидности языка; как
способность пользоваться стилистическими ресурсами языка в соответствии с обстановкой
общения.
Анализ текстов различных функциональных разновидностей языка сточки зрения их
соответствия критериям точности, уместности, содержательности, логичности, ясности,
богатства и выразительности речи.
Выбор наиболее точных языковых средств в соответствии со сферой и ситуацией
речевого общения.
Содержательность речи как наличие в высказывании и чѐтко выраженных мыслей,
чувств, стремлений, желаний, что во многом зависит от словарного запаса, позволяющего
человеку адекватно выразить самые различные свои мысли и оттенки мыслей.
Логичность речи как логическая соотнесѐнность высказываний или частей одного
высказывания, связность мыслей, ясный композиционный замысел текста.
Ясность (доступность) как коммуникативное качество речи, которое облегчает
восприятие и понимание высказывания при сложности его содержания. Ясность речи связана
с умением говорящего (пишущего) сделать свою речь удобной для восприятия, максимально
учитывая при этом знания и речевые навыки собеседника.
Богатство как коммуникативное качество речи, которое определяется способностью
выразить одну и ту же мысль, одно и то же грамматическое значение разными способами,
используя разнообразные языковые средства (лексические, грамматические, интонационные,
стилистические и др.). Лексико-фразеологическое и грамматическое богатство русского
языка. Словообразование как источник богатства речи.
Выразительность как качество речи, состоящее в выборе таких языковых средств,
которые позволяют усилить впечатление от высказывания, вызвать и поддержать внимание и
интерес у адресата, воздействовать на его разум и чувства. Достижение выразительности
речи путѐм использования разнообразных изобразительных средств языка (тропов,
риторических фигур и др.), фразеологических оборотов, пословиц, крылатых фраз и др.
Выразительные возможности фонетики, интонации, лексики, фразеологии, грамматики.
Невербальные средства выразительности (жесты, мимика, пантомимика).
*Неуместное, стилистически не оправданное употребление тропов, излишнее
украшательство речи, использование слов, не сочетающихся в рамках одного стиля, как
недостаток речи.
*Анализ примеров неуместного, стилистически не оправданного употребления тропов,
излишнего украшательства речи, использования слов, не сочетающихся в рамках одного
стиля
Этический компонент культуры речи
Этический компонент культуры речи как применение правил поведения, связанных с
речевым выражением нравственного кодекса народа; строгий запрет на сквернословие,
разговор на «повышенных тонах» в процессе общения.
Осмысление накопленного опыта применения этических норм поведения в собственной
речевой практике. Речевой этикет как правила речевого поведения (обобщение изученного).
Применение норм речевого этикета в учебной и бытовой сферах общения.
Чистота речи как отсутствие в ней лишних слов, слов-сорняков, нелитературных слов
(жаргонных, диалектных, нецензурных).
Вежливость речикак соответствие еѐ коммуникативным нормам поведения. Это
качество речи предполагает знание речевого этикета и умение применять его в разных
ситуациях общения; внутреннюю потребность человека общаться доброжелательно, учтиво,
благопристойно в любых обстоятельствах; способность уважительно относиться к
собеседнику даже в непростой ситуации.

*Соблюдение правил речевого поведения во время обсуждения спорных вопросов
(спор, диспут, дискуссия).
*Этикетные формулы выражения несогласия с собеседником, вежливого отказа в
выполнении просьбы.
*Основные ошибки аудирования, которые мешают эффективности общения вовремя
спора, диспута, дискуссии и общения.
Анализ текстов различных функциональных разновидностей языка сточки зрения
соответствия их критериям чистоты и вежливости речи.
*Соблюдение правил речевого поведения во время обсуждения спорных вопросов
(спор, диспут, дискуссия).
*Этикетные формулы выражения несогласия с собеседником, вежливого отказа в
выполнении просьбы.
*Основные ошибки аудирования, которые мешают эффективности общения вовремя
спора, диспута, дискуссии.
*Соблюдение правил речевого поведения при проведении диспута (дискуссии) на
заданную тему.
Подготовка к ГИА ( 35ч)
Трудные вопросы фонетики и нормы произношения. Звуки и буквы. Двойная роль букв
е, ѐ, ю, я. Разделительные ъ и ь. Непроизносимые согласные. Озвончение и оглушение
согласных. Основные орфоэпические и акцентологические нормы. Принципы русской
орфографии. Фонематический принцип.
Состав слова и словообразование. Корень, приставка, суффикс, окончание. Нулевое
окончание и отсутствие окончания. Основные способы словообразования. Морфологический
и неморфологический способы образования слов. Приставочно-суффиксальный и
приставочный или суффиксальный способы словообразования.
Основные вопросы лексикологии и точность словоупотребления. Лексическое значение
слова. Многозначные слова и омонимы. Синонимы, антонимы, паронимы. Фразеологизмы.
Трудные вопросы морфологии и нормы употребления частей речи. Существительные
склоняемые и несклоняемые. Степени сравнения имен прилагательных. Склонение имен
числительных. Спряжение глаголов. Причастия действительные и страдательные.
Страдательные причастия прошедшего времени и отглагольные прилагательные. Наречия и
наречные выражения. Служебные части речи. Слова категории состояния. Переходные
явления в системе частей речи как способ образования грамматических омонимов.
Продуктивные (субстантивация, адъективация, адвербиализация, предикативация,
препозиционализация,
интеръективация)*
и
непродуктивные
(нумерализация,
прономинализация, вербализация, конъюкционализация, модаляция, партикуляция)* явления
переходности.
Трудные вопросы орфографии. Чередующиеся гласные в корнях слов. О и Ё после
шипящих. Правописание приставок и суффиксов в разных частях речи. Н и НН в полных
формах и кратких прилагательных и причастиях, наречиях на О – Е. Правописание личных
окончаний глаголов. Не с разными частями речи. Слитное, раздельное и дефисное написание
наречий. Местоимения и союзы (так же – также и т.п.). Правописание предлогов.
Трудные вопросы синтаксиса и синтаксические нормы. Виды подчинительной связи
слов в словосочетании (согласование, управление, примыкание). Грамматическая основа
предложения. Сказуемые простые глагольные, составные глагольные, составные именные.
Односоставные простые предложения. Однородные члены предложения с повторяющимися
и двойными (парными) союзами. Конструкции, осложняющие структуру предложения*.
Сложные предложения союзные и бессоюзные. Сложносочиненные предложения с общим
второстепенным членом предложения. Сложноподчиненные предложения с несколькими
придаточными. Виды придаточных предложений. Сравнительные обороты и придаточные
сравнительные. Сложные предложения с разными видами связи.

Трудные вопросы пунктуации. Употребление тире и двоеточия в предложениях разного
типа. Обособление определений, приложений, дополнений и обстоятельств. Запятая перед
союзом как. Запятая на стыке двух союзов.
Текст и его основные признаки. Смысловая и композиционная цельность текста.
Последовательность предложений в тексте. Основные средства связи предложений в тексте.
Выразительные средства в тексте. Тропы и фигуры речи. Средства выразительности
фонетики и словообразования*.
Основы продуцирования текста. Основные единицы текстообразования: предложение,
абзац, сложное синтаксическое целое. Абзац, его разновидности, функции абзацев.
Структура текста: вступление, основная часть, заключение. Тематическое движение мысли в
тексте*. Отзыв, рецензия, эссе.
(элективный) курс «Актуальные вопросы школьной географии»
10 «А» класс (35 часов)
1. Введение (3ч)
Содержание учебного предмета:
Особенности процедуры проведения итоговой аттестации по географии. Нормативноправовые и другие документы, определяющие порядок проведения и иные сведения,
связанные с данной процедурой. Особенности экзаменационной работы по географии,
структура КИМов, демонстрационные версии контрольных измерительных материалов
(КИМ).
2. Источники географической информации (6ч)
План местности. Географическая карта. Их основные параметры и элементы.
Выдающиеся географические исследования, открытия и путешествия. Отработка основных
умений: измерения по картам расстояний, направлений; определение географических
координат; анализ плана местности и построение профиля местности по плану.
3. Природа Земли и человек (6ч)
Земля как планета Солнечной системы. Географическая оболочка, основные свойства и
закономерности. Природные комплексы. Взаимосвязи географических явлений и процессов в
геосферах. Определение географических объектов и явлений по их существенным
признакам. Решение задач на определение поясного и местного времени и задач на
определение географической широты в зависимости от угла падения солнечных лучей.
4. Население мира (6ч)
Особенности населения. Анализ демографических ситуаций в мире. Этногеография.
Определение демографических процессов и явлений по их существенным признакам. Анализ
статистической и графической информации (работа со статистическими таблицами, полово –
возрастными пирамидами). Определение демографических показателей по формулам.
5. Мировое хозяйство (6ч)
Понятие Мировое хозяйство. Этапы формирования, основные центры. Международное
географическое разделение труда. Экономическая интеграция. Отраслевая и
территориальная структура мирового хозяйства. География основных отраслей мирового
хозяйства.
6. Природопользование и геоэкология (6 ч)
Основные виды природных ресурсов. Размещение основных видов ресурсов.
Ресурсообеспеченность.
Анализ
геоэкологических
ситуаций.
Основные
виды
природопользования.
Итоговое повторение за год (2ч)
11 «А» класс (35 часов)
7. Регионы и страны мира (12ч)

Современная политическая карта мира. Многообразие стран современного мира и их
основные типы. Государственный строй, формы правления. Различия стран по уровню
хозяйственного развития и природным особенностям. Особенности географического
положения, природы, населения и хозяйства крупных стран мира. Определение стран по
описанию. Знакомство с программной географической номенклатурой по курсу
8. География России (19ч)
Географическое положение и границы России. Субъекты Российской Федерации.
Особенности природы. Население. Народы. Хозяйство. Определение региона по его
краткому описанию. Россия в современном мире. Знакомство с программной географической
номенклатурой по курсу.
9. Рефлексивная часть курса (4ч)
Проведение репетиционного тестирования (в традиционной или компьютерной
формах) и анализ его результативности.
«Базовые основы информатики»
Учебный (элективный) курс по информатике в 10-11 классах. Содержание
учебного предмета
Основные содержательные линии общеобразовательного курса базового уровня для
старшей школы расширяют и углубляют следующие содержательные линии курса
информатики основной школы.
1.
Линия информации и информационных процессов (определение информации,
измерение информации, универсальность дискретного представления информации; процессы
хранения, передачи и обработки информации в информационных системах;
информационные основы процессов управления).
Линия моделирования и формализации (моделирование как метод познания;
информационное моделирование: основные типы информационных моделей; исследование
на компьютере информационных моделей из различных предметных областей).

2.

3.
Линия алгоритмизации и программирования (понятие и свойства алгоритма,
основы теории алгоритмов, способы описания алгоритмов, языки программирования
высокого уровня, решение задач обработки данных средствами программирования).
4.
Линия информационных технологий (технологии работы с текстовой и
графической информацией; технологии хранения, поиска и сортировки данных; технологии
обработки числовой информации с помощью электронных таблиц; мультимедийные
технологии).
5.
Линия компьютерных коммуникаций (информационные ресурсы глобальных
сетей, организация и информационные услуги Интернета, основы сайтостроения).
6.
Линия социальной информатики (информационные ресурсы общества,
информационная культура, информационное право, информационная безопасность).
Центральными понятиями, вокруг которых выстраивается методическая система курса,
являются «информационные процессы», «информационные системы», «информационные
модели», «информационные технологии».
Основной целью изучения учебного курса как по минимальному, так и по
расширенному учебному плану остается выполнение требований Федерального
государственного образовательного стандарта. В то же время, работая в режиме 1 урок в
неделю, учитель может обеспечить лишь репродуктивный уровень усвоения материала
всеми учащимися. Достижение же продуктивного, а тем более творческого уровня усвоения
курса является весьма проблематичным из-за недостатка учебного времени — основного
ресурса учебного процесса.

Учебник и практикум в совокупности обеспечивают выполнение всех требований
образовательного стандарта к предметным, личностным и метапредметным результатам
обучения.
Первой дополнительной целью изучения расширенного курса является достижение
большинством учащихся повышенного (продуктивного) уровня освоения учебного
материала. Необходимый для этого учебный и дидактический материал в основном
обеспечивается книгами. Качественно освоить весь этот материал в полном объеме, имея 1
урок в неделю, практически невозможно. Источником дополнительного учебного материала
также может служить задачник- практикум
Второй дополнительной целью изучения расширенного курса является подготовка
учащихся к сдаче Единого государственного экзамена по информатике. ЕГЭ по
информатике не является обязательным для всех выпускников средней школы и сдается по
выбору. Теперь, когда количество принимаемых вузами результатов ЕГЭ расширено до
четырех, информатика становится востребованной при поступлении на многие популярные
специальности.
Дополнительное учебное время в основном отдается практической работе. Кроме того,
увеличивается объем заданий проектного характера. Работая по минимальному учебному
плану, учитель может выбрать лишь часть проектных заданий, предлагаемых в практикуме,
причем возложив их выполнение полностью на внеурочную работу. При расширенном
варианте учебного плана большая часть (или все) проектных заданий может выполняться во
время уроков под руководством учителя. Резерв учебного времени, может быть использован
учителем для подготовки к ЕГЭ по информатике.
Перечень итогов обучения курсу является единым как для минимального, так и для
расширенного варианта учебного планирования. Различие должно проявиться в степени
глубины и качества освоения теоретического материала и полученных практических
навыков.

Элективный курс «Актуальные вопросы современной биологии»
Раздел 1. Биология в жизни современного человека.
Краткая история развития биологии. Система биологических наук.
Биологические системы. Основные уровни организации живой материи.
Методы познания живой природы. Роль биологических теорий, идей, гипотез в
формировании современной естественнонаучной системы мира. Достижения
современной биологии на службе человека.
Раздел 2. Основы цитологии Клеточная теория, ее развитие и роль в формировании
современной
естественнонаучной картины мира. Химическая организация клетки.
Многообразие клеток. Строение прокариотической и эукариотической клетки.
Вирусы — неклеточная форма жизни. Значение в природе и жизни человека.
Меры профилактики распространения вирусных заболеваний. Метаболизм.
Пластический обмен. Фотосинтез. Энергетический обмен. Жизненный цикл
клетки. Митоз. Мейоз.
Лабораторная работа: Наблюдение клеток растений, животных,
бактерий под микроскопом, их изучение и описание.
Лабораторная работа: Приготовление и описание микропрепаратов
клеток растений.
Лабораторная работа: Изучение фаз митоза в клетках корешках лука.
Практическая работа: Сравнение строения клеток растений и животных.
Раздел 3. Организм как биологическая система
Размножение организмов (половое и бесполое). Оплодотворение и его
виды. Использование полового и бесполого размножения в практической

деятельности человека. Эмбриональное и постэмбриональное развитие.
Причины нарушения развития организма. Генетика как наука, ее методы.
Законы Г. Менделя, Т. Моргана. Наследование признаков, сцепленных с полом.
Методы изучения наследственности человека. Взаимодействие генов. Виды
наследственной изменчивости, ее причины. Мутагены. Селекция, ее задачи,
методы и практическое значение. Биотехнология, ее направления. Этические
аспекты клонирования.
Лабораторная работа: Выявление признаков сходства зародышей
человека и других млекопитающих как доказательство их родства.
Лабораторная работа: Решение элементарных генетических задач.
Практическая работа: Составление простейших схем скрещивания.
Практическая работа: Выявление источников мутагенов в окружающей
среде (косвенно) и оценка их влияния на организм.
Практическая работа: Анализ и оценка этических аспектов развития
некоторых исследований в биотехнологии.
Раздел 4. Эволюция живой природы История эволюционных идей. Вид, его критерии.
Популяция –
структурная единица вида и элементарная единица эволюции. Учение Ч.
Дарвина. Синтетическая история эволюции. Микроэволюция. Способы
видообразования. Макроэволюция. Направления и пути эволюции.
Доказательства происхождение эволюции органического мира. Гипотезы
возникновения жизни на Земле. Эволюция органического мира.
Происхождение человека. Положение человека в системе животного мира.
Эволюция человека, основные этапы. Расы человека.
Лабораторная работа: Выявление приспособленности организмов к
среде обитания.
Лабораторная работа: Описание особей вида по морфологическому
критерию.
Лабораторная работ: Выявление изменчивости у особей одного вида.
Практическая работа. Анализ и оценка различных гипотез
происхождения жизни на Земле
Практическая работа: Анализ и оценка различных гипотез
происхождения человека.
Экскурсия: Многообразие видов (окрестности образовательного
учреждения).
Экскурсия: История развития жизни на Земле (краеведческий музей).
Раздел 5. Экологические системы и присущие им закономерности
(11 часов)
Среда обитания, Экологические факторы среды (абиотические,
биотические, антропогенные), их значение в жизни организмов.
Закономерности влияния экологических факторов на организмы.
Взаимоотношения между организмами. Видовая и пространственная структура
экосистем. Пищевые связи, круговорот веществ и превращения энергии в
экосистемах. Причины устойчивости и смены экосистем. Влияние человека на
экосистемы. Искусственные сообщества – агроценозы. Биосфера, ее
компоненты. Проблемы устойчивого развития биосферы.
Лабораторная работа: Выявление антропогенных изменений в
экосистемах своей местности.
Практическая работа: Составление схем передачи вещества и энергии
(цепей питания) в экосистеме.
Сравнительная характеристика природных экосистем и агроэкосистем
своей местности

Решение экологических задач.
Анализ и оценка последствий собственной деятельности в окружающей
среде, глобальных экологических проблем и путей их решения.
Экскурсия: Естественные и искусственные экосистемы.
Обобщающее повторение. (1 час)
Итоговая конференция (2часа)

ЭЛЕКТИВНЫЙ КУРС «СЛОЖНЫЕ ВОПРОСЫ БИОЛОГИИ»
10 КЛАСС
МОДУЛЬ 1. Биология растений, грибов, лишайников. 35 часа
1. Признаки живых организмов (1 ч)
Основные понятия ботаники, принципы классификации живых организмов
2. Многообразие живых организмов (3 ч)
Царство
Бактерии.
Общая
характеристика.
Классификация.
Строение
прокариотической клетки. Жизнедеятельность. Многообразие бактерий. Формы клеток. Роль
бактерий в природе и хозяйственной деятельности человека.
Царство Грибы. Общая характеристика. Сравнение грибов с животными и растениями.
Строение и жизнедеятельность грибов. Размножение грибов. Классификация. Дрожжевые
грибы. Плесневые грибы. Шляпочные грибы. Грибы паразиты. Микориза. Значение грибов в
природе и жизни человека.
Отдел Лишайники. Характеристика лишайников как симбиотических организмов.
Строение тела лишайников. Морфологические типы слоевища. Особенности размножения.
Специфические свойства лишайников. Значение.
3. Систематика растений (9 ч)
Царство Растения Подцарство Низшие растения. Особенности подцарства Низшие
растения. Водоросли. Строение тела водорослей. Хроматофор. Размножение водорослей.
Основная характеристика отделов: Зеленые водоросли, Бурые водоросли, Красные
водоросли. Значение водорослей.
Подцарство Высшие растения. Характеристика Высших растений. Ткань. Основные
группы тканей растительного организма. Образовательные ткани (меристемы) и основные
ткани. Покровные ткани: эпидерма, пробка. Проводящие ткани: ксилема, флоэма.
Механические и выделительные ткани. Органы. Классификация органов высших растений.
Вегетативные и генеративные органы. Споровые и семенные растения. Эволюционное древо
растений.
Отдел Моховидные. Строение и цикл развития мхов на примере Кукушкина льна.
Преобладание гаметофита в жизненном цикле - пример тупиковой ветви в эволюции.
Особенности мхов рода Сфагнум. Роль в природе.
Отдел Папоротниковидные. Местообитание. Строение папоротников. Размножение
папоротников. Цикл развития. Роль папоротников, хвощей и плаунов в природе и в
эволюции.
Отдел Голосеменные. Особенности семенных растений. Преимущество семени над
спорой. Строение хвойных. Цикл развития голосеменных на примере Сосны обыкновенной.
Строение семени. Роль голосеменных в природе и хозяйственной деятельности человека.
Отдел Покрытосеменные. Особенности покрытосеменных, обеспечивающие
господствующее положение данной группы. Многообразие и распространение
покрытосеменных. Цикл развития. Двойное оплодотворение. Образование семени и плода.
Роль в природе и хозяйственное значение.
4. Классификация цветковых растений (5 ч)

Сравнительная характеристика класса Двудольные и Однодольные растения. Основные
признаки семейств Крестоцветные, Пасленовые, Розоцветные, Сложноцветные, Бобовые.
Основные признаки семейств. Злаковые и Лилейные. Представители.
5. Анатомия, морфология и физиология цветковых растений. (17 ч) Цветок генеративный орган. Строение цветка и его частей (цветоножка,
цветоложе, чашечка, венчик, околоцветник, пестик, тычинка). Функции.
Классификация цветков по типу симметрии, по половой принадлежности. Формулы цветков.
Опыление и типы опыления. Соцветия. Типы соцветий и их значение.
Плод. Строение плода. Классификация плодов. Основные типы плодов. Сочные плоды:
ягода, костянка, многокостянка, яблоко, тыквина, гесперидий. Сухие плоды: боб, стручок
(стручочек), коробочка, семянка, зерновка, листовка, орех (орешек). Распространение плодов
и семян.
Семя. Строение семени, происхождение его частей. Отличия семян Однодольных и
Двудольных растений. Прорастание семян.
Побег. Строение побега, его функции. Почка - зачаточный побег. Вегетативные,
генеративные и смешанные почки. Видоизменения побегов: корневище, клубень,
клубнелуковица, луковица, колючки, усы.
Стебель. Характеристика стебля, его функции. Анатомическое строение стебля
древесных растений. Образование годичных колец. Передвижение минеральных и
органических веществ по стеблю. Горизонтальный транспорт.
Лист. Внешнее строение листа. Простые и сложные листья. Листорасположение.
Анатомическое строение листа. Жилкование листьев. Видоизменения листьев: колючки,
усики, ловчие аппараты. Особенности листьев растений, произрастающих во влажных и
сухих местах.
Корень. Отличительные черты корня, его функции. Зоны корня. Строение корня в
поперечном разрезе. Почвенное питание растений. Удобрения. Видоизменения корней:
корнеплод, корнеклубень, бактериальные клубеньки.
Вегетативное размножение растений. Способы вегетативного размножения растений в
природе и сельском хозяйстве. Отводки, черенки, деление куста.
6. Перечень лабораторных, практических работ и экскурсий

№.

Название
лабораторной
работы

№
Название
практической работы

1.

Приготовлени
е препаратов и
рассматривание
под микроскопом
пластид в клетках
листа
элодеи,
плодов
томатов,
рябины,
шиповника.

1.

Выявление
признаков семейства
по
внешнему
строению растений

1.

Краеведческий
музей

2.

Приготовлени
е
препарата
и
рассматривание
под микроскопом
движения
цитоплазмы
в
клетках
листа
элодеи

2.

Черенкование
комнатных растений

2.

Экологический
центр

3.

Передвижение
воды
и
минеральных
веществ
по
древесине.

3.

Определение
растений
по
определителю

3.

7.
8.

№
Название
экскурсии

Разработка проектов
Конференция «Мир растений»

10 КЛАСС
МОДУЛЬ 2. Биология животных.35 часа
1. Зоология - наука о животных. Значение животных в природе и жизни человека.
Родство и отличие животных и растений. Классификация животных. (1 ч)
2.
Подцарство
Простейшие. Общая характеристика. (2 ч)
Класс Корненожки. Обыкновенная амеба. Среда обитания. Движение. Питание.
Дыхание. Выделение. Размножение. Инцистирование.
Класс Жгутиковые. Зеленая эвглена - одноклеточный организм с признаками
животного и растения.
Тип Инфузории. Инфузория - туфелька. Особенности строения и процессов
жизнедеятельности. Раздражимость.
Многообразие и значение простейших. Малярийный плазмодий - возбудитель малярии
как массового заболевания. Подцарство Многоклеточные. (14 ч)
3.
Тип Кишечнополостные. Общая характеристика типа. Пресноводный полип
- гидра. Среда обитания и внешнее строение. Лучевая симметрия. Внутреннее строение

(двухслойность, разнообразие клеток). Питание. Дыхание. Нервная система. Рефлекс.
Регенерация. Размножение вегетативное и половое. Морские кишечнополостные (полипы и
медузы) и значение.
4.
Тип Плоские черви. Общая характеристика типа.
Класс Ресничные черви. Белая планария - представитель свободноживущих червей,
инее строение. Двусторонняя симметрия. Мускулатура. Питание. Дыхание. Выделение.
Нервная система. Размножение. Регенерация.
Класс Сосальщики. Печеночный сосальщик. Жизненный цикл. Приспособления к
паразитизму.
Класс Ленточные черви. Бычий цепень. Паразитический образ жизни. Особенности
внешнего и внутреннего строения. Цикл развития и смена хозяев. Меры предупреждения
заражения.
5.
Тип Круглые черви. Общая характеристика типа. Человеческая аскарида.
Внешнее строение. Полость тела. Питание. Размножение и развитие. Вред аскариды. Меры
предупреждения заражения. Острица. Многообразие паразитических червей и борьба с
ними.
6. Тип Кольчатые черви. Общая характеристика типа.
Класс Малощетинковые. Дождевые черви. Среда обитания. Внешнее строение. Ткани.
Кожно - мускульный мешок. Полость тела. Системы органов пищеварения, кровообращения
и выделения. Процессы жизнедеятельности. Нервная система. Регенерация. Размножение.
Значение дождевых червей в почвообразовании.
7.
Тип Моллюски. Общая характеристика типа.
Класс Брюхоногие. Большой прудовик. Среда обитания и внешнее строение.
Особенности процессов жизнедеятельности. Морские и наземные брюхоногие, их значение.
Класс Двустворчатые. Беззубка. Образ жизни и внешнее строение. Особенности
процессов жизнедеятельности. Морские двустворчатые. Значение двустворчатых
моллюсков.
8. Тип Членистоногие. Общая характеристика типа.
Класс Ракообразные. Речной рак. Среда обитания. Внешнее строение. Размножение
Внутреннее строение. Пищеварительная, кровеносная и дыхательная системы. Органы
пищеварения. Питание, дыхание, выделение. Особенности процессов жизнедеятельности.
Нервная система и органы чувств.
Класс Паукообразные. Паук - крестовик. Среда обитания. Внешнее строение. Ловчая
сеть ее устройство и значение. Питание, дыхание, размножение. Роль клещей в природе и
практическое значение, меры защиты человека от клещей.
Класс Насекомые. Майский жук. Внешнее и внутреннее строение. Размножение. Типы
развития.
Отряды насекомых с полным превращением. Чешуекрылые. Капустная белянка.
Тутовый
шелкопряд.
Шелководство.
Двукрылые.
Комнатная
муха,
оводы.
Перепончатокрылы юносная пчела и муравьи. Инстинкт. Наездники. Биологический способ
борьбы с вредителями.
Отряд насекомых с неполным превращением. Прямокрылые. Перелетная саранча опасный вредитель сельского хозяйства. Роль насекомых в природе, их практическое
значение. Сохранение их видового многообразия.
9. Тип Хордовые.. (18 ч)
Общая характеристика типа. Класс Ланцетники. Ланцетник - низшее хордовое
животное. Среда обитания. Внешнее строение. Хорда. Особенности внутреннего строения.
Сходство ланцетников с позвоночными и беспозвоночными.
Надкласс Рыбы. Общая характеристика класса хрящевые и костные рыбы. Речной
окунь. Среда обитания. Внешнее строение. Скелет и мускулатура. Полость тела.
Пищеварительная, кровеносная, дыхательные системы. Плавательный пузырь. Нервная

система и органы чувств. Поведение. Размножение. Забота о потомстве. Многообразие рыб.
Отряды рыб: акулы, скаты, осетровые сельдеобразные, карпообразные, кистеперые.
Хозяйственное значение рыб. Промысел рыб. Искусственное разведение рыб. Прудовое
хозяйство. Влияние деятельности человека на численность рыб. Необходимость
рационального использования рыбных богатств, их охр; защита вод от загрязнения и др.).
Класс Земноводные. Общая характеристика класса. Лягушка. Особенности среды
образования. Внешнее строение. Скелет и мускулатура. Особенности строение внутренних
орган процессов жизнедеятельности.
Нервная система и органы чувств. Размножение и развитие. Разнообразие земноводных
и их значение. Происхождение земноводных.
Класс Пресмыкающиеся. Общая характеристика класса. Прыткая ящерица. Среда
обитания. Внешнее строение. Особенности внутреннего строения. Размножение.
Регенерация. Разнообразие современных пресмыкающихся. Отряд Чешуйчатые. Отряд
Черепахи. Древние пресмыкающиеся: динозавры, зверозубые ящеры. Происхождение
пресмыкающихся.
Класс Птицы. Общая характеристика класса. Голубь. Среда обитания. Внешнее
строение. Скелет и мускулатура. Полость тела. Особенности внутреннего строения и
процессов жизнедеятельности. Нервная система и органы чувств. Поведение. Размножение и
развитие. Сезонные явления в жизни птиц, гнездование, кочевки и перелеты.
Происхождение птиц, приспособленность птиц к различным средам обитания. Птицы
парков, садов, лугов и полей. Птицы леса. Хищные птицы. Птицы болот и побережий
водоемов. Птицы степей и пустынь. Роль птиц в природе и их значение в жизни человека.
Роль заповедников и зоопарков в сохранении редких видов птиц. Привлечение птиц.
Птицеводство.
Класс Млекопитающие. Общая характеристика класса. Домашняя собака. Внешнее
строение. Скелет и мускулатура. Полости тела. Система органов. Нервная система и органы
чувств. Поведение. Размножение и развитие. Забота о потомстве. Отряды млекопитающих.
Первозвери. Происхождение млекопитающих. Рукокрылые: летучие мыши, крыланы.
Грызуны. Хищные: собачьи, кошачьи. Ластоногие. Китообразные. Парнокопытные.
Особенное строения пищеварительной системы жвачных. Породы крупного рогатого скота.
Кабан. Домашние свиньи. Непарнокопытные. Дикая лошадь. Породы домашних лошадей.
Приматы. Обезьяны. Роль млекопитающих в природе и в жизни человека. Влияние
деятельности человека на численность и видовое многообразие млекопитающих, их охрана.
10. Перечень лабораторных, практических работ и экскурсий

№.

Название
лабораторной
работы

№
Название
практической работы

1

Внешнее
строение дождевого
червя,
его
передвижение,
раздражимость

1

Выращивание

№
Название
экскурсии

1

Краеведческий
музей Разнообразие и
роль членистоногих в
природе.

2

Зоологический
музей СГАУ

простейших,
изучение
микропрепарат
ов
свободноживущ
их
простейших

2

Строение
раковин
брюхоногих и

2

двустворчаты
х
моллюсков.
Работа
с
определителями
3

Изучение
строение
пера
птицы.
Разнообразие
контурных
и
пуховых перьев.

Приготовление
препарата

расчлененного
речного
рака
(выполняется дома)

3

Определение
насекомых по
определителю

11. Разработка проектов
12. Конференция «Мир животных».

11КЛАСС
МОДУЛЬ 3. Анатомия и физиология человека 35 часа

1. Общий обзор организма человека. (2 ч)
Общее знакомство с организмом человека (органы, системы органов). Элементарные
сведения о строении, функциях и размножении клеток. Рефлекс. Краткие сведения о
строении и функциях тканей: эпителиальная, соединительная, мышечная и нервная.
2. Нервная система. (4ч)

Значение нервной системы. Строение и функции спинного мозга, отделов головного
мозга: продолговатого, среднего, промежуточного, мозжечка. Понятие о вегетативной
нервной системе. Большие полушария головного мозга. Значение коры больших полушарий.
3. Анализаторы. (3 ч)
Органы чувств. Значение органов чувств. Анализаторы. Строение и функции органа
зрения. Гигиена зрения. Строение и функции органа слуха. Вестибулярный аппарат. Гигиена
слуха.
4.
Высшая нервная деятельность. (6 ч)
Безусловные и условные рефлексы. Образование и биологическое значение условных
рефлексов. Торможение условных рефлексов. Роль И.М. Сеченова и И.П. Павлова в
создании учения о высшей нервной деятельности; его сущность. Эволюция условно
рефлекторной деятельности нервной системы. Значение слова. Сознание и мышление
человека как функции высших отделов головного мозга. Антинаучность религиозных
представлений о душе. Гигиена физического и умственного труда. Режим труда и отдыха.
Сон, его значение. Отрицательное влияние табака и спиртных напитков на нервную систему.
5.
Железы внутренней секреции.(1 ч)
Значение желез внутренней секреции. Понятие о гормонах. Гормоны гипофиза,
щитовидной железы, поджелудочной железы, надпочечников. Роль гормональной регуляции
в организме. Эволюция эндокринной системы.
6. Опорно - двигательная система.(3 ч)
Значение опорно-двигательной системы. Строение скелета человека. Соединения
костей: неподвижные, полуподвижные, суставы. Движение в суставах. Состав, строение
(макроскопическое) и рост костей в толщину. Мышцы, их строение и функции. Нервная
регуляция деятельности мышц. Рефлекторная дуга. Работа мышц. Влияние ритма и нагрузки
на работу мышц. Утомление мышц. Значение физических упражнений для правильного
формирования скелета и мышц. Предупреждение искривления по очника и развития
плоскостопия.
7. Кровь. (5 ч)
Внутренняя среда организма: кровь, тканевая жидкость, лимфа. Относительное
постоянство внутренней среды. Состав крови: плазма, форменные элементы. Группы крови.
Значение переливания крови. Свертывание крови как защитная реакция. Эритроциты,
лейкоциты и тромбоциты, их строение и функции. Малокровие. Учение И.И. Мечникова о
защитных свойствах крови. Иммунитет. Борьба с эпидемиями.
Лимфатическая система. Строение и основные функции.
Кровообращение. Органы кровообращения: сердце и сосуды (артерии, вены,
капилляры). Большой и малый круги кровообращения. Сердце, его строение и работа.
Автоматия сердца. Понятие о нервной и гуморальной регуляции деятельности сердца.
Движение крови по сосудам. Пульс. Кровяное давление. Депо крови. Гигиена сердечнососудистой системы.
8. Дыхание. (2ч)
Значение дыхания. Органы дыхания, их строение и функция. Голосовой аппарат.
Газообмен в легких и тканях. Транспорт газов кровью. Дыхательные движения. Внешнее
дыхание и жизненная емкость легких. Понятие о гуморальной регуляции дыхания. Гигиена
дыхания.
9. Пищеварение. (5 ч)
Питательные вещества и пищевые продукты. Пищеварение, ферменты, роль в
пищеварении. Строение органов пищеварения. Пищеварение в полости рта. Глотание.
Работы И.П. Павлова по изучению деятельности слюнных желез. Пищеварение в желудке.
Понятие о нервно-гуморальной регуляции желудочного сокоотделения. Работы И.П.
Павлова по изучению пищеварения в желудке. Печень, поджелудочная железа и их роль
пищеварении. Изменение питательных веществ в кишечнике. Всасывание. Гигиена питания.

Обмен веществ. Водно-солевой, белковый, жировой и углеводный обмен. Распад и
окисление органических веществ в клетках. Ферменты. Ассимиляция и диссимиляция - две
стороны единого процесса обмена веществ. Обмен веществ между организмом и
окружающей средой. Нормы питания. Значение правильного питания. Витамины и их
значение для организма.
9.
Выделение.(2 ч) Органы мочевыделительной системы. Строение
почки. Нефрон. Образование мочи. Регуляция работы почек. Функции почек. Значение
выделения продуктов обмена веществ.(2 ч)
10.
Кожа. (1 ч) Строение и функции кожи. Роль кожи в регуляции
теплоотдачи. Закаливание организма. Гигиена кожи и одежды.
11. Развитие человеческого организма. (2 ч)
Воспроизводство организмов. Половые железы и половые клетки. Оплодотворение.
Развитие зародыша человека. Особенности развития детского и юношеского организмов.
Гигиена половой жизни.
12. Перечень лабораторных, практических работ и экскурсий

№ Название
лабораторной работы
1

Рассматривание
клеток и тканей

в
оптический
микроскоп.

№ Название
практической работы
1 Утомление
при
статической
и
динамической
работе.
Выявление нарушений
осанки.
Выявление
плоскостопия
(выполняется дома).

Микропрепараты
клетки,
эпителиальной,
соединительной,
мышечной и нервной
тканей.
2
Положение
венозных клапанов в
опущенной и поднятой
руке.
Определение
скорости кровотока в
сосудах
ногтевого
ложа.

2 Приемы оказания
первой
помощи
при
травмах,
ожогах,
солнечном и тепловом
ударе.

3
Измерение
обхвата
грудной
клетки в состоянии
вдоха и выдоха.

3 Доврачебная
помощь при заболевании
сердца и сосудов.

Функциональные
пробы с задержкой
дыхания на вдохе и
выдохе.
4
Опыт
по
обнаружению
углекислого газа в
выдыхаемом воздухе.

Первая помощь при
кровотечениях.

4 Функциональная
проба: реакция
сердечнососудистой
системы на

№ Название экскурсии

1 Анатомический
музей СГМУ

Измерение
жизненной
емкости
легких.

дозированную
нагрузку.

О5пыты,
выявляющие
иллюзии, связанные с
бинокулярным
зрением;
а
также
зрительные, слуховые,
тактильные иллюзии.

5 Приемы
искусственного дыхания.
Реанимация.
Искусственное дыхание и
непрямой массаж сердца
(выполняется на макете)

13 . Разработка проектов
14. Конференция «Здоровье человека и окружающая среда»

11КЛАСС
МОДУЛЬ 4. Главные теории, законы и закономерности в биологии.
(35 часов)
1. Учение о клетке. (10 ч)
Строение и функции прокариотической клетки. Прокариотические клетки; форма и
размеры. Строение цитоплазмы бактериальной клетки; организация метаболизма у
прокариот. Генетический аппарат бактерий. Спорообразование. Размножение. Основы
систематики; место и роль прокариот в биоценозах.
Структурно-функциональная
организация
клеток
эукариот.
Цитоплазма
эукариотической клетки. Мембранный принцип организации клеток; строение
биологической мембраны, структурные и функциональные особенности мембран различных
клеточных структур. Органеллы цитоплазмы, их структура и функции. Цитоскелет.
Включения, их значение и роль в метаболизме клеток. Клеточное ядро - центр управления
жизнедеятельностью клетки. Структуры клеточного ядра: ядерная оболочка, хроматин,
ядрышко. Кариоплазма.
Обмен веществ в клетке (метаболизм). Обмен веществ и превращения энергии в клетке
- основа всех проявлений ее жизнедеятельности. Автотрофные и гетеротрофные организмы.
Пластический и энергетический обмен. Биологический синтез органических молекул в
клетке. Этапы энергетического обмена. Фотосинтез. Хемосинтез.
Жизненный цикл клеток. Клетки в многоклеточном организме. Понятие о
дифференцировке клеток многоклеточного организма. Жизненный цикл клеток. Ткани
организма с разной скоростью клеточного обновления. Размножение клеток. Митотический
цикл; интерфаза, редупликация ДНК; митоз, фазы митотического деления и преобразования
хромосом; биологический смысл и значение митоза (бесполое размножение, рост,
восполнение клеточных потерь в физиологических и патологических условиях).
Неклеточные формы жизни. Вирусы и бактериофаги. Вирусы - внутриклеточные
паразиты на генетическом уровне. Открытие вирусов, механизм воздействия вируса и
клетки, инфекционный процесс. Заболевания животных и растений, вызываемые вирусами.
Бактериофаги.
Клеточная теория. Клеточная теория строения организмов. Основные положения
клеточной теории; современное состояние клеточной теории строения организмов.

2. Размножение организмов. (4 ч)
Бесполое размножение растений и животных. Формы бесполого размножения;
митотическое деление клеток простейших, спорообразование; почкование у одноклеточных
и многоклеточных организмов; вегетативное размножение. Эволюционное значение
бесполого размножения.
Половое размножение. Половое размножение растений и животных. Половая система,
органы полового размножения. Гаметогенез. Периоды образования половых клеток:
размножение, рост, созревание (мейоз) и формирование половых клеток. Особенности
сперматогенеза и овогенеза. Осеменение и оплодотворение. Наружное и внутреннее
оплодотворение. Развитие половых клеток у высших растений; двойное оплодотворение.
Эволюционное значение полового размножения.
3. Основы генетики и селекции.(8 ч)
Закономерность и изменчивость. История представлений о наследственности и
изменчивости. История развития генетики. Основные закономерности наследственности.
Закономерности наследования признаков, выявленные Г.Менделем. Моногибридное
скрещивание. Первый закон Менделя - закон доминирования. Второй закон Менделя - закон
расщепления. Полное и неполное доминирование. Закон чистоты гамет и его цитологическое
обоснование. Множественные аллели. Анализирующее скрещивание. Дигабридное и
полигибридное скрещивание; третий закон Менделя - закон независимого комбинирования.
Хромосомная теория наследственности. Сцепленное наследование признаков. Закон
Моргана. Полное и неполное сцепление генов; расстояние между генами, расположенными в
одной хромосоме; генетические карты хромосом.
Генетическое определение пола; гомогаметный и гетерогаметный пол. Генетическая
структура половых хромосом. Наследование признаков, сцепленных с полом.
Генотип как целостная система. Взаимодействие аллельных и неаллельных генов в
определении признаков. Основные закономерности изменчивости. Основные формы
изменчивости. Генотипическая изменчивость. Мутации. Генные, хромосомные, геномные
мутации. Свойства мутаций; соматические и генеративные мутации. Причины и частота
мутаций; мутагенные факторы. Эволюционная роль мутаций, значение мутаций для
практики сельского хозяйства и биотехнологии. Комбинативная изменчивость. Уровни
возникновения различных комбинаций генов и их роль в создании генетического
разнообразия в пределах вида. Эволюционное значение комбинативной изменчивости. Закон
гомологических рядов в наследственной изменчивости (Н.И. Вавилов).
Фенотипическая, или модификационная, изменчивость. Роль условий внешней среды в
развитии и проявлении признаков и свойств. Статические закономерности
модификационной изменчивости; вариационный ряд и вариационная кривая. Норма реакции.
Управление доминированием.
Селекция животных, растений и микроорганизмов. Центры происхождения
культурных растений и их многообразие. Сорт, порода, штамм. Методы селекции растений и
животных; отбор и гибридизация: формы отбора (индивидуальный и массовый). Отдаленная
гибридизация; явление гетерозиса. Искусственный мутагенез. Селекция микроорганизмов.
Биотехнология и генетическая инженерия. Достижения и основные направления
современной селекции. Значение селекции для развития сельскохозяйственного
производства, медицинской, микробиологической и других отраслей промышленности.
4. Индивидуальное развитие организмов. (3 ч)
Эмбриональное развитие животных. Типы яйцеклеток, основные закономерности
дробления; образование однослойного зародыша - бластулы. Гаструляция; закономерности
образования двухслойного зародыша - гаструлы. Первичный органогенез и дальнейшая
дифференцировка тканей, органов и систем. Регуляция эмбрионального развития;
эмбриональная индукция. Роль нервной и эндокринной систем в обеспечении
эмбрионального развития организмов.

Постэмбриональное развитие животных. Формы постэмбрионального периода
развития. Непрямое развитие; полный и неполный метаморфоз. Биологический смысл
развития с метаморфозом. Прямое развитие. Дорепродуктивный, репродуктивный и
пострепродуктивный периоды. Старение и смерть; биология продолжительности жизни.
Онтогенез высших растений. Биологическое значение двойного оплодотворения.
Эмбриональное развитие; деление зиготы, образование тканей и органов зародыша.
Постэмбриональное развитие. Прорастание семян, дифференцировка органов и тканей,
формирование побегов и корневой системы.
Общие закономерности онтогенеза. Сходство зародышей и эмбриональная дивергенция
признаков (закон К. Бэра). Биогенетический закон (Э.Геккель и Ф.Мюллер). Работы А.Н.
Северцова об эмбриональной изменчивости.
Развитие организма и окружающая среда. Роль факторов окружающей среды в
эмбриональном и постэмбриональном развитии организма. Влияние токсических веществ
(табачного дыма, алкоголя, наркотиков и т.д.) на ход эмбрионального и постэмбрионального
периодов. Понятие о регенерации.
5. Эволюция живой природы. (4 ч)
Вид, его критерии. Популяция - структурная единица вида и элементарная единица
эволюции. История эволюционных идей. Учение Ч. Дарвина. Синтетическая история
эволюции. Микроэволюция. Способы видообразования. Макроэволюция. Направления и
пути эволюции. Гипотезы возникновения жизни на Земле. Эволюция органического мира.
Происхождение человека.
6. Экосистемы и присущие им закономерности. (4 ч)
Среда обитания, экологические факторы. Общие закономерности влияния
экологических факторов на организм. Закон оптимума. Закон минимума. Биологические
ритмы. Фотопериодизм. Биогеоценоз, его компоненты и структура. Трофические уровни.
Круговорот веществ и превращения энергии. Биогеохимические циклы в биосфере.
Биогенная миграция атомов. Механизмы устойчивости биосферы. Смена экосистем.
Разнообразие экосистем. Биосфера, ее компоненты. Проблемы устойчивого развития
биосферы.

№.

7. Перечень лабораторных, практических работ и экскурсий по модулю
Название
№
Название
№
Название экскурсии
лабораторной
практической работы
работы

1

Особенности
1
строения
клеток
прокариот
и
эукариот.

Решение задач по теме 1
«Митоз,
мейоз,
гаметогенез»

2

Наблюдение клеток 2
растений, животных,
бактерий
под
микроскопом,
их
изучение
и
описание.

Решение задач по теме
«Циклы
развития
растений»

3

Изучение

Выявление
источников мутагенов
в

3

Изменчивость,
построение
вариационного ряда и
вариационной кривой

морфологии
хромосом
млекопитаю
Кариотип

щих.

окружающей
среде
(косвенно)и оценка их
влияния на организм

4

Изучение фаз митоза 4
в клетках корешках
лука

Анализ
и
оценка
этических
аспектов
развития некоторых
исследований
в
биотехнологии.

5

Составление
5
родословных и их
анализ

Решение
генетических задач.
Решение задач по теме
«Биосинтез белка»

Разработка проектов
Итоговая конференция «Биология в моей жизни»
V. Обобщающее повторение (2 часа)
«Избранные вопросы математики»
Содержание Программы разработано в соответствии с требованиями современной
дидактики и возрастной психологии, включает принципы, заложенные в Концепции
развития математического образования в Российской Федерации, направленные на решение
задач по интеллектуальному развитию учащихся, формированию качеств мышления,
характерных для математической деятельности и необходимых человеку для полноценной
жизни в обществе; овладению конкретными математическими знаниями, умениями и
навыками, необходимыми для применения в практической деятельности, для изучения
смежных дисциплин, для продолжения образования; воспитанию личности в процессе
освоения математики и математической деятельности; формированию представлений об
идеях и методах математики, о математике как форме описания и методе познания
действительности.
Программа учебного (элективного) курса «Избранные вопросы математики»
представлена следующими содержательными компонентами- модулями:
Модуль 1.Правильные многогранники;
Модуль 2. Комбинации многогранника и сферы;
Модуль 3. Построение сечений многогранников;
Модуль 4. Применение теории объѐмов к решению задач;
Модуль 5. Преобразование числовых и буквенных выражений;
Модуль 6. Теория многочленов;
Модуль 7. Элементы теории множеств;
Модуль 8. Предел числовой последовательности. Предел функции;
Модуль 9. Метод вспомогательной окружности;
Модуль 10. Избранные вопросы тригонометрии;
Модуль 11. Показательные и логарифмические неравенства.

Содержание курса математики строится на основе системно-деятельностного подхода,
принципов разделения трудностей, укрупнения дидактических единиц, опережающего
формирования ориентировочной основы действий, принципов позитивной педагогики.
Системно-деятельностный подход предполагает ориентацию на достижение цели и
основного результата образования – развитие личности обучающегося на основе освоения
универсальных учебных действий, познания и освоения мира, активной учебнопознавательной деятельности, формирование его готовности к саморазвитию и
непрерывному образованию; разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и
индивидуального развития каждого обучающегося.
Принцип разделения трудностей. Математическая деятельность, которой должен
овладеть школьник, является комплексной, состоящей из многих компонентов. Именно эта
многокомпонентность является основной причиной испытываемых школьниками
трудностей. Концентрация внимания на обучении отдельным компонентам делает материал
доступнее.
Для осуществления принципа необходимо правильно и последовательно выбирать
компоненты для обучения. Если некоторая математическая деятельность содержит в себе
творческую и техническую компоненту, то, согласно принципу разделения трудностей, они
изучаются отдельно, а затем интегрируются.
Например, при изучении элементов математического анализа сначала школьники на
примере нескольких найденных производных функций по определению знакомятся с
основными типами заданий на применение производной. Это мотивирует последующее
изучение техники дифференцирования.
Принцип укрупнения дидактических единиц. Укрупненная дидактическая единица
(УДЕ) – это клеточка учебного процесса, состоящая из логически различных элементов,
обладающих в то же время информационной общностью. Она обладает качествами
системности и целостности, устойчивостью во времени и быстрым проявлением в памяти.
Принцип УДЕ предполагает совместное изучение взаимосвязанных действий, операций,
теорем. Принцип укрупнения дидактических единиц весьма эффективен, например, при
изучении тригонометрических функций и их свойств.
Принцип опережающего развития заключается в формировании у обучающегося
представления о цели, плане и средствах осуществления некоторого проекта. Такой подход
позволяет обеспечить систематически безошибочное выполнение обучающимися действий в
некотором диапазоне новых для них ситуаций. Отдельные этапы процесса включаются в
опережающую систему упражнений, что дает возможность подготовить базу для изучения
нового материала и увеличивает время на его усвоение.
Принципы позитивной педагогики заложены в основу педагогики сопровождения,
поддержки и сотрудничества учителя с учеником. Создавая интеллектуальную атмосферу
гуманистического образования, учителя формируют у обучающихся критичность, здравый
смысл и рациональность мышления. В общении с учителем и товарищами по обучению
передаются, усваиваются и вырабатываются приемы жизненного роста как цепь процедур
самоидентификации, самоопределения, самоактуализации и самореализации, в результате
которых формируется творчески-позитивное отношение к себе, к социуму и к окружающему
миру в целом.
«АСТРОНОМИЯ»
Для образовательных организаций, реализующих программы среднего общего
образования. 11 класс. Роль астрономии в развитии цивилизации. Связь астрономии с
другими науками. Эволюция взглядов человека на Вселенную. Геоцентрическая и
гелиоцентрическая системы. Особенности методов познания в астрономии. Практическое
применение астрономических исследований. История развития отечественной космонавтики.
Первый искусственный спутник Земли, полет Ю.А. Гагарина. Достижения современной
космонавтики.
Практические основы астрономии

Небесная сфера. Особые точки небесной сферы. Небесные координаты. Звездная карта,
созвездия, использование компьютерных приложений для отображения звездного неба.
Видимая звездная величина. Суточное движение светил. Связь видимого расположения
объектов на небе и географических координат наблюдателя. Движение Земли вокруг Солнца.
Видимое движение и фазы Луны. Затмения Солнца и Луны. Время и календарь.
Строение Солнечной системы
Происхождение Солнечной системы. Система Земля – Луна. Планеты земной группы.
Планеты-гиганты. Спутники и кольца планет. Малые тела Солнечной системы. Астероидная
опасность. Структура и масштабы Солнечной системы. Конфигурация и условия видимости
планет. Методы определения расстояний до тел Солнечной системы и их размеров. Небесная
механика. Законы Кеплера. Определение масс небесных тел. Движение искусственных
небесных тел.
Природа тел Солнечной системы
Солнечная система как комплекс тел, имеющих общее происхождение. Земля и Луна –
двойная планета. Исследования Луны космическими аппаратами. Пилотируемые полеты на
Луну. Планеты земной группы. Природа Меркурия, Венеры и Марса. Планеты-гиганты, их
спутники и кольца.
Малые тела Солнечной системы: астероиды, планеты-карлики, кометы, метеоры,
болиды и метеориты. Методы астрономических исследований: электромагнитное излучение,
космические лучи и гравитационные волны как источник информации о природе и свойствах
небесных тел; наземные и космические телескопы, принцип их работы; космические
аппараты; спектральный анализ; эффект Доплера; закон смещения Вина; закон СтефанаБольцмана.
Солнце и звезды
Излучение и температура Солнца. Состав и строение Солнца. Источник его энергии.
Атмосфера Солнца. Солнечная активность и ее влияние на Землю. Периодичность солнечной
активности. Роль магнитных полей на Солнце. Солнечно-земные связи.
Звезды: основные физико-химические характеристики и их взаимосвязь. Разнообразие
звездных характеристик и их закономерности. Годичный параллакс и расстояния до звезд.
Двойные и кратные звезды. Внесолнечные планеты. Светимость, спектр, цвет и температура
различных классов звезд.
Элективный курс «Научные основы химии»
10 КЛАСС
I. Углеводороды. (38 часов)
1.1: Введение. (8 часов)
1. Строения атома углерода в нормальном и возбужденном состояниях. Электронные и
электронно-графические формулы атома углерода.
2. Гибридизация орбиталей на примере атома углерода. Виды гибридизации. Геометрия
молекул рассмотренных веществ. Кратность углерод - углеродных связей. Особые виды
связи в органических веществах: σ – связь и π – связь.
3. Номенклатура органических соединений: систематическая, тривиальная,
рациональная. Общие принципы построения названий органических веществ, упражнения –
составление формул по названиям и наоборот.
4. Виды изомерии органических соединений: структурная и пространственная.

5. Общие закономерности протекания реакций с участием органических веществ.
Условия протекания, способы разрушения связей, классификация реакций по механизмам и
типу реакционных частиц.
6. – 7. Алгоритм решения задач на вывод формул веществ по массовым долям
элементов.
8. Итоговое повторение темы «Введение»
1.2: Предельные углеводороды. (7 часов)
9. Алканы. Параметры химической связи, пространственное строение молекул, понятие
о конформациях, виды конформаций. Связь пространственного строения и устойчивости
веществ.
10. Взаимное влияние атомов в молекулах алканов. Региоселективность реакций.
11. Особенности протекания химических реакций с участием алканов, механизм
реакции свободно-радикального замещения.
12. Циклоалканы. Особенности строения и свойств циклоалканов: реакции замещения и
присоединения.
13. – 14. Решение задач на нахождения молекулярных формул органических веществ по
продуктам сгорания.
15. Итоговое повторение темы «Предельные углеводороды»
1.3: Непредельные углеводороды. (13 часов)
16. Природа двойной связи в алкенах и алкадиенах. Образование и параметры двойной
связи. Виды изомерии.
17. Механизм реакции электрофильного присоединения, правило Марковникова.
Эффект Хараша (пероксидный эффект).
18. Реакции замещения в алканах. Механизм реакции свободно-радикального
присоединения на примере реакции полимеризации.
19. – 20. Окислительно-восстановительные реакции с участием алкенов.
21. Реакции присоединения галогенов и галогеналканов к сопряженнымалкадиенам,
зависимость продуктов реакций от условий их протекания. Реакции присоединения на
примере изолированных и кумулированных алкадиенов.
22. Алкины. Природа тройной связи. Образование и параметры тройной связи. Виды
изомерии.
23. Реакции присоединения и замещения в алкинах.
24. – 25. Окислительно-восстановительные реакции с участием алкинов.
26. – 27. Решение задач на нахождения молекулярных формул углеводородов по общей
формуле вещества.
28. Итоговое повторение темы «Непредельные углеводороды»
1.4: Ароматические углеводороды. (10 часов)
29. Природа ароматической связи, еѐ влияние на реакционную способность веществ.
Изомерия и номенклатура аренов.
30. Механизм реакции электрофильного замещения на примере бензола и его
гомологов.
31. Ориентанты первого и второго рода в бензольном кольце. Согласованная и
несогласованная ориентация.
32. – 33. Окислительно-восстановительные реакции, протекающие с участием
гомологов бензола.

34. Общие способы промышленных и лабораторных способов получения
углеводородов.
35. Лабораторная работа. Качественные реакции на углеводороды.
36. – 37. Генетическая связь углеводородов.
38. Итоговое занятие по 1 разделу «Углеводороды»
II. Кислородсодержащие органические вещества. Азотсодержащие органические
вещества.
2.1: Спирты. (6 часов)
39. Кислородсодержащие органические вещества. Функциональные группы
(гидросогруппа, карбонильная, карбоксильная). Взаимное влияние атомов в молекулах
органических веществ, содержащих кислород.
40. Распределение электронной плотности в молекулах спиртов разных гомологических
рядов: предельных, непредельных, ароматических. Общая характеристика химических
свойств спиртов. Реакции замещения, протекающие в углеводородном радикале спиртов.
41. Особенности строения и свойств многоатомных спиртов. Фенолы, строение,
свойства, ориентация в бензольном кольце.
42. Промышленные и лабораторные способы получения спиртов и фенола. Механизм
реакции нуклеофильного замещения на примере получения спиртов из галогеналканов.
43. Окислительно-восстановительные реакции с участием спиртов.
44. Итоговое занятие по теме «Спирты»
2.2: Карбонильные соединения. (3 часа)
45. Гомологические ряды карбонилов. Классификация. Изомерия и номенклатура.
Электронное строение, взаимное влияние в молекулах.
46. Химические свойства альдегидов и кетонов. Механизм реакций нуклеофильного
присоединения на примере альдегидов и кетонов.
47. Окислительно-восстановительные реакции с участием альдегидов и кетонов.
2.3: Карбоксильные соединения. (9 часов)
48. Состав, классификация, изомерия и номенклатура карбоновых кислот. Электронное
строение, взаимное влияние в молекулах.
49. Особые свойства некоторых карбоновых кислот: муравьиной, пальмитиновой,
стеариновой. Мыла. Отношение мыла к жесткой воде.
50. Непредельные, двухосновные и ароматические кислоты. Особенности их свойств.
Способы получения двухосновных кислот.
51. Взаимосвязь кислородсодержащих органических веществ.
52. Взаимосвязь кислородсодержащих органических веществ и углеводородов
различных гомологических рядов.
53. – 54. Решение задач на нахождение молекулярной формулы органического
вещества, содержащего кислород.
55. Лабораторная работа. Качественные реакции на кислородсодержащие органические
вещества.
56. Итоговое занятие по темам: «Карбонильные и карбоксильные соединения»
2.4: Амины. (3 часа)
57. Амины. Основность аминов, обусловленная особым строением аминогруппы.
58.Анилин. Основные свойства анилина в сравнении с аминами и аммиаком.
Ориентация в бензольном кольце. Механизм реакции Зинина.
59. Решение задач на нахождение молекулярной формулы органического вещества,
содержащего азот.
III. Вещества живых клеток. (6 часов)
60. Жиры. Особенности строения, состав и классификация жиров. Свойства
предельных и непредельных жиров.
61. Моносахариды. Классификация, состав, изомерия, таутомерия, оптическая
изомерия. Свойства моносахаридов на основании их состава и строения.

62. Олигосахариды, полисахариды.Строение, нахождение в природе. Химические
свойства: окисление, кислотный гидролиз.
63. Аминокислоты –амфотерные органические соединения. Взаимное влияние двух
функциональных групп друг на друга.
64. Белки – природные полимеры. Гидролиз, денатурация, цветные реакции на белки.
65. Лабораторная работа. Качественные реакции на амины, крахмал и белки.
IV. Высокомолекулярные органические вещества, волокна. (5 часов)
66. Полимеры, особенности строения, физических свойств, способы получения
полимеров: полимеризация, поликонденсация.
67. Стереорегулярные полимеры. Термопластичные и термореактивные полимеры.
Пластмассы.
68. Волокна, классификация, производство волокна капрон и лавсан реакцией
поликонденсации.
69. Итоговое занятие по разделам III и IV
70. Обобщающее повторение.
11 КЛАСС
V.Химический элемент (11 часов)
71-72. Формы существования химических элементов. Основные понятия и законы
химии.
73-74. Строение атома. Периодический закон. Периодическая система элементов и
структура электронной оболочки атомов.
75-76. Химические формулы и расчеты по ним. Задачи на нахождение химической
формулы вещества.
77. Количество вещества. Число Авогадро. Молярный объем газов. Газовые законы.
78. Алгоритмы решения расчетных задач.
79. Алгоритмы решения экспериментальных задач при изучении неорганических и
органических соединений.
80.Итоговое занятие по теме«Химический элемент».
VI.Вещество (9 часов)
81. Электроотрицательность химических элементов.
элективный курс ««Химия: теория и практика»
82. Ионная связь. Катионы и анионы. Классификация ионов по составу (простые и
сложные), цвета ионов. Ионные кристаллические решетки. Свойства веществ с ионной
кристаллической решеткой.
83-84. Классификация ковалентной химической связи: по механизму образования
(обменный и донорно-акцепторный), по электроотрицательности (полярная и неполярная),
по способу перекрывания электронных орбиталей (σ и π), по кратности (одинарная, двойная,
тройная и полуторная). Полярность связи и полярность молекулы.
85. Межмолекулярная и внутримолекулярная водородная связь. Механизм образования
и значение водородной связи для организации структур биополимеров.
86. Единая природа химических связей. Ионная связь как предельный случай
ковалентной полярной связи; переход одного вида связи в другой; разные виды связи в
одном веществе. Межмолекулярные взаимодействия.
87. Металлическая связь.
88. Вещества молекулярного и немолекулярного строения.Тип кристаллической
решетки. Зависимость свойств веществ от их состава и строения.
89. Итоговое занятие по теме«Вещество».
VII. Классификация химических реакций (15 часов)
90. Расчеты объемных отношений газов при химических реакциях
91-92.Электролитическая диссоциация неорганических и органических кислот,
щелочей, солей.Реакции ионного обмена.

93. Расчеты, связанные с количественным составом растворов.
94-95. Скорость химической реакции. Понятия «энтальпия», «энтропия», «энергия
Гиббса». Обратимые и необратимые химические реакции. Химическое равновесие и условия
его смещения.
96. Решение задач по теме: «Скорость химической реакции»
97. Тепловые эффекты химических реакций, закон Гесса. Расчеты по термохимическим
уравнениям
98-99. Окислительно-восстановительные реакции. Метод электронного и электронноионного баланса. Влияние среды на протекание ОВР.
100. Коррозия металлов и способы защиты от нее.
101-102. Гидролиз органических и неорганических соединений. Обратимый гидролиз,
необратимый гидролиз и обменный гидролиз.Водородный показатель.
103. Электролиз расплавов и растворов веществ.
104. Итоговое занятие по теме«Классификация химических реакций».
VIII. Комплексные соединения и кристаллогидраты (3 часа)
105. Координационная теория А. Вернера. Комплексные соединения. Классификация,
номенклатура. Химические свойства. Получение и применение
106. Кристаллогидраты. Химические свойства. Получение и применение.
107. Решение задач по теме: «Кристаллогидраты».
IX.Классификация веществ и их свойства (12 часов)
108-111. Характеристика металлов главных подгрупп I—III групп. Характеристика
металлов – меди, хрома, железа.
112-114. Характеристика неметаллов главных подгрупп IV-VII групп.
115.Химические свойства неорганических веществ различных классов. Взаимосвязь
неорганических веществ.
116. Практическая работа № 1 Химические свойства оксидов, оснований, кислот и
солей.
117. Генетическая связь между классами неорганических соединений.
118. Итоговое занятие по теме«Классификация веществ и их свойства». Решение задач
по теме: «Неорганические вещества».
X. Сплавы и интерметаллиды (2 час)
119.Сплавы и интерметаллиды.
120. Решение задач на вычисление массовой доли металла в сплаве, выведение формул
интерметаллидов.
XI. Многообразие органических веществ (8 часов)
121-122. Основные положения и направления развития теории химического строения
органических веществ А.М. Бутлерова. Особенности химического и электронного строения
алканов, алкенов, алкинов, их свойства.
123.Ароматические углеводороды.
124.Электронное
строение
функциональных
групп
кислородосодержащих
органических соединений.
125.Химические свойства кислородсодержащих органических соединений.
Сложные эфиры. Жиры. Мыла.
126. Углеводы.
127. Амины. Аминокислоты. Белки.
128. Итоговое занятие по теме«Многообразие органических веществ».
XII. Познание и применение веществ и химических реакций (10 часов)
129.Правила работы в лаборатории. Методы исследования объектов.
130. Качественные реакции на неорганические и органические вещества.
131-132. Практическая работа № 2 Качественные реакции органических и
неорганических соединений.
133. Общие научные принципы химического производства.

134. Расчеты массы вещества или объема газов по известному количеству вещества из
участвующих в реакции.
135. Расчеты массы (объема, количества вещества) продуктов реакции, если одно из
веществ дано в избытке (имеет примеси).
136. Расчеты массы (объема, количества вещества) продукта реакции, если одно из
веществ дано в виде раствора с определенной массовой долей растворенного вещества.
137. Задачи на определение выхода продукта реакции.
138.Задачи на определение количественного состава смеси.
139-140. Защита проектных работ.
элективный курс «Химия: теория и практика»
10 КЛАСС
1. ВВЕДЕНИЕ – 6 ч
Тема 1. Роль органических веществ в окружающем мире. Практическая работа №1 (по
выбору) «Качественное определение углерода и водорода в упаковочных материалах»,
«Получение симпатических чернил из пищевых продуктов».
Тема 2. Теория строения органических соединений А.М. Бутлерова. Роль А. М.
Бутлерова в развитие российской науки.
Тема 3. Классификация органических соединений. Классификация химических реакций
в органической химии.
Тема 4. Изомерия органических соединений. Основы номенклатуры.
Тема 5-6. Вывод простейших и молекулярных формул органических веществ.
Практикум по решению задач.
2. УГЛЕВОДОРОДЫ – 10 ч
Тема 1 (7). Предельные углеводороды. Практикум по составлению структурных
изомеров и основам номенклатуры.
Тема 2 (8). Характеристика предельных углеводородов.
Тема 3 (9). Практикум по решению задач. Вывод молекулярных формул органических
веществ по продуктам сгорания.
Тема 4-5 (10-11). Сравнительная характеристика непредельных углеводородов. Роль
М.И. Кучерова и В.В. Марковникова в изучении свойств непредельных углеводородов.
Тема 6 (12). Области применения непредельных углеводородов. История природного
каучука. Сергей Васильевич Лебедев и его вклад в создание синтетического каучука.
Тема 7 (13). Практическая работа № 2 «Получение углеводородов изучение их свойств
(метана, этилена, ацетилена на выбор, с учѐтом оснащѐнности кабинета реактивами)»
Тема 8 (14). Сравнительная характеристика циклических углеводородов.
Тема 9 (15). Практикум по осуществлению цепочек превращений с участием
углеводородов.
Тема 10 (16). Природные источники углеводородов.
3. КИСЛОРОДСОДЕРЖАЩИЕ ОРГАНИЧЕСКИЕ ВЕЩЕСТВА –13 ч
Тема 1 (17). Характеристика спиртов.
Тема 2 (18). Практическая работа № 3 «Качественные реакции на спирты»
Тема 3 (19). Сравнительная характеристика спиртов и фенолов.
Тема 4 (20). Сравнительная характеристика альдегидов и кетонов
Тема 5 (21). Характеристика карбоновых кислот.
Тема 6 (22). Практическая работа № 4 «Свойства карбоновых кислот»
Тема 7 (23). Характеристика сложных эфиров. Жиры и масла.
Тема 8 (24). Практическая работа № 5 «Оценка степени непредельности жиров».
Тема 9 (25). Синтетические моющие средства. Практическая работа № 6 «Удаление
жировых загрязнений различными способами»
Тема 10 (26). Характеристика углеводов. Практическая работа № 6 «Обнаружение
глюкозы в ягодах, фруктах и овощах» Тема 11 (27). Искусственные и синтетические волокна.
Практическая работа № 5 «Распознавание волокон»

Тема 12 (28). Взаимосвязь углеводородов и кислородсодержащих органических
веществ. Практикум по осуществлению цепочек превращений.
Тема 13 (29). Решение задач на вывод формул кислородсодержащих органических
веществ.
4. АЗОТСОДЕРЖАЩИЕ ОРГАНИЧЕСКИЕ ВЕЩЕСТВА – 6 ч
Тема 1 (30). Характеристика аминов.
Тема 2 (31). Ароматические амины. Роль Н.Н. Зинина в открытии новых лекарственных
веществ и красителей.
Тема 3 (32). Аминокислоты – амфотерные органические вещества. Искусственная и
синтетическая пища.
Тема 4 (33). Белки и ферменты, их роль в процессах жизнедеятельности. Нуклеиновые
кислоты и жизнь.
Тема 5 (34). Взаимосвязь органических веществ. Практикум по осуществлению цепочек
превращений.
Тема 6 (35). Решение задач на вывод формул азотсодержащих органических веществ.
11 КЛАСС
5. СТРОЕНИЕ АТОМА И ПЕРИОДИЧЕСКИЙ ЗАКОН Д.И. МЕНДЕЛЕЕВА - 3 ч
Тема 1 (36). Атом – сложная частица. Состав атомного ядра
Тема 2 (37) Электронная оболочка атома. Практикум по составлению электронных и
электронно-графических формул атомов элементов побочных подгрупп
Тема 3 (38) Периодический закон и периодическая система химических элементов
Д.И.Менделеева. Практикум по установлению зависимости свойств элементов от строения
их атомов
6. СТРОЕНИЕ ВЕЩЕСТВА – 8 ч
Тема 1 (39) Понятие о химической связи. Ковалентная и ионная связи.
Тема 2 (40) Металлическая и водородная связи. Архитектура молекул. Лабораторная
работа «Конструирование моделей молекул (с использованием шаростержневых моделей
или компьютерных программ).
Тема 3 (41) Вещества молекулярного и немолекулярного строения. Кристаллические
решѐтки. Представление электронных презентаций.
Тема 4 (42) Неорганические и органические полимеры. Биополимеры. Практическая
работа №6 «Распознавание пластмасс и волокон».
Тема 5 (43) Агрегатные состояния веществ: газообразные, жидкие и твердые вещества
Оценка влияния химического загрязнения атмосферы на организм человека и другие живые
организмы.
Тема 6 (44) Практическая работа №7 «Получение, собирание и распознавание газов»
(кислорода, водорода, углекислого газа, аммиака).
Тема 7 (45) Дисперсные системы. Коллоиды (золи и гели). Чистые вещества и смеси.
Состав смесей. Разделение смесей. Тема 8 (46) Практикум по расчету массовой и объемной
долей компонентов смеси.
7. ХИМИЧЕСКИЕ РЕАКЦИИ – 11 ч
Тема 1 (47) Причины многообразия веществ. Аллотропия. Изомерия. Практикум по
составлению изомеров органических соединений.
Тема 2 (48) Признаки и условия протекания химических реакций. Закон сохранения
массы веществ. Классификация химических реакций.
Тема 3 (49) Окислительно-восстановительные реакции в неорганической и
органической химии. Практикум по расстановке коэффициентов методом электронного
баланса.
Тема 4 (50) Скорость химической реакции. Факторы, влияющие на скорость
химической реакции. Лабораторная работа «Зависимость скорости гетерогенных химических
реакций от концентрации раствора, температуры, площади поверхности твердого вещества».

Тема 5 (51) Обратимость реакций. Химическое равновесие и способы его смещения.
Возможности применения принципа Ле Шателье в различных сферах жизни. Лабораторная
работа «Смещение химического равновесия при изменении концентрации реагирующих
веществ» (на примере реакции между растворами роданида калия и хлорида железа (III).
Тема 6 (52) Теория электролитической диссоциации. Лабораторная работа
«Электропроводность растворов кислот, щелочей и солей».
Тема 7 (53) Кислоты, основания, соли в свете теории электролитической диссоциации.
Тема 8 (54) Практическая работа №8 «Ионные реакции в растворах электролитов.
Экспериментальное решение задач».
Тема 9 (55) Вода как диполь. Особенности физических и химических свойств воды.
Роль воды в химических реакциях и жизнедеятельности живых организмов.
Тема 10 (56) Гидролиз неорганических и органических соединений. Среда водных
растворов. Промышленное значение процессов гидролиза. Лабораторная работа
«Определение среды растворов с помощью универсальной индикаторной бумаги, растворов
лакмуса и фенолфталеина».
Тема 11 (57) Химические источники тока. Электролиз. Промышленное значение
процессов электролиза.
8. ВЕЩЕСТВА И ИХ СВОЙСТВА – 9 ч
Тема 1 (58) Металлы. Электрохимический ряд напряжений металлов. Способы
получения металлов. Представление электронных презентаций по теме «Металлы».
Тема 2 (59) Физические и химические свойства металлов. Коррозия металлов.
Гальваностегия, ее использование для защиты металлов от коррозии.
Тема 3 (60) Неметаллы. Свойства неметаллов. Водородные соединения неметаллов.
Оксиды и ангидриды карбоновых кислот. Представление электронных презентаций по теме
«Неметаллы».
Тема 4 (61) Органические и неорганические кислоты. Применение кислот. Тема 5 (62)
Практическая работа №9 «Сравнение химических свойств соляной и уксусной кислот».
Тема 6 (63) Органические и неорганические основания. Применение оснований.
Тема 7 (64) Практическая работа №10 «Сравнение способов получения и химических
свойств гидроксида натрия и гидроксида меди (II)».
Тема 8 (65) Амфотерные органические и неорганические соединения. Лабораторная
работа «Получение гидроксида алюминия и доказательство его амфотерности».
Тема 9 (66) Практическая работа № 11 «Решение экспериментальных задач на
идентификацию органических и неорганических соединений».
9. ХИМИЯ В ЖИЗНИ ОБЩЕСТВА
Тема 1 (67) Препараты бытовой химии. Охрана окружающей среды, соблюдение
правил использования.
Тема 2 (68) Химические вещества в медицине. Лабораторная работа «Исследование
лекарственных препаратов» (определение химических веществ «Глицине», Пургене»,
«Уротропине», «Ацетилсалициловой кислоте», «Аскорбиновой кислоте» и т.д.).
Тема 3 (69) Химические вещества в сельском хозяйстве и строительстве. Применение
минеральных удобрений. Использование строительных смесей, растворителей, красок,
сплавов и т.п.
Тема 4 (70) Химическая промышленность и проблема охраны окружающей среды.
«История Саратовского Поволжья»
Тема 1. Саратовское Поволжье от древности до вхождения в состав Российского
государства (5 часов).
Территория Саратовского Поволжья в древности. Заселение территории Саратовского
Поволжья
человеком.
Каменный
век.
Климат.
Присваивающее
хозяйство.
Палеоантропологические находки. Палеолитические стоянки. «Неолитическая революция» -

переход от присваивающего хозяйства к производящему. Отделение ремесла от земледелия и
скотоводства. Патриархальная родовая община. Археологические культуры. Кочевые и
оседлые племена на территории Саратовского Поволжья. Индоиранская/индоарийская
языковая группа. Сарматы. Финно-угорские племена. Саратовское Поволжье в середине I
тысячелетия н.э. Праславяне. Великое переселение народов. Гунны. Тюркоязычные
кочевники: болгары, хазары, тюрки, кипчаки, печенеги, половцы. Волжская Булгария.
Хазарский каганат. Саратовское Поволжье в конце X – конце ХVвв. Печенеги и половцы.
Набеги печенегов на Древнюю Русь. Половецкое поле. Появление древнерусских селищ и
городищ. Возникновение Монгольской империи. Завоевания Чингисхана и его потомков,
расширение территории Монгольской империи. Покорение монголами территории Нижнего
и Среднего Поволжья. Золотая Орда: территория, государственный строй, городское
население и городское ремесло. Сосуществование различных религий. Принятие ислама.
Политическая зависимость русских земель от Золотой Орды. Укек – городской центр на
территории Саратовского Поволжья. Занятия горожан, быт. Полиэтничное население Укека.
Кризис Золотой Орды. Нашествие Тамерлана (Тимура). Распад Золотой Орды. Ликвидация
зависимости Московского государства от Орды. Отношения Московского государства с
постордынскми ханствами. Включение Казанского и Астраханского ханств в состав
Московского государства.
Тема 2. Саратовское Поволжье в XVI- начале XX вв. (8 часов).
Саратовское Поволжье в XVI в. Включение Среднего и Нижнего Поволжья в состав
Российского государства. Превращение Российского государства в многонациональное
государство. Великий Волжский торговый путь и его значение. Освоение территорий
Среднего и Нижнего Поволжья. Отношения Российского государства с кочевниками –
ногайцами. Отношения Российского государства с волжскими казаками. Сосуществование в
Нижнем Поволжье мировых религий. Основание Саратова. Городское управление.
Население Саратова и занятия горожан. Саратовское Поволжье в XVII в. Строительство
укреплённых засечных черт. Заселение Саратовского Поволжья. Саратовское Поволжье –
пограничный регион. Отношения Российского государства с кочевниками – калмыками.
Участие саратовцев в восстании Степана Разина. Перенесения Саратова на левый и правый
берега Волги. Саратовское Поволжье в составе Казанской и Астраханской губерний.
Заселение Саратовского Поволжья старообрядцами. Правительственная колонизация.
Появление украинцев-чумаков (солевозчиков). Экономическое освоение Саратовского
Поволжья. Волжский рыбный промысел. Соляной промысел. Появление ремесленных цехов.
Создание мануфактурного производства. Городское население, развитие промыслов и
торговли. Религии на территории Саратовского Поволжья. Старообрядцы. Появление в
Саратовском Поволжье переселенцев из Западной Европы. Немецкие колонисты. Поселения
колонистов, их хозяйственная жизнь. Участие саратовцев в восстании Емельяна Пугачёва.
Создание Саратовского наместничества. Переименование наместничеств в губернии.
Структура губернии. Административно-территориальные границы Саратовской губернии.
Александровская эпоха: государственный либерализм. Территория и административные
границы Саратовской губернии до 1850 года. Образование новых уездов и городов.
Выделение Заволжья из состава губернии. Переселения в Саратовский край: причины
переселений, изменения состава переселенцев. Освоение Заволжья. Положение
переселенцев. Немцы Поволжья в первой половине XIX века. Новые переселения немцев на
Волгу. Учреждение подразделений Внутренней стражи (1811). Создание Жандармских
команд (1817). Участие населения Саратовской губернии в Отечественной войне 1812 года.
Николаевское самодержавие: государственный консерватизм. Сельское хозяйство. Развитие
товарного хлебопашества. Урожайность и орудия труда. Скотоводство. Складывание в
уездах отраслей промышленности по переработке местного сельскохозяйственного сырья.
Образование новых городов. Особенности формирования населения городов края. Гербы
Саратова и других городов. Рост и развитие территории Саратова. Промышленность в
дореформенный период. Торговля. Ярмарочная форма торговли. Прогрессивность

стационарной торговли. Важнейшие предметы торговли. Рыночные связи городов края.
Водные транспортные артерии края: Волга, Хопёр, Медведица, Б. Иргиз. Речной транспорт.
Появление и развитие пароходства. Гужевой транспорт. Итоги экономического развития
городов к середине XIX века. Административные границы Саратовской губернии до 1850 г.
Образование уездов и новых городов. Выделение Заволжья из состава губернии. Сословные
органы самоуправления в дореформенный период. Организация земских учреждений в
губернии и их деятельность. Городское самоуправление. Участие населения Саратовской
губернии в Крымской войне. Культура и этно-конфессиональный облик Саратовского
Поволжья в первой половине XIX в. Развитие образования. Первые саратовские краеведы.
Крепостные театры. Общедоступный городской театр. Памятники архитектуры периода
русского классицизма в Саратове, Вольске. Дворянские усадьбы. Благоустройство Саратова
и уездных городов. Быт жителей Саратова и других городов края. Православие на
саратовской земле в первой половине XIX в. Старообрядчество в Саратовском Поволжье в
первой половине XIX в. Появление католиков в Поволжье. Миссия иезуитов в Саратове
(1800–1820 гг.). Евангелическо-лютеранская церковь в Саратовском Поволжье в первой
половине ХIХ в. Ислам на саратовской земле в первой половине ХIХ в. Иудаизм на
саратовской земле в первой половине ХIХ в. Россия в эпоху реформ. Подготовка и
проведение реформы 1861 г. в крае. Отношение к ней крестьян. Итоги реформы.
Переселение и развёртывание эмиграции в пореформенный период. Землевладение и
землепользование. Аграрный вопрос в конце XIX – начале XX в. Социальные процессы
внутри крестьянской общины. Состояние сельского хозяйства в пореформенный период.
Углубление зерновой специализации. Агротехника, агрокультура и урожайность: старое и
новое. Проблема мелиорации. Социально-экономический строй сельского хозяйства.
«Великие реформы» в России и их влияние на жизнь немцев Поволжья. Интеграция немцев в
региональный социум. Вклад поволжских немцев
в экономическое и культурное
развитие края. Новые черты в географии промышленности в пореформенный период.
Развитие торговли. Состояние транспорта к 1870-м годам. Деятельность Рязано-Уральской
железной дороги. Влияние железнодорожного строительства на темпы хозяйственной жизни
края и на укрепление связей городов с другими регионами. Технический переворот на
водном транспорте. Проникновение крупного капитала в волжское пароходство. Роль
банковской системы в экономике края. Контроль крупнейшими монополиями поволжского
рынка. Состав населения Саратова и других городов края в пореформенный период.
Упразднение Отдельного корпуса внутренней стражи и создание местных войск (1864).
Участие населения Саратовской губернии в Русско-турецкой войне 1877–1878 гг. Культура и
этно-конфессиональный облик Саратовского Поволжья во второй половине XIX – начале ХХ
вв. Развитие культуры в пореформенный период: Школы земские, министерские, церковноприходские. Борьба прогрессивной общественности за введение всеобщего начального
образования. Средние и средне-специальные учебные заведения. Открытие высших учебных
заведений (университет, консерватория, высшие сельскохозяйственные курсы). Саратовцы –
деятели науки и культуры. Городские театры. Открытие Радищевского музея. Первый
русский национальный цирк братьев Никитиных. Архитектурные стили и памятники
архитектуры городов края. Православие на саратовской земле во второй половине XIX в.
Старообрядчество в Саратовском Поволжье во второй половине XIX – начале ХХ вв.
Тираспольская римско-католическая епархия в Саратове (1856–1918 гг.). Евангелическолютеранская церковь в Саратовском Поволжье в ХIХ - начале ХХ века. Ислам на
саратовской земле во второй половине ХIХ - начале ХХ вв. Иудаизм на саратовской земле во
второй половине ХIХ - начале ХХ вв. Кризис империи в начале ХХ века. Влияние на
экономику городов края кризиса 1900 – 1903 гг. и общероссийского экономического подъёма
1910 – 1913 гг. Формирование территории Саратова в конце XIX– начале XX в.
Благоустройство городов. Итоги социально-экономического развития края в начале XX века.
Образование в Заволжье новых городов в начале ХХ века. Органы государственного
управления. Саратовские губернаторы. Крестьянское движение в Саратовской губернии и

его формы. Рабочее движение в Саратовской губернии и его формы. Общественное
движение в Саратовской губернии и его формы. Первая русская революция и Саратовский
край. Участие населения Саратовской губернии в Русско-японской войне.
Тема 3. Саратовское Поволжье в 1914 – 2016 гг. (19 часов).
Саратовское Поволжье в годы Первой мировой войны. Саратовское Поволжье в период
мобилизации и сосредоточения русской армии. Значение тыловых гарнизонов для
пополнения фронта. Адаптация общественно-политической, экономической и социальной
жизни края к военным нуждам. Повинности населения. Проблема эвакуированных, беженцев
и военнопленных. Эволюция политических настроений. Участие саратовцев в основных
сражениях Первой мировой войны. Первая мировая война и немцы Поволжья. 1917 год в
жизни поволжских немцев. Великая Российская революция 1917 г. Февральская революция в
регионе. Вопрос о земле. Буржуазная власть и политические партии. Активизация
солдатских масс в запасных частях. «Корниловщина». II областной съезд Советов рабочих и
солдатских депутатов 15 октября 1917 г. Принятие большевистской резолюции о передаче
власти Совету. Роль большевистских лидеров. Конфликт Совета с Саратовской городской
думой. Вооружённое столкновение между их сторонниками 28 октября 1917 г. Переход
власти в Саратове к Совету рабочих и солдатских депутатов. Первые революционные
преобразования большевиков. Ноябрьские выборы в Учредительное собрание. Различный
расклад между эсерами и большевиками на выборах в сельской местности, в Саратове и в
военных гарнизонах. Основные факторы упрочения новой власти в губернии.
«Триумфальное шествие» советской власти в Саратовском Поволжье. Зарождение советской
системы хозяйственного управления. Взаимосвязь военных и экономических задач.
Губернский крестьянский съезд 29 ноября-2 декабря 1917 г. и его решения. Значение
Красной гвардии для социализации земли в сельской местности. «Осереднячивание»
деревни. Официальные и неофициальные реквизиции для нужд фронта. Изменения в
административно-территориальном устройстве Саратовского Поволжья за годы
Гражданской войны. Гражданская война и ее последствия. Политические предпосылки
боевых действий на территории региона. Организация Восточной Саратовской армии и её
роль в подавлении астраханского мятежа в январе 1918 г. Демобилизация старой армии.
Создание в Саратове руководящих органов Красной армии и военного аппарата на местах
весной-летом 1918 г. Развёртывание Всевобуча. Формирование на добровольческих началах
«Красной армии Саратовского Совета». Особенности военного строительства в уездах.
Первый поход на Уральск в мае 1918 г., причины его неудачи. Кризис добровольчества.
Майский мятеж красноармейских частей в Саратове. Визит в регион Высшей военной
инспекции. Ликвидация отрядных формирований и начало организации регулярных полков и
дивизий. Мятеж чехословацкого корпуса. Организация Восточного фронта и создание в
июне 1918 г. на его южном фланге Особой армии. Местнический характер её управления.
«Кустарная» мобилизация. Саратовские формирования в 1-й революционной армии
(Поволжская группа войск, Вольская дивизия, Вольская красная военная флотилия).
Образование 4-й армии Восточного фронта. Её состав. Военспецы. Эсеровское
антисоветское подполье. Роль партии социалистов революционеров в организации
антисоветских восстаний в Балаково и Вольске. Чехословацкие части, действовавшие на
Николаевском и Вольском направлениях. Саратовские белые формирования Комуча.
Вооружённые силы Юга России в Саратовском Поволжье. Кавказская армия «белых».
Саратовский корпус. Бои за Вольск и Балаково в июле 1918 г. Начало речной войны:
Саратовско-Вольская флотилия против флотилии Комуча. 2-й поход на Уральск Особой
армии. Бои за Николаевск, Вольск и Хвалынск в августе-сентябре 1918 г. Сызрань-Самарская
операция красных. Взятие 1-й и 4-й армиями Самары. Осенняя Уральская операция 1918 г.
Борьба за инициативу. Боевые действия советских войск по защите Царицына от Донской
белоказачьей армии. Создание в сентябре 1918 г. Южного фронта. 10-я армия красных.
Саратовское Поволжье как «магистральная линия» похода на Москву армий генерала А.И.
Деникина летом 1919 г. Меры Революционного военного совета Республики по усилению

саратовского направления. Передислокация советских дивизий с Восточного фронта.
Организация Саратовского укреплённого района. Особая группа Шорина. Создание в
сентябре 1919 г. Юго-Восточного фронта. Конный корпус Думенко. Бои с Кавказской
армией генерала Врангеля за Камышин и Царицын. Роль 28-й стрелковой дивизии. ВолжскоКаспийская военная флотилия. Саратов, как военно-речная база. Прорыв белоказачьим
конным корпусом Мамонтова Южного фронта и угроза флангам Юго-Восточного фронта.
Создание Балашовского, Аткарского и Ртищевского укрепрайонов. Введение осадного
положения в губернии. Саратов – важнейший опорный пункт советской власти на юговостоке республики. Ноябрьско-январское 1919-1920 гг. наступление Юго-Восточного
фронта. Рождение 1-й конной армии. Освобождение от белых Царицына. Взятие 4-й армией
Уральска 24 января 1919 г. Реорганизация 4-й армии. Трёхмесячная блокада Уральска
белыми. Весеннее наступление армий Колчака к Волге. Контрнаступление Южной группы
войск красных. Роль в контрнаступлении 25-й стрелковой дивизии под командованием
Чапаева. Передислокация дивизии под Уральск. Прорыв блокады Уральска. Образование
Туркестанского фронта. Наступление советских войск вдоль реки Урал. Лбищенский рейд
белоказаков. Уральско-Гурьевская операция. Разгром Уральской казачьей армии. Рост
крестьянских волнений и колебания в среде городских обывателей в 1919 –1920 гг.
Проблема дезертирства в Красной армии. Движение «зелёных». Создание на базе 4-й армии
2-й трудовой армии. Трудности строительства железной дороги Эмба – Александров Гай.
Волнения среди красноармейцев. Введение военного положения в губернии в связи с
началом советско-польской войны. Антибольшевистское восстание в Заволжье в июле 1920
г. «Армия Правды». Телеграмма Ленина в Саратовский губисполком. Подавление восстания
силами Заволжского военного округа. Крестьянские восстания в Заволжье зимой – весной
1921 г. Отголосок «сапожковщины» - «Группа восставших войск воли народа» под
руководством В. Серова. «Реввоенсовет пяти». Неудача советских карательных сил под
Пугачёвым и Хвалынском. Разгром «банды» под Аткарском. Роль курсантских
формирований в борьбе с повстанчеством. Отголоски Тамбовского крестьянского восстания
на Саратовской земле. Рейд антоновцев в Балашовский и Сердобский уезды Саратовской
губернии. Разгром основных сил антоновцев под Еланью летом 1921 г. Феномен нэпа и спад
повстанчества. Складывание системы военного коммунизма в сфере промышленного
производства. Положение рабочих. Изменения в системе управления промышленностью в
начале 1920 г. Перевод промышленности на мирные рельсы. Политика военного коммунизма
в городе и на селе. Продразверстка и ее последствия. Голод 1921 – 1922 гг. Переход к новой
экономической политике. Край в годы нэпа (1921 – 1928 гг.). Основные тенденции
становления модели новой советской государственности: политические, социальные,
экономические и духовные аспекты. Особенности развития аграрного региона в переходный
период. Экономика: от военного коммунизма к НЭПу, формирование региональной
партийно-государственной элиты, трансформация социальной структуры. Издержки
развития ресурсного региона в новых условиях. Голод в Поволжье, влияние голода на
демографическую ситуацию в губернии. Проблема миграций, антоновщина, лишенцы. НЭП
в Саратовской губернии: экономика города на общегубернском и уездном уровнях,
социальная система, специфика формирования социальных страт, сельское хозяйство: мифы
и реалии развития, дифференцированный подход государства к крестьянству, лозунг «Лицом
к деревне», развитие крестьянской кооперации, реконструкция предприятий, начало
строительства СарГРЭС. Социально-политические особенности жизни края в 1920-е годы:
экстраполяция политической борьбы в Центре на региональном уровне, бюрократизация
управления, монополизация политической и духовной жизни ВКП(б), межнациональные
отношения, положение религиозных организаций. Край в 1929-1941 гг. Эволюция
административно-территориального устройства в 1920-1930-е годы. «Социалистический
штурм» и Саратовский край: особенности формирования новой политической модели на
региональном уровне; аграрный регион как донор индустриализации. Первая пятилетка:
планы и их реализация. Сталинградский тракторный завод, Саратовский завод комбайнов и

другие новые предприятия края. Строительство электростанций в Саратове, Сталинграде,
Балашове. Индустриальное развитие в годы второй пятилетки. Крекинг-завод.
Железнодорожное строительство, сооружение железнодорожного моста через Волгу.
Образование Саратовского края и Саратовской области. Индустриальные планы третьей
пятилетки и их реализация. Осуществление сплошной коллективизации в Саратовском
Поволжье: этапы, методы, особенности. Пределы использования аграрного и человеческого
ресурса: голод 1932-1933 гг. Роль политических процессов и репрессий в формировании
новой общественно-политической структуры. Идеология и культура первых лет советской
власти. Культура Саратовского края. Местная пресса. Мероприятия по ликвидации
неграмотности. Культурно-просветительные учреждения. Краеведческое движение.
Начальное образование. Высшая школа и наука. Литература, театр, кино и другие виды
искусства. Власть и интеллигенция. Положение религиозных организаций. Проблема
детской беспризорности. Быт и медицинское обслуживание. Советская региональная
повседневность в 1920-30-е годы. Провинциальный житель в условиях глобального
цивилизационного сдвига. Саратовская земля в годы Великой Отечественной войны, вклад в
Победу. Начало Великой Отечественной войны. Мобилизация на фронт. Перестройка
экономики на военный лад. Изменение структуры народного хозяйства. Размещение
эвакуированных предприятий и учреждений. Миграционные процессы. Депортация немцев
Поволжья. Изменение административно-территориального деления области. Оборонные
мероприятия 1941-1943 гг. Создание народного ополчения, введение всевобуча. Образование
городских комитетов обороны и их деятельность. Строительство оборонительных рубежей
вокруг Саратова. Создание и укрепление противовоздушной обороны края. Саратов в период
Сталинградской битвы. Бомбардировки промышленных и транспортных объектов Саратова
и области в 1942 и 1943 гг. Ликвидация последствий воздушных ударов врага.
Формирование воинских резервов на территории области. Саратовская промышленность в
годы Великой Отечественной войны. Изменение в составе рабочих кадров. Увеличение
удельного веса женского труда. Подготовка молодых рабочих. Трудовая самоотверженность
работников промышленности. Освоение Елшанского месторождения газа. Перевод
промышленности на новый вид топлива. Рост военного производства. Работа транспорта.
Строительство Поволжской рокады. Состояние сельского хозяйства. Колхозная деревня в
годы войны. Проблема рабочей силы. Изменение в составе колхозного крестьянства. Методы
интенсификации труда колхозников. Привлечение к сельскохозяйственному производству
городского населения. Положение в новых районах области. Вклад области в
продовольственный фонд. Участие саратовцев во всенародном движении помощи фронту.
Именные самолеты саратовцев – фронту. Помощь госпиталям. Роль Саратовской области в
восстановлении Сталинграда. Участие саратовцев в восстановлении Донбасса. Ратный
подвиг саратовцев. Участие в приграничных сражениях и в битве под Москвой. Саратовцы в
боях за коренной перелом. Воины-саратовцы, отличившиеся в сражениях заключительного
этапа войны. Участие в партизанской борьбе и европейском движении Сопротивления.
Саратовское Поволжье в 1945 – 1985 гг. Саратовская область в эпоху «позднего сталинизма»
(1945–1953 гг.). Переход от войны к миру. Возвращение фронтовиков. Трудности
послевоенного развития. Общественно-политическая атмосфера в обществе. Настроения
саратовцев. Работа органов власти. Промышленность Саратовской области в новых
условиях. Становление и развитие газовой и нефтедобывающей промышленности.
Строительство газопровода Саратов-Москва. Решение проблемы рабочей силы в
промышленности. Улучшение работы саратовской промышленности в 1948 году.
Обновление основных фондов производства, освоение новых видов продукции. Ввод в
действие новых заводов: зуборезных станков, завода по выпуску технологического
оборудования для электровакуумной промышленности. Отставание выпуска товаров
народного потребления. Работа транспорта. Открытие троллейбусного движения в Саратове
в 1952 г.
Состояние материально-технической базы сельского хозяйства к началу

восстановительного периода. Пополнение кадров сельского хозяйства. Отставание аграрного
производства: причины и следствия. Неурожай 1946 г. Голод 1946-1947 гг. Условия труда и
жизни саратовских колхозников в послевоенный период. Саратовская область в годы
«хрущевской оттепели» (1953–1964 гг.). Изменение общественно-политической ситуации в
стране и в Саратовской области после смерти Сталина. Влияние демократизационных
процессов на деятельность местных партийных советских, комсомольских и общественных
организаций. Активизация творчества молодежи. Рост промышленного производства.
Сооружение новых заводов: «Газаппарат», машиностроительные заводы в Балашове,
Энгельсе, Аткарске, технического стекла, синтетического спирта, жиркомбинат,
«Химволокно» в Энгельсе, заводы железобетонных конструкций и др. Развертывание
строительства Саратовской ГЭС в Балаково. Развитие газовой промышленности, разработка
новых месторождений нефти. Саратов как важнейший центр оборонной промышленности.
Сооружение автодорожного моста через Волгу. Реконструкция железнодорожного
транспорта. Рост выпуска товаров народного потребления. Основные пути и методы
повышения производительности труда. «Движение за коммунистический труд». Подъем
сельскохозяйственного производства во второй половине 1950-х гг. Освоение целинных
земель в заволжских районах. Реорганизация МТС. Укрепление материально-технической
базы села. Кадровая политика местных властей в сфере аграрного производства. Замедление
темпов развития сельского хозяйства в годы семилетки: причины и следствия. Изменения в
материальном положении и культурном уровне населения Саратовской области. Увеличение
пенсионного обеспечения рабочих и служащих. Введение пенсионного обеспечения в
колхозах. Расширение жилищного строительства. Строительство социальных и культурных
объектов. Влияние кризисной ситуации в сельском хозяйстве на обеспечение
продовольствием жителей области в середине 1960-х годов. Саратовская область в 1965–
1985 гг. Экономическая реформа 1965 г. и основные направления ее реализации в области.
Промышленность и сельское хозяйство в условиях изменения методов управления:
достижения и противоречия. Саратовская экономика в 1970-первой половине 1980-х гг.
«Саратовская
система
качества».
Опережающее
развитие
базовых
отраслей
промышленности: машиностроения, металлообработки, электроэнергетики, химии и
нефтехимии. Строительство новых промышленных объектов в области: Саратовская ГЭС и
Балаковская АЭС, ТЭЦ-5 в Саратове, комбинат плащевых тканей в г. Балашове, предприятия
химии, пищевой и легкой промышленности. Введение новых производственных мощностей
на заводах подшипников, техстекла, в объединениях «Нитрон» и «Химволокно», на
цементных
предприятиях.
Создание
промышленности
сборного
железобетона.
Реконструкция предприятий. Автоматизация и механизация производства. Освоение новых
видов продукции на авиационном и электроагрегатном заводах, заводе электротермического
оборудования, на предприятиях химии, легкой и пищевой промышленности. Общесоюзное
значение продукции саратовской промышленности (станки, авиационная техника, стекло,
троллейбусы, вискозная и кордная ткань, химические волокна и т.д.). Предприятия спутники ВАЗа и КАМАЗа. Расширение внешнеэкономических связей промышленных
предприятий области. Развитие железнодорожного транспорта. Строительство железной
дороги Вольск-Балаково. Электрификация местных железнодорожных линий. Награждение
Приволжской железной дороги орденом Ленина. Техническое перевооружение речного
флота и портового хозяйства. Работа саратовского аэропорта. Автотранспорт. Развитие
средств связи. Сельское хозяйство области в 1970-1980-е гг.: достижения и основные
проблемы. Вопрос об эффективности капиталовложений в сельское хозяйство области.
Агрохимия. Развитие мелиорации сельскохозяйственных земель. Строительство Большой
Саратовской оросительной системы. Ввод в строй Саратовского оросительнообводнительного канала Балаково-Ершов. Начало эксплуатации Энгельсского, Ерусланского,
Чалыклинского каналов, Дергачевского и Ровенского водоводов. Рост площадей орошаемого
земледелия. Проблема эффективности мелиоративных работ в области. Строительство
агропромышленных комплексов. Развитие межхозяйственных связей. Расширение

материальной базы здравоохранения. Расширение жилищного строительства. Улучшение
быта и условий отдыха советских людей. Средства массовой информации в области.
Саратовская область в период «перестройки», распада СССР и становления новой России
(1985 – 2000 гг.). Перестройка в СССР. Решение кризисных проблем в экономике,
социальной и политической сферах, духовной жизни советского общества во второй
половине 1980-х годов: концепции и реализация. Экономика Саратовской области в эпоху
перестройки. Специфика развития различных экономических субъектов в период реформ:
крупная промышленность, сельское хозяйство, сфера обслуживания. Появление и
особенности функционирования новых хозяйственных форм в регионе. Развитие
перестроечных процессов в промышленности и аграрном секторе: общее и особенное.
Создание кооперативов и их влияние на экономическую и социальную обстановку в области.
Появление форм индивидуально-трудовой деятельности в городе и индивидуальных
крестьянских хозяйств. Нарастание кризисных явлений в экономике области: причины,
проявления, последствия. Общественно-политическая жизнь в области. Развитие структур
гражданского общества в регионе. Активизация деятельности религиозных организаций.
Национальные процессы. «Немецкий вопрос». КПСС и демократическая оппозиция.
Региональный политический спектр. Выборы республиканских органов власти на
альтернативной основе 1989-1991 гг. Формирование новых местных Советов. Особенности
протестного движения в Саратове и области. Август 1991 г. в Саратовской области.
Деятельность местных Советов в новых условиях. Деградация советских политических,
социальных и экономических институтов и формирование новых: номенклатурная
преемственность и социально-экономические инновации. Саратовские организации партий и
общественных движений. Формирование вертикали исполнительной власти после распада
СССР. Специфика особенностей назначения глав региональной администрации. События
октября 1993 года и их влияние на трансформацию структуры управления региона: роспуск
местных Советов, выборы в региональное законодательное собрание, формирование системы
местного самоуправления, прямые выборы губернатора 1996 г. и 2000 года.
Представительская и законотворческая деятельность Саратовская областной думы.
Персоналии в региональной истории. Инициативы губернатора Д.Ф. Аяцкова. Внедрение
рыночной модели в региональную экономическую систему. Появление новых финансовобанковских структур. Падение промышленного производства в 1990-е годы. Проведение
приватизации в Саратовской области. Социальные издержки отказа от плановой
регулируемой экономики. Крупная региональная промышленность в условиях рыночной
конкуренции и отсутствия государственной поддержки. Перекосы «молодого капитализма».
Влияние перехода к рынку на аграрное производство. Реорганизация колхозов в
акционерные общества и фермерские хозяйства. Ухудшение материально-технической базы
сельского хозяйства. Снижение объемов производства местной продукции растениеводства и
животноводства. Разрушение животноводческих комплексов, мелиоративных систем,
сельской инфраструктуры. Усилия местных властей по возрождению промышленности и
сельского хозяйства. Строительство нового автодорожного моста через Волгу. Саратовское
Поволжье в XXI веке: край, устремленный в будущее. Российская государственность в XXI
веке:
политический,
экономический,
социо-культурный
аспекты.
Особенности
регионального политического развития в начале XXI века. Распределение полномочий
между федеральным центром и регионами на примере Саратовской области. Становление
местного самоуправления, тенденции его развития. Политическая карта губернии: развитие
старых и появление новых общественных движений, выборы и деятельность Саратовской
областной думы. Общественная палата. Персоналии в новейшей истории региона.
Саратовские губернаторы: П.Л. Ипатов, В.В. Радаев. Роль саратовцев в становлении
российской политической системы: В.В. Володин, Л.К. Слиска, Л.Н. Бокова и др. Экономика
края на современном этапе. Ликвидация последствий падения экономики 1990-х годов.
Специфика развития различных экономических страт, форм собственности, отраслей
хозяйства (оборонная, перерабатывающая, легкая, топливно-энергетический сектор).

Формирование современной рыночной инфраструктуры. Частное предпринимательство и
личная инициатива. Развитие сервиса. Повышение уровня жизни граждан. Развитие
аграрного сектора: зерновое хозяйство, животноводство. Фермерство и его роль в экономике
региона. Государственные дотации. Развитие регионального туризма. Идеология и культура
середины ХХ – начала XXI века. Саратовская интеллигенция в годы войны. Борьба за
всеобуч. Высшая школа и наука. Культурная жизнь Саратова и области. Идеологические
кампании послевоенного времени. Школьное образование. Влияние идеологических
кампаний на науку и высшую школу. Власть и художественная интеллигенция Саратова.
Развитие науки и образования в Саратовской области. Награждение Саратовского
госуниверситета орденом Трудового Красного Знамени. Вклад Саратовской области в
развитие космических исследований. Деятельность учреждений культуры и видных
работников сферы искусства. Рождение саратовского телевидения. Наука и культура.
Создание в Саратове филиала Всесоюзного научно-исследовательского института стекла.
Организация института кардиологии. Открытие институтов Академии наук СССР.
Повышение роли высших учебных заведений в развитии науки. Народное образование.
Переход
к
всеобщему
среднему
образованию.
Расширение
сети
средних
общеобразовательных школ. Развитие системы профтехобразования. Литература и
искусства. Саратовская театральная жизнь. Художественная самодеятельность и спорт.
Общественно-политическая жизнь во второй половине 1960-первой половине 1980-х гг.
Состояние местной организации КПСС. Руководители области А.И. Шибаев, В.К. Гусев.
Проявление диссиденства в Саратове. Саратовцы в эпоху перемен. Духовная и культурная
жизнь региона. Повседневность и быт. Саратов – культурная столица Поволжья. Театральная
жизнь. Развитие музейной сферы. ВУЗовское строительство. Фестивальная жизнь:
Собиновский фестиваль, «Саратовские страдания», Ночи музеев. Культура повседневности,
самодеятельная и неформальная культура.
Резерв времени (2 часа).
МЕТАПРЕДМЕТНЫЙ КУРС «ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ».
10-11 класс
Модуль 1. Методология проектной и исследовательской деятельности
1.1
Понятие «проект». Теоретические основы учебного проектирования. Проект
как вид учебно-познавательной и профессиональной деятельности. Типология проектов.
Исследовательский проект. Творческий проект. Игровой проект. Информационный проект.
Практический проект. Управление проектами.
1.2
Учебный проект: требования к структуре и содержанию. Современный
проект учащегося - дидактическое средство активизации познавательной деятельности,
развития креативности и одновременно формирования определенных личностных качеств.
Структура и содержание учебного проекта. Выбор темы. Определение целей и темы проекта.
1.3
Планирование учебного проекта. Анализ проблемы. Определение
источников информации. Определение способов сбора и анализа информации.
Постановка задач и выбор критериев оценки результатов и процесса. Определение способа
представления результата. Сбор и уточнение информации, обсуждение
альтернатив
("мозговой штурм"), выбор
оптимального варианта, уточнение планов деятельности. Основные инструменты:
интервью, эксперименты, опросы, наблюдения.
1.4
Проектная и исследовательская деятельность: точки
соприкосновения. Проектная деятельность. Исследовательская деятельность. Сходства
и отличия проекта и исследования. Проектный подход при проведении исследования.
Исследовательские проекты.
1.5
Основные понятия учебно-исследовательской деятельности. Феномен
исследовательского поведения. Исследовательские способности. Исследовательское

поведение как творчество. Научные теории.
1.6
Методологические атрибуты исследовательской деятельности. Построение
гипотезы исследования. Предмет и объект исследования. Проблема исследования.
Построение гипотезы. Цели и задачи исследования. Обобщение. Классификация.
Умозаключения и выводы.
1.7
Методы эмпирического и теоретического исследования.Методы
исследования: методы эмпирического исследования (наблюдение, сравнение, измерение,
эксперимент); методы, используемые как на эмпирическом, так и на теоретическом уровне
исследования (абстрагирование, анализ и синтез, индукция и дедукция, моделирование);
методы теоретического исследования (восхождение от абстрактного к конкретному).
Практическое занятие по проектированию структуры индивидуального проекта
(учебного исследования). Инициализация проекта, исследования. Конструирование темы и
проблемы проекта, исследования. Проектный замысел. Критерии безотметочной самооценки
и оценки продуктов проекта (результатов исследования). Презентация и защита замыслов
проектов и исследовательских работ. Структура проекта, исследовательских работ.
Представление структуры индивидуального проекта (учебного исследования)
Модуль 2. Информационные ресурсы проектной и исследовательской деятельности
Работа с информационными источниками.
Поиск и
систематизация информации. Информационная культура. Виды информационных
источников. Инструментарий работы с информацией - методы, приемы, технологии. Отбор и
систематизация информации.
Информационные ресурсы на бумажных
носителях.
Рассмотрение текста с точки зрения его структуры. Виды переработки чужого текста.
Понятия: конспект, тезисы, реферат, аннотация, рецензия.
2.1
Информационные ресурсы
на электронных
носителях.
Применение информационных технологии в исследовании
, проектной
деятельности. Способы и формы представления данных. Компьютерная обработка
данных исследования.
2.2
Сетевые носители - источник информационных ресурсов. Работа в сети
Интернет. Создание сайта проекта. Сопровождение проекта (исследования) через работу с
социальными сетями. Дистанционная коммуникация в работе над проектом.
2.3
Технологии
визуализации
и
систематизации
текстовой
информации. Диаграммы и графики. Графы. Сравнительные таблицы. Опорные
конспекты.
2.4
Технологии
визуализации
и
систематизации
текстовой
информации. Лучевые схемы-пауки и каузальные цепи. Интеллект-карты. Создание
скетчей, или визуальных заметок. Инфорграфика. Скрайбинг.
2.5
Требования к оформлению проектной и исследовательской работы.
Библиография, справочная литература, каталоги. Оформление таблиц, рисунков и
иллюстрированных плакатов, ссылок, сносок, списка литературы. Сбор и систематизация
материалов.
2.6
Практическое занятие (тренинг) по применению технологий визуализации и
систематизации текстовой информации. Представление идеи индивидуального проекта с
помощью интеллект-карты.
2.7
Практическое занятие. Оформление проектной (исследовательской) работы
обучающегося.
Модуль 3. Защита результатов проектной и исследовательской деятельности
Представление результатов учебного проекта. Анализ информации, выполнение
проекта, формулирование выводов. Подготовка возможных форм представления
результатов. Обоснование процесса проектирования. Объяснение полученных результатов.
Оценка. Письменный отчет.

3.1
Представление результатов учебного исследования. Анализ информации,
выполнение учебного исследования, формулирование выводов. Подготовка возможных форм
представления результатов. Обоснование процесса проектирования. Объяснение полученных
результатов. Оценка. Письменный отчет.
3.2
Оценка учебного проекта (учебного исследования). Карта самооценки
индивидуального проекта (учебного исследования). Анализ выполнения проекта,
достигнутых результатов (успехов и неудач) и причин этого, анализ достижений
поставленной цели.
Модуль 4. Коммуникативные навыки
4.1
Коммуникативная деятельность. Диалог. Монолог. Коммуникации.
Коммуникации в профессиональной среде и в обществе в целом. Формы и принципы
делового общения. Вербальное и невербальное общение.
4.2
Стратегии группового взаимодействия. Аргументация. Спор. Дискуссия.
Групповое общение как деловое взаимодействие. Ориентация на участников. Ориентация на
понимание. Правила ведения спора. Дискуссия: виды и технологии.
4.3
Практическое занятие. Дискуссия.
4.4
Практическое занятие. Дебаты.
4.5
Публичное выступление: от подготовки до реализации. Этапы подготовки
выступления. Привлечение внимания аудитории. Использование наглядных средств. Анализ
выступления.
Практическое занятие. Публичное выступление. Публичная защита результатов
проектной деятельности, исследований. Рефлексия проектной деятельности, исследований.
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
ОСВОЕНИЯ МЕТАПРЕДМЕТНОГО КУРСА
Планируемые
результаты
освоения
программы
метапредметного
курса
«Индивидуальный проект» уточняют и конкретизируют общее понимание личностных,
метапредметных и предметных результатов как с позиций организации их достижения в
образовательной деятельности, так и с позиций оценки достижения этих результатов.
Результаты изучения метапредметного курса по выбору обучающихся должны
отражать:
1) развитие личности обучающихся средствами предлагаемого курса: развитие
общей культуры обучающихся, их мировоззрения, ценностно - смысловых установок,
развитие познавательных, регулятивных и коммуникативных способностей, готовности и
способности к саморазвитию и профессиональному самоопределению;
2) овладение систематическими знаниями и приобретение опыта
осуществления целесообразной
и результативной проектной и
исследовательской деятельности;
3) развитие способности к непрерывному самообразованию, овладению
ключевыми компетентностями,
составляющими основу умения:
самостоятельному приобретению и интеграции знаний, коммуникации и
сотрудничеству, эффективному
решению (разрешению) проблем,
осознанному использованию информационных и коммуникационных технологий,
самоорганизации и саморегуляции;
4)
обеспечение академической мобильности и возможности поддерживать
избранное направление образования;
5) обеспечение профессиональной ориентации обучающихся.
Планируемые личностные результаты
Личностные результаты включают:
- личностное, профессиональное, жизненное самоопределение;
- действие смыслообразования, т.е. установление учащимися связи между целью

учебной деятельности и ее мотивом, другими словами, между результатом учения и тем, что
побуждает деятельность, ради чего она осуществляется. Учащийся должен задаваться
вопросом о том, какое значение, смысл имеет для меня учение», и уметь находить ответ на
него;
- действие нравственно-этического оценивания усваиваемого содержания,
обеспечивающее личностный моральный выбор на основе социальных и личностных
ценностей.
Планируемые метапредметные результаты
Метапредметные результаты включают группу регулятивных, познавательных,
коммуникативных универсальных учебных действий.
Регулятивные универсальные учебные действия:
- целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже
известно и усвоено учащимся, 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; его временных
характеристик;
- контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным
эталоном с целью обнаружения отклонений от него;
- коррекция - внесение необходимых дополнений и корректив в план, и способ
действия в случае расхождения ожидаемого результата действия и его реального продукта;
- оценка - выделение и осознание учащимся того, что уже усвоено и что еще
подлежит усвоению, оценивание качества и уровня усвоения;
Познавательные универсальные учебные действия:
- самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели;
- поиск и выделение необходимой информации; применение методов
информационного поиска, в том числе с помощью компьютерных средств;
- знаково-символические: моделирование - преобразование объекта из чувственной
формы в пространственно-графическую или знаковосимволическую модель, где выделены
существенные характеристики объекта, и преобразование модели с целью выявления общих
законов, определяющих данную предметную область;мение структурировать знания;
- умение осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной и
письменной формах;
- выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от
конкретных условий;
- рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов
деятельности;
- смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости
от цели; извлечение необходимой информации из прослушанных текстов, относящихся к
различным жанрам; определение основной и второстепенной информации; свободная
ориентация и восприятие текстов художественного, научного, публицистического и
официально-делового стилей; понимание и адекватная оценка языка средств массовой
информации.
Коммуникативные универсальные учебные действия:
- планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками - определение
целей, функций участников, способов взаимодействия;
- постановка вопросов - инициативное сотрудничество в поиске и сборе
информации;
- разрешение конфликтов - выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка
альтернативных способов разрешение конфликта, принятие решения и его реализация;

-

управление поведением партнера - контроль, коррекция, оценка действий

партнера;

- умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии
с задачами и условиями коммуникации;
- владение монологической и диалогической формами речи в соответствии с
грамматическими и синтаксическими нормами родного языка.
Планируемые предметные результаты
В результате обучения по Программе метапредметного курса «Индивидуальный
проект» обучающийся научится:
- формулировать цели и задачи проектной (исследовательской) деятельности;
планировать деятельность по реализации проектной (исследовательской)
деятельности;
реализовать запланированные действия для достижения поставленных цели и
задач;
- оформлять информационные материалы на электронных и бумажных носителях с
целью презентации результатов работы над проектом;
- осуществлять рефлексию деятельности, соотнося ее с поставленными целью и
задачами и конечным результатом;
- использовать технологию учебного проектирования для решения личных целей и
задач образовании;
- навыкам самопрезентации в ходе представления результатов проекта
(исследования);
осуществлять осознанный выбор направлений созидательной деятельности.
Метапредметный курс Индивидуальный проект
Индивидуальный проект является объектом оценки личностных, метапредметных и
предметных результатов, полученных учащимися в ходе освоения основной
образовательной программы среднего (полного) общего образования ФГОС СОО.
Индивидуальный проект представляет собой учебный проект, выполняемый учащимся
в рамках одного или нескольких учебных предметов с целью продемонстрировать свои
достижения в самостоятельном освоении содержания и методов избранных областей знаний
и видов деятельности, способность проектировать и осуществлять целесообразную и
результативную деятельность (учебно-познавательную, конструкторскую, социальную,
художественно-творческую).
Выполнение индивидуального
занимающегося по ФГОС СОО.

проекта

обязательно

для

каждого

учащегося,

Невыполнение выпускником индивидуального проекта равноценно получению
неудовлетворительной оценки по профильному учебному предмету.
Защита индивидуального проекта является одной из обязательных составляющих
материа-лов системы внутришкольного мониторинга образовательных достижений.
Отметка за выполнение проекта выставляется в классный журнал на отдельной
странице «Индивидуальный учебный проект»
2. Цели индивидуального проекта
Формирование способности и готовности учащихся:

к освоению систематических знаний, их самостоятельному пополнению,
переносу и ин-теграции;
к сотрудничеству и коммуникации;
к решению личностно и социально значимых проблем и воплощению
найденных реше-ний в практику;
к использованию ИКТ в целях обучения и развития;
способности к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии.
Требования к подготовке индивидуального проекта
План, программа подготовки проекта для каждого учащегося разрабатываются
учащимся совместно с руководителем (тьютором), педагогом, преподающим профильный
предмет.
Руководителем проекта может быть как педагог данного образовательного учреждения,
так
и сотрудник иной организации или иного образовательного учреждения, в том числе
высшего.
Учащиеся вправе самостоятельно выбрать как тему, так и руководителя проекта. Тема
проекта может носить междисциплинарный характер.
План реализации индивидуального проекта разрабатывается учащимся совместно с
руко-водителем проекта.
Индивидуальный проект учащегося 10-11 классов обязательно должен содержать
резюме, глоссарий по теме проекта.
Классификация проектов:
Социально–ориентированный проект нацелен на решение социальных задач,
отчетные материалы по социальному проекту могут включать как тексты, так и
мультимедийные продукты, видео-, фото- и аудио-материалы.
Исследовательский проект по структуре напоминает научное исследование. Он
включает в себя обоснование актуальности выбранной темы, постановку задачи
исследования, обязательное выдвижение гипотезы с последующей её проверкой, обсуждение
и анализ полученных результатов. При выполнении проекта должны использоваться методы
современной науки: лабораторный эксперимент, моделирование, социологический опрос и
др.
Информационный проект направлен на сбор информации о каком-либо объекте ил
явлении с целью анализа, обобщения и представления информации для широкой аудитории.
Такие проекты требуют хорошо продуманной структуры и возможности её коррекции по
ходу работы. Выходом проекта может быть публикация в СМИ, в том числе в сети Интернет.
Творческий проект предполагает максимально свободный и нетрадиционный
подход к еговыполнению и презентации результатов. Это могут быть альманахи,
театрализации, спортивные игры, видеофильмы и др.

Конструкторский проект -материальный объект,макет,иное конструкторское
изделие,сполным описанием и научным обоснованием его изготовления и применения.
Требования к содержанию и оформлению проекта
Структура проекта:
Структура

Требования к содержанию

Титульный лист

Содержит:
- наименование учебного заведения, где выполнена работа;
- фамилию, имя и отчество автора;
- тему работы;
- фамилию, имя и отчество руководителя (учитель) и консультантов
(и их научные степени);
-город и год;

Паспот
проектной
работы

Содержит:

Оглавление

- тему проекта;
-учебный год;
-школа, класс;
-автор проекта (фото, фамилия и имя);
- руководитель проекта (ФИО);
-консультанты (ФИО, научная степень);
- резюме;
- график работы над проектом;
- иллюстративный ряд к проекту;
- материально-техническое обеспечение проекта;
- оценка содержания проекта (заполняется жюри);
-оценка оформления проекта (заполняется жюри);
- оценка презентации проекта (заполняется жюри).
Включает:
- наименование всех глав, разделов с указанием номеров страниц,
на которых размещается материал.

План
выполнения
проекта

Включает:

Введение
(вступление)
(рекомендуемый
объем 1-2 страницы)
Цель работы

Содержит:
- оценку современного состояния решаемой проблемы или задачи;
- обоснование необходимости проведения работы.

Основная часть
(неболее10-15
страниц)

- короткое перечисление этапов и график их выполнения.

В этой главе автор раскрывает задачи, которые должны быть
решены в этой работе, определяет пути их выполнения, дает
характеристику предмета исследования.
Состоит из глав(разделов),в которых содержится материал по
конкретной исследуемой теме:

Методики проведения содержит подробное описание самой

Выводы

Глоссарий

методики. Приводится список вопросов, которые были
использованы для выполнения методик эксперимента.
Приводится
мнение консультантов, участвующих в исследовании и
помогавших добиться желаемых результатов.
Научная (теоретическая) часть работы содержит
краткий
анализ автора прочитанной литературы по данной теме,
описывает
процессы или явления, которые иллюстрируют основное
содержание и непосредственно относятся к экспериментальной
части работы.
А
в работе должен делать ссылки на авторов и источник,
втор из
которого он заимствует материалы. Выписки из прочитанного
должны быть полными и точными, т.е. цитата и её
библиографическое описание.
Краткие выводы по результатам выполненной работы должны
состоять из нескольких пунктов, подводящих итог
выполненной
работы; автор анализирует полученные в ходе эксперимента
данные.
Основные
термины,
используемые
(исследовательской
работе) на русском и английском языках

в

проекте

Список литературы Должен содержать перечень источников,использованных при
написании работы.
Мультимедийная
презентация проекта

Электронный
носитель

Мультимедийная презентация проекта содержит основные
положения и результаты проекта (исследовательской работы),
может включать авторские фото-, видео- и аудио-материалы. При
использовании заимствованных фото-, видео- и аудио- материалов
обязательно указание автора.Презентация должна быть в двух
вариантах: на русском и английском языках
Содержит в себе всё содержание проектной папки.

5.2. Необходимо соблюдение разработчиком проекта норм и правил цитирования,
ссылок на различные источники.
5.3. В случае заимствования текста работы (плагиата) без указания ссылок на источник
проект
к защите не допускается.
Требования к защите проекта
Защита индивидуального проекта осуществляется в второй половине учебного года в
соответствии с общешкольным графиком защиты проектов.

Результаты выполнения проекта оцениваются по итогам рассмотрения комиссией
представленного продукта, презентации проекта учащимся и отзыва руководителя.
7. Критерии оценки индивидуального проекта
7.1. Оценка индивидуального проекта осуществляется в соответствии с действующим
МОУ СОШ № 54 Положением о системе оценки достижения планируемых результатов
освоения основной образовательной программы общего образования МОУ СОШ № 54
№
п/п

Аспект оценки

Объект оценивания

Продукт
(материализованный
Изделие,
спектакль,
1
результат
проектной программа.устройство и т.д.
деятельности)
Защита проекта, пояснительная записка
Процесс
(работа
по
2
Видеоряд (эскизы, схемы, чертежи,
выполнению проекта)
рисунки, макеты и т.д.)
Пояснительная записка
3 Оформление проекта
Видеоряд
Процесс защиты проекта
4 Защита проекта
Поведение учащегося-докладчика

стенд,

графики,

Оценка продукта проектной деятельности учащегося
Критерии
Показатели
оценки
1.1.
Соответствие назначению, возможная сфера использования
Функциональность
Соответствие формы и содержания, учет принципов гармонии,
1.2. Эстетичность
целостности, соразмерности и т.д.
1.3.
Эксплуатационные
Удобство, простота и безопасность использования
качества
1.4.
Наилучшее сочетание размеров и других параметров, эстетич
Оптимальность
ности и функциональности
1.5.
Отсутствие вреда для окружающей среды и человека от исполь
Экологичность
зованных материалов и эксплуатации продукта
Ранее не существовал
1.6. Новизна
Своеобразие, необычность
Оригинальность
Единственный в своем роде (проявление индивидуальности ис
Уникальность
полнителя)
Оценка процесса проектной деятельности учащегося
Критерии оценки
Показатели
Современность тематики проекта, востребованность
2.1. Актуальность
проектируемого результата
2.2. Проблем кость
Наличие и характер проблемы в замысле
Выбор оптимального варианта исполнения и его
2.3. Технологичность
технологическая разработанность
2.4. Соответствие объемам
Качественное выполнение проекта в определенные сроки
учебного времени

2.5. Экологичность

Отсутствие вредных для здоровья компонентов,
материалов, отходов в процессе изготовления продукта
Оптимальные затраты на материалы и изготовление
Соблюдение правил ТБ

2.6. Экономичность
2.7. Безопасность
2.8.
Соответствие
Учет последних достижений в той области, к которой
современному уровню научноотносится проектируемый продукт
технического прогресса
2.9. Содержательность
Информативность, смысловая емкость проекта
2.10. Разработанность
Глубина проработки темы
Законченность работы, доведение до логического
2.11. Завершенность
окончания
2.12. Наличие творческого
Вариативность первоначальных идей, их оригинальность;
компонента
в
процессе
нестандартные исполнительские решения и т.д.
проектирования
Высокая
степень
организованности
группы,
2.13. Коммуникативность (в
распределение
ролей,
отношения
ответственной
групповом проекте)
зависимости и т. д.
Степень самостоятельности учащихся определяется с
помощью устных вопросов к докладчику, вопросов к
2.14. Самостоятельность
учителю1 — руководителю ПДУ, на основании анкеты
самооценки учителя
Оценка оформления проекта
Критерии оценки
Показатели
Наличие титульного листа, оглавления, нумерации
3.1. Соответствие стандартам
страниц, введения, заключения, словаря терминов,
оформления
библиографии
Единство, целостность, соподчинение отдельных частей
3.2. Системность
текста, взаимозависимость, взаимодополнение текста и
видеоряда
3.3. Лаконичность
Простота и ясность изложения
Отражение в тексте причинно-следственных связей,
3.4. Аналитичность
наличие рассуждений и выводов
Композиционная целостность текста, продуманная
система выделения.
3.5. Дизайн
Художественно-графическое качество эскизов, схем,
рисунков
Видеоряд: графики, схемы, макеты и т.п., четкость,
3-6. Наглядность
доступность для восприятия с учетом расстояния до
зрителей
Максимально возможное количество баллов: 86
 Оценка “удовлетворительно”: от 36 до 54 баллов (42%)
 Оценка “хорошо”: от 55 до 76 баллов (65%)
 Оценка “отлично”: от 77 до 86 баллов (90%)
Контроль выполнения индивидуальных проектов
Руководителями индивидуальных учебных проектов являются учителя, работающие в
старших классах.
В начале учебного года на первом заседании МО каждому руководителю
индивидуальных учебных проектов необходимо представить не менее десяти тем (в рамках

преподаваемого предмета или междисциплинарных). После обсуждения на заседании МО
формируется банк тем, которые предлагаются учащимся.
В случае, если учащийся предлагает собственную тему индивидуального учебного
проекта, она согласуется с руководителем индивидуального проекта и принимается в случае
отсутствия возражений со стороны руководителя индивидуального проекта.
К 15-му сентября в обязательном порядке формируется список тем индивидуальных
проектов учащихся, а также руководителей проектов.
За одним руководителем индивидуальных проектов не может быть закреплено более
десяти учащихся.
Руководителями индивидуальных проектов совместно с учащимся составляется план
индивидуальной работы над проектом (Приложение 2), который предоставляется
руководителю МО.
На каждом заседании МО руководители индивидуальных проектов отчитываются о
ходе работы учащихся.
Ответственность за выполнение индивидуальных проектов возлагается на
руководителей проектов, которые в конце учебного года отчитываются на заседании МО о
выполнении индивидуальных проектов учащимися.
Внеурочная деятельность
Секция Спортивные игры
10 клас
Содержание рабочей программы
Основные формы и виды деятельности.
Общая физическая подготовка
Упражнения для формирования осанки. Общеукрепляющие упражнения с предметами
и без предметов.
Ходьба на носках, пятках, в полуприседе, в приседе, быстрым широким шагом. Бег по
кругу, с изменением направления и скорости. Бег с высокого старта на 30, 40 метров. Бег с
преодолением препятствий. Челночный бег 3х10 метров, 3х15 метров, бег до 10 минут.
Опорные прыжки, со скакалкой, с высоты до 50 см, в длину с места и в высоту с разбега,
напрыгивание на скамейку. Метание малого мяча на дальность и в цель, метание на
дальность отскока от стены, щита. Броски набивного мяча 1 кг. Лазание по гимнастической
стенке, канату. Кувырки, перекаты. Стойка на лопатках, акробатическая комбинация.
Упражнения в висах и упорах.
Баскетбол
1.Основы знаний. В чём сила командной игры. Физические упражнения – путь к
здоровью, работоспособности и долголетию.
2. Специальная подготовка. Специальные передвижения без мяча в стойке
баскетболиста. Остановка прыжком. Ловля и передача мяча двумя руками от груди на месте
и в движении. Ведение мяча правой и левой рукой по прямой, по дуге, с остановками по
сигналу. Бросок мяча двумя руками от груди с отражением от щита с места, после ведения и
остановки. Правила игры стритбол.
Волейбол
1.Основы знаний. Основные правила игры в волейбол. Что такое безопасность на
спортивной площадке. Правила безопасности при занятиях спортивными играми.
Гигиенические правила – как их соблюдение способствует укреплению здоровья.
2. Специальная подготовка. Подводящие упражнения для обучения прямой нижней и
боковой подаче. Подбрасывание мяча на заданную высоту и расстояние от туловища.
Футбол
1.Основы знаний. Предматчевая разминка. Что запрещено при игре в футбол.

2. Специальная подготовка. Остановка катящегося мяча. Ведение мяча внешней и
внутренней частью подъёма по прямой, по дуге, с остановками по сигналу, между стойками,
с обводкой стоек. Остановка катящегося мяча внутренней частью стопы. Пассивное и
активное взаимодействие игроков.
11клас
Содержание рабочей программы
Основные формы и виды деятельности.
Общая физическая подготовка
Упражнения для формирования осанки. Общеукрепляющие упражнения с предметами
и без предметов. Бег с ускорением на 30, 40, 50 метров. Бег с высокого старта на 30, 40, 50
метров. Бег с преодолением препятствий. Челночный бег 3х10 метров, 6х10 метров, бег до 10
минут. Опорные прыжки, со скакалкой, в длину с места и с разбега, в высоту с разбега,
напрыгивание и прыжки в глубину. Метание малого мяча на дальность и в цель.метание на
дальность отскока от стены, щита. Броски набивного мяча 1 кг. Силовые упражнения:
лазание, подтягивание сериями, переворот в упор. Акробатическая комбинация. Упражнения
с гантелями.
Баскетбол 1.Основы знаний. Антропометрические измерения. Питание и его значение
для роста и развития. Что общего в спортивных играх и какие между ними различия?
Закаливание организма.
2. Специальная подготовка. Ловля и передача мяча двумя руками от груди с шагом и
со сменой мест, в движении. Ведение мяча правой и левой рукой с изменением направления.
Бросок мяча двумя руками от груди с отражением от щита с места, бросок одной рукой после
ведения. Стритбол.
Волейбол
1.Основы знаний. Основные правила игры в волейбол. Самоконтроль и его основные
приёмы. Понятие о здоровом образе жизни. Режим дня и здоровый образ жизни. .
2. Специальная подготовка. Приём мяча снизу двумя руками. Передача мяча сверху
двумя руками вперёд-вверх. Верхняя прямая подача. Блокирование мяча. Нападающий удар.
Тактические действия игроков.
Футбол
1.Основы знаний. Различие между футболом и мини-футболом (футзалом).
Физическая нагрузка и её влияние на частоту сердечных сокращений (ЧСС). Закаливание
организма зимой.
2. Специальная подготовка. Удар ногой с разбега по неподвижному и катящемуся
мячу в горизонтальную (полоса шириной 1,5 метра, длиной до 7-8 метров) и вертикальную
(полоса шириной 2 метра, длиной 5-6 метров) мишень. Ведение мяча между предметами и с
обводкой предметов.
Основы военной службы
10 класс
Содержание программы
Тема занятий

Кол-во
часов

Патриотизм – высшая нравственная ценность
Военнослужащий – гражданин своей родины
Правовые аспекты несения воинской службы
Обоснованность повышения качества подготовки
молодёжи к военной службе. Строевая подготовка
Воинское приветствие
Строевые приемы и движения без оружия

1
1
1
10
2
5

Строевые приёмы прохождения с песней
Основы военной службы до призывной молодёжи
Символы воинской части
Ритуалы Вооруженных Сил РФ
Итого:

5
6
3
1
35

Политическая идеология общества
11 класс

1.

2.

3.
4.
5.
6.
7.

1.
2.

3.

4.

5.
6.
7.
8.

9.

Основное содержание курса
I. Социальные отношения
Общество и личность. Личность как продукт культурной, а не биологической
эволюции. Фазы социализации. Сущность процесса социализации личности.
Первичная и вторичная социализация. Гарантии социализации личности.
Общество «нормальных людей». Что это значит? Понятия «норма», «социальная
норма». Признаки нормы. Классификация социальных норм. Школьный устав как
социальная норма. Нормы русского языка как разновидность норм.
Причины преступности. Условия и факторы возникновения преступности. Условия ее
возникновения. Объективные и субъективные причины совершения преступлений.
Молодежь в современном обществе. Статус современной молодежи, ее проблемы и
особенности. Молодежная политика государства.
Социальная адаптация. Понятие о социальной адаптации. Стратегия успеха.
Социализация России.
Семья и брак. Что такое семья? Этапы становления брачно-семейных отношений.
Основные черты патриархальной семьи. Современная семья.
Практическое занятие по теме: «Социальные отношения». Повторение пройденного
материала, закрепление понятий.
II. Политика
Возникновение государства и его функции. Государство, причины его появления.
Функции государства. Формы государственного устройства. Государство и общество.
Сущность и организация государства. Государство и его признаки. Факторы
возникновения. Теории происхождения государства. Социальное назначение.
Функции и типология государства. Форма государства.
Мир политики в человеческом обществе. Политика, структура политики.
Политическая система и ее функции. Политические институты, политические
режимы, политический статус личности.
Закон и власть. Соотношение власти и закона. Законодательная власть. Принцип
разделения властей. Исполнительная власть. Президентская власть. Местное
самоуправление. Судебная власть. Правоохранительные органы государства.
Государство и его граждане. Понятия «гражданин» и «гражданство». Закон «О
гражданстве». Отличительные черты Российского государства.
Политическая идеология и политическая деятельность. Понятие о политической
идеологии, ее функции. Взаимосвязь идеологии и политической деятельности.
Средства массовой информации в политической системе. Отличительные признаки
СМИ, их функции и значение, теории развития СМИ.
Политическая элита. Причины существования политической элиты. Характерные
черты политической элиты. Классификация политических элит. Критерии
эффективности деятельности политической элиты. Важнейшие нормы, регулирующие
положение политической элиты в обществе.
Политическое участие. Понятие о политическом участии.
Виды и формы
политического участия. Типы политической деятельности.

10. Практическое занятие по теме «Политика». Повторение пройденного материала,
закрепление понятий.
Музейная мозаика
11 класс
Содержание курса
Содержание учебного предмета
Основные виды учебной
деятельности, формы проведения
занятий
Художественная культура Нового времени (14ч)
Введение.
Понимать художественные стили и
Художественная
культура
барокко. направления в искусстве.
Контрастность
и
динамичность, Разграничивать понятия «стиль» и
напряженность и иллюзорность.
«историческая
эпоха»
Знать
Основные
особенности
архитектурного сочетание стилей барокко, рококо и
барокко.
Архитектурное
творчество классицизма.
Микеланджело как закат Возрождения и Отбирать
информацию
из
начало барокко. Творчество Л. Бернини. справочных материалов.
Колоннада перед собором св. Петра в Риме и Работа с репродукцией живописного
сформированная с ее помощью площадь.
произведения.
Архитектура русского барокко (Д. Трезини, Б. Передать
впечатление
от
Растрелли, Д. Ухтомский и др. )
живописных
произведений
Изобразительное
искусство Рембрандта.
барокко. Фламандское барокко (П. П. Рубенс). Создание творческих портретов
Реалистические тенденции в живописи композиторов.
Голландии. Голландское барокко (Рембрандт и
“малые голландцы”).
Групповая работа, индивидуальная.
Костюм эпохи барокко.
Музыкальная культура барокко.
Художественная культура классицизма и Свободная работа с текстами, с
рококо. Особенности живописи классицизма и дополнительной
литературой.
рококо (Н. Пуссен и А. Ватто). Камерность, Самостоятельный
поиск
интимность стиля рококо. А. Ватто – яркий необходимой
информации
на
представитель живописи рококо.
заданную тему.
Классицизм в архитектуре ЗападнойЕвропы.
Создание
маршрута
заочной
Изобразительное искусство классицизма и экскурсии по Версалю.
рококо.
Знакомиться
с
разнообразием
Композиторы
Венской
классической наследия Венской классической
школы.(Й. Гайдн, В. Моцарт, Л. Бетховен). школы.
Оперное творчество В. Моцарта как вершина Узнавать шедевры классицизма в
оперы Просвещения.
архитектуре России.
Костюм 1 полвины 19 века.
Соотносить изученные произведения
Шедевры классицизма в архитектуре России и их с определенным стилем.
(Казаков и Баженов).
Групповая работа, работа в парах,
Искусство
русского
портрета.русский индивидуальная.
парадный и интимный портрет (Ф. Рокотов, Д.
Левицкий, В. Боровиковский). Мастера
русского скульптурного портрета (Ф. Шубин,
Э. Фальконе, М. Козловский).
Художественная культура XIX в. (9 ч)
Неоклассицизм и академизм в живописи. Свободная работа с текстами, с
Творчество Ж.Л. Давида, К.П. Брюллова, дополнительной
литературой.

А.А.Иванова.
Защита творческих работ.
Художественная
культура
романтизма.
Эстетика романтизма. Романтизм в живописи:
Э.Делакруа, Т.Жерико, Ф.Гойя, К.-Д.Фридрих,
У.Тёрнер.
Зарождение
русской
классической
музыкальной школы. М.И. Глинка как
основоположник
русской
музыкальной
классики.
Реализм – направление в искусстве второй
половины XIX в.
Русские
художники
–
передвижники.Объединение московских и
петербургских художников в Товарищество
передвижных художественных выставок в
1870 году (Г. Мясоедов, В. Перов, Н. Ге, И.
Крамской, А. Саврасов, И. Шишкин).
Творчество И.Е.Репина, В.И.Сурикова
Костюм второй пол. XIX в.
Развитие русской музыки во второй половине
XIX
в.
Возникновение
творческого
содружества
русских
(петербургских)
композиторов в конце 50-х – начале 60-х годов
XIX века. Разнообразие творческих интересов
композиторов “Могучей кучки”
Круглый стол по теме.

Самостоятельный
поиск
необходимой
информации
на
заданную тему.
Узнавать изученные произведения.
Разбираться в многообразии стилей
и направлений в искусстве XIX –
начала XX веков.
Описать понравившиеся картины
русских художников-романтиков
Описать произведение композитораромантика.
Сделать подборку произведений
живописи, отражающих бытовые
картины жизни народа.
Групповая работа, работа в парах,
индивидуальная.

Художественная культура конца XIX – начала XX в. (11 ч).
Импрессионизм и постимпрессионизм Свободная работа с текстами, с
в
живописи.Парижские
“Салоны дополнительной
литературой.
отверженных” Пейзажи впечатления (К.Моне, Самостоятельный
поиск
К.Писсаро), портретный и бытовой жанр необходимой
информации
на
(Э.Мане,
О.Ренуар,
Э.Дега,
П.Гоген), заданную тему.
натюрморт (П.Сезанн, В.Ван-Гог);
Разбираться
в выразительных
Формирование стиля модерн в средствах
импрессионизма
и
европейском искусстве.
Костюм эпохи постимпрессионизма.
модерна.
Понимать
художественные
Символ и миф в живописи и музыке. Мастера принципы модерна и идеи синтеза
живописи
(М.А.Врубель,
В.Э.Борисов- искусств; художественные принципы
Мусатов, художники «Мира искусства», символизма.
А.Бёклин, Г.Моро, М.Чюрлёнис и др.). Называть
основные
стили
и
Символизм в музыке (А.Н.Скрябин).
творческие направления искусства
Художественные течения модернизма в XX века.
живописи. Абстракционизм и сюрреализм как Описать одно из архитектурных
особые направления модернизма
сооружений 20 века, которое
Русское изобразительное искусство XX в. произвело наибольшее впечатление.
Абстракционизм в. Кандинского. Супрематизм Сравнить театральные системы
К. Малевича.
Станиславского и Мейерхольда,.
Театральная культура XX в. Русский Пользуясь справочной литературой
режиссерский театр. Понятие о «системе охарактеризовать
некоторые
Станиславского». Театральный авангард В. Э. популярные жанры современного

Мейерхольда и А. Я. Таирова.
Музыкальная культура
России XX в. Многообразие творческого
наследия С. В. Рахманинова и И. Ф.
Стравинского. Творчество С. С. Прокофьева,
Д. Д. Шостаковича и А. Г. Шнитке.
Шедевры мирового кинематографа. Великий
немой Ч.С. Чаплин – выдающийся комик
мирового экрана и его лучшие роли. Рождение
звукового кино.
Круглый стол. Творческие работы учащихся.

кино.
Прослушать некоторые романсы
Рахманинова,
и
поделиться
впечатлениями
в
небольшом
сочинении-эссе.
Групповая работа, работа в парах,
индивидуальная.

Консультации по русскому языку
10 класс
Содержание программы
Раздел 1. Текст. Синтаксические средства.(2 ч.): Текст. Его признаки. Синтаксические
средства.
Личностные результаты обучения
1. сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с
общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и
способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;
2. навыки сотрудничества со сверстниками, взрослыми в образовательной, учебноисследовательской и других видах деятельности;
3. принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни;
Метапредметные результаты обучения
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 самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию
поведения, с учѐтом гражданских и нравственных ценностей;
7. владение языковыми средствами – умение ясно, логично и точно излагать свою точку
зрения, использовать адекватные языковые средства;

8. 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 обучения
Учащиеся должны знать:
1. понятие «текст», «синтаксические средства»;
2. признаки текста;
3. нормы речевого общения.
Учащиеся должны уметь:
1. определять понятия «текст», «синтаксические средства»;
2. применять языковые средства в общении.
Раздел 2. Синтаксические средства в тексте (31 ч.): Риторическое восклицание.
Риторический вопрос. Риторическое обращение. Практикум по теме «Риторические средства
в тексте». Анализ ошибок практикума. Инверсия и градация. Антитеза. Практикум по теме
«Инверсия, градация и антитеза в тексте». Анализ ошибок практикума. Анафора. Эпифора.
Практикум по теме «Анафора и эпифора в тесте». Анализ ошибок практикума. Парцелляция.
Практикум по теме «Парцелляция в тексте». Анализ ошибок практикума. Синтаксический
параллелизм. Практикум по теме «Синтаксический параллелизм в тексте». Анализ ошибок
практикума. Способы оформления цитат. Цитирование. Практикум по теме «Цитирование в
тексте». Анализ ошибок практикума. Повторение по теме «Синтаксические средства в
тексте». Итоговая работа «Синтаксические средства в тексте». Анализ ошибок итоговой
работы.
Личностные результаты обучения
1. российская гражданская идентичность, патриотизм, уважение к своему народу,
чувства ответственности перед Родиной;
2. 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;
3. сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с
общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и
способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;
4. толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность
вести диалог с другими людьми, достигать в нѐм взаимопонимания, находить общие
цели и сотрудничать для их достижения;
5. навыки сотрудничества со сверстниками, взрослыми в образовательной, учебноисследовательской и других видах деятельности;
6. нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей;
7. готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию;
8. эстетическое отношение к миру;
9. принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни;
10. осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных
жизненных планов.
11 класс
№
урока

Тема урока
Введение в курс русского языка 11класса. Цель изучения

1
курса.

.
2
.

Принципы классификации слов по частям речи

Коли
чество часов
1.
1.

Орфография. Правописание не ссо словами разных
частей речи. Синтаксис и пунктуация.
4
Основные качества хорошей речи
3

.
.

5
.
6
.
7
8
9
1
0
1
1
1
2
1
3
1
4
1
5
1
6

1
7
1
8.
1

Подготовка к ЕГЭ. Задание С1 К1-К4. Структурносодержательные особенности сочинения в формате ЕГЭ
Предлог, союз, частица как служебные части речи.
Характерные различия служебных частей речи
Правописание предлогов, союзов, частиц. Различие
значений частиц НЕи НИ.
Вводные компоненты, вставные конструкции и знаки
препинания при них.
Нормы языка и культура речи: употребление предлогов.
Подготовка к ЕГЭ. Задание С1 К1. Проблема текста;
способы выявления проблемы; способы формулирования
проблемы. .
Лексико-грамматические
разряды
имен
существительных. Лексико-грамматические категории имен
существительных. Словообразование имен существительных.
Правописание
окончаний
и
суффиксов
имен
существительных.
Синтаксическая
функция
имен
существительных. Однородные члены предложения
Употребление форм имен существительных. склонение
имен существительных-географических названий на –О.
особенности склонения имен и фамилий.
Итоговый контроль по 1, анализ его результатов и
определение способов восполнения выявленных пробелов в
знаниях учащихся.
Лексико-грамматические разряды имен прилагательных.
Степени сравнения имен прилагательных. Особенности
склонения
прилагательных.
Словообразование
имен
прилагательных
Правописание
суффиксов
прилагательных.
Синтаксические функции имен прилагательных. Однородные и
неоднородные определения и знаки препинания при них.
Употребление форм полных и кратких имен
прилагательных. Употребление форм степеней сравнения
качественных имен прилагательных.
Функционально-смысловые
типы
речи
(текстов). Подготовка к ЕГЭ. Задание А 29.
Комплексный
анализ
текста.
Конструирование
текста. Подготовка к ЕГЭ. Задание А 7, А8.
Разряды имен числительных по составу, по значению.
Переход имен числительных в разряд слов других частей речи.
Особенности
склонения
и
правописания
количественных и порядковых числительных. Синтаксические
функции имен числительных.
Особенности употребления форм имен числительных.

9
2
0.

Итоговый контроль по, анализ его результатов и
определение способов восполнения выявленных пробелов в

1.
1.
1.
1

1
1
1.

1

1.

1.

1

1

1.

1.

1

1
1.
1
.

2
1
2
2
2
3
2

знаниях учащихся.
Разряды местоимений по значению. Особенности
склонения местоимений. Переход слов других частей речи в
разряд местоимений. Словообразование местоимений.
Правописание отрицательных и неопределенных
местоимений.
Знаки препинания при сравнительных оборотах и других
конструкциях с союзом КАК.
Особенности
употребления
форм
некоторых
местоимений.
Глагол как часть речи

4-25

2

Правописание глаголов.
Синтаксическая функция глаголов.
Особенности употребления форм глаголов.

2

Причастие как особая форма глагола.

2
6
7
8.

Правописание
действительных
и
страдательных
причастий.
3
Особенности употребления
Форм причастий и причастных оборотов.
3
Вид деепричастий . Разряды наречий.
2

9
0
1.

2

Правописание гласных перед суффиксами деепричастий.
3 Правописание суффиксов наречий. Дефисное, слитное,
раздельное написание наречий. Подготовка к ЕГЭ. Задание
А.30.
3
Особенности употребления деепричастий и наречий.

3
3

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ СРЕЗ ПО ИТОГАМ ГОДА.

4

1

1.

1.
2
1
1
1
1
1.
2.

1.

1
1

Консультации по математике
10 класс
Содержание курса.
1. Введение (1 ч).
Цели и задачи элективного курса. Вопросы, рассматриваемые в курсе. Структура
курса. Знакомство с литературой, темами творческих работ. Требования, предъявляемые к
слушателям курса.
Аукцион «Что я знаю о методах решения уравнений?».
2. Рациональные уравнения (7 ч).
Равносильность уравнений. Линейные уравнения. Решение линейных уравнений с
параметром. Теорема Виета. Решение квадратных и кубических уравнений с помощью
теоремы Виета и ее следствий. Решение уравнений методом разложения на множители.
Решение рациональных уравнений с помощью замены переменной. Дробно-рациональные
уравнения. Графический и функциональный методы решения уравнений. Метод индукции
при решении уравнений. Решение уравнений с использованием формул арифметической и
геометрической прогрессий.
3. Уравнения, содержащие знак абсолютной величины (11 ч).

Основные методы решения уравнений с модулем: раскрытие модуля по определению;
переход от исходного уравнения к равносильной системе; возведение в квадрат обеих частей
уравнения; метод интервалов; графический метод; использование свойств абсолютной
величины. Уравнения вида:
f (x
а, f( x
а, где а  R
f (x
g (x
f (x
g (x
Метод замены переменных при решении уравнений, содержащих знак абсолютной
величины. Метод интервалов при решении уравнений, содержащих знак абсолютной
величины. Уравнения вида: |f1(x)| ± |f2(x)| ± ± |fn(x)|=a, где, а  R, |f1(x)| ± |f2(x)| ± |fn(x)| = g (x).
Способ последовательного раскрытия модуля при решении уравнений, содержащих
«модуль в модуле». Графическое решение уравнений, содержащих знак абсолютной
величины. Использование свойств абсолютной величины при решении уравнений.
Уравнения с параметрами, содержащие знак абсолютной величины. Защита решенных
олимпиадных заданий.
4. Иррациональные уравнения (7 ч).
Иррациональные уравнения. Метод возведения обеих частей уравнения в степень
корня. Метод возведения обеих частей уравнения в степень корня, возведения обеих частей
уравнения во вторую степень (один раз или дважды). Метод введения новой переменной при
решении иррациональных уравнений. Исключение радикалов в иррациональном уравнении
домножением на сопряженный множитель. Метод использования монотонности функций.
Метод сравнения множеств значений. Применение неравенства Коши. Защита решенных
олимпиадных заданий. Искусственные приемы решения иррациональных уравнений.
5. Тригонометрические уравнения (6 ч).
Тригонометрические уравнения. Простейшие уравнения. Основные виды
тригонометрических
уравнений.
Основные
методы
их
решения.
Решение
тригонометрических уравнений методом разложения на множители. Тригонометрические
уравнения, приводимые к квадратным.
Тригонометрические
уравнения,
приводимые
к
однородным.
Решение
тригонометрических уравнений с использованием различных тригонометрических формул.
Графический и функциональный методы решения тригонометрических уравнений.
Универсальная тригонометрическая подстановка. Тригонометрические уравнения с
параметрами. Тригонометрические уравнения, содержащие знак абсолютной величины.
Выбор корней тригонометрических уравнений.
6. Вопросы практического применения теории решения уравнений в различных
областях наук (1 ч).
7. Итоговое занятие (1 ч).
11 класс
Содержание курса










Выражения и их преобразования – 4 ч:
тождественные преобразования иррациональных и степенных выражений;
тождественные преобразования тригонометрических выражений;
тождественные преобразования логарифмических выражений.
Уравнения и системы уравнений – 7ч:
алгебраические уравнения (линейные, квадратные, уравнения, приводящиеся к
квадратным);
уравнения с модулем;
тригонометрические уравнения;
показательные уравнения;
логарифмические уравнения.
Неравенства и системы неравенств – 5 ч:
рациональные неравенства,

неравенства с модулем,
тригонометрические неравенства,
показательные неравенства;
логарифмические неравенства.
Текстовые задачи – 2 ч:
 Решение задач на движение, работу, сплавы, проценты.
Арифметическая и геометрическая прогрессии – 2 ч
Функции и их свойства – 2 ч:
 исследование функций элементарными методами;
 исследование функций с помощью производной.
Уравнения и неравенства с параметром – 3 ч:
 уравнения и неравенства с параметром;
Геометрия – 5 ч:
 Задачи по планиметрии и стереометрии.
Повторение – 4 ч





Консультации по физике
10 класс
СОДЕРЖАНИЕ КОНСУЛЬТАЦИЙ «ФИЗИКА» 10 КЛАСС
Введение (2ч)
Что такое физическая задача. Состав физической задачи. Этапы решения. Работа с
текстом. Анализ физических явлений, формулировка идеи решения ( план решения).
Различные приёмы и способы решения: алгоритм, аналогия, геометрические приемы, метод
размерностей, графическое решение.
Математическое введение (3ч)
Основные математические формулы.
Формулы
алгебры
и
геометрии.
Тригонометрические соотношения. Значения тригонометрических функций. Элементы
векторной алгебры.
Основы кинематики .
Механическое движение. (5ч)
Механическое движение, относительность движения , система отсчета. Траектория,
путь и перемещение. Закон сложения скоростей. Графики зависимости кинематических
величин от времени при равномерном и равнопеременном движении. Движение тела под
действием силы тяжести по вертикали. Баллистическое движение..
Основы динамики (5ч)
Законы Ньютона
Инерциальная система отсчета. Масса. Сила. Сложение сил. Закон всемирного
тяготения. Сила тяжести, ускорение свободного падения. Силы упругости, законы Гука. Вес
тела, невесомость. Силы трения, коэффициент трения скольжения. Тормозной путь.
Статика . (8ч)
Условия равновесия тела, не имеющего оси вращения. Условия равновесия тела,
имеющего ось вращения. Момент силы. Виды равновесия: устойчивое, неустойчивое,
безразличное. Гидростатика Задачи на определение характеристик равновесия физических
систем (равновесие материальной точки, равновесие тела, имеющего неподвижную ось
вращения). Центр тяжести. Решение задач на определение характеристик покоящейся
жидкости. Составление обобщающей таблицы “Статика”
Законы сохранения в механике . (6ч)
Импульс тела, импульс силы. Закон сохранения импульса.

Понятие энергии, кинематическая и потенциальная энергии, полная механическая
энергия. Механическая работа, мощность. Работа силы тяжести, силы упругости. Теорема о
кинематической энергии. Закон сохранения энергии в механике. Закон Бернулли..
Механические колебания и волны (4ч)
Решение задач на определение характеристик гармонических колебаний. Решение
задач на определение характеристик упругих механических волн.
Заключительное занятие по курсу (1 ч).
Основные виды деятельности учащихся
Индивидуальное, коллективное, групповое решение задач различное трудности.
Подбор, составление и решение по интересам различных сюжетных задач:
занимательных, экспериментальных, задач с различным содержанием, задач на проекты,
качественных задач, комбинированных задач и т.д.
Решение олимпиадных задач.
Составление таблиц.
Взаимопроверка решенных задач.
Составление тестов для использования на уроках физики.
Составление проектов в электронном виде.
Экскурсии с целью отбора материала для составления задач.
Ожидаемые образовательные результаты
Знания основных законов и понятий.
Успешная самореализация учащихся.
Опыт работы в коллективе.
Умение искать, отбирать, оценивать информацию.
Систематизация знаний.
Возникновение потребности читать дополнительную литературу.
Получение опыта дискуссии, проектирования учебной деятельности.
Опыт составления индивидуальной программы обучения.
11 класс
Содержание обучения.
Кинематика – 5 часов.
Динамика – 3 часа.
Законы сохранения – 4 часа.
Динамика периодического движения – 1 час.
Силы электромагнитного взаимодействия – 2 часа.
Энергия электромагнитного взаимодействия – 2 часа.
Постоянный электрический ток – 4 часа.
Магнетизм и электромагнетизм - 5 часов.
Молекулярная физика – 2 часа.
Термодинамика – 2 часа.
Квантовая физика – 2 часа.
Оптика – 2 часа.
Кружок «Я лидер»
10-11 класс
Содержание курса
Тема 1: « Кто такой лидер? »

Методы работы:
- игры на знакомство;
- знакомство с целью детского творческого объединения «Ведущий за собой»;
- Беседа на тему « Кто такой лидер? »;
- тесты « Имеете ли вы организаторские способности », « Умеете ли вы выполнять указания?
»;
- Организаторская этика – что это такое?
Тема 2: « Коллектив - основа организаторской деятельности ».
Методы работы:
- Что такое коллектив? Портрет коллектива;
- Стадии развития коллектива (по А. Н. Лутошкину и А. С. Макаренко);
- Позиция актива в коллективе ребят;
- Система поручений в коллективе.
Тема 3: « Как правильно организовать работу »
Методы работы:
- Беседа: « 10 этапов от старта до финиша »;
- Советы начинающему организатору;
- ролевые и деловые игры, имитирующие реальные жизненные ситуации.
Тема 4: « Организация самоуправления »
Методы работы:
- Беседа: « Что такое самоуправление? Структура самоуправления. Модель школьного
ученического самоуправления »;
- Практическое задание: создать модель ученического самоуправления для школьников;
Тема 5: « Игра – дело серьёзное »
Методы работы:
- Беседа на тему « Играйте серьёзно »,
- практическое занятие «Виды игр ».
Общение, развлекательная программа, подведение итогов, планы на будущее.
Тема 6: «Мастер слова»
Публичное выступление.
Правила успешного публичного выступления
Монолог и диалог.
Индивидуальный проект по химии
10-11 класс
№

Тема

Введение.
1
Знакомство с содержанием курса. Целеполагание и мотивация.
Стимулирование интереса к выполнению исследовательского проекта
Алгоритм
2
научного исследования. Учебное исследование как предмет
изучения

К
ол-во
часов 3
4

3

Работа с источниками, выявление проблемы

3

4

Тема, цель, задачи учебного исследования

2

5

Планирование работы, разработка учебных действий

2

6
7
8
9

Методы исследования
Оформление результатов учебного исследования
Критерии оценки исследовательского проекта
Заключение. Подведение итогов работы по спецкурсу

5
6
5
4

Всего

34
Индивидуальный проект по истории
10-11 класс

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА
Содержание учебного материала непосредственно связано с работой по созданию и
защите индивидуального проекта. Оно строится в соответствии со следующими этапами:
1 Начальный
Формулировка темы проекта. Выбор проблемы, введение в проблему, выдвижение
гипотезы, постановка целей и задач поиска, выработка плана работы.
2 Поисковый
Работа в информационном поле, сбор необходимой информации по проблеме в
различных источниках, анализ и структурирование собранного материала, качественная и
количественная переработка собранной информации.
3 Исследовательский
Проведение исследования, решение поставленной проблемы.
4 Обработка результатов
Переработка полученных данных, анализ и редактирование полученных данных,
подтверждение или отрицание выдвинутой ранее гипотезы, оформление полученных
результатов в виде продукта проекта.
5 Заключительный
Подведение итогов работы, коллективное обсуждение, подготовка к публичной защите
проекта, защита проекта и рефлексия проделанной работы.
Индивидуальный проект по биологии
10-11 класс
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
Введение. Особенности проектной деятельности. Основные требования к
исследованию.
Раздел 1 Теоретические основы исследовательской и проектной деятельности.
Тема1.1Общая характеристика проектной и исследовательской деятельности.
Виды школьных проектов. Основные технологические подходы. Особенности
монопроекта и межпредметного проекта. Учебный проект. Определение темы проекта.
Этапы работы над проектом.
Методы исследования. Технология составления плана работы. Определение цели,
задач проекта. Виды источников информации. Алгоритм работы с литературой. Алгоритм
работы с ресурсами Интернета. Составление глоссария по теме исследования. Что такое
плагиат и как его избегать в своей работе.
Тема 1.2 Алгоритм проектной и исследовательской деятельности. «Учебное
проектирование».
Структура, этапы исследовательской работы, критерии оценки. Введение, основная
часть научного исследования. Методы исследования. Результаты опытно-экспериментальной
работы. Графические
материалы
проекта:
виды,
технология,
требования
к

оформлению. Тезисы. Способы оформления конечных результатов индивидуального
проекта
(презентаций,
защиты,
творческих
отчетов,
просмотров). Технология
презентации. Создание компьютерной презентации. Навыки монологической речи.
Аргументирующая речь. Умение отвечать на незапланированные вопросы. Составление
архива проекта. Составление архива проекта: электронный вариант. Публичное выступление
на трибуне и личность. Главные предпосылки успеха публичного выступления. Подготовка
авторского доклада. Представление работы, предзащита проекта. Корректировка проекта с
учетом рекомендаций.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.

Индивидуальный проект по физике
10-11 класс
Средняя скорость. Мгновенная и относительная скорость.
Равномерное прямолинейное движение. Графики.
Ускорение. Равноускоренное движение.
Свободное падение, решение графических задач .
Одномерное движение в поле тяжести при наличии начальной
скорости.
Кинематика периодического движения. Колебательное движение
материальной точки.
Законы Ньютона. Сила упругости и сила трения.
Гравитационная сила. Закон всемирного тяготения. Сила тяжести.
Вес тела.
Движение тела по окружности под действием сил тяжести и
упругости.
Импульс .Закон сохранения импульса.
Работа силы. Мощность.
Потенциальная и кинетическая энергия. Закон сохранения энергии.
Абсолютно
неупругое
столкновение.
Абсолютно
упругое
столкновение.
Динамика свободных колебаний. Вынужденные колебания Резонанс.
Закон сохранения заряда. Закон Кулона. Напряжённость
электрического поля.
Принцип суперпозиции электрических полей. Электростатическое
поле заряженной сферы и заряженной плоскости.
Работа сил электростатического поля. Потенциал. Разность
потенциалов.
Электроёмкость конденсатора. Энергия электростатического поля.
Сила тока. Закон Ома для участка цепи. Сопротивление. Удельное
сопротивление.
Закон Ома для всей цепи.
Последовательное и параллельное соединение проводников.
Работа , мощность, тепловое действие постоянного тока.
Закон Ампера. Индукция магнитного поля.
Магнитный поток. Сила Лоренца. Движение заряженных частиц в
магнитных полях.
Индуктивность .Энергия магнитного поля.
Закон электромагнитной индукции. Правило Ленца.
Сопротивление, индуктивность, ёмкость в цепи переменного тока.
МКТ. Основное уравнение МКТ. Уравнение К-М.
Газовые законы. Изопроцессы.

29.
30.
31.
32.
33.
34.

Внутренняя энергия. Работа газа. Законы термодинамики.
Тепловые двигатели. Уравнение теплового баланса.
Свойства фотонов. Законы фотоэффекта.
Ядерные реакции. Энергия связи.
Законы геометрической оптики.
Линзы.

2.3. Программа воспитания и социализации обучающихся при получении среднего
общего образования
Пояснительная записка
Программа воспитания и социализации обучающихся МОУ «СОШ №54» (далее
Программа) разработана в соответствии с Конституцией РФ, ст. 28, ст. 29 (о свободе совести
и о свободе информации), Федеральным законом «О свободе совести и религиозных
объединениях» (ст. 3, п. 1, ст. 5, п. 4), Федеральным Законом «Об образовании РФ»,
Международной конвенцией «О правах ребенка» 1989 г., «Всеобщей декларацией прав
человека», Гражданским кодексом РФ, «Основами законодательства РФ о культуре» и
другими законодательными актами и нормативными документами, касающимися сфер
образования и культуры. Все эти юридические документы утверждают гарантии прав
ребенка получать знания и воспитываться в соответствии с теми культурно-историческими
традициями, которые являются для него родными.
Программа воспитания и социализации обучающихся МОУ «СОШ №54» строится на
основе базовых национальных ценностей российского общества, таких как патриотизм,
социальная солидарность, гражданственность, семья, здоровье, труд и творчество, наука,
традиционные религии России, искусство, природа, человечество, и направлена на развитие
и воспитание компетентного гражданина России, принимающего судьбу Отечества как свою
личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененного
в духовных и культурных традициях многонационального народа России.
Программа направлена на:

освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей,
соответствующих ведущей деятельности данного возраста, норм и правил общественного
поведения;

формирование готовности обучающихся к выбору направления своей
профессиональной деятельности в соответствии с личными интересами, индивидуальными
особенностями и способностями, с учетом потребностей рынка труда;

формирование и развитие знаний, установок, личностных ориентиров и норм
здорового и безопасного образа жизни с целью сохранения и укрепления физического,
психологического и социального здоровья обучающихся как одной из ценностных
составляющих личности обучающегося и ориентированной на достижение планируемых
результатов освоения основной образовательной программы основного общего образования;

формирование экологической культуры,

формирование антикоррупционного сознания.
Программа обеспечивает:
– достижение обучающимися личностных результатов освоения образовательной
программы среднего общего образования в соответствии с требованиями ФГОС СОО;
– формирование уклада жизни организации, осуществляющей образовательную
деятельность, учитывающего историко-культурную и этническую специфику региона, в
котором находится организация, осуществляющая образовательную деятельность, а также
потребности и индивидуальные социальные инициативы обучающихся, особенности их
социального взаимодействия вне организации, осуществляющей образовательную
деятельность, характера профессиональных предпочтений.
Программа содержит:
1) цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания, социализации
обучающихся;
2) основные направления и ценностные основы духовно-нравственного развития,
воспитания и социализации;
3) содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися по каждому из
направлений духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся;

4) модель организации работы по духовно-нравственному развитию, воспитанию и
социализации обучающихся;
5) описание форм и методов организации социально значимой деятельности
обучающихся;
6) описание основных технологий взаимодействия и сотрудничества субъектов
воспитательного процесса и социальных институтов;
7) описание методов и форм профессиональной ориентации в организации,
осуществляющей образовательную деятельность;
8) описание мер, направленных на формирование у обучающихся экологической
культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни, включая мероприятия по
обучению правилам безопасного поведения на дорогах;
9) описание форм и методов повышения педагогической культуры родителей
(законных представителей) обучающихся;
10) планируемые результаты духовно-нравственного развития, воспитания и
социализации обучающихся, их профессиональной ориентации, формирования безопасного,
здорового и экологически целесообразного образа жизни;
11) критерии и показатели эффективности деятельности организации, осуществляющей
образовательную деятельность, по обеспечению воспитания и социализации обучающихся.
Содержательный раздел (программы) определяет общее содержание среднего общего
образования и включает образовательные программы, ориентированные на достижение
личностных, предметных и метапредметных результатов, в том числе программу воспитания
и социализации обучающихся, предусматривающую такие направления, как духовнонравственное развитие, воспитание обучающихся, их социализация и профессиональная
ориентация, формирование экологической культуры, культуры здорового и безопасного
образа жизни.
Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной
программы среднего общего образования являются содержательной и критериальной
основой для разработки программ развития универсальных учебных действий, воспитания и
социализации.
2.3. 1. Цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания исоциализации
обучающихся
Целью духовно-нравственного развития, воспитания и социализации
обучающихся МОУ «СОШ №54» 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 духовнонравственного развития, воспитания и социализации обучающихся является подготовка
обучающегося к реализации своего потенциала в условиях современного общества.
Задачи
духовно-нравственного
развития,
воспитания
и
социализации
обучающихсяМОУ «СОШ №54» :
– освоение обучающимися ценностно-нормативного и деятельностно-практического
аспекта отношений человека с человеком, патриота с Родиной, гражданина с правовым
государством и гражданским обществом, человека с природой, с искусством и т.д.;
– вовлечение обучающегося в процессы самопознания, самопонимания, содействие
обучающимся в соотнесении представлений о собственных возможностях, интересах,
ограничениях с запросами и требованиями окружающих людей, общества, государства;
помощь в личностном самоопределении, проектировании индивидуальных образовательных
траекторий и образа будущей профессиональной деятельности, поддержка деятельности
обучающегося по саморазвитию;

– овладение обучающимся социальными, регулятивными и коммуникативными
компетенциями, обеспечивающими ему индивидуальную успешность в общении с
окружающими, результативность в социальных практиках, в процессе сотрудничества со
сверстниками, старшими и младшими.
2.3.2. Основные направления и ценностные основы духовно-нравственного
развития, воспитания и социализации
1 Направление: воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам,
свободам и обязанностям человека включает в себя:
– развитие представлений о политическом устройстве Российского государства, его
институтах, их роли в жизни общества, о его важнейших законах; посильное введение
представлений об участии России в системе международных политических и культурных
организаций (ООН, ЮНЕСКО, Совет Европы и др.);
– глубокое понимание (в том числе в семантико-историческом контексте) символики
государства – Флага, Герба и Гимна России, флага, герба и гимна субъекта Российской
Федерации, в котором находится образовательное учреждение;
– практико-ориентированные представления об институтах гражданского общества, о
возможностях участия граждан в общественном управлении, знакомство с их деятельностью
в родной школе, поселении, муниципалитете; посильное введение представлений о
соответствующих нормах в Конституции России и федеральном законодательстве;
– практико-ориентированные представления о правах и обязанностях гражданина
России; непосредственное знакомство с реализацией этих прав на примере старших членов
семьи и других взрослых, принадлежащих различным социальным и социокультурным
стратам;
– превращение интереса к общественным явлениям в значимую личностногражданскую потребность, понимание активной роли человека в обществе, в том числе
через личное участие в доступных проектах и акциях; посильное введение в кругозор
подростков таких документов, как Всеобщая декларация прав человека и Европейская
конвенция о защите прав человека и основных свобод;
– утверждение отношения к родному и русскому языкам (если последний не является
родным) как к величайшей ценности, являющейся важнейшей частью духовно –
нравственного наследия и достояния; осознание родного и русского языков как
сокровищницы средств современной коммуникации; осознание в этом контексте значения
владения иностранными языками; сознательное овладение ими как универсальным
средством продуктивного взаимодействия с другими людьми в различных культурных
пространствах;
– развитие ценностного отношение к родной культуре; понимание ее связей и
взаимовлияний с другими культурами на протяжении прошлых эпох и в настоящее время;
развитие способности видеть и понимать включенность родной и других культур в
расширяющийся межкультурный диалог; понимать принципиальные критерии оценок
позитивности или негативности этого взаимодействия;
– углубление представлений о народах России, их общей исторической судьбе и
единстве; одновременно – расширение представлений о народах ближнего зарубежья (как
входивших в состав Российской империи и СССР, так и никогда не входивших – особенно
Японии, Китая, Ирана, Турции);
– расширение и углубление представлений о национальных героях и важнейших
событиях истории России и её народов (особенно о тех событиях, которые отмечаются как
народные, государственные или важнейшие религиозные праздники);
– развитие личной и коллективной социальной активности (участие в делах класса,
школы, семьи, села, города; открытое аргументированное высказывание своей позиции по
различным спорным или социально негативным ситуациям;
– разработка и оформление стендов, посвященных исторической эволюции символики

Российского государства и конкретного субъекта Федерации; возможная подготовка
специальных презентаций по подобным историческим процессам в других государствах
(например, США, Великобритании, Франции, Германии, Италии и др.). Сопоставление
текстов государственных гимнов различных стран в разные исторические эпохи, народных,
государственных и религиозных праздников с публичными презентациями;
– исследовательская работа с последующими дискуссиями об основаниях, по которым
современники или потомки относили тех или иных людей к категории героев, считали их
выдающимися, замечательными и т.д. Особо ценным является выяснение обстоятельств, по
которым один и тот же человек в разные эпохи то считался великим героем или политиком,
то лишался этого «звания»; краеведческая работа по выявлению и сохранению мест памяти,
могил (особенно братских), забота о памятниках и т.п.; публичные презентации о славных
людях данной местности, региона, России, рода человеческого;
– знакомство с сохранившимися народными традициями и ремеслами, выявление их
культурно-исторической основы, обсуждение их роли и ценности в современной жизни, их
значения для самих носителей этих традиций и юных поколений и т.п.; участие в
традиционных действиях (обрядах) и (посильно) в ремесленном производстве (дерево, глина,
роспись и др.); подготовка публичных презентаций по этой деятельности;
– систематическое проведение дискуссий с носителями различных взглядов и традиций
относительно духовно-нравственных ценностей прошлого и современности в контексте
образовательной программы школы; вынесение этой проблематики в школьные, местные и
региональные СМИ; подготовка подростками собственных публикаций.
2 Направление:нравственное и духовное воспитание:
– 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;
– утверждение в качестве личной нормы уважительного отношения ко всем людям – от
своих родителей до любого встречного ребенка, сверстника, старшего независимо от его
внешнего вида (лица, одежды, физических особенностей); установка на поддержку деловых
и дружеских взаимоотношений в коллективе;
– сознательное принятие и утверждение в качестве личного императива установки на
бережное, гуманное отношение ко всему живому; посильное участие в природоохранной и
экологической деятельности; нетерпимое отношение к проявлениям жестокости к братьям
нашим меньшим со стороны других людей;
– исследование этических норм поведения различных местных социальных
(социокультурных) и этнокультурных страт и сообществ в XIX-XX веках (например, дворян,
купечества, офицерства, крестьян); сопоставление этих норм с ныне принятыми, обсуждение
причин эволюции и оценка возникшей картины;
– ознакомление по желанию обучающихся и с согласия родителей (законных
представителей) с деятельностью традиционных религиозных организаций (путём
проведения экскурсий в места богослужения, добровольного участия в подготовке и
проведении религиозных праздников, встреч с религиозными деятелями);
– написание эссе на нравственно-этические темы на материалах конкретных сообществ

(семьи, подростковой дворовой группы, класса и т.д. (при условии анонимности) и
последующее обсуждение затронутых в тексте проблем;
– посещение и последующее обсуждение спектакля или фильма, затрагивающего
нравственно-этические вопросы;
– установление и коллективное принятие в качестве общей нормы этически
осмысленных взаимоотношений в коллективе класса (образовательного учреждения в
целом), что предполагает овладение навыками вежливого, приветливого, внимательного
отношения к сверстникам, старшим и младшим детям, взрослым, взаимной поддержке,
– участие в коллективных играх, приобретение опыта совместной деятельности;
– посильное участие в делах благотворительности, милосердия, в оказании помощи
нуждающимся, заботе о животных, других живых существах, природе;
– расширение опыта позитивного взаимодействия в семье (в процессе проведения
открытых семейных праздников, выполнения и презентации совместно с домашними
старшими родителями творческих проектов, проведения других мероприятий,
раскрывающих историю семьи, укрепляющих и обогащающих преемственность между
поколениями.
3 Направление:воспитание положительного отношения к труду и творчеству:
– постепенное текстуальное знакомство с действующими перечнями профессий и
специальностей среднего профессионального и высшего образования с целью соотнесения с
ними собственных интересов, склонностей, возможностей и жизненных перспектив;
осознание на этой основе универсальной ценности получаемого среднего общего
образования;
– усвоение ценностного отношения к результатам человеческого труда, составляющим
всю среду обитания, все достижения науки и искусства, техники и технологии; все великие
духовно-нравственные прорывы в понимании сущности человека и человечества;
– приобретение опыта собственного участия в различных коллективных работах, в том
числе в разработке и реализации учебных и внеучебных проектов; развитие на этой основе
проектных,
экспертных
и
иных
компетентностей,
требующих
личной
дисциплинированности, последовательности, настойчивости, самообразования и др.;
– личностное усвоение установки на нетерпимость к лени, небрежности,
незавершенности дела, к небережливому отношению к результатам человеческого труда
независимо от того, в какую историческую эпоху этот труд был совершен;
– безусловное уважение к любому честно трудящемуся человеку; способность к
признательному восхищению теми, кто занимается творчеством – созданием прежде не
бывшего: изобретательством, творчеством в сфере науки, архитектуры, литературы, музыки
и других видов искусства и пр.;
– поощрение и поддержка самообразования посредством Интернета, занятий в
библиотеках, музеях, лекториях и т.п.
На основе знакомства с действующими перечнями профессий специальностей
среднего профессионального и высшего образования и заинтересованного обсуждения
выделяются те виды (или области) деятельности, которые привлекли внимание того или
иного подростка (группы подростков).
Далее следует последовательный ряд мероприятий: посещение (если возможно)
соответствующего учебного заведения, профильного предприятия или учреждения,
приглашение для углубленного разговора специалистов по выбранному направлению
подготовки, студентов и выпускников и т.д.;
– организация общения с профессионально успешными людьми с целью обсуждения
роли
полученного
образования
(профессионального,
пост
профессионального,
самообразования и т.д.) и универсальных компетентностей в этом успехе, особо ценно, если
таким профессионально успешным человеком окажется кто-либо из старших родственников
учащихся данного образовательного учреждения, а также выпускники, показавшие

достойные примеры высокого профессионализма, творческого отношения к труду и жизни,
полезным может стать проведение сюжетно-ролевых экономических игр, создание игровых,
ситуаций по мотивам различных профессий, проведения внеурочных мероприятий
(праздники труда, ярмарки, конкурсы, города мастеров, организации детских фирм и т. д.), а
также организация публичных самопрезентаций подростков «Мир моих увлечений»;
– участие подростков в проектной деятельности, которая возможна по всем
направлениям данной подпрограммы, в том числе в тех, которые связаны с практическим
(творческим) применением знаний, полученных при изучении учебных предметов (в
частности, в рамках предмета «Технология»);
– приобретение опыта участия в различных видах общественно полезной, собственно
творческой или исследовательской деятельности возможно на базе и взаимодействующих с
«родным» образовательным учреждением учреждений дополнительного образования, других
социальных институтов (занятие народными промыслами, музейная, природоохранительная
деятельность, работа творческих и учебно-производственных мастерских, трудовые акции,
деятельность школьных производственных фирм, других трудовых и творческих
общественных объединений).
4 Направление: Экологическое воспитание
– осознание кризиса в отношениях человека и природы как одной из глобальных
проблем человечества; способность видеть и понимать, в каких формах этот кризис выражен
в месте проживания подростка; его добровольное участие в решении этой проблемы на
муниципальном уровне как личностно важный опыт природоохранительной деятельности;
–осознание противоречивой роли человеческой деятельности в отношении природы;
принятие тезиса об эволюции человека и природы как безальтернативного выхода из
глобального экологического кризиса;
– усвоение ценностного отношения к природе и всем формам жизни, развитие
художественно-эстетического восприятия явлений природы, животного и растительного
мира, способность и потребность наслаждаться природой, не только не нанося ей ущерба, но
и поддерживая ее жизненные силы;
– углубленное знакомство с публикациями Всемирного природного наследия
ЮНЕСКО.
– получение первоначального опыта участия в природоохранительной деятельности (в
школе и на пришкольном участке, экологические акции, десанты, высадка растений,
создание цветочных клумб, очистка доступных территорий от мусора, подкормка птиц и
т.д.);
– участие в создании и реализации коллективных природоохранных проектов; усвоение
принципов экологически грамотного поведения в природе (в ходе целевых экскурсий,
походов и путешествий);
– осмысление «темы природы» в своем собственном творчестве (стихосложении,
рисовании, прикладных видах искусства;
– фотографическая фиксация в ближних окрестностях видов, представляющих с точки
зрения участников этого поиска, особую эстетическую ценность; подготовка на основе серии
подобных фотографий презентацию «Не замечаемая красота» (название условно).
5 Направление: Культуротворческое и эстетической воспитание:
– развитие представлений о душевной и физической красоте человека, а равно – о 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;
– продолжение формирования чувства прекрасного; практическое развитие умения
видеть красоту природы, труда и творчества; 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 культурно-художественных
и религиозно-художественных традиций: японской, китайской, индийской, арабской
(исламской), христианской, буддийской и др.
- поощрение и поддержка собственных занятий обучающихся 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 социальноприродный феномен; осмысление и письменная фиксация результатов такого наблюденияисследования может оказаться интереснейшим и очень полезным в духовно-нравственном
отношении опытом;
– 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;
– 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.
6 Направление: Правовое воспитание и культура безопасности

Получение элементарных представлений 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 (в процессе изучения учебных предметов, бесед, тематических
классных часов, встреч с представителями органов государственной власти, общественными
деятелями и др.);

получение представлений о правах, свободах и обязанностях человека,
ответственности за свои поступки, работа школьной службы медиации (в процессе бесед,
тематических классных часов, в рамках участия в школьных органах самоуправления и др.);

формирование опыта 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);

участие в школьных органах самоуправления (решают вопросы, связанные с
поддержанием порядка, дежурства и работы в школе, дисциплины, самообслуживанием;
участвуют в принятии решений руководства образовательной организацией; контролируют
выполнение основных прав и обязанностей; обеспечивают защиту прав на всех уровнях
управления школой и т. д.);

изучение правил 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.);
Ценностные
основы
духовно-нравственного
развития,
воспитания
и
социализации обучающихся на уровне среднего общего образования – базовые
национальные ценности российского общества, сформулированные в Конституции
Российской Федерации, в Федеральном законе от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации», в тексте ФГОС СОО.
Базовые национальные ценности российского общества определяются положениями
Конституции Российской Федерации:

«Российская Федерация — Россия есть демократическое федеративное правовое
государство с республиканской формой правления» (Гл. I, ст. 1);
«Человек, его права и свободы являются высшей ценностью» (Гл. I, ст. 2);
«Российская Федерация — социальное государство, политика которого направлена на
создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека» (Гл. I,
ст. 7);
«В Российской Федерации признаются и защищаются равным образом частная,
государственная, муниципальная и иные формы собственности» (Гл. I, ст. 8);
«В Российской Федерации признаются и гарантируются права и свободы человека и
гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам международного права и в
соответствии с настоящей Конституцией. Основные права и свободы человека
неотчуждаемы и принадлежат каждому от рождения. Осуществление прав и свобод человека
и гражданина не должно нарушать права и свободы других лиц» (Гл. I, ст. 17).
Базовые национальные ценности российского общества применительно к системе
образования определены положениями Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации»:
«…гуманистический характер образования, приоритет жизни и здоровья человека, прав
и свобод личности, свободного развития личности, воспитание взаимоуважения,
трудолюбия, гражданственности, патриотизма, ответственности, правовой культуры,
бережного отношения к природе и окружающей среде, рационального природопользования
<…>;
…демократический характер управления образованием, обеспечение прав
педагогических работников, обучающихся, родителей (законных представителей)
несовершеннолетних обучающихся на участие в управлении образовательными
организациями;
…недопустимость ограничения или устранения конкуренции в сфере образования;
…сочетание государственного и договорного регулирования отношений в сфере
образования» (ст. 3).
В тексте «Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025
года» (утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г.
№ 996-р) отмечается: «Стратегия опирается на систему духовно-нравственных ценностей,
сложившихся в процессе культурного развития России, таких, как человеколюбие,
справедливость, честь, совесть, воля, личное достоинство, вера в добро и стремление к
исполнению нравственного долга перед самим собой, своей семьей и своим Отечеством».
В «Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года»
определены приоритеты государственной политики в области воспитания:
– создание условий для воспитания здоровой, счастливой, свободной, ориентированной
на труд личности;
– формирование у детей высокого уровня духовно-нравственного развития, чувства
причастности к историко-культурной общности российского народа и судьбе России;
– поддержка единства и целостности, преемственности и непрерывности воспитания;
– поддержка общественных институтов, которые являются носителями духовных
ценностей;
– формирование уважения к русскому языку как государственному языку Российской
Федерации, являющемуся основой гражданской идентичности россиян и главным фактором
национального самоопределения;
– обеспечение защиты прав и соблюдение законных интересов каждого ребенка, в том
числе гарантий доступности ресурсов системы образования, физической культуры и спорта,
культуры и воспитания;
– формирование внутренней позиции личности по отношению к окружающей
социальной действительности;

– развитие кооперации и сотрудничества субъектов системы воспитания (семьи,
общества, государства, образовательных, научных, традиционных религиозных организаций,
учреждений культуры и спорта, средств массовой информации, бизнес-сообществ) на основе
признания определяющей роли семьи и соблюдения прав родителей с целью
совершенствования содержания и условий воспитания подрастающего поколения России.
Во ФГОС СОО обозначены базовые национальные ценности российского общества:
патриотизм, социальную солидарность, гражданственность, семью, здоровье, труд и
творчество, науку, традиционные религии России, искусство, природу, человечество.
ФГОС СОО определяет базовые национальные ценности российского общества в
формулировке личностных результатов освоения основной образовательной программы
среднего общего образования: «Усвоение гуманистических, демократических и
традиционных ценностей многонационального российского общества… формирование
осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его
мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре,
религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности и
способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания» (Текст
ФГОС СОО. Раздел IV. Требования к результатам освоения основной образовательной
программы среднего общего образования, п. 24).
2.3.3. Содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися по
каждому из направлений духовно-нравственного развития, воспитания и социализации
обучающихся
Воспитание, социализация и духовно-нравственное развитие в сфере отношения
обучающихся к России как к Родине (Отечеству) предполагают: воспитание патриотизма,
чувства гордости за свой край, за свою Родину, прошлое и настоящее народов Российской
Федерации, ответственности за будущее России, уважения к своему народу, народам России,
уважения государственных символов (герба, флага, гимна); готовности к защите интересов
Отечества.
Для воспитания обучающихся в сфере отношения к России как к Родине (Отечеству)
используются:
– туристско-краеведческая, художественно-эстетическая, спортивная, познавательная и
другие виды деятельности;
– туристические походы, краеведческие экспедиции, работа поисковых отрядов,
детский познавательный туризм (сбор материалов об истории и культуре родного края;
работа в школьных музеях; подготовка и проведение самодеятельных концертов,
театральных постановок; просмотр спортивных соревнований с участием сборной России,
региональных команд; просмотр кинофильмов исторического и патриотического
содержания; участие в патриотических акциях и другие формы занятий);
– общегосударственные, региональные и корпоративные ритуалы (ритуалы МОУ
«СОШ №54» , предприятия, общественного объединения и т.д.); развитие у подрастающего
поколения уважения к историческим символам и памятникам Отечества;
– потенциал учебных предметов предметных областей «Русский язык и литература»,
«Родной язык и родная литература», «Общественные науки», обеспечивающих ориентацию
обучающихся в современных общественно-политических процессах, происходящих в России
и мире;
– этнические культурные традиции и народное творчество; уникальное российское
культурное наследие (литературное, музыкальное, художественное, театральное и
кинематографическое);
– детская литература (приобщение детей к классическим и современным
высокохудожественным отечественным и мировым произведениям искусства и литературы).
Воспитание обучающихся в сфере отношения к России как к Родине (Отечеству)
включает:

– воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов,
проживающих в Российской Федерации;
– взаимодействие с библиотеками, приобщение к сокровищнице мировой и
отечественной культуры, в том числе с использованием информационных технологий;
– обеспечение доступности музейной и театральной культуры для детей, развитие
музейной и театральной педагогики.
Воспитание, социализация и духовно-нравственное развитие в сфере отношений с
окружающими людьми предполагают формирование:
– толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовности и
способности вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить
общие цели и сотрудничать для их достижения;
– способностей к сопереживанию и формированию позитивного отношения к людям, в
том числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам;
– мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и
общественной практики, основанного на диалоге культур, а также на признании различных
форм общественного сознания, предполагающего осознание своего места в поликультурном
мире;
– выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе способности к
сознательному выбору добра, нравственного сознания и поведения на основе усвоения
общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (чести, долга, справедливости,
милосердия и дружелюбия);
– компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми
в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других
видах деятельности;
– развитие культуры межнационального общения;
– развитие в детской среде ответственности, принципов коллективизма и социальной
солидарности.
Воспитание, социализация и духовно-нравственное развитие в сфере семейных
отношений предполагают формирование у обучающихся:
– уважительного отношения к родителям, готовности понять их позицию, принять их
заботу, готовности договариваться с родителями и членами семьи в решении вопросов
ведения домашнего хозяйства, распределения семейных обязанностей;
– ответственного отношения к созданию и сохранению семьи на основе осознанного
принятия ценностей семейной жизни.
Для воспитания, социализации и духовно-нравственного развития всфере отношений с
окружающими людьми и в семьеиспользуются:
– добровольческая, коммуникативная, познавательная, игровая, рефлексивнооценочная, художественно-эстетическая и другие виды деятельности;
– дискуссионные формы, просмотр и обсуждение актуальных фильмов, театральных
спектаклей, постановка обучающимися спектаклей в школьном театре, разыгрывание
ситуаций для решения моральных дилемм и осуществления нравственного выбора и иные
разновидности занятий;
– потенциал учебных предметов предметных областей «Русский язык и литература»,
Родной язык и родная литература» и «Общественные науки», обеспечивающих ориентацию
обучающихся в сфере отношений с окружающими людьми;
– сотрудничество с традиционными религиозными общинами.
Воспитание, социализация и духовно-нравственное развитие в сфере отношения к
закону, государству и гражданскому обществу предусматривают:
– формирование российской гражданской идентичности, гражданской позиции
активного и ответственного члена российского общества, осознающего свои
конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопорядок, обладающего

чувством собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные национальные
и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности;
– развитие правовой и политической культуры детей, расширение конструктивного
участия в принятии решений, затрагивающих их права и интересы, в том числе в различных
формах общественной самоорганизации, самоуправления, общественно значимой
деятельности; развитие в детской среде ответственности, принципов коллективизма и
социальной солидарности;
– формирование приверженности идеям интернационализма, дружбы, равенства,
взаимопомощи народов; воспитание уважительного отношения к национальному
достоинству людей, их чувствам, религиозным убеждениям;
– формирование установок личности, позволяющих противостоять идеологии
экстремизма, национализма, ксенофобии, коррупции, дискриминации по социальным,
религиозным, расовым, национальным признакам и другим негативным социальным
явлениям. Формирование антикоррупционного мировоззрения.
Воспитание, социализация и духовно-нравственное развитие в данной области
осуществляются:
– в рамках общественной (участие в самоуправлении), проектной, добровольческой,
игровой, коммуникативной и других видов деятельности;
– в следующих формах занятий: деловые игры, имитационные модели, социальные
тренажеры;
– с использованием потенциала учебных предметов предметной области
«Общественные науки», обеспечивающих ориентацию обучающихся в сфере отношений к
закону, государству и гражданскому обществу.
Воспитание, социализация и духовно-нравственное развитие в сфере отношения
обучающихся к себе, своему здоровью, познанию себя, обеспечение самоопределения,
самосовершенствования предполагают:
– воспитание здоровой, счастливой, свободной личности, формирование способности
ставить цели и строить жизненные планы;
– реализацию обучающимися практик саморазвития и самовоспитания в соответствии с
общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; формирование
позитивных жизненных ориентиров и планов;
– формирование у обучающихся готовности и способности к самостоятельной,
творческой и ответственной деятельности;
– формирование у обучающихся готовности и способности к образованию, в том числе
самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному
образованию как условию успешной профессиональной и общественной деятельности;
– формирование у подрастающего поколения ответственного отношения к своему
здоровью и потребности в здоровом образе жизни, физическом самосовершенствовании,
занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью; развитие культуры безопасной
жизнедеятельности,
профилактику наркотической
и
алкогольной
зависимости,
табакокурения и других вредных привычек; формирование бережного, ответственного и
компетентного отношения к физическому и психологическому здоровью – как
собственному, так и других людей; умение оказывать первую помощь; развитие культуры
здорового питания;
– содействие в осознанной выработке собственной позиции по отношению к
общественно-политическим событиям прошлого и настоящего на основе осознания и
осмысления истории, духовных ценностей и достижений нашей страны.
Для осуществления воспитания, социализации и духовно-нравственного развития в
сфере отношения обучающихся к себе, своему здоровью, познанию себя, для обеспечения
самоопределения, самосовершенствования используются:

– проектная (индивидуальные и коллективные проекты), учебно-познавательная,
рефлексивно-оценочная, коммуникативная, физкультурно-оздоровительная и другие виды
деятельности;
– индивидуальные проекты самосовершенствования, читательские конференции,
дискуссии, просветительские беседы, встречи с экспертами (психологами, врачами, людьми,
получившими общественное признание);
– массовые общественно-спортивные мероприятия и привлечение к участию в них
детей;
– потенциал учебных предметов предметных областей «Русский язык и литература»,
«Родной язык и родная литература», «Общественные науки», «Физическая культура,
экология и основы безопасности жизнедеятельности», обеспечивающих ориентацию
обучающихся в сфере отношения Человека к себе, к своему здоровью, к познанию себя.
Воспитание, социализация и духовно-нравственное развитие в сфере отношения к
окружающему миру, к живой природе, художественной культуре предусматривают:
– формирование мировоззрения, соответствующего современному уровню развития
науки;
– развитие у обучающихся экологической культуры, бережного отношения к родной
земле, природным богатствам России и мира, понимание влияния социально-экономических
процессов на состояние природной и социальной среды; воспитание чувства ответственности
за состояние природных ресурсов, формирование умений и навыков разумного
природопользования, нетерпимого отношения к действиям, приносящим вред экологии;
приобретение опыта эколого-направленной деятельности;
– воспитание эстетического отношения к миру, включая эстетику быта, научного и
технического творчества, спорта, общественных отношений.
Для реализации задач воспитания, социализации и духовно-нравственного развития в
сфере отношения к окружающему миру, живой природе, художественной культуре
используются:
– художественно-эстетическая (в том числе продуктивная), научно-исследовательская,
проектная, природоохранная, коммуникативная и другие виды деятельности;
– экскурсии в музеи, на выставки, экологические акции, другие формы занятий;
– потенциал учебных предметов предметных областей «Общественные науки»,
«Физическая культура, экология и основы безопасности жизнедеятельности», «Естественные
науки», «Русский язык и литература», «Родной язык и родная литература» и «Иностранные
языки», обеспечивающий ориентацию обучающихся в сфере отношения к окружающему
миру, живой природе, художественной культуре.
Воспитание, социализация и духовно-нравственное развитие в сфере трудовых и
социально-экономических отношенийпредполагают:
– осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных
жизненных планов;
– формирование отношения к профессиональной деятельности как возможности
участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем;
– воспитание у детей уважения к труду и людям труда, трудовым достижениям;
– формирование у детей умений и навыков самообслуживания, потребности трудиться,
добросовестно, ответственно и творчески относиться к разным видам трудовой
деятельности, включая обучение и выполнение домашних обязанностей.
Для воспитания, социализации и духовно-нравственного развития в сфере трудовых и
социально-экономических отношений используются:
– познавательная, игровая, предметно-практическая, коммуникативная и другие виды
деятельности;
– формы занятий: профориентационное тестирование и консультирование, экскурсии на
производство, встречи с представителями различных профессий, работниками и

предпринимателями, формирование информационных банков – с использованием
интерактивных форм, имитационных моделей, социальных тренажеров, деловых игр;
– потенциал учебных предметов предметной области «Общественные науки»,
обеспечивающей ориентацию обучающихся в сфере трудовых и социально-экономических
отношений.
В этой области воспитания обеспечивается привлекательность науки для
подрастающего поколения, поддержка научно-технического творчества детей, создаются
условия для получения детьми достоверной информации о передовых достижениях и
открытиях мировой и отечественной науки, повышается заинтересованность подрастающего
поколения в научных познаниях об устройстве мира и общества.
2.3.4. Модель организации работы по духовно-нравственному развитию,
воспитанию и социализации обучающихся
Соответствующая деятельность МОУ «СОШ №54» представлена в виде
организационной модели духовно-нравственного развития, воспитания и социализации
обучающихся и осуществляется:
– на основе базовых национальных ценностей российского общества;
– при формировании уклада жизни организации, осуществляющей образовательную
деятельность;
– в процессе урочной и внеурочной деятельности;
– в рамках сетевой формы реализации образовательных программ, образовательных
технологий,
– с учетом историко-культурной и этнической специфики региона, потребностей всех
участников образовательных отношений (обучающихся и их родителей (законных
представителей) и т. д.),
– с созданием специальных условий для различных категорий обучающихся (в том
числе детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, а также
одаренных детей).
Определяющим способом деятельности по духовно-нравственному развитию,
воспитанию и социализации является формирование уклада школьной жизни:
– обеспечивающего создание социальной среды развития обучающихся;
– включающего урочную и внеурочную деятельность (общественно значимую работу,
систему воспитательных мероприятий, культурных и социальных практик);
– основанного на системе базовых национальных ценностей российского общества;
– учитывающего историко-культурную и этническую специфику региона, потребности
обучающихся и их родителей (законных представителей).
В формировании уклада жизни организации, осуществляющей образовательную
деятельность, определяющую роль призвана играть общность участников образовательных
отношений: обучающихся, ученических коллективов, педагогического коллектива школы,
администрации, учредителя МОУ «СОШ №54» , родительского сообщества,
общественности. Важным элементом формирования уклада школьной жизни являются
коллективные обсуждения, дискуссии, позволяющие наиболее точно определить специфику
ценностных и целевых ориентиров организации, осуществляющей образовательную
деятельность, элементов коллективной жизнедеятельности, обеспечивающих реализацию
ценностей и целей.
2.3.5. Описание форм и методов организации социально значимой деятельности
обучающихся
Организация социально значимой деятельности обучающихся 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 МОУ «СОШ №54» и социальной среды
населенного пункта путем разработки и реализации школьниками социальных проектов и
программ.
Разработка социальных проектов и программ включает следующие формы и методы
организации социально значимой деятельности:
– определение обучающимися своей позиции в МОУ «СОШ №54» и в населенном
пункте;
– определение границ среды как объекта социально значимой деятельности
обучающихся (среда МОУ «СОШ №54» , микрорайона, социальная среда населенного
пункта и др.);
– определение значимых лиц – источников информации и общественных экспертов
(педагогических работниковМОУ «СОШ №54» , 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 МОУ
«СОШ №54» ;
– деятельность в проектной команде (по социальному и культурному проектированию)
на уровне МОУ «СОШ №54» ;
– 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 МОУ «СОШ №54» и за ее пределами;
– организация и участие в благотворительных программах и акциях на различном
уровне, участие в волонтерском движении;
– участие в шефской деятельности над воспитанниками дошкольных образовательных
организаций;
– участие в проектах образовательных и общественных организаций.

2.3.6. Описание основных технологий взаимодействия и сотрудничества субъектов
воспитательного процесса и социальных институтов
Технологии взаимодействия субъектов воспитательного процесса и социальных
институтов разворачиваются в рамках двух парадигм: парадигмы традиционного
содружества и парадигмы взаимовыгодного партнерства.
Парадигма традиционного содружества субъектов воспитательного процесса и
социальных институтов строится на представлении о единстве взглядов и интересов
участников, чьи взаимоотношения имеют бескорыстный характер, основаны на доверии,
искренности.
В рамках традиционного содружества реализуется технология разовых
благотворительных акций, когда представители социального института (например,
шефствующее предприятие) в качестве подарка обучающимся организуют праздник,
экскурсию и пр.; в свою очередь школьники под руководством педагогических работников
организуют субботник на территории шефствующей организации, проводят концерт и т.п.
Парадигма взаимовыгодного партнерства предусматривает признание неполного
совпадения взглядов и интересов участников отношений, более того, наличие
взаимоисключающих интересов; в то же время допускается возможность нахождения
отдельных ситуаций, когда цели участников близки или может быть достигнут временный
компромисс. В этом случае в ходе переговоров достигаются договоренности,
разрабатываются и реализуются отдельные социальные проекты. Потребность в переговорах
субъектов воспитательного процесса и представителей социальных институтов возникает
регулярно, поэтому технология достижения соглашения постоянно является актуальной.
Технология социального проектирования в этом случае призвана обеспечить эффективность
расходования ресурсов всеми партнерами, так как каждый ориентирован на наиболее
полную реализацию своих интересов. Так может складываться взаимодействие между
педагогическими работниками МОУ «СОШ №54» и семьей обучающегося в этой
организации.
2.3.7. Описание методов и форм профессиональной ориентации в организации,
осуществляющей образовательную деятельность
Методами
профессиональной
ориентации
обучающихся
в
организации,
осуществляющей образовательную деятельность, 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. 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.
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 детско-взрослых
производств на базе образовательных организаций.
Метод моделирования условий труда и имитации обучающимся решения
производственных задач– деловая игра, в ходе которой имитируется исполнение
обучающимся обязанностей работника.
Олимпиады по предметам (предметным областям) в качестве формы организации
профессиональной ориентации обучающихся предусматривают участие наиболее
подготовленных или способных в данной сфере. Олимпиады по предмету (предметным
областям) стимулируют познавательный интерес.
2.3.8. Описание форм и методов формирования у обучающихся экологической
культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни, включая мероприятия по
обучению правилам безопасного поведения на дорогах
Методы
рациональной
организации
урочной
и
внеурочной
деятельностипредусматривают объединение участников образовательных отношений в
практиках общественно-профессиональной экспертизы образовательной среды отдельного
ученического класса, где роль координатора призван сыграть классный руководитель.
Сферами рационализации урочной и внеурочной деятельности являются: организация
занятий (уроков); обеспечение использования различных каналов восприятия информации;
учет зоны работоспособности обучающихся; распределение интенсивности умственной
деятельности; использование здоровьесберегающих технологий.
Мероприятия формируют у обучающихся: способность составлять рациональный
режим дня и отдыха; следовать рациональному режиму дня и отдыха на основе знаний о
динамике работоспособности, утомляемости, напряженности разных видов деятельности;
выбирать оптимальный режим дня с учетом учебных и внеучебных нагрузок; умение
планировать и рационально распределять учебные нагрузки и отдых в период подготовки к
экзаменам; знание и умение эффективно использовать индивидуальные особенности
работоспособности; знание основ профилактики переутомления и перенапряжения.
Методы организации физкультурно-спортивной и оздоровительной работы
предполагают формирование групп школьников на основе их интересов в сфере физической
культуры и спорта (спортивные клубы и секции), организацию тренировок в клубах и
секциях, проведение регулярных оздоровительных процедур и периодических акций,
подготовку и проведение спортивных соревнований. Формами физкультурно-спортивной и
оздоровительной работы являются: спартакиада, спортивная эстафета, спортивный праздник.

Методы профилактической работы предусматривают определение «зон риска»
(выявление обучающихся, вызывающих наибольшее опасение; выявление источников
опасений – групп и лиц, объектов и т.д.), разработку и реализацию комплекса адресных мер;
использование
возможностей
профильных
организаций
–
медицинских,
правоохранительных, социальных и др. Профилактика чаще всего связана с
предупреждением употребления психоактивных веществ обучающимися, а также с
проблемами детского дорожно-транспортного травматизма. В ученическом классе
профилактическую работу организует классный руководитель.
Методы просветительской и методической работы с участниками образовательных
отношений рассчитаны на большие, нерасчлененные на устойчивые учебные группы и
неоформленные (официально не зарегистрированные) аудитории. Могут быть реализованы в
следующих формах:
– внешней (привлечение возможностей других учреждений и организаций –
спортивных клубов, лечебных учреждений, стадионов, библиотек и др.);
– внутренней (получение информации организуется в общеобразовательной школе, при
этом один коллектив обучающихся выступает источником информации для другого
коллектива);
– программной (системной, органически вписанной в образовательную деятельность,
служит раскрытию ценностных аспектов здорового и безопасного образа жизни,
обеспечивает межпредметные связи);
– стихийной (осуществляется ситуативно как ответ на возникающие в жизни школы,
ученического сообщества проблемные ситуации, вопросы, затруднения, несовпадение
мнений и т.д.; может быть организована как некоторое событие, выходящее из ряда
традиционных занятий и совместных дел, или организована как естественное разрешение
проблемной ситуации).
Просвещение осуществляется через лекции, беседы, диспуты, выступления в средствах
массовой информации, экскурсионные программы, библиотечные и концертные абонементы,
передвижные выставки. В просветительской работе целесообразно использовать
информационные ресурсы сети Интернет.
Мероприятияформируют у обучающихся: представление о необходимой и достаточной
двигательной активности, элементах и правилах закаливания, о выборе соответствующих
возрасту физических нагрузок и их видов; представление о рисках для здоровья
неадекватных нагрузок и использования биостимуляторов; потребность в двигательной
активности и ежедневных занятиях физической культурой; умение осознанно выбирать
индивидуальные программы двигательной активности, включающие малые виды
физкультуры (зарядка) и регулярные занятия спортом. Для реализации этого комплекса
необходима интеграция с курсом физической культуры.
Мероприятияформируют
у
обучающихся:
навыки
оценки
собственного
функционального состояния (напряжения, утомления, переутомления) по субъективным
показателям (пульс, дыхание, состояние кожных покровов) с учетом собственных
индивидуальных особенностей; навыки работы в условиях стрессовых ситуаций; владение
элементами саморегуляции для снятия эмоционального и физического напряжения; навыки
контроля за собственным состоянием, чувствами в стрессовых ситуациях; представление о
влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, о факторах, их вызывающих, и
условиях снижения риска негативных влияний; навыки эмоциональной разгрузки и их
использование в повседневной жизни; навыки управления своим эмоциональным состоянием
и поведением. В результате реализации данного комплекса обучающиеся получают
представление о возможностях управления своим физическим и психологическим
состоянием без использования медикаментозных и тонизирующих средств.
Мероприятия формируют у обучающихся: представление о рациональном питании как
важной составляющей части здорового образа жизни; знание о правилах питания,
способствующих сохранению и укреплению здоровья; готовность соблюдать правила

рационального питания; знание правил этикета, связанных с питанием, осознание того, что
навыки этикета являются неотъемлемой частью общей культуры личности; представление о
социокультурных аспектах питания, его связи с культурой и историей народа; интерес к
народным традициям, связанным с питанием и здоровьем, расширение знаний об истории и
традициях своего народа.
2.3.9. Описание форм и методов повышения педагогической культуры родителей
(законных представителей) обучающихся
Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей)
обучающихся осуществляется с учетом многообразия их позиций и социальных ролей:
– как источника родительского запроса к школе на физическое, социальнопсихологическое, академическое (в сфере обучения) благополучие ребенка; эксперта
результатов деятельности МОУ «СОШ №54» ;
– как обладателя и распорядителя ресурсов для воспитания и социализации;
– как непосредственного воспитателя (в рамках школьного и семейного воспитания).
Формами и методами повышения педагогической культуры родителей (законных
представителей) обучающихся являются:
– вовлечение родителей в управление образовательной деятельностью, решение
проблем, возникающих в жизни МОУ «СОШ №54» ; участие в решении и анализе проблем,
принятии решений и даже их реализации в той или иной форме;
– переговоры педагогов с родителями с учетом недопустимости директивного
навязывания родителям обучающихся взглядов, оценок, помощи в воспитании их детей;
использование педагогами по отношению к родителям методов требования и убеждения как
исключительно крайней меры;
– консультирование педагогическими работниками родителей (только в случае
вербализованного запроса со стороны родителей);
– содействие в формулировании родительского запроса МОУ «СОШ №54» в
определении родителями объема собственных ресурсов, которые они готовы передавать и
использовать в реализации цели и задач воспитания и социализации.
2.3.10. Планируемые результаты духовно-нравственного развития, воспитания и
социализации обучающихся, их профессиональной ориентации, формирования
безопасного, здорового и экологически целесообразного образа жизни
Результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социализация в сфере
отношения обучающихся к себе, своему здоровью, познанию себя:
– ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию позитивных
жизненных перспектив, готовность и способность к личностному самоопределению,
способность ставить цели и строить жизненные планы;
– готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную жизнь в
процессе самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;
– готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства,
собственного мнения, готовность и способность вырабатывать собственную позицию по
отношению к общественно-политическим событиям прошлого и настоящего на основе
осознания и осмысления истории, духовных ценностей и достижений нашей страны;
– готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в
соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества;
потребность в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной
деятельностью;
– принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, бережное,
ответственное и компетентное отношение к собственному физическому и психологическому
здоровью;
– неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков.

Результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социализациив сфере
отношения обучающихся к России как к Родине (Отечеству):
– российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в
поликультурном социуме, чувство причастности к историко-культурной общности
российского народа и судьбе России, патриотизм, готовность к служению Отечеству, его
защите;
– уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости за свой
край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение к
государственным символам (гербу, флагу, гимну);
– формирование уважения к русскому языку как государственному языку Российской
Федерации, являющемуся основой российской идентичности и главным фактором
национального самоопределения;
– воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов,
проживающих в Российской Федерации.
Результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации в сфере
отношения обучающихся к закону, государству и к гражданскому обществу:
– гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена
российского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности,
уважающего закон и правопорядок, осознанно принимающего традиционные национальные
и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности, готового к участию в
общественной жизни;
– признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, которые принадлежат
каждому от рождения, готовность к осуществлению собственных прав и свобод без
нарушения прав и свобод других лиц, готовность отстаивать собственные права и свободы
человека и гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам международного
права и в соответствии с Конституцией Российской Федерации; правовая и политическая
грамотность;
– мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и
общественной практики, основанное на диалоге культур, а также различных форм
общественного сознания; осознание своего места в поликультурном мире; интериоризация
ценностей демократии и социальной солидарности, готовность к договорному
регулированию отношений в группе или социальной организации;
– готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений,
затрагивающих их права и интересы, в том числе в различных формах общественной
самоорганизации, самоуправления, общественно значимой деятельности;
– приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи
народов; воспитание уважительного отношения к национальному достоинству людей, их
чувствам, религиозным убеждениям;
– готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, национализма,
ксенофобии, коррупции, дискриминации по социальным, религиозным, расовым,
национальным признакам и другим негативным социальным явлениям.
Результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации в сфере
отношений обучающихся с окружающими людьми:
– нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей,
толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность вести
диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и
сотрудничать для их достижения;
– принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и доброжелательное
отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению;
– способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к людям, в
том числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам; бережное,

ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью —
своему и других людей, умение оказывать первую помощь;
– формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе
способности к сознательному выбору добра; формирование нравственного сознания и
поведения на основе усвоения общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (чести,
долга, справедливости, милосердия и дружелюбия);
– компетенция сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста и
взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной
и других видах деятельности.
Результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации в сфере
отношения обучающихся к окружающему миру, к живой природе, художественной
культуре, в том числе формирование у обучающихся научного мировоззрения, эстетических
представлений:
– мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, осознание
значимости науки, готовность к научно-техническому творчеству, владение достоверной
информацией о передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной науки,
заинтересованность в получении научных знаний об устройстве мира и общества;
– готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на
протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию
успешной профессиональной и общественной деятельности;
– экологическая культура, бережное отношение к родной земле, природным богатствам
России и мира, понимание влияния социально-экономических процессов на состояние
природной и социальной среды; осознание ответственности за состояние природных
ресурсов; умения и навыки разумного природопользования, нетерпимое отношение к
действиям, приносящим вред экологии; приобретение опыта экологически направленной
деятельности;
– эстетическое отношение к миру, готовность к эстетическому обустройству
собственного быта.
Результат духовно-нравственного развития, воспитания и социализации в
сфереотношения обучающихся к семье и родителям:ответственное отношение к созданию
семьи на основе осознанного принятия ценностей семейной жизни.
Результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся
в сфере трудовых и социально-экономических отношений:
– уважение всех форм собственности, готовность к защите своей собственности;
– осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных
жизненных планов;
– готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к
возможности
участия
в
решении
личных,
общественных,
государственных,
общенациональных проблем;
– потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым достижениям,
добросовестное, ответственное и творческое отношение к разным видам трудовой
деятельности;
– готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение домашних
обязанностей.
Результат духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся
в сфере физического, психологического, социального и академического благополучия
обучающихся: физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие
обучающихся в жизни МОУ «СОШ №54» , ощущение детьми безопасности и
психологического комфорта, информационной безопасности.

2.3.11. Критерии и показатели эффективности деятельности организации,
осуществляющей образовательную деятельность, по обеспечению воспитания и
социализации обучающихся
Уровень обеспечения в МОУ «СОШ №54» 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 МОУ «СОШ №54» ,
ученическом классе, учебной группе; уровень дифференциации работы исходя из состояния
здоровья отдельных категорий обучающихся;
– реалистичность количества и достаточность мероприятий по обеспечению
рациональной организации учебно-воспитательного процесса и образовательной среды, по
организации физкультурно-спортивной и оздоровительной работы, профилактической
работы; по формированию у обучающихся осознанного отношения к собственному
здоровью, устойчивых представлений о здоровье и здоровом образе жизни; формированию
навыков оценки собственного функционального состояния; формированию у обучающихся
компетенций в составлении и реализации рационального режима дня (тематика, форма и
содержание которых адекватны задачам обеспечения жизни и здоровья обучающихся,
здорового и безопасного образа жизни);
– уровень безопасности для обучающихся среды МОУ «СОШ №54» , реалистичность
количества и достаточность мероприятий;
– согласованность мероприятий, обеспечивающих жизнь и здоровье обучающихся,
формирование здорового и безопасного образа жизни с участием медиков и родителей
обучающихся, привлечение профильных организаций, родителей, общественности и др. к
организации мероприятий;
– степень учета в осуществлении образовательной деятельности состояния
межличностных отношений в сообществах обучающихся (конкретность и измеримость задач
по обеспечению позитивных межличностных отношений обучающихся; уровень
обусловленности задач анализом ситуации в МОУ «СОШ №54» , 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 МОУ
«СОШ №54» , ученическом классе, учебной группе; учет возрастных особенностей,
традиций МОУ «СОШ №54» , специфики ученического класса;
– степень реалистичности количества и достаточности мероприятий, вовлеченность
обучающихся в общественную самоорганизацию жизни МОУ «СОШ №54» (тематика, форма
и содержание которых адекватны задачам патриотического, гражданского, трудового,
экологического воспитания обучающихся);
– степень обеспечения в деятельности педагогов решения задач педагогической
поддержки обучающихся, содействия обучающимся в самопознании, самоопределении,
самосовершенствовании;
– интенсивность взаимодействия с социальными институтами, социальными
организациями, отдельными лицами – субъектами актуальных социальных практик;
– согласованность
мероприятий
патриотического,
гражданского,
трудового,
экологического воспитания с родителями обучающихся, привлечение к организации
мероприятий профильных организаций, родителей, общественности и др.
Степень реализации 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.

2.4. Программа коррекционной работы
Программа коррекционной работы (ПКР) является неотъемлемым структурным
компонентом основной образовательной программы МОУ «СОШ №54» . ПКР
разрабатывается для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.
Обучающийся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) — физическое лицо,
имеющее недостатки в физическом и (или) психологическом развитии, подтвержденные
психолого-медико-педагогической комиссией(ПМПК) и препятствующие получению
образования без создания специальных условий. Содержание образования и условия
организации обучения и воспитания обучающихся с ОВЗ определяются адаптированной
образовательной программой, а для инвалидов — индивидуальной программой
реабилитации инвалида. Адаптированная образовательная программа — образовательная
программа, адаптированная для обучения лиц с ОВЗ с учетом особенностей их
психофизического развития, индивидуальных возможностей и при необходимости
обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию указанных лиц.
ПКР вариативна по форме и содержанию в зависимости от состава обучающихся с
ОВЗ, региональной специфики и возможностей организации, осуществляющей
образовательную деятельность.
Программа коррекционной работы на уровне среднего общего образования обязательна
в процессе обучения подростков с ОВЗ и инвалидов, у которых имеются особые
образовательные потребности, а также обеспечивает поддержку школьников, оказавшихся в
трудной жизненной ситуации.
Программа коррекционной работы разрабатывается на весь период освоения уровня
среднего общего образования, имеет четкую структуру и включает несколько разделов14.
2.4.1. Цели и задачи программы коррекционной работы с обучающимися с
особыми образовательными потребностями, в том числе с ограниченными
возможностями здоровья и инвалидами, на уровне среднего общего образования
В основу программы коррекционной работы положены общедидактические и
специальные принципы общей и специальной педагогики. Общедидактические принципы
включают принцип научности; соответствия целей и содержания обучения государственным
образовательным стандартам; соответствия дидактического процесса закономерностям
учения; доступности и прочности овладения содержанием обучения; сознательности,
активности и самостоятельности обучающихся при руководящей роли учителя; принцип
единства образовательной, воспитательной и развивающей функций обучения.
Специальные принципы учитывают особенности обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья (принцип коррекционно-развивающей направленности обучения,
предполагающий коррекцию имеющихся нарушений и стимуляцию интеллектуального,
коммуникативного и личностного развития; системности; обходного пути; комплексности).
Цель программы коррекционной работы — разработать систему комплексной
психолого-педагогической
и
социальной
помощи
обучающимся
с
особыми
образовательными потребностями, направленной на коррекцию и/или компенсацию
недостатков в физическом или психическом развитии для успешного освоения ими основной
образовательной программы, профессионального самоопределения, социализации,
обеспечения психологической устойчивости старшеклассников.
Цель определяет задачи:
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– выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ, инвалидов, а
также подростков, попавших в трудную жизненную ситуацию;
– создание условий для успешного освоения программы (ее элементов) и прохождения
итоговой аттестации;
– коррекция (минимизация) имеющихся нарушений (личностных, регулятивных,
когнитивных, коммуникативных);
– обеспечение непрерывной коррекционно-развивающей работы в единстве урочной и
внеурочной деятельности;
– выявление профессиональных склонностей, интересов подростков с особыми
образовательными потребностями; проведение работы по их профессиональному
консультированию, профессиональной ориентации, профессиональному самоопределению;
– осуществление консультативной работы с педагогами, родителями, социальными
работниками, а также потенциальными работодателями;
– проведение информационно-просветительских мероприятий.
2.4.2. Перечень и содержание комплексных, индивидуально ориентированных
коррекционных мероприятий, включающих использование индивидуальных методов
обучения и воспитания, проведение индивидуальных и групповых занятий под
руководством специалистов
Направления коррекционной работы – диагностическое, коррекционно-развивающее,
консультативное и информационно-просветительское – способствуют освоению
обучающимися с особыми образовательными потребностями основной образовательной
программы среднего общего образования, компенсации имеющихся нарушений развития,
содействуют профориентации и социализации старшеклассников. Данные направления
раскрываются содержательно в разных организационных формах деятельности МОУ «СОШ
№54» .
Характеристика содержания
Диагностическое направление работы включает выявление характера и сущности
нарушений у подростков с ОВЗ и инвалидов, определение их особых образовательных
потребностей (общих и специфических). Также изучаются особые образовательные
потребности обучающихся, попавших в трудную жизненную ситуацию.
Диагностическоенаправление коррекционной работы в МОУ «СОШ №54» проводят
учителя-предметники и все специалисты (психолог, специальный психолог, логопед,
дефектолог-олигофренопедагог, сурдопедагог, тифлопедагог).
Учителя-предметники осуществляют аттестацию обучающихся, в том числе с ОВЗ, по
учебным предметам в начале и конце учебного года, определяют динамику освоения ими
основной образовательной программы, основные трудности.
Специалисты проводят диагностику нарушений и дифференцированное определение
особых образовательных потребностей школьников с ОВЗ, инвалидов, а также подростков,
попавших в трудную жизненную ситуацию, в начале и в конце учебного года. В зависимости
от состава обучающихся с ОВЗ в МОУ «СОШ №54» к диагностической работе привлекаются
разные специалисты.
В своей работе специалисты ориентируются на заключение ПМПК о статусе
обучающихся с ОВЗ и на индивидуальную программу реабилитации инвалидов (ИПР).
Коррекционно-развивающее
направление
работы
позволяет
преодолеть
(компенсировать) или минимизировать недостатки психического и/или физического
развития подростков, подготовить их к самостоятельной профессиональной деятельности и
вариативному взаимодействию в поликультурном обществе. Для этого различными
специалистами (психологом, логопедом, дефектологом, социальным педагогом и др.)
разрабатываются индивидуально ориентированные рабочие коррекционные программы. Эти
программы создаются на дискретные, более короткие сроки (четверть, триместр, год), чем

весь уровень среднего образования, на который рассчитана ПКР. Поэтому рабочие
коррекционные программы являются вариативным и гибким инструментом ПКР.
Коррекционное направление ПКР осуществляется в единстве урочной и внеурочной
деятельности.
В урочной деятельности эта работа проводится частично учителями-предметниками.
Целенаправленная реализация данного направления проводится группой специалистов
организации: логопедом, психологом (при необходимости — сурдопедагогом,
тифлопедагогом, тьютором и др.).Специалисты, как правило, проводят коррекционную
работу во внеурочной деятельности. Вместе с тем в случае необходимости они присутствуют
и оказывают помощь на уроке (сурдопедагог; тьютор, сопровождающий подростка с ДЦП).
В старшей школе роль тьюторов могут выполнять одноклассники подростков с особыми
образовательными потребностями, помогая школьникам в передвижении по зданию и
кабинетам. Эта деятельность может осуществляться на основе волонтерства.
Коррекционная работа с обучающимися с нарушениями речи, слуха, опорнодвигательного аппарата, с задержкой психического развития, с аутистическими
проявлениями может включать следующие направления индивидуальных и подгрупповых
коррекционных занятий: «Развитие устной и письменной речи, коммуникации», «Социальнобытовая ориентировка», «Ритмика», «Развитие эмоционально-волевой сферы».
Для слабослышащих подростков, кроме перечисленных занятий, обязательны
индивидуальные занятия по развитию слуха и формированию произношения.
Для слабовидящих учеников необходимо проведение индивидуальной и подгрупповой
коррекционной работы по развитию зрительного восприятия и охране зрения.
Подросткам, попавшим в трудную жизненную ситуацию, рекомендованы занятия с
психологом (как с общим, так и со специальным – при необходимости) по формированию
стрессоустойчивого поведения, по преодолению фобий и моделированию возможных
вариантов решения проблем различного характера (личностных, межличностных,
социальных и др.).
Залогом успешной реализации программы коррекционной работы является тесное
сотрудничество всех специалистов и педагогов, а также родителей, представителей
администрации, органов опеки и попечительства и других социальных институтов.
Спорные вопросы, касающиеся успеваемости школьников с ОВЗ, их поведения,
динамики продвижения в рамках освоения основной программы обучения(как
положительной, так и отрицательной), а также вопросы прохождения итоговой аттестации
выносятся на обсуждение психолого-педагогического консилиума организации,
методических объединений и ПМПК
Консультативное направление работы
решает
задачи
конструктивного
взаимодействия педагогов и специалистов по созданию благоприятных условий для
обучения и компенсации недостатков старшеклассников с ОВЗ, отбора и адаптации
содержания их обучения, прослеживания динамики их развития и проведения
своевременного пересмотра и совершенствования программы коррекционной работы;
непрерывного сопровождения семей обучающихся с ОВЗ, включения их в активное
сотрудничество с педагогами и специалистами:
– Консультативное направление программы коррекционной работыосуществляется во
внеурочной и внеучебной деятельности педагогом класса и группой специалистов:
логопедом, психологом, дефектологом, социальным педагогом.
– Педагогкласса проводит консультативную работу с родителями школьников. Данное
направление касается обсуждения вопросов успеваемости и поведения подростков, выбора и
отбора необходимых приемов, способствующих оптимизации его обучения. В отдельных
случаях педагог может предложить методическую консультацию в виде рекомендаций (по
изучению отдельных разделов программы).
– Психолог проводит консультативную работу с педагогами, администрацией школы и
родителями. Работа с педагогами касается обсуждения проблемных ситуаций и стратегий

взаимодействия.
Работа
психолога
со
школьной
администрацией
включает
просветительскую и консультативную деятельность.
– Работа психолога с родителями ориентирована на выявление и коррекцию
имеющихся у школьников проблем — академических и личностных. Кроме того, психолог
принимает активное участие в работе по профессиональному самоопределению
старшеклассников с особыми образовательными потребностями.
– Логопедреализует консультативное направление ПКР в работе с подростками с
нарушениями речи, их родителями, педагогами, со школьной администрацией (по запросу).
– В ходе консультаций с подростками с нарушениями речи и родителями специалист
информирует их об основных направлениях логопедической работы, ее результатах;
рассказывает о динамике речевого развития школьников, их затруднениях и предлагает
рекомендации по преодолению речевых недостатков.
– Консультативная работа логопеда с педагогами включает: обсуждение динамики
развития устной и письменной речи учеников класса, их коммуникации, в том числе
речевой; выработку общих стратегий взаимодействия с учителями и другими специалистами;
определение возможности и целесообразности использования методов и приемов
логопедической работы на отдельных уроках, а также альтернативных учебников и учебных
пособий (при необходимости).
– Консультативная работа с администрацией школы проводится при возникающих
вопросах теоретического и практического характера о специфике образования и воспитания
подростков с ОВЗ.
– Дефектологреализует консультативную деятельность в работе с родителями,
педагогами-предметниками, психологом, логопедом и школьной администрацией по
вопросам обучения и воспитания подростков с сенсорными (слуховыми, зрительными) и
познавательными нарушениями. В работе с родителями обсуждаются причины
академических затруднений этих обучающихся и предлагаются индивидуально
ориентированные рекомендации по их преодолению; обсуждается динамика успеваемости
школьников с ОВЗ (как положительная, так и отрицательная).
– Специалист может выбирать и рекомендовать родителям к использованию
дополнительные пособия, учебные и дидактические средства обучения. Консультативное
направление работы с педагогами может касаться вопросов модификации и адаптации
программного материала.
Информационно-просветительское направление работы способствует расширению
представлений всех участников образовательных отношений о возможностях людей с
различными нарушениями и недостатками, позволяет раскрыть разные варианты разрешения
сложных жизненных ситуаций.
Данное направление специалисты реализуют на методических объединениях,
родительских собраниях, педагогических советах в виде сообщений, презентаций и
докладов, а также психологических тренингов (психолог) и лекций (логопед, дефектолог).
Направления коррекционной работы реализуются в урочной и внеурочной
деятельности.
2.4.3. Система комплексного психолого-медико-социального сопровождения и
поддержки обучающихся с особыми образовательными потребностями, в том числе с
ограниченными возможностями здоровья и инвалидов
Для реализации требований к ПКР, обозначенных в ФГОС, может быть создана
рабочая группа, в которую наряду с основными педагогами целесообразно включить
следующих специалистов: педагога-психолога, учителя-логопеда, учителя-дефектолога
(олигофренопедагога, сурдопедагога, тифлопедагога).
ПКР может быть разработана рабочей группой МОУ «СОШ №54» поэтапно: на
подготовительном этапе определяется нормативно-правовое обеспечение коррекционной
работы, анализируется состав обучающихся с ОВЗ в МОУ «СОШ №54» (в том числе –

инвалидов, также школьников, попавших в сложную жизненную ситуацию), их особые
образовательные потребности; сопоставляются результаты обучения этих подростков на
предыдущем уровне образования; создается (систематизируется, дополняется) фонд
методических рекомендаций по обучению данных категорий обучающихся с ОВЗ,инвалидов,
а также со школьниками, попавшими в сложную жизненную ситуацию.
На основном этапе разрабатываются общая стратегия обучения и воспитания
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, организация и механизм
реализации коррекционной работы; раскрываются направления и ожидаемые результаты
коррекционной работы, описываются специальные требования к условиям реализации ПКР.
Особенности содержания индивидуально-ориентированной работы могут быть представлены
в рабочих коррекционных программах.
На заключительном этапе осуществляется внутренняя экспертиза программы,
возможна ее доработка; проводится обсуждение хода реализации программы на школьных
консилиумах, методических объединениях групп педагогов и специалистов, работающих с
подростками с ОВЗ; принимается итоговое решение.
Для реализации ПКР в МОУ «СОШ №54» целесообразно создание службы
комплексного психолого-медико-социального сопровождения и поддержки обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья.
Психолого-медико-социальная помощь оказывается обучающимся на основании
заявления или согласия в письменной форме их родителей (законных представителей).
Необходимым условием являются рекомендации ПМПК и наличие ИПР (для инвалидов).
Комплексное психолого-медико-социальное сопровождение и поддержка обучающихся
с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов и школьников, попавших в сложную
жизненную ситуацию, обеспечиваются специалистами МОУ «СОШ №54» (педагогомпсихологом, медицинским работником, социальным педагогом, учителем-логопедом,
учителем-дефектологом), регламентируются локальными нормативными актами конкретной
МОУ «СОШ №54» , а также ее уставом; реализуются преимущественно во внеурочной
деятельности.
Тесное взаимодействие специалистов при участии педагогов МОУ «СОШ №54» ,
представителей администрации и родителей (законных представителей) является одним из
условий успешности комплексного сопровождения и поддержки подростков.
Медицинская поддержка и сопровождение обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья в МОУ «СОШ №54» осуществляются медицинским работником
(врачом, медицинской сестрой) на регулярной основе. В случае отсутствия в МОУ «СОШ
№54» медицинского работника администрация заключает с медицинским учреждением
договор на оказание медицинских услуг.
Социально-педагогическое
сопровождение
школьников
с
ограниченными
возможностями здоровья в МОУ «СОШ №54» осуществляет социальный педагог.
Деятельность социального педагога может быть направлена на защиту прав всех
обучающихся, охрану их жизни и здоровья, соблюдение их интересов; создание для
школьников комфортной и безопасной образовательной среды. Целесообразно участие
социального педагога в проведении профилактической и информационно-просветительской
работыпо защите прав и интересов школьников с ОВЗ, в выборе профессиональных
склонностей и интересов. Социальный педагог взаимодействует со специалистами
организации, с педагогами класса, в случае необходимости – с медицинским работником, а
также с родителями (законными представителями), специалистами социальных служб,
органами исполнительной власти по защите прав детей.
Психологическое сопровождение обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья осуществляется в рамках реализации основных направлений психологической
службы МОУ «СОШ №54» .
Педагогу-психологу рекомендуется проводить занятия по комплексному изучению и
развитию личности школьников с ограниченными возможностями здоровья. Кроме того,

одним из направлений деятельности педагога-психолога на данном уровне обучения
является психологическая подготовка школьников к прохождению итоговой аттестации.
Работа может быть организована фронтально, индивидуально и в мини-группах.
Основные направления деятельности школьного педагога-психолога состоят в проведении
психодиагностики; развитии и коррекции эмоционально-волевой сферы обучающихся;
совершенствовании навыков социализации и расширении социального взаимодействия со
сверстниками (совместно с социальным педагогом); разработке и осуществлении
развивающих программ; психологической профилактике, направленной на сохранение,
укрепление и развитие психологического здоровья обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья.
Помимо работы со школьниками педагог-психолог может проводить консультативную
работу с педагогами, администрацией школы и родителями по вопросам, связанным с
обучением и воспитанием обучающихся. Кроме того, в течение года педагог-психолог
(психолог) осуществляет информационно-просветительскую работу с родителями и
педагогами. Данная работа включает чтение лекций, проведение обучающих семинаров и
тренингов.
Значительная роль в организации психолого-педагогического сопровождения
обучающихся с ОВЗ принадлежит психолого-педагогическому консилиуму МОУ «СОШ
№54» (ППк).Его цель – уточнение особых образовательных потребностей обучающихся с
ОВЗ и школьников, попавших в сложную жизненную ситуацию, оказание им помощи
(методической, специализированной и психологической). Помощь заключается в разработке
рекомендаций по обучению и воспитанию; в составлении в случае необходимости
индивидуальной программы обучения; в выборе специальных приемов, средств и методов
обучения, в адаптации содержания учебного предметного материала. Специалисты
консилиума следят за динамикой продвижения школьников в рамках освоения основной
программы обучения и своевременно вносят коррективы в программу обучения и в рабочие
программы коррекционной работы; рассматривают спорные и конфликтные случаи,
предлагают и осуществляют отбор необходимых для школьника (школьников)
дополнительных дидактических и учебных пособий.
В состав ППк входят: психолог, педагоги и представитель администрации. Родители
уведомляются о проведении ППк.
Психолого-педагогический консилиум организации собирается не реже двух раз в
месяц. На заседаниях консилиума проводится комплексное обследование школьников в
следующих случаях:
– первичного обследования (осуществляется сразу после поступления ученика с ОВЗ в
школу для уточнения диагноза и выработки общего плана работы, в том числе разработки
рабочей программы коррекционной работы);
– диагностики в течение года (диагностика проводится по запросу педагога и (или)
родителей по поводу имеющихся и возникающих у школьника академических и
поведенческих проблем с целью их устранения);
– диагностики по окончании четверти (триместра) и учебного года с целью
мониторинга динамики школьника и выработки рекомендаций по дальнейшему обучению;
– диагностики в нештатных (конфликтных) случаях.
Формы обследования учеников могут варьироваться: групповая, подгрупповая,
индивидуальная.
В случаях выявления изменения в психическом и/или физическом состоянии
обучающегося с ОВЗ, сохраняющихся у него проблем в освоении основной образовательной
программы в рабочую коррекционную программу вносятся коррективы.
Ориентируясь на заключения ПМПК, результаты диагностики ППк и обследования
конкретными специалистами и учителями МОУ «СОШ №54» , определяются ключевые
звенья комплексных коррекционных мероприятий и необходимость вариативных

индивидуальных планов обучения обучающихся с ОВЗ и подростков, попавших в трудную
жизненную ситуацию.
Реализация системы комплексного психолого-медико-социального сопровождения и
поддержки обучающихся с ограниченными возможностями здоровья предусматривает
создание специальных условий: организационных, кадровых, психолого-педагогических,
программно-методических, материально-технических, информационных.
Образовательная организация при отсутствии необходимых условий (кадровых,
материально-технических и др.) может осуществлять деятельность службы комплексного
психолого-медико-социального сопровождения и поддержки обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья на основе сетевого взаимодействия с различными организациями:
медицинскими учреждениями; центрами психолого-педагогической, медицинской и
социальной помощи; образовательными организациями, реализующими адаптированные
основные образовательные программы, и др.
2.4.4. Механизм взаимодействия, предусматривающий общую целевую и
стратегическую направленность работы учителей, специалистов в области
коррекционной и специальной педагогики, специальной психологии, медицинских
работников
Механизм взаимодействия раскрывается в учебном плане, во взаимосвязи ПКР и
рабочих коррекционных программ, во взаимодействии педагогов различного профиля
(учителей, социальных педагогов, педагогов дополнительного образования и др.) и
специалистов: психологов, медицинских работников внутри организаций, осуществляющих
образовательную деятельность; в сетевом взаимодействии специалистов различного профиля
(в том числе – в образовательных холдингах); в сетевом взаимодействии педагогов и
специалистов с организациями, реализующими адаптированные программы обучения, с
ПМПК, с Центрами психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи; с
семьей; с другими институтами общества (профессиональными образовательными
организациями, образовательными организациями высшего образования; организациями
дополнительного образования).
Программа коррекционной работы должна быть отражена в учебном плане освоения
основной образовательной программы — в обязательной части и части, формируемой
участниками образовательных отношений.
В обязательной части учебного плана коррекционная работа реализуется при освоении
содержания основной образовательной программы в учебной урочной деятельности.
Учитель-предметник должен ставить и решать коррекционно-развивающие задачи на
каждом уроке, с помощью специалистов осуществлять отбор содержания учебного
материала (с обязательным учетом особых образовательных потребностей обучающихся с
ОВЗ), использовать специальные методы и приемы.
Коррекционные занятия со специалистами являются обязательными и проводятся по
индивидуально ориентированным рабочим коррекционным программам в учебной
внеурочной деятельности.
В части, формируемой участниками образовательных отношений, реализация
коррекционной работы в учебной урочной деятельности может осуществляться при наличии
нелинейного расписания, позволяющего проводить уроки с обучающимися со сходными
нарушениями из разных классов параллели.
Эта работа также проводится в учебной внеурочной деятельности в различных группах:
классе, параллели, на уровне образования по специальным предметам (разделам),
отсутствующим в учебном плане нормально развивающихся сверстников.
Коррекционная работа во внеучебной деятельности осуществляется по программам
внеурочной деятельности разных видов (познавательная деятельность, проблемноценностное общение, досугово-развлекательная деятельность (досуговое общение),
художественное творчество, социальное творчество (социально преобразующая

добровольческая деятельность), трудовая (производственная) деятельность, спортивнооздоровительная деятельность, туристско-краеведческая деятельность), опосредованно
стимулирующих и корригирующих развитие старшеклассников с ОВЗ.
Специалисты и педагоги с участием самих обучающихся с ОВЗ и их родителей
(законных представителей) разрабатывают индивидуальные учебные планы с целью
развития потенциала школьников.
2.4.5. Планируемые результаты работы с обучающимися с особыми
образовательными потребностями, в том числе с ограниченными возможностями
здоровья и инвалидами
В итоге проведения коррекционной работы обучающиеся с ОВЗ в достаточной мере
осваивают основную образовательную программу ФГОС СОО.
Результаты обучающихся с особыми образовательными потребностями на уровне
среднего образования демонстрируют готовность к последующему профессиональному
образованию и достаточные способности к самопознанию, саморазвитию, самоопределению.
Планируется преодоление, компенсация или минимизация имеющихся у подростков
нарушений;
совершенствование
личностных,
регулятивных,
познавательных
и
коммуникативных компетенций, что позволит школьникам освоить основную
образовательную программу, успешно пройти итоговую аттестацию и продолжить обучение
в выбранных профессиональных образовательных организациях разного уровня.
Личностные результаты:
– сформированная мотивация к труду;
– ответственное отношение к выполнению заданий;
– адекватная самооценка и оценка окружающих людей;
– сформированный самоконтроль на основе развития эмоциональных и волевых
качеств;
– умение вести диалог с разными людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить
общие цели и сотрудничать для их достижения;
– понимание ценностей здорового и безопасного образа жизни, наличие потребности в
физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью;
– понимание и неприятие вредных привычек (курения, употребления алкоголя,
наркотиков);
– осознанный выбор будущей профессии и адекватная оценка собственных
возможностей по реализации жизненных планов;
– ответственное отношение к созданию семьи на основе осмысленного принятия
ценностей семейной жизни.
Метапредметные результаты:
– продуктивное общение и взаимодействие в процессе совместной деятельности,
согласование позиции с другими участниками деятельности, эффективное разрешение и
предотвращение конфликтов;
– овладение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной
деятельности, навыками разрешения проблем;
– самостоятельное (при необходимости – с помощью) нахождение способов решения
практических задач, применения различных методов познания;
– ориентирование в различных источниках информации, самостоятельное или с
помощью; критическое оценивание и интерпретация информации из различных источников;
– овладение языковыми средствами, умениями их адекватного использования в целях
общения, устного и письменного представления смысловой программы высказывания, ее
оформления;
– определение назначения и функций различных социальных институтов.

Предметные результаты освоения основной образовательной программы должны
обеспечивать возможность дальнейшего успешного профессионального обучения и/или
профессиональной деятельности школьников с ОВЗ.
Обучающиеся с ОВЗ достигают предметных результатов освоения основной
образовательной программы на различных уровнях (базовом, углубленном) в зависимости от
их индивидуальных способностей, вида и выраженности особых образовательных
потребностей, а также успешности проведенной коррекционной работы.
На базовом уровне обучающиеся с ОВЗ овладевают общеобразовательными и
общекультурными компетенциями в рамках предметных областей ООП СОО.
На углубленном уровне, ориентированном преимущественно на подготовку к
последующему профессиональному образованию, старшеклассники с ОВЗ достигают
предметных результатов путем более глубокого, чем это предусматривается базовым курсом,
освоения основ наук, систематических знаний и способов действий, присущих данному
учебному предмету (предметам).
Предметные
результаты
освоения
интегрированных
учебных
предметов
ориентированы на формирование целостных представлений о мире и общей культуры
обучающихся путем освоения систематических научных знаний и способов действий на
метапредметной основе.
Учитывая разнообразие и вариативность особых образовательных потребностей
обучающихся, а также различную степень их выраженности, прогнозируется достаточно
дифференцированный характер освоения ими предметных результатов.
Предметные результаты:
– освоение программы учебных предметов на углубленном уровне при сформированной
учебной деятельности и высоких познавательных и/или речевых способностях и
возможностях;
– освоение программы учебных предметов на базовом уровне при сформированной в
целом учебной деятельности и достаточных познавательных, речевых, эмоциональноволевых возможностях;
– освоение элементов учебных предметов на базовом уровне и элементов
интегрированных учебных предметов (подростки с когнитивными нарушениями).
Итоговая аттестация является логическим завершением освоения обучающимися с ОВЗ
образовательных программ среднего общего образования. Выпускники XI (XII) классов с
ОВЗ имеют право добровольно выбрать формат выпускных испытаний — единый
государственный экзамен или государственный выпускной экзамен. Кроме этого,
старшеклассники, имеющие статус «ограниченные возможности здоровья» или
инвалидность, имеют право на прохождение итоговой аттестации в специально созданных
условиях15.
Обучающиеся, не прошедшие итоговую аттестацию или получившие на итоговой
аттестации неудовлетворительные результаты, а также школьники, освоившие часть
образовательной программы среднего общего образования и (или) отчисленные из МОУ
«СОШ №54» , получают справку об обучении или о периоде обучения по образцу,
разработанному образовательной организацией.

15

Увеличивается продолжительность основного государственного экзамена; образовательная
организация оборудуется с учетом индивидуальных особенностей обучающихся с ОВЗ и инвалидов; условия
проведения экзамена обеспечивают возможность беспрепятственного доступа таких обучающихся в помещения
и их пребывания в указанных помещениях.

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ
3.1. Перспективный учебный план
Перспективный учебный план МОУ «СОШ №54» , реализующей основную
образовательную программу среднего общего образования, отражает организационнопедагогические условия, необходимые для достижения результатов освоения ООП СОО в
соответствии с требованиями ФГОС СОО, организации образовательной деятельности, а
также перспективный учебный план определяет состав и объем учебных предметов, курсов и
их распределение по классам (годам) обучения.
Перспективный учебный план – документ, который определяет перечень,
трудоемкость, последовательность и распределение по периодам обучения учебных
предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности и,
если иное не установлено настоящим Федеральным законом, формы промежуточной
аттестации обучающихся (п. 22 ст. 2 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации»).
МОУ «СОШ №54» предоставляет обучающимся возможность формирования
индивидуальных учебных планов. Индивидуальный учебный план – учебный план,
обеспечивающий освоение образовательной программы на основе индивидуализации ее
содержания с учетом особенностей и образовательных потребностей конкретного
обучающегося (п. 23 ст. 2 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»).
Обучающийся имеет право на обучение по индивидуальному учебному плану, в том
числе на ускоренное обучение, в пределах осваиваемой образовательной программы в
порядке, установленном локальным нормативным актом МОУ «СОШ №54» «Порядок
обучения по индивидуальному учебному плану, в том числе при ускоренном
обучениия»; выбор факультативных (необязательных для данного уровня образования) и
элективных (избираемых в обязательном порядке) учебных предметов, курсов, дисциплин
(модулей) из перечня, предлагаемого организацией, осуществляющей образовательную
деятельность (после получения основного общего образования); изучение наряду с
учебными предметами, курсами, дисциплинами (модулями) по осваиваемой образовательной
программе любых других учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), преподаваемых
в МОУ «СОШ №54», осуществляющей образовательную деятельность, в установленном ею
порядке.
Перспективный учебный план определяет количество учебных занятий за 2 года на
одного обучающегося – не менее 2170 часов и не более 2590 часов (не более 37 часов в
неделю).
Перспективный учебный план профиля обучения и (или) индивидуальный учебный
план содержит 11 – 12 учебных предметов и предусматривает изучение не менее одного
учебного предмета из каждой предметной области, определенной ФГОС СОО.Общими для
включения во все учебные планы являются учебные предметы:
1.
«Русский язык»
2.
«Литература»
3.
«Иностранный язык»
4.
«Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия»
5.
«История» (или «Россия в мире»)
6.
«Физическая культура»
7.
«Основы безопасности жизнедеятельности»
В соответствии с требованиями стандарта школа может самостоятельно выделить часы
в учебном плане на учебный предмет «Родная литература», перераспределив часы,
выделяемые на учебный предмет «Литература» для изучения произведений из блока «Родная

(региональная) литература)» и «Литература народов России», если будет запрос
обучающихся и их родителей (законных представителей) и готовность образовательной
организации к преподаванию данного учебного предмета: кадровая и информационнометодическая.
МОУ «СОШ №54» обеспечивает реализацию учебных планов: естественно-научного и
универсального профилей обучения. При этом учебный план профиля обучения (кроме
универсального) содержит не менее трех (четырех) учебных предметов на углубленном
уровне изучения из соответствующей профилю обучения предметной области и (или)
смежной с ней предметной области.
В учебном плане предусмотрено выполнение обучающимися индивидуального(ых)
проекта(ов).
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. Индивидуальный
проект выполняется обучающимся в течение двух лет в рамках учебного времени,
специально отведенного учебным планом.
Часть, формируемая участниками образовательных отношений, формируется на основе
опросов учащихся и их родителей, в ней отражается специфика школы и региона. Часы этой
части используются на дополнительные учебные предметы – чтобы увеличить часы
обязательных учебных предметов или ввести учебные предметы, которые не вошли в
обязательную часть. Кроме дополнительных учебных предметов, обучающиеся вправе
выбрать курсы по выбору: элективные и факультативные курсы. Они отличаются тем, что
элективные курсы обязательны для изучения, а факультативные – нет. Элективные курсы
отличаются от учебных предметов тем, что длятся меньше по времени, часто сменяют друг
друга и направлены на профессиональную ориентацию учащихся старших классов.
В учебном плане также отражены различные формы организации учебных занятий,
формы промежуточной аттестации в соответствии с методическими системами и
образовательными технологиями, используемыми образовательной организацией.
Сетка распределения часов для последующего выбора предметов,
изучаемых на базовом или углубленном уровне
Предметная
Учебные предметы
Кол-во
Учебные
Колобласть
Базовый уровень
часов
предметы
во
Углубленный уровень часов
Русский язык и
Русский язык
70
Русский язык
210
литература
Литература
210
Литература
350
Родной язык и
Родной язык
70
Родной язык
210
родная литература Родная литература
210
Родная литература
350
Иностранные
Иностранный язык
210
Иностранный язык
420
языки
Второй иностранный
140
Второй иностранный
210
язык
язык
Общественные
История
140
История
280
науки
Россия в мире
140
География
70
География
210
Экономика
35
Экономика
140
Право
35
Право
140



Расчет приведен на два года обучения для 35 учебных недель (образовательная организация составляет
учебный план исходя из своего календарного графика на текущий учебный год).

Математика и
информатика

Естественные
науки

ФК, экология и
основы
безопасности
жизнедеятельност
и
Курсы по выбору

Обществознание
Математика: алгебра и
начала
математического
анализа, геометрия
Информатика
Физика
Химия
Биология
Естествознание
Физическая культура
Экология
Основы безопасности
жизнедеятельности

140
280

Индивидуальный
проект
Элективные курсы
Факультативные курсы

70

70
140
70
70
210
210
35
70

Математика: алгебра и
начала
математического
анализа, геометрия
Информатика
Физика
Химия
Биология

420

280
350
210
210

2170/2590
При проектировании учебного плана профиля учитывается, что профиль является
способом введения обучающихся в ту или иную общественно-производственную практику;
это комплексное понятие, не ограниченное ни рамками учебного плана, ни заданным
набором учебных предметов, изучаемых на базовом или углубленном уровне, ни
образовательным пространством школы. Учебный план профиля строится с ориентацией на
будущую сферу профессиональной деятельности, с учетом предполагаемого продолжения
образования обучающихся, для чего необходимо изучить намерения и предпочтения
обучающихся и их родителей (законных представителей).
Естественно-научный профиль ориентирует на такие сферы деятельности, как
медицина, биотехнологии и др. В данном профиле для изучения на углубленном уровне
выбираются учебные предметы и элективные курсы преимущественно из предметных
областей «Математика и информатика» и «Естественные науки».
Универсальный профиль ориентирован, в первую очередь, на обучающихся, чей
выбор «не вписывается» в рамки естественно-научного профиля. Он позволяет ограничиться
базовым уровнем изучения учебных предметов, однако ученик также может выбрать
учебные предметы на углубленном уровне.
Учебные планы на текущий учебный год составляются с учетом требований
перспективного учебного плана ООП СОО МОУ «СОШ №54», иллюстрируют разные
возможности как в удовлетворении индивидуальных интересов обучающихся, так и в
углублении подготовки по учебным предметам к ЕГЭ и находятся в приложении Х к ООП
СОО МОУ «СОШ № 54».

Учебный план среднего общего образования.
4.1. Учебный план на уровне среднего общего образования разработан на основе
перспективного учебного плана среднего общего образования МОУ «СОШ №54».
4.2. Содержание и структура учебного плана среднего общего образования для 10 и 11
классов определяется требованиями федерального государственного образовательного

стандарта среднего общего образования, целями и задачами, сформулированными в Уставе
школы, основной образовательной программе среднего общего образования МОУ
«СОШ № 54» и отражает организационно-педагогические условия, необходимые для
достижения результатов освоения основной образовательной программы в соответствии с
требованиями ФГОС СОО.
4.3. МОУ «СОШ №54» реализует в 10 и 11 классов учебный план универсального
профиля обучения на основе индивидуальных учебных планов, обеспечивающих освоение
основной

образовательной

программы

среднего

общего

образования

на

основе

индивидуализации ее содержания с учетом особенностей и образовательных потребностей
конкретного обучающегося.
4.4. Учебный план включает две части: обязательную и формируемую участниками
образовательных отношений.
4.5. Учебный план 10 и 11 классов содержит учебные предметы из обязательных
предметных областей, обязательные для включения во все учебные планы: «Русский язык»,
«Литература», «Иностранный язык», «Математика: алгебра и начала математического
анализа,

геометрия»,

«История»,

«Физическая

культура»,

«Основы

безопасности

жизнедеятельности», «Астрономия», а также предметы по выбору обучающихся и их
родителей (законных представителей): «Физика», «Химия», «Право», «Экономика».
4.6. Учебным планом предусмотрено выполнение обучающимся индивидуального
проекта.
4.7. Учитывая социальный запрос учащихся и их родителей (законных представителей),
часть обязательных учебных предметов и предметов, включенных в индивидуальный
учебный план по выбору участников образовательных отношений из обязательных
предметных областей, изучаются на углубленном уровне: «Математика: алгебра и начала
математического анализа, геометрия»,

«Физика», « Химия», « История», «Право»,

«Экономика».
4.8. Наполяемость части, формируемой участниками образовательных отношений,
определена перечнем учебных (элективных) учебных курсов по выбору обучающихся,
предлагаемым

образовательной

организацией

на

основании

письма

министерства

образования Саратовской области от 10.07.2017 года № 01-26/4913 «О реестре программ
учебных (элективных) курсов, одобренных решением регионального учебно-методического
объединения по общему образованию (протокол от 23 июня 2017 года №2) для включения
образовательными организациями Саратовской области при формировании учебного плана
среднего общего образования на 2018-2019 учебный год в части, формируемой участниками
образовательных отношений:

10 класс
«Русский язык: теория и практика» - 2 часа
«Актуальные вопросы школьной географии» - 1 час
«Базовые основы информатики» - 1 час
«Актуальные вопросы современной биологии» - 1 час
«Избранные вопросы математики» - 1 час
«История Саратовского Поволжья» - 1 час
11 класс:
«Русский язык: теория и практика» - 2 часа
«Базовые основы информатики» - 2 час
«Актуальные вопросы современной биологии» - 1 час
«Избранные вопросы математики» - 1 час
«Астрономия» - 1 час
История Саратовского Поволжья» - 1 час
«Химия: теория и практика» - 1 час
4.9. На уровне среднего общего образования в 11 классе организуется профильное
обучение на основе индивидуальных учебных планов.
4.10.Для проведения ряда занятий классы делятся на подгруппы:

по иностранному языку (на английский и немецкий язык и при количестве
обучающихся от 25 чел., при наличии финансовых средств - при количестве до 25 человек);

по физкультуре (при количестве обучающихся от 25 чел, при наличии финансовых
средств - при количестве до 25 человек);

по информатике и ИКТ (в соответствии с возможностями кабинета);

для проведения дифференцированных (юноши и девушки) уроков по ОБЖ.
Основными направлениями внеурочной деятельности на уровне среднего общего
образования являются спортивно-оздоровительное и общеинтеллектуальное, представленные
такими видами деятельности как познавательная, проблемно-ценностное общение.
Содержание занятий реализуется посредством различных форм организации
(дополнительные занятия и консультации, познавательная деятельность: индивидуальная
исследовательская работа, основы военной подготовки, поисковый клуб).
Учебный план среднего общего образования
10 «А» класса
Муниципального общеобразовательного учреждения
«Средняя общеобразовательная школа № 54»
Кировского района г. Саратова
на 2018/2019 учебный год

Предметн

Учебный

ая

предмет

Уровень изучения предмета

область
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количеств

й

о часов в ство
неделю

количе

Углубл

количест

енный

во часов в во часов в

часов в

неделю

количест
год

год
Русский
язык

Русский

Б

1

35

и язык

литература

Литература

Б

3

105

Иностранн

Иностранны

Б

3

105

ые языки

й язык

Обществен История

Б

2

70

ные науки

Б

1

35

Экономика
Право
Обществозн

Б

2

У

4

140

У

2

70

У

6

210

70

ание
Математик
а

Математика:

и алгебра

и

информати

начала

ка

математичес
кого
анализа,
геометрия
Физика

Естественн Химия
ые науки

Физическа
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2

70

У

5

175

Б

1

35

У

3

105

У

3

105

Биология
Астрономия

Б

1

35

Физическая

Б

3

105

Б

1

35

я культура, культура
экология и Основы
основы

безопасност

безопаснос

и
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жизнедеятел

жизнедеяте ьности
льности
Итого

20
Индивидуал

ЭК

700

23

805
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805

1

ьный

35

проект
Курсы по Русский
выбору

ЭК

2

70

ЭК

1

35
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2

70

ЭК
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ЭК
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1

35
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Актуальные
вопросы
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Базовые
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информатик
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вопросы
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Научные
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385
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Учебный план среднего общего образования
10 «А» класса
Муниципального общеобразовательного учреждения
«Средняя общеобразовательная школа № 54»
Кировского района г. Саратова
на 2018/2019 учебный год
1 – я группа
Предметная

Учебный
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предмет
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язык
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Б
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История
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Математика

Математи
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выбору
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Учебный план среднего общего образования
10 «А» класса
Муниципального общеобразовательного учреждения
«Средняя общеобразовательная школа № 54»
Кировского района г. Саратова
на 2018/2019 учебный год
2 – я группа
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в
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1
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Б

3
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Б

3
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Общественн

История

Б

2

70

ые науки

Обществ

Б

2

70

ознание
Математика

Математ

и

ика:

информатик

алгебра

а

и начала
математ
ического
анализа,
геометр

У

6

210

ия
Физика

Б

2

70

Естественны Химия

У

3

105

е науки

У

3

105

Биологи
я
Астроно

Б

1

35

Б

3

105

Б

1

35

18

630

мия
Физическая

Физичес

культура,

кая

экология

и культура

основы

Основы

безопасност

безопасн

и

ости

жизнедеятел

жизнеде

ьности

ятельнос
ти

Итого
Индивид ЭК

1

уальный

35

проект
Курсы
выбору

по Русский

ЭК

2

70

ЭК

1

35

ЭК

1

35

язык:
теория и
практика
Актуаль
ные
вопросы
школьно
й
географи
и
Базовые
основы
информа

12

420

тики
Научные ЭК

2

70

7

245

25

875

основы
химии
ИТОГО

12

420

Учебный план среднего общего образования
10 «А» класса
Муниципального общеобразовательного учреждения
«Средняя общеобразовательная школа № 54»
Кировского района г. Саратова
на 2018/2019 учебный год
3 – я группа
Предметная

Учебны

область

й

Уровень изучения предмета

предмет
Базовы

количеств количес

Углубленн

количест количеств

й

о часов в тво

ый

во часов о часов в

неделю
Русский
язык

Русский

часов в

в

год

неделю

Б

1

35

Б

3

105

Б

3

105

год

и язык

литература

Литерат
ура

Иностранны

Иностра

е языки

нный
язык

Общественн

История

ые науки

Экономи Б

1

У

4

140

У

2

70

У

6

210

35

ка
Право
Обществ

Б

2

70

ознание
Математика

Математ

и

ика:

информатик

алгебра

а

и начала
математ

ического
анализа,
геометри
я
Физика

Б

2

70

Естественны Химия

Б

1

35

е науки

Б

1

35

Б

3

105

Б

1

35

18

630

1

35

ЭК

2

70

ЭК

1

35

ЭК

1

35

Астроно
мия

Физическая

Физичес

культура,

кая

экология

и культура

основы

Основы

безопасност

безопасн

и

ости

жизнедеятел

жизнеде

ьности

ятельнос
ти

Итого
Индивид ЭК
уальный
проект
Курсы
выбору

по Русский
язык:
теория и
практика
Актуаль
ные
вопросы
школьно
й
географи
и
Базовые
основы

12

420

информа
тики
Актуаль

ЭК

1

35

ЭК

1

35

7

245

25

875

ные
вопросы
совреме
нной
биологи
и
История
Саратов
ского
Поволжь
я
ИТОГО

12

420

Учебный план среднего общего образования
11 «А» класса
Муниципального общеобразовательного учреждения
«Средняя общеобразовательная школа № 54»
Кировского района г. Саратова
на 2018/2019 учебный год
Предметн

Учебный

ая

предмет

Уровень изучения предмета

область
Базовы

количество

й

часов
неделю

количес

в тво

Углубл

количест

енный

во часов в во часов в

часов в

неделю

количест
год

год
Русский
язык

Русский

Б

1

35

Б

3

105

Б

3

105

и язык

литература

Литерату
ра

Иностранн

Иностран

ые языки

ный язык

Обществен

История

Б

2

70

ные науки

Географи

Б

1

35

У

4

140

У

2

70

У

2

70

У

6

210

я
Экономи
ка
Право
Обществ

Б

2

70

ознание
Математик
а

Математи

и ка:

информати

алгебра и

ка

начала

математи
ческого
анализа,
геометрия
Физика
Естественн

Б

2

70

Химия

У

5

175

У

3

105

ые науки
Физическа

Физическ

Б

3

105

Б

1

35

18

630

я культура, ая
экология и культура
основы

Основы

безопаснос

безопасно

ти

сти

жизнедеяте

жизнедея

льности

тельности

Итого
Индивид

ЭК

1

уальный

35

проект
Курсы по

Русский

выбору

язык:

ЭК

2

70

ЭК

2

70

ЭК

1

35

ЭК

1

35

теория и
практика
Базовые
основы
информат
ики
Актуальн
ые
вопросы
современ
ной
биологии
Избранн

22

770

ые
вопросы
математи
ки
Астроно

ЭК

1

35

ЭК

2

70

ЭК

1

35

ЭК

1

35

мия
Сложные
вопросы
биологии
История
Саратовск
ого
Поволжья
Химия:
теория и
практика
ИТОГО

12

420

30

1050

22

770

Внеурочная деятельность
Направления

Формы реализации

Количество часов

деятельности

Спортивно-

часов в год

Секция «Спортивные

оздоровительное
Духовно-нравственное

Количество

10А

11А

1

1

34

игры»
Основы военной службы
Политическая

1

34

идеология

1

34

1

34

общества
Общекультурное

Музейная мозаика

Общеинтеллектуальное

Индивидуальногрупповые занятия:

Социальное

русский язык

1

1

34

математика

1

1

34

физика

1

1

34

Кружок «Я – лидер»

1

34

Проектная
деятельность

Индивидуальный проект

4

136

Учебный план среднего общего образования
11 «А» класса
Муниципального общеобразовательного учреждения
«Средняя общеобразовательная школа № 54»
Кировского района г. Саратова
на 2018/2019 учебный год
1 – я группа
Предмет

Учебный

ная

предмет

область

Уровень изучения предмета
Базовы

количеств

й

о часов в тво
неделю

Русский
язык

Русский

количес

Углубле

количест количеств

нный

во часов о часов в

часов в

в

год

неделю

Б

1

35

Б

3

105

Б

3

105

год

и язык

литератур

Литерату

а

ра

Иностран

Иностран

ные

ный язык

языки
Обществе

История

Б

2

70

нные

Географи

Б

1

35

науки

я
Б

2

70

Общество
знание
Математи
ка

Математи

и ка:

информат

алгебра и

ика

начала
математи
ческого
анализа,

У

6

210

геометрия
Естествен

Физика

ные науки Химия
Физическ

Физическ

ая

ая

культура,

культура

экология

Основы

Б

3

105

Б

1

35

16

560

У

5

175

У

3

105

и основы безопасно
безопасно

сти

сти

жизнедея

жизнедея

тельности

тельности
Итого
Индивиду ЭК

1

альный

35

проект
Курсы по Русский
выбору

ЭК

2

70

ЭК

1

35

ЭК

1

35

ЭК

1

35

язык:
теория

и

практика
Базовые
основы
информат
ики
Актуальн
ые
вопросы
современ
ной
биологии
Избранны
е вопросы
математи
ки

14

490

Астроном

ЭК

1

35

7

245

23

805

ия
ИТОГО

14

490

Учебный план среднего общего образования
11 «А» класса
Муниципального общеобразовательного учреждения
«Средняя общеобразовательная школа № 54»
Кировского района г. Саратова
на 2018/2019 учебный год
2 – я группа
Предмет

Учебный

ная

предмет

Уровень изучения предмета

область
Базовы

количест

й

во часов в тво
неделю

Русский
язык

Русский

количес

Углубленн

количес

количест

ый

тво

во часов в

часов в

часов

год

неделю

Б

1

35

Б

3

105

Б

3

105

в год

и язык

литератур

Литерату

а

ра

Иностран

Иностран

ные

ный язык

языки
Обществе

История

Б

2

70

нные

Географи

Б

1

35

науки

я
Б

2

70

Общество
знание
Математи
ка

Математи

и ка:

информат

алгебра и

ика

начала
математи
ческого

У

6

210

анализа,
геометрия
Естествен

Физика

У

5

175

ные науки

Химия

У

3

105

Физическ

Физическ

ая

ая

культура,

культура

экология

Основы

Б

3

105

Б

1

35

16

560

и основы безопасно
безопасно

сти

сти

жизнедеят

жизнедея

ельности

тельности
Итого
Индивиду

ЭК

14

490

14

490

1

альный

35

проект
Курсы

Русский

по

язык:

выбору

теория

ЭК

2

70

ЭК

1

35

ЭК

2

70

ЭК

1

35

7

245

23

805

и

практика
Базовые
основы
информат
ики
Сложные
вопрос
биологии
Избранны
е вопросы
математи
ки
ИТОГО

Учебный план среднего общего образования
11 «А» класса
Муниципального общеобразовательного учреждения
«Средняя общеобразовательная школа № 54»
Кировского района г. Саратова
на 2017/2018 учебный год
3 – я группа
Предметная

Учебный

область

предмет

Уровень изучения предмета
Базовы

количеств

й

о часов в тво
неделю

Русский
язык

Русский

количес

Углуб количест количеств
ленн

во часов о часов в

часов в ый

в

год

неделю

Б

1

35

Литератур Б

3

105

3

105

год

и язык

литература

а
Иностранны

Иностран

е языки

ный язык

Общественн

История

ые науки

Географи

Б

Б

1

У

4

140

У

2

70

У

2

70

У

6

210

35

я
Экономик
а
Право
Общество

Б

2

70

знание
Математика

Математи

и

ка:

информатик

алгебра и

а

начала
математи

ческого
анализа,
геометрия
Естественны Физика

Б

2

70

Б

3

105

Б

1

35

16

630

ЭК

1

35

ЭК

2

70

ЭК

1

35

ЭК

1

35

ЭК

1

35

е науки
Физическая

Физическ

культура,

ая

экология

и культура

основы

Основы

безопасност

безопасно

и

сти

жизнедеятел

жизнедеят

ьности

ельности

Итого
Индивиду
альный
проект
Курсы
выбору

по Русский
язык:
теория

и

практика
Химия:
теория

и

практика
Базовые
основы
информат
ики
Актуальн
ые
вопросы
современ
ной
биологии

14

490

История

ЭК

1

35

7

245

23

805

Саратовск
ого
Поволжья
ИТОГО

14

490

3.2. Перспективный план внеурочной деятельности
План внеурочной деятельности является частью организационного раздела основной
образовательной программы среднего общего образования ипредставляет собой описание
целостной системы функционирования МОУ «СОШ №54» в сфере внеурочной деятельности
и включает:
– план организации деятельности ученических сообществ (групп старшеклассников), в
том числе ученических классов, разновозрастных объединений по интересам, клубов;
юношеских общественных объединений, организаций (в том числе и в рамках «Российского
движения школьников»)(приложение Х);
– план реализации курсов внеурочной деятельности по выбору обучающихся
(предметные кружки, факультативы, ученические научные общества, школьные олимпиады
по предметам программы средней школы) (приложение Х);;
– план воспитательных мероприятий(приложение Х);.
Содержание плана внеурочной деятельности
Количество часов, выделяемых на внеурочную деятельность, за два года обучения на
этапе средней школы составляет не более 700 часов1. Величину недельной образовательной
нагрузки, реализуемой через внеурочную деятельность, определяют за пределами количества
часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана. Для недопущения перегрузки
обучающихся допускается перенос образовательной нагрузки, реализуемой через
внеурочную деятельность, на периоды каникул. Внеурочная деятельность в каникулярное
время может реализовываться в рамках тематических образовательных программ (лагерь с
дневным пребыванием на базе МОУ «СОШ №54» или на базе загородных детских центров, в
туристических походах, экспедициях, поездках и т.д.).
Перспективный план внеурочной деятельности
Жизнь
Внеурочная
Воспитательн Всего
ученических
деятельность по
ые мероприятия
сообществ
предметам школьной
программы
10-й класс

В предложенном варианте на внеурочную деятельность выделено не более 300 часов.

1

1-е полугодие

10

Осенние
каникулы

20

2-е полугодие

10

Летние
каникулы

20

ИТОГО

30

30

60

60

10

50

20

40

10

50

20

40

60

180

10

50

10

30

11-й класс
1
полугодие

10

Осенние
каникулы

20

2
полугодие

10

Весенние
каникулы

10

ИТОГО

30

10

50

20

40

10

20

30

120

Всего

300

Внеурочная деятельность среднего общего образования
МОУ «СОШ № 54»
на 2018-2019 учебный год
Формы реализации

10А

11А

Секция «Спортивные игры»

1

1

Кружок «Основы военной службы»

1

Секция

«Политическая

идеология

1

общества»
Кружок «Музейная мозаика»

1

Консультации:
- русский язык

1

1

- математика

1

1

- физика

1

1

Кружок «Я – лидер»

1

Индивидуальный проект:
-Химия
-История
-Биология
-Физика

4

Реализация плана внеурочной деятельности предусматривает в течение года
неравномерное распределение нагрузки. Так, при подготовке коллективных дел (в рамках
инициативы ученических сообществ) и воспитательных мероприятий за 1–2 недели
используется значительно больший объем времени, чем в иные периоды (между
образовательными событиями).
На курсы внеурочной деятельности по выбору обучающихся еженедельно расходуется
до 4 часов, на организационное обеспечение учебной деятельности, на обеспечение
благополучия обучающегося еженедельно до 1 часа.
В зависимости от задач на каждом этапе реализации образовательной программы
количество часов, отводимых на внеурочную деятельность, может изменяться. В 10-м классе
для обеспечения адаптации обучающихся к изменившейся образовательной ситуации
выделено больше часов, чем в 11-м классе.
Организация жизни ученических сообществ является важной составляющей
внеурочной деятельности, направлена на формирование у обучающихся российской
гражданской идентичности и таких компетенций, как:
– компетенция конструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе с
учетом правовых норм, установленных российским законодательством;
– социальная самоидентификация обучающихся посредством личностно значимой и
общественно приемлемой деятельности, приобретение знаний о социальных ролях человека;
– компетенция в сфере общественной самоорганизации, участия в общественно
значимой совместной деятельности.
Организация жизни ученических сообществ происходит:
– в рамках внеурочной деятельности в ученическом классе, общешкольной внеурочной
деятельности, в сфере школьного ученического самоуправления, участия в детскоюношеских общественных объединениях, созданных в школе и за ее пределами;
– через приобщение обучающихся к общественной деятельности и школьным
традициям, участие обучающихся в деятельности производственных, творческих
объединений, благотворительных организаций;
– через участие в экологическом просвещении сверстников, родителей, населения, в
благоустройстве школы, класса, сельского поселения, города, в ходе партнерства с
общественными организациями и объединениями.
Организация жизни ученических сообществ может осуществляться в рамках трех
форматов:
– «Фестиваль фестивалей» (годовой цикл мероприятий обсуждается и принимается в
конце предыдущего или в начале нового учебного года);
– «Клубный путь» (полугодовой цикл мероприятий становится результатом соглашения
клубных объединений, созданных в МОУ «СОШ №54» );
– «Демократический проект» (полугодовой цикл мероприятий, разработанный
инициативной группой школьников, победившей в ходе демократических выборов).
Формат организации жизни ученических сообществ «Фестиваль фестивалей»
предусматривает:
– годовой цикл коллективной деятельности, который состоит из 3–4 фестивалей
(комплексных форм, включающих представления, дискуссии, выставки, другие локальные и
массовые формы организации совместной деятельности обучающихся);
– формы организации совместной деятельности могут предполагать соревновательность
(когда итоги подводятся периодически и в конце учебного года определяются персональные
победители и победители-коллективы);
– инвариантные элементы: старт и финиш годового цикла школьной жизни,
вариативные элементы годового цикла – остальные фестивали, содержание которых может
определяться обучающимися, родителями, педагогами в зависимости от интересов,
склонностей, потребностей участников образовательных отношений и традиций МОУ

«СОШ №54» . Основными участниками фестивалей могут выступать ученические классы,
разновозрастные клубы или другие объединения.
Формат организации деятельности ученических сообществ «Клубный путь»
предполагает:
– существование в МОУ «СОШ №54» групп по интересам обучающихся (клубов) в
различных направлениях развития личности (спортивно-оздоровительное, духовнонравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное), в рамках занятий по
интересам происходит подготовка и проведение итогового комплексного дела;
– деление учебного года на два полугодовых цикла;
– практику, когда обучающиеся самостоятельно выбирают группу по интересам (клуб),
могут переходить из одного клуба в другой во время специально установленных периодов
(«Юрьев день») и по окончании полугодового цикла, когда обучающиеся могут оставаться в
клубе весь год.
Содержание образования обеспечивается за счет клубных занятий и совместных дел.
Руководителями клубов могут выступать педагоги, родители, сами старшеклассники,
представители общественности.
Варианты клубных объединений: клуб школьных блогеров, театральная студия, школа
шоуменов, клуб исторической реконструкции, клуб клипмейкеров, студия моды, кулинарный
клуб, клуб волонтеров, дискуссионный клуб, предпринимательский клуб, дизайнерский
клуб, научное общество обучающихся, спортивный клуб.
Комплексные дела «Клуб в гостях у клуба» представляют собой встречи групп по
интересам обучающихся, в ходе которых кроме общения организуется презентация своих
увлечений, результатов клубных занятий, достижений отдельных школьников и т.д.
Формат организации жизни ученических сообществ «Демократический проект»
строится в рамках общественной самоорганизации и школьной демократии; центральное
место в таком формате занимает проект организации жизни ученических сообществ,
включающий 3–4 коллективных дела; инициативные группы обучающихся путем
демократических выборов получают право на реализацию своих замыслов.
Формат организации жизни ученических сообществ «Демократический проект» может
быть представлен в виде следующего алгоритма:
– реклама предстоящей проектной работы, формирование инициативных групп и
разработка ими проектов организации жизни ученических сообществ;
– предвыборная кампания, обсуждение плана коллективной деятельности на полгода;
разработанные проекты проходят экспертизу у сверстников, педагогов, родителей,
общественности (дебаты, пресс-конференции, работа школьных СМИ);
– выборы обучающимися, родителями, педагогами одной из инициативных групп
проекта организации жизни ученических сообществ;
– реализация инициативной группой своего проекта –презентация и предварительное
открытое обсуждение проекта каждого дела, совместная подготовка, проведение
коллективного дела, совместное публичное подведение итогов (обсуждение, анализ, оценка);
– подготовка инициативной группой итогового творческого отчета о своей работе по
реализации проекта, коллективное обсуждение и оценка отчета инициативной группы.
Воспитательные мероприятия нацелены на формирование мотивов и ценностей
обучающегося в таких сферах, как:
– отношение обучающихся к себе, к своему здоровью, к познанию себя,
самоопределению и самосовершенствованию (включает подготовку к непрерывному
образованию в рамках осуществления жизненных планов);
– отношение 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);

– отношение обучающихся к семье и родителям (включает подготовку личности к
семейной жизни);
– отношение обучающихся к закону, государству и к гражданскому обществу (включает
подготовку личности к общественной жизни);
– отношение обучающихся к окружающему миру, к живой природе, художественной
культуре (включает формирование у обучающихся научного мировоззрения);
– трудовые и социально-экономические отношения (включает подготовку личности к
трудовой деятельности).
План воспитательных мероприятий разрабатывается педагогическим коллективом
школы при участии родительской общественности. Источником этого раздела плана
внеурочной деятельности становятся нормативные документы органов управления
образованием (федеральных, региональных и муниципальных). Органам общественногосударственного управления следует обеспечить недопущение перегрузки обучающихся
10–11-х классов и педагогических работников организации, осуществляющей
образовательную деятельность, мероприятиями, инициированными органами управления и
иными организациями. При подготовке и проведении воспитательных мероприятий (в
масштабе ученического класса, классов одной параллели или сообщества всех 10–11-х
классов) предусматривается вовлечение в активную деятельность максимально большего
числа обучающихся.
По решению педагогического коллектива, родительской общественности, интересов и
запросов детей и родителей план внеурочной деятельности в МОУ «СОШ №54»
модифицируется в соответствии с естественно-научным и универсальным профилями.
Инвариантный компонент плана внеурочной деятельности (вне зависимости от
профиля) предполагает:
– организацию жизни ученических сообществ в форме клубных встреч
(организованного тематического и свободного общения старшеклассников), участие
обучающихся в делах классного ученического коллектива и в общих коллективных делах
МОУ «СОШ №54» ;
– проведение ежемесячного учебного собрания по проблемам организации учебного
процесса, индивидуальных и групповых консультаций по вопросам организационного
обеспечения обучения и обеспечения благополучия обучающихся в жизни МОУ «СОШ
№54» .
В весенние каникулы 10-го класса организуются поездки в организации
профессионального и высшего образования для уточнения индивидуальных планов
обучающихся в сфере продолжения образования. После поездок в рамках часов, отведенных
на организацию жизни ученических сообществ, проводятся коллективные обсуждения, в
ходе которых педагогами обеспечиваются анализ и рефлексия обучающимися собственных
впечатлений о посещении образовательных организаций.
Вариативный компонент прописывается по отдельным профилям.
В рамках реализации естественно-научного профиля в осенние (зимние) каникулы
10-го класса организуются поездки и экскурсии в естественно-научные музеи, зоопарки,
биопарки, аквариумы, заповедники, национальные парки и т.п. В ходе познавательной
деятельности на вышеперечисленных объектах реализуются индивидуальные, групповые и
коллективные учебно-исследовательские проекты обучающихся. В течение первого
полугодия 10-го класса осуществляется подготовка к поездкам и экскурсиям в рамках часов,
отведенных на воспитательные мероприятия, курсы внеурочной деятельности по выбору
обучающихся.
В летние (весенние) каникулы 10-го класса на основе интеграции с организациями
дополнительного образования и сетевого взаимодействия с научными и производственными
организациями обеспечиваются профессиональные пробы обучающихся на производстве
(приоритет отдается производствам естественно-научного профиля), подготавливаются и

проводятся
исследовательские
экспедиции
(например,
эколого-биологической
направленности).
Во втором полугодии 10-го класса в рамках часов, отведенных на курсы внеурочной
деятельности по выбору обучающихся и воспитательные мероприятия, организуется
подготовка к профессиональным пробам обучающихся на производстве и к участию в
исследовательских экспедициях, предусматривается подготовка и защита индивидуальных
или групповых проектов («проект профессиональных проб» и «проект участия в
исследовательской экспедиции»).
В каникулярное время (осенние, зимние, весенние каникулы в 11-м классе)
предусматривается реализация задач активного отдыха, оздоровления обучающихся,
поддержка инициатив старшеклассников, в том числе выезды на природу, туристические
походы, поездки по территории России и за рубеж, организация «зрительского марафона»
(коллективное посещение кинопоказов, театральных спектаклей, концертов, просмотр
видеофильмов, посещение выставок, художественных музеев с обязательным коллективным
обсуждением).
В рамках реализации универсального профиля в первом полугодии 10-го класса
организуется подготовка обучающихся к разработке и педагогическому сопровождению
разработки индивидуальных проектов внеурочной деятельности (инструктажи,
индивидуальные и групповые консультации, защита дебютных эскизов индивидуального
плана), в ноябре проводится публичная защита обучающимися индивидуальных проектов
внеурочной деятельности (ИПВД). По итогам публичной защиты при помощи педагогов
организуются временные творческие группы обучающихся по совпадающим элементам
ИПВД.
В осенние (весенние) каникулы 10-го класса временными творческими группами
обучающихся организуются поездки и экскурсии в соответствии с общими элементами
индивидуальных проектов внеурочной деятельности. В ходе познавательной деятельности
реализуются индивидуальные, групповые и коллективные учебно-исследовательские
проекты обучающихся. В течение первого полугодия 10-го класса осуществляется
подготовка к поездкам и экскурсиям в рамках часов, отведенных на воспитательные
мероприятия, курсы внеурочной деятельности по выбору обучающихся.
Временными творческими группами обучающихся при поддержке педагогов МОУ
«СОШ №54» в летние (весенние) каникулы 10-го класса на основе интеграции с
организациями дополнительного образования и сетевого взаимодействия с научными и
производственными организациями обеспечиваются профессиональные пробы обучающихся
на производстве и в социальной сфере (в зависимости от профиля), подготавливаются и
проводятся исследовательские экспедиции и социальные практики.
Во втором полугодии 10-го класса в рамках часов, отведенных на курсы внеурочной
деятельности по выбору обучающихся и воспитательные мероприятия, организуется
подготовка к профессиональным пробам и/или социальным практикам обучающихся и к
участию в исследовательских экспедициях, предусматривается подготовка и защита
индивидуальных или групповых проектов («проект профессиональных проб», «проект
участия в исследовательской экспедиции», «проект социальной практики»).
В каникулярное время (осенние, весенние каникулы в 11-м классе) предусматривается
реализация задач активного отдыха, оздоровления обучающихся, поддержка инициатив
старшеклассников, в том числе выезды на природу, туристические походы, поездки по
территории России, организация «зрительского марафона» (коллективное посещение
кинопоказов, театральных спектаклей, концертов, просмотр видеофильмов, посещение
выставок, художественных музеев с обязательным коллективным обсуждением).
При планировании внеурочной деятельности учитываются наличные условия: здание
организации, осуществляющей образовательную деятельность, набор и размещение
помещений для осуществления образовательной деятельности, активной деятельности,
отдыха, питания и медицинского обслуживания обучающихся, их площадь, освещенность и

воздушно-тепловой режим, расположение и размеры рабочих, учебных зон и зон для
индивидуальных занятий.
Планы внеурочной деятельности на текущий учебный год составляются с учетом
требований перспективного плана внеурочной деятельности ООП СОО МОУ «СОШ №54»,
иллюстрируют разные возможности как в удовлетворении индивидуальных интересов
обучающихся и находятся в приложении Х к ООП СОО МОУ «СОШ № 54».
3.3.
Перспективный календарный учебный график
Перспективный календарный учебный график реализации ООП СОО составлен в
соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» (п. 10, ст.
2), с учетом требований СанПиН и мнения участников образовательного процесса.
Начало учебного года- 1 сентября
Окончание учебного года в 10-х классах – 31 мая, в 11-х – 25 мая
Продолжительность учебного года:
В 10-х классах – 34 учебных недели, в 11-х – 33 учебных недели.
Продолжительность учебной недели: шестидневная учебная неделя.
Продолжительность каникул составляет 30 календарных дней, летом – не менее 8
недель.
Продолжительность урока составляет 45 минут.
Максимальная аудиторная нагрузка учащихся в неделю: 37 часов
Начало занятийс 8.30 ч. Занятия внеурочной деятельности – через 1 час после
основных занятий
Организация промежуточной и итоговой аттестации:
Промежуточная аттестация проводится согласно положению "О формах,
периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации
обучающихся» МОУ «СОШ № 54».
Промежуточная аттестация учащихся включает в себя поурочное, полугодовое (10-11-е
классы) оценивание результатов учебной деятельности обучающихся, а также оценивание
результатов тестирования, контрольных работ за учебный год.
График проведения промежуточной аттестации учащихся составляется заместителем
директора по УВР и отражается в приказах по школе. Административные контрольные
работы проводятся по графику.
Промежуточная итоговая аттестация в 10 классах проводится не ранее 10 апреля
текущего года, заканчивается не позднее 30 мая текущего года.
Формы промежуточной (годовой) аттестации:
Класс

10
класс

Предмет

Форма
промежуточной аттестации

Периодичность
промежуточной
аттестации
Русский язык
Письменная работа в
Октябрь.
форме ЕГЭ
По итогам 1
полугодия
Математика:
Письменная работа в
Сентябрь.
алгебра и начала форме ЕГЭ
По итогам 1
математического
полугодия
анализа, геометрия
Физика,
Письменная работа в
Сентябрь.
история
форме ЕГЭ по предмету,
По итогам 1
изучаемому
на полугодия
углубленном уровне
Русский язык
Письменный экзамен
По итогам года

в форме ЕГЭ
Математика:
Письменный экзамен
алгебра и начала в форме ЕГЭ
математического
анализа, геометрия

11
класс

По итогам года

Физика
Химия
История

1
экзамен
по
предмету, изучаемому на
углубленном уровне

По итогам года

Русский язык

Письменная работа в
Сентябрь.
По
форме ЕГЭ
итогам 1 полугодия

Математика:
Письменная работа в
Сентябрь.
По
алгебра и начала форме ЕГЭ
итогам 1 полугодия
математического
анализа, геометрия
Химия,
Письменная работа в
Сентябрь.
история
форме ЕГЭ по предмету,
По итогам 1
изучаемому
на полугодия
углубленном уровне
Защита
По итогам года
индивидуального проекта
Государственная итоговая аттестация обучающихся в 11 классах проводится в
соответствии с графиком проведения ОГЭ и ГВЭ, утвержденным Рособрнадзором на
текущий учебный год.
Учебные сборы для юношей 10-го класса.
Продолжительность учебных сборов – 3 дня.
Дата начала и окончания сборов – май текущего учебного года.
Перспективный календарный учебный график является основой для составления
календарного учебного графика на текущий учебный год (приложение № Х).

3.4. Система условий реализации основной образовательной программы
3.4.1. Требования к кадровым условиям реализации основной образовательной
программы
Характеристика
укомплектованности
организации,
осуществляющей
образовательную деятельность, педагогическими, руководящими и иными
работниками
Образовательная организация укомплектовывается кадрами, имеющими необходимую
квалификацию для решения задач, определенных основной образовательной программой
МОУ «СОШ №54» , и способными к инновационной профессиональной деятельности.
Требования к кадровым условиям включают:
– укомплектованность МОУ «СОШ №54» педагогическими, руководящими и иными
работниками;
– уровень квалификации педагогических и иных работников МОУ «СОШ №54» ;
– непрерывность профессионального развития педагогических работников МОУ «СОШ
№54» , реализующей образовательную программу среднего общего образования.
В организации, осуществляющей образовательную деятельность, реализующей
основную образовательную программу, создаются условия:
– для реализации электронного обучения, применения дистанционных образовательных
технологий, а также сетевого взаимодействия с организациями, осуществляющими
образовательную деятельность, обеспечивающими возможность восполнения недостающих
кадровых ресурсов;
– оказания постоянной научно-теоретической, методической и информационной
поддержки педагогических работников по вопросам реализации основной образовательной
программы, использования инновационного опыта других организаций, осуществляющих
образовательную деятельность;
– стимулирования непрерывного личностного профессионального роста и повышения
уровня квалификации педагогических работников, их методологической культуры,
использования ими современных педагогических технологий;
– повышения эффективности и качества педагогического труда;
– выявления, развития и использования потенциальных возможностей педагогических
работников;
– осуществления мониторинга результатов педагогического труда.
Кадровое обеспечение реализации основной образовательной программы среднего
общего образования
№
Должность
Количество
Уровень квалификации работников
п
работников МОУ
/п
«СОШ №54»
требуетс имеетс
требуемый
факти
я
я
ческий
Директор
1 ст
1 ст
Высшее
профессиональное
образование
по
направлениям
подготовки "Государственное и
муниципальное
управление",
"Менеджмент",
"Управление
персоналом" и стаж работы
на педагогических должностях не
менее 5 лет, или высшее
профессиональное образование и
дополнительное профессиональное

Зам.директо
ра по УВР

Зам.директо
ра по ВР

Зам.директо
ра по АХР

ст

образование
в
области
государственного
и
муниципального управления или
менеджмента и экономики и стаж
работы на педагогических или
руководящих должностях не менее
5 лет.
высшее
профессиональное
образование
по
направлениям
подготовки
высшее
профессиональное
образование,
дополнительное «Государственное
и муниципальное управление»,
«Менеджмент»,
«Управление
персоналом» и стаж работы на
педагогических должностях не
менее 5 лет либо высшее
профессиональное образование и
дополнительное профессиональное
образование
в
области
государственного
и
муниципального управления или
менеджмента и экономики и стаж
работы на педагогических или
руководящих должностях не менее
5 лет.
высшее
профессиональное
образование
по
направлениям
подготовки
высшее
профессиональное
образование,
дополнительное «Государственное
и муниципальное управление»,
«Менеджмент»,
«Управление
персоналом» и стаж работы на
педагогических должностях не
менее 5 лет либо высшее
профессиональное образование и
дополнительное профессиональное
образование
в
области
государственного
и
муниципального управления или
менеджмента и экономики и стаж
работы на педагогических или
руководящих должностях не менее
5 лет.
высшее
профессиональное
образование
по
направлениям
подготовки
высшее
профессиональное
образование,
дополнительное «Государственное
и муниципальное управление»,
«Менеджмент»,
«Управление

Учитель

Педагогпсихолог

Социальный
педагог

ст

персоналом» и стаж работы на
педагогических должностях не
менее 5 лет либо высшее
профессиональное образование и
дополнительное профессиональное
образование
в
области
государственного
и
муниципального управления или
менеджмента и экономики и стаж
работы на педагогических или
руководящих должностях не менее
5 лет.
высшее
профессиональное
образование
или
среднее
профессиональное образование по
направлению
подготовки
«Образование и педагогика» или в
области,
соответствующей
преподаваемому предмету, без
предъявления требований к стажу
работы
либо
высшее
профессиональное образование или
среднее
профессиональное
образование и дополнительное
профессиональное образование по
направлению
деятельности
в
образовательном учреждении без
предъявления требований к стажу
работы.
высшее
профессиональное
образование
или
среднее
профессиональное образование по
направлению
подготовки
«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.
высшее
профессиональное
образование
или
среднее
профессиональное образование по
направлениям
подготовки
"Образование
и
педагогика", "Социальная педагоги
ка" без предъявления требований к
стажу работы.

Педагогбиблиотекар
ь

Высшее
профессиональное (педагогическое,
библиотечное) образование без
предъявления требований к стажу
работы.
(Квалификационная
характеристика
дополнительно
включена с 24 июля 2011
года приказом
Минздравсоцразвития России от 31
мая 2011 года № 448н
Образовательная организация с учетом особенностей педагогической деятельности по
проектированию и реализации образовательной деятельности составляет перечень
необходимых должностей в соответствии с ЕКС и требованиями профессионального
стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего,
основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)».
Результативность деятельности педагогических работников может оцениваться по
схеме:
– критерии оценки;
– содержание критерия;
– показатели/индикаторы.
Показатели и индикаторы могут быть разработаны образовательной организацией на
основе планируемых результатов (в том числе для междисциплинарных программ) и в
соответствии со спецификой основной образовательной программы МОУ «СОШ №54» . Они
отражают динамику образовательных достижений обучающихся, в том числе развития 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 могут учитываться:
– востребованность услуг учителя (в том числе внеурочных) учениками и их
родителями (законными представителями);
– 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 образовательных отношений.
Описание уровня квалификации педагогических, руководящих и иных
работников организации, осуществляющей образовательную деятельность
Уровень квалификации работников организации, осуществляющей образовательную
деятельность, реализующей основную образовательную программу, для каждой занимаемой
должности должен соответствовать квалификационным характеристикам ЕКС и
требованиям профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования)
(воспитатель, учитель)» по соответствующей должности.
Соответствие уровня квалификации работников организации, осуществляющей
образовательную деятельность, реализующей основную образовательную программу,

требованиям, предъявляемым к квалификационным категориям, а также занимаемым ими
должностям, устанавливается при их аттестации.
Квалификация
педагогических
работников
организаций,
осуществляющих
образовательную деятельность, должна отражать:
– компетентность в соответствующих предметных областях знания и методах обучения;
– сформированность гуманистической позиции, позитивной направленности на
педагогическую деятельность;
– общую культуру, определяющую характер и стиль педагогической деятельности,
влияющую на успешность педагогического общения и позицию педагога;
– самоорганизованность, эмоциональную устойчивость.
У педагогического работника, реализующего основную образовательную программу,
должны быть сформированы основные компетенции, необходимые для реализации
требований ФГОС СОО и успешного достижения обучающимися планируемых результатов
освоения основной образовательной программы, в том числе умения:
– обеспечивать условия для успешной деятельности, позитивной мотивации, а также
самомотивирования обучающихся;
– осуществлять самостоятельный поиск и анализ информации с помощью современных
информационно-поисковых технологий;
– разрабатывать программы учебных предметов, курсов, методические и дидактические
материалы;
– выбирать учебники и учебно-методическую литературу, рекомендовать обучающимся
дополнительные источники информации, в том числе интернет-ресурсы;
– выявлять и отражать в основной образовательной программе специфику особых
образовательных потребностей (включая региональные, национальные и (или)
этнокультурные, личностные, в том числе потребности одаренных детей, детей с
ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов);
– организовывать и сопровождать учебно-исследовательскую и проектную
деятельность обучающихся, выполнение ими индивидуального проекта;
– оценивать деятельность обучающихся в соответствии с требованиями ФГОС СОО,
включая: проведение стартовой и промежуточной диагностики, внутришкольного
мониторинга, осуществление комплексной оценки способности обучающихся решать
учебно-практические и учебно-познавательные задачи;
– интерпретировать результаты достижений обучающихся;
– использовать возможности ИКТ, работать с текстовыми редакторами, электронными
таблицами, электронной почтой и браузерами, мультимедийным оборудованием.
Модель аналитической таблицы для оценки базовых компетентностей педагогов
№
п/
п

Базовы
е
компетентно
сти педагога

Характеристики
компетентностей

Показатели
оценки
компетентности

I. Личностные качества

Лично
стная
оценка,
баллы

В
%% от
возмож
ного
количес
тва
баллов
по
группа
м
компете
нтносте
й

.1

1
Вера в
силы и
возможности
обучающихся

Данная
компетентность является
выражением
гуманистической позиции
педагога. Она отражает
основную задачу педагога
— раскрывать
потенциальные
возможности
обучающихся. Данная
компетентность определяет
позицию педагога в
отношении успехов
обучающихся. Вера в силы
и возможности
обучающихся снимает
обвинительную позицию в
отношении обучающегося,
свидетельствует о
готовности поддерживать
ученика, искать пути и
методы, отслеживающие
успешность его
деятельности. Вера в силы
и возможности ученика
есть отражение любви к
обучающемуся. Можно
сказать, что любить
ребёнка — значит верить в
его возможности, создавать
условия для
разворачивания этих сил в
образовательной
деятельности

Всего

— Умение
создавать
ситуацию успеха
для обучающихся;
— умение
осуществлять
грамотное
педагогическое
оценивание,
мобилизующее
академическую
активность;
— умение
находить
положительные
стороны у каждого
обучающегося,
строить
образовательный
процесс с опорой
на эти стороны,
поддерживать
позитивные силы
развития;
— умение
разрабатывать
индивидуальноориентированные
образовательные
проекты

Возможно 12
баллов

3

3

3

3

В

12
аш
%

1
00
.2

1
Интерес
к
внутреннему
миру
обучающихся

Интерес к
внутреннему миру
обучающихся предполагает
не просто знание их
индивидуальных и
возрастных особенностей,
но и выстраивание всей
педагогической
деятельности с опорой на
индивидуальные
особенности обучающихся.
Данная компетентность
определяет все аспекты

— Умение
составить устную и
письменную
характеристику
обучающегося,
отражающую
разные аспекты его
внутреннего мира;
— умение
выяснить
индивидуальные
предпочтения
(индивидуальные

3

3

педагогической
деятельности

Всего

.3

1
Открыто
сть к
принятию
других
позиций,
точек зрения
(неидеологизированное
мышление
педагога)

Открытость к
принятию других позиций
и точек зрения
предполагает, что педагог
не считает единственно
правильной свою точку
зрения. Он интересуется
мнением других и готов их
поддерживать в случаях
достаточной аргументации.
Педагог готов гибко
реагировать на
высказывания
обучающегося, включая
изменение собственной
позиции

Всего

.4

1
Общая
культура

Определяет характер
и стиль педагогической
деятельности. Заключается
в знаниях педагога об
основных формах
материальной и духовной
жизни человека. Во многом
определяет успешность
педагогического общения,
позицию педагога в глазах
обучающихся

образовательные
потребности),
возможности
ученика,
трудности, с
которыми он
сталкивается;
— умение
построить
индивидуализирова
нную
образовательную
программу;
— умение
показать
личностный смысл
обучения с учётом
индивидуальных
характеристик
внутреннего мира
Возможно 12
баллов
—
Убеждённость, что
истина может быть
не одна;
— интерес к
мнениям и
позициям других;
— учёт
других точек
зрения в процессе
оценивания
обучающихся

Возможно 9
баллов
—
Ориентация в
основных сферах
материальной и
духовной жизни;
— знание
материальных и
духовных
интересов
молодёжи;
—
возможность

3

3

12
3

3
3

9
3

3

3

3

Всего

.5

1
Эмоцио
нальная
устойчивость

Всего

.6

1
Позитив
ная
направленнос
ть на
педагогическ
ую
деятельность.
Уверенность
в себе

Всего
Итого
по 1 группе

.1

2
Умение
перевести
тему урока в
педагогическ
ую задачу

продемонстрироват
ь свои достижения;
—
руководство
кружками и
секциями
Возможно 12
12
баллов
Определяет характер
— В трудных
3
отношений в учебном
ситуациях педагог
процессе, особенно в
сохраняет
ситуациях конфликта.
спокойствие;
3
Способствует сохранению
—
объективности оценки
эмоциональный
обучающихся. Определяет
конфликт не влияет
3
эффективность владения
на объективность
классом
оценки;
— не
стремится
избежать
эмоциональнонапряжённых
ситуаций
Возможно 9
9
баллов
В основе данной
— Осознание
3
компетентности лежит вера целей и ценностей
в собственные силы,
педагогической
собственную
деятельности;
эффективность.
—
3
Способствует позитивным
позитивное
отношениям с коллегами и настроение;
3
обучающимися.
— желание
3
Определяет позитивную
работать;
направленность на
— высокая
педагогическую
профессиональная
деятельность
самооценка
Возможно 12
12
баллов
Возможно 66
баллов
II. Постановка целей и задач педагогической деятельности
Основная
— Знание
3
компетенция,
образовательных
обеспечивающая
стандартов и
эффективное
реализующих их
целеполагание в учебном
программ;
процессе. Обеспечивает
— осознание
3
реализацию субъектнетождественности
субъектного подхода,
темы урока и цели
ставит обучающегося в
урока;
позицию субъекта
— владение
3

деятельности, лежит в
основе формирования
творческой личности
Всего

.2

2
Умение
ставить
педагогическ
ие цели и
задачи
сообразно
возрастным и
индивидуальн
ым
особенностям
обучающихся
Всего
Итого
по 2 группе

.1

3
Умение
обеспечить
успех в
деятельности

Всего

.2

3
Компете
нтность в
педагогическ
ом
оценивании

Данная
компетентность является
конкретизацией
предыдущей. Она
направлена на
индивидуализацию
обучения и благодаря
этому связана с мотивацией
и общей успешностью

конкретным
набором способов
перевода темы в
задачу
Возможно 9
баллов
— Знание
возрастных
особенностей
обучающихся;
— владение
методами перевода
цели в учебную
задачу на
конкретном
возрасте

Возможно 6
баллов
Возможно 15
баллов
III. Мотивация учебной деятельности
Компетентность,
— Знание
позволяющая
возможностей
обучающемуся поверить в
конкретных
свои силы, утвердить себя в учеников;
глазах окружающих, один
— постановка
из главных способов
учебных задач в
обеспечить позитивную
соответствии с
мотивацию учения
возможностями
ученика;
—
демонстрация
успехов
обучающихся
родителям,
одноклассникам
Возможно 9
баллов
Педагогическое
— Знание
оценивание служит
многообразия
реальным инструментом
педагогических
осознания обучающимся
оценок;
своих достижений и
— знакомство
недоработок. Без знания
с литературой по
своих результатов
данному вопросу;
невозможно обеспечить
— владение
субъектную позицию в
различными
образовании
методами
оценивания и их
применение

9
3

3

6
15

3

3

3

9
3

3

3

Всего

.3

3
Умение
превращать
учебную
задачу в
личностнозна
чимую

Всего
Итого
по 3 группе

.1

4
Компете
нтность в
предмете
преподавания

Всего

.2

4
Компете
нтность в
методах

Возможно 9
баллов
Это одна из
— Знание
важнейших
интересов
компетентностей,
обучающихся, их
обеспечивающих
внутреннего мира;
мотивацию учебной
—
деятельности
ориентация в
3
культуре;
— умение
показать роль и
значение
изучаемого
материала в
реализации личных
планов
Возможно 9
баллов
Возможно 27
баллов
IV. Информационная компетентность
Глубокое знание
— Знание
предмета преподавания,
генезиса
сочетающееся с общей
формирования
культурой педагога.
предметного
Сочетание теоретического
знания (история,
знания с видением его
персоналии, для
практического применения, решения каких
что является предпосылкой проблем
установления личностной
разрабатывалось);
значимости учения
—
возможности
применения
получаемых знаний
для объяснения
социальных и
природных
явлений;
— владение
методами решения
различных задач;
— свободное
решение задач
ЕГЭ, олимпиад:
региональных,
российских,
международных
Возможно 12
баллов
Обеспечивает
— Знание
возможность эффективного нормативных
усвоения знания и
методов и методик;

9
3

3

9

3

3

3

3

12
3

преподавания

формирования умений,
предусмотренных
программой. Обеспечивает
индивидуальный подход и
развитие творческой
личности

Всего

.3

4
Компете
нтность в
субъективных
условиях
деятельности
(знание
учеников и
учебных
коллективов)

Позволяет
осуществить
индивидуальный подход к
организации
образовательного процесса.
Служит условием
гуманизации образования.
Обеспечивает высокую
мотивацию академической
активности

—
демонстрация
личностно
ориентированных
методов
образования;
— наличие
своих находок и
методов, авторской
школы;
— знание
современных
достижений в
области методики
обучения, в том
числе
использование
новых
информационных
технологий;
—
использование в
учебном процессе
современных
методов обучения
Возможно 15
баллов
— Знание
теоретического
материала по
психологии,
характеризующего
индивидуальные
особенности
обучающихся;
— владение
методами
диагностики
индивидуальных
особенностей
(возможно, со
школьным
психологом);
—
использование
знаний по
психологии в
организации
учебного процесса;
— разработка
индивидуальных
проектов на основе

3

3

3

3

15
3

3

3

3

3

Всего

.4

4
Умение
вести
самостоятель
ный поиск
информации

Всего

.1

Обеспечивает
постоянный
профессиональный рост и
творческий подход к
педагогической
деятельности.
Современная
ситуация быстрого
развития предметных
областей, появление новых
педагогических технологий
предполагает непрерывное
обновление собственных
знаний и умений, что
обеспечивает желание и
умение вести
самостоятельный поиск

личных
характеристик
обучающихся;
— владение
методами
социометрии;
— учёт
особенностей
учебных
коллективов в
педагогическом
процессе;
— знание
(рефлексия) своих
индивидуальных
особенностей и их
учёт в своей
деятельности
Возможно 21
балл
—
Профессиональная
любознательность;
— умение
пользоваться
различными
информационнопоисковыми
технологиями;
—
использование
различных баз
данных в
образовательном
процессе

3

3

21

3

3
3

Возможно 9
9
баллов
Итого
Возможно 57
по 4 группе
баллов
V. Разработка программ педагогической деятельности и принятие педагогических
решений
5
Умение
Умение разработать
— Знание
3
разработать
образовательную
образовательных
образователь программу является
стандартов и
ную
базовым в системе
примерных
программу,
профессиональных
программ;
3
выбрать
компетенций.
— наличие
учебники и
Обеспечивает реализацию
персонально
учебные
принципа академических
разработанных
комплекты
свобод на основе
образовательных

индивидуальных
образовательных программ.
Без умения разрабатывать
образовательные
программы в современных
условиях невозможно
творчески организовать
образовательный процесс.
Образовательные
программы выступают
средствами
целенаправленного влияния
на развитие обучающихся.
Компетентность в
разработке
образовательных программ
позволяет осуществлять
преподавание на различных
уровнях обученности и
развития обучающихся.
Обоснованный выбор
учебников и учебных
комплектов является
составной частью
разработки
образовательных программ,
характер представляемого
обоснования позволяет
судить о стартовой
готовности к началу
педагогической
деятельности, позволяет
сделать вывод о готовности
педагога учитывать
индивидуальные
характеристики
обучающихся

программ:
характеристи
ка этих программ
по содержанию,
источникам
информации;
по
материальной базе,
на которой должны
реализовываться
программы;
по учёту
индивидуальных
характеристик
обучающихся;
—
обоснованность
используемых
образовательных
программ;
— участие
обучающихся и их
родителей в
разработке
образовательной
программы,
индивидуального
учебного плана и
индивидуального
образовательного
маршрута;
— участие
работодателей в
разработке
образовательной
программы;
— знание
учебников и
учебнометодических
комплектов,
используемых в
образовательных
учреждениях,
рекомендованных
органом
управления
образованием;
—
обоснованность
выбора учебников
и учебно-

3

3

3

3

3

Всего

.2

5
Умение
принимать
решения в
различных
педагогическ
их ситуациях

Всего
Итого
по 5 группе

.1

6
Компете
нтность в
установлении
субъектсубъектных

методических
комплектов,
используемых
педагогом
Возможно 21
21
балл
Педагогу приходится
— Знание
3
постоянно принимать
типичных
решения:
педагогических
— как установить
ситуаций,
дисциплину;
требующих
— как мотивировать
участия педагога
3
академическую активность; для своего
— как вызвать
решения;
интерес у конкретного
— владение
ученика;
набором
3
— как обеспечить
решающих правил,
понимание и т. д.
используемых для
Разрешение
различных
педагогических проблем
ситуаций;
составляет суть
— владение
3
педагогической
критерием
деятельности.
предпочтительност
3
При решении проблем и при выборе того
могут применяться как
или иного
стандартные решения
решающего
3
(решающие правила), так и правила;
творческие (креативные)
— знание
или интуитивные
критериев
достижения цели;
— знание
3
нетипичных
конфликтных
ситуаций;
— примеры
разрешения
конкретных
педагогических
ситуаций;
— развитость
педагогического
мышления
Возможно 21
21
балл
Возможно 42
балла
VI. Компетенции в организации учебной деятельности
Является одной из
— Знание
3
ведущих в системе
обучающихся;
гуманистической
—
3
педагогики. Предполагает
компетентность в
способность педагога к
целеполагании;
3

отношений

взаимопониманию,
установлению отношений
сотрудничества,
способность слушать и
чувствовать, выяснять
интересы и потребности
других участников
образовательного процесса,
готовность вступать в
помогающие отношения,
позитивный настрой
педагога

Всего

.2

6
Компете
нтность в
обеспечении
понимания
педагогическ
ой задачи и
способах
деятельности

Добиться понимания
учебного материала —
главная задача педагога.
Этого понимания можно
достичь путём включения
нового материала в систему
уже освоенных знаний или
умений и путём
демонстрации
практического применения
изучаемого материала

Всего

.3

6
Компете
нтность в
педагогическ
ом
оценивании

Обеспечивает
процессы стимулирования
учебной активности,
создаёт условия для
формирования самооценки,
определяет процессы
формирования личностного
«Я» обучающегося,
пробуждает творческие
силы. Грамотное
педагогическое оценивание
должно направлять
развитие обучающегося от

—
предметная
компетентность;
—
методическая
компетентность;
— готовность
к сотрудничеству

Возможно 15
баллов
— знание
того, что знают и
понимают ученики;
— свободное
владение
изучаемым
материалом;
— осознанное
включение нового
учебного
материала в
систему освоенных
знаний
обучающихся;
—
демонстрация
практического
применения
изучаемого
материала;
— опора на
чувственное
восприятие
Возможно 15
баллов
— Знание
функций
педагогической
оценки;
— знание
видов
педагогической
оценки;
— знание
того, что подлежит
оцениванию в
педагогической
деятельности;

3
3

15
3

2

3

2

3

15
3

3

3

3

внешней оценки к
самооценке.
Компетентность в
оценивании других должна
сочетаться с самооценкой
педагога

Всего

.4

6
Компете
нтность в
организации
информацион
ной основы
деятельности
обучающегос
я

Любая учебная задача
разрешается, если
обучающийся владеет
необходимой для решения
информацией и знает
способ решения. Педагог
должен обладать
компетентностью в том,
чтобы осуществить или
организовать поиск
необходимой для ученика
информации

— владение
методами
педагогического
оценивания;
— умение
продемонстрироват
ь эти методы на
конкретных
примерах;
— умение
перейти от
педагогического
оценивания к
самооценке
Возможно 18
баллов
— Свободное
владение учебным
материалом;
— знание
типичных
трудностей при
изучении
конкретных тем;
—
способность дать
дополнительную
информацию или
организовать поиск
дополнительной
информации,
необходимой для
решения учебной
задачи;
— умение
выявить уровень
развития
обучающихся;
— владение
методами
объективного
контроля и
оценивания;
— умение
использовать
навыки самооценки
для построения
информационной
основы
деятельности
(ученик должен
уметь определить,

3

2

18
2
3

3

3

3

3

Всего

.5

6
Компете
нтность в
использовани
и
современных
средств и
систем
организации
учебновоспитательн
ого процесса

Обеспечивает
эффективность учебновоспитательного процесса

Всего

.6

6
Компете
нтность в
способах
умственной
деятельности

Всего
Итого
по 6 группе

Характеризует
уровень владения
педагогом и обучающимися
системой
интеллектуальных
операций

чего ему не хватает
для решения
задачи)
Возможно 18
баллов
— Знание
современных
средств и методов
построения
образовательного
процесса;
— умение
использовать
средства и методы
обучения,
адекватные
поставленным
задачам, уровню
подготовленности
обучающихся, их
индивидуальным
характеристикам;
— умение
обосновать
выбранные методы
и средства
обучения
Возможно 9
баллов
— Знание
системы
интеллектуальных
операций;
— владение
интеллектуальным
и операциями;
— умение
сформировать
интеллектуальные
операции у
учеников;
— умение
организовать
использование
интеллектуальных
операций,
адекватных
решаемой задаче
Возможно 12
баллов
Возможно 87
баллов

18
3

3

3

9

3

3

3
3

12

Итого, баллов по всем 6 группам Возможно 291 балл 266
% уровня подготовленности
Нормы оценки:
1) умею сам, могу научить других (3 б);
2) умею выполнять при наличии алгоритма (2 б);
3)затрудняюсь в выполнении (1 б); 4) не умею (0 б).
Оценка базовых компетентностей педагогов находит свое отражение ежегодно в
Критериях оценки результативности деятельности педагогических работников, которые
подробно описаны в Положении о стимулирующей части заработной платы педагогических
работников школы.
Описание реализуемой системы непрерывного профессионального развития и
повышения квалификации педагогических и руководящих работников организации,
осуществляющей
образовательную
деятельность,
реализующей
основную
образовательную программу
Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного
кадрового потенциала МОУ «СОШ №54» является обеспечение в соответствии с новыми
образовательными реалиями и задачами адекватности системы непрерывного
педагогического образования происходящим изменениям в системе образования в целом.
Непрерывность
профессионального
развития
работников
организации,
осуществляющей образовательную деятельность, реализующей основную образовательную
программу среднего общего образования, обеспечивается освоением ими дополнительных
профессиональных программ по профилю педагогической деятельности не реже чем один
раз в три года.
Формами повышения квалификации могут быть:
– послевузовское обучение в высших учебных заведениях, в том числе в 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.
Для достижения результатов основной образовательной программы в ходе ее
реализации предполагается оценка качества и результативности деятельности
педагогических работников с целью коррекции их деятельности, а также определения
стимулирующей части фонда оплаты труда.
Ожидаемый результат повышения квалификации – профессиональная готовность
работников образования к реализации ФГОС СОО:
– обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей
современного образования;
– освоение 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.
Ежегодные планы-графики, включающие различные формы непрерывного повышения
квалификации всех педагогических работников, а также графики 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» являются приложением Х к ООП СОО МОУ «СОШ №54».
Методическая работа более детально планируется на учебный год и утверждается
педагогическим советом МОУ «СОШ № 54».
При этом могут быть использованы мероприятия:

– семинары, посвященные содержанию и ключевым особенностям ФГОС СОО;
– тренинги для педагогов с целью выявления и соотнесения собственной
профессиональной позиции с целями и задачами ФГОС СОО;
– заседания методических объединений и методической кафедры учителей по
проблемам введения ФГОС СОО;
– конференции участников образовательных отношений и социальных партнеров
образовательной организации по итогам разработки основной образовательной программы,
ее отдельных разделов, проблемам апробации и введения ФГОС СОО;
– участие педагогов в разработке разделов и компонентов основной образовательной
программы среднего общего образования в МОУ «СОШ № 54».;
– участие педагогов в разработке и апробации оценки эффективности работы в
условиях внедрения ФГОС СОО 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 СОО.
Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий могут осуществляться в
разных формах: совещания при директоре, заседания педагогического и научнометодического советов, решения педагогического совета, презентации, приказы, инструкции,
рекомендации, резолюции и т. д.
Одним из условий готовности МОУ «СОШ №54» к введению ФГОС СОО является
создание системы методической работы, обеспечивающей сопровождение деятельности
педагогов на всех этапах реализации требований ФГОС СОО. Организация методической
работы может планироваться по следующей схеме: мероприятия, ответственные, форма
подведения итогов, анализ и использование результатов на уроках и во внеурочной работе.
Методическая работа более детально планируется на учебный год и утверждается
педагогическим советом МОУ «СОШ №54» .
При этом могут быть использованы мероприятия:
– семинары, посвященные содержанию и ключевым особенностям ФГОС СОО;
– тренинги для педагогов с целью выявления и соотнесения собственной
профессиональной позиции с целями и задачами ФГОС СОО;
– заседания методических объединений учителей по проблемам введения ФГОС СОО;
– конференции участников образовательных отношений и социальных партнеров МОУ
«СОШ №54» по итогам разработки основной образовательной программы, ее отдельных
разделов, проблемам апробации и введения ФГОС СОО;
– участие педагогов в разработке разделов и компонентов основной образовательной
программы МОУ «СОШ №54» ;
– участие педагогов в разработке и апробации оценки эффективности работы в
условиях внедрения ФГОС СОО 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 СОО.
Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий могут осуществляться в
разных формах: совещания при директоре, заседания педагогического и методического
советов, решения педагогического совета, презентации, приказы, инструкции, рекомендации,
резолюции и т. д.
3.4.2. Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной
программы
Обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательной
деятельности при получении среднего общего образования
Обеспечение преемственности в формах организации деятельности обучающихся как в
урочной, так и во внеурочной работе требует сочетания форм, использовавшихся на

предыдущем этапе обучения, с новыми формами. На уровне среднего общего образования
целесообразно применение таких форм, как учебное групповое сотрудничество, проектноисследовательская деятельность, ролевая игра, дискуссии, тренинги, практики, конференции
с постепенным расширением возможностей обучающихся осуществлять выбор характера
самостоятельной работы.
Учет специфики возрастного психофизического развития обучающихся
Обеспечение преемственности осуществляет с учетом возрастных психофизических
особенностей обучающихся на уровне среднего общего образования. На уровне среднего
общего образования меняется мотивация, учеба приобретает профессиональноориентированный характер.
Формирование
и
развитие
психолого-педагогической
компетентности
обучающихся, педагогических и административных работников, родителей (законных
представителей) обучающихся
С целью обеспечения поддержки обучающихся проводится работа по формированию
психологической компетентности родителей (законных представителей) обучающихся.
Работа с родителями (законными представителями) осуществляется через тематические
родительские собрания, консультации педагогов и специалистов, психолого-педагогические
консилиумы, круглые столы, презентации классов, посещение уроков и внеурочных
мероприятий. Психологическая компетентность родителей (законных представителей)
формируется также в дистанционной форме через Интернет.
Психологическое просвещение обучающихся осуществляется на психологических
занятиях, тренингах, интегрированных уроках, консультациях, дистанционно.
Вариативность
направлений
психолого-педагогического
сопровождения
участников образовательных отношений
К основным направлениям психолого-педагогического сопровождения обучающихся
можно отнести:
– сохранение и укрепление психического здоровья обучающихся;
– формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни;
– развитие экологической культуры;
– дифференциацию и индивидуализацию обучения;
– мониторинг возможностей и способностей обучающихся;
– выявление и поддержку одаренных обучающихся, поддержку обучающихся с
особыми образовательными потребностями;
– психолого-педагогическую поддержку участников олимпиадного движения;
– обеспечение осознанного и ответственного выбора дальнейшей профессиональной
сферы деятельности;
– формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде
сверстников;
– поддержку объединений обучающихся, ученического самоуправления.
Важной составляющей деятельности МОУ «СОШ №54» является психологопедагогическое сопровождение педагогов. Оно осуществляется с целью повышения
психологической компетентности, создания комфортной психологической атмосферы в
педагогическом коллективе, профилактики профессионального выгорания психологопедагогических кадров.
Значительное место в психолого-педагогическом сопровождении педагогов занимает
профилактическая работа, в процессе которой педагоги обучаются установлению
психологически грамотной системы взаимоотношений с обучающимися, основанной на
взаимопонимании и взаимном восприятии друг друга. Педагоги обучаются навыкам

формирования адекватной Я-концепции, разрешения проблем, оказания психологической
поддержки в процессе взаимодействия с обучающимися и коллегами.
По вопросам совершенствования организации образовательных отношений проводится
консультирование (сопровождение индивидуальных образовательных траекторий), лекции,
семинары, практические занятия.
Диверсификация уровней психолого-педагогического сопровождения
При
организации
психолого-педагогического
сопровождения
участников
образовательных отношений на уровне среднего общего образования можно выделить
следующие уровни психолого-педагогического сопровождения: индивидуальное, групповое,
на уровне класса, на уровне МОУ «СОШ №54» .
Система психологического сопровождения строится на основе развития
профессионального взаимодействия психолога и педагогов, специалистов; она представляет
собой интегративное единство целей, задач, принципов, структурно-содержательных
компонентов, психолого-педагогических условий, показателей, охватывающих всех
участников образовательных отношений: учеников, их родителей (законных
представителей), педагогов.
Вариативность форм психолого-педагогического сопровождения участников
образовательных отношений
Основными формами психолого-педагогического сопровождения выступают:
– диагностика, направленная на определение особенностей статуса обучающегося,
которая может проводиться на этапе перехода ученика на уровень среднего общего
образования и в конце каждого учебного года;
– консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется педагогом и
психологом с учетом результатов диагностики, а также администрацией МОУ «СОШ №54» ;
– профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная работа,
осуществляемая в течение всего учебного времени.
3.4.3. Финансовое обеспечение реализации образовательной программы среднего
общего образования
Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы среднего
общего образования включает в себя:
– обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение бесплатного
общедоступного среднего общего образования;
– исполнение требований ФГОС СОО организацией, осуществляющей образовательную
деятельность;
– реализацию обязательной части основной образовательной программы и части,
формируемой
участниками
образовательных
отношений,
включая
выполнение
индивидуальных проектов и внеурочную деятельность.
Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы среднего
общего образования отражает структуру и объем расходов, необходимых для реализации
основной образовательной программы среднего общего образования, а также механизм их
формирования.
3.4.4. Материально-технические условия реализации основной образовательной
программы
Материально-технические условия реализации основной образовательной программы
формируются с учетом:
– требований ФГОС СОО;
– положения о лицензировании образовательной деятельности, утвержденного
постановлением Правительства Российской Федерации от 28 октября 2013 г. № 966;

– Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.6.2553-09
«Санитарно-эпидемиологические требования к безопасности условий труда работников, не
достигших 18-летнего возраста», утвержденных постановлением Главного государственного
санитарного врача Российской Федерации от 30 сентября 2009 г. № 58 (зарегистрированных
Министерством юстиции Российской Федерации 5.11.2009 г., регистрационный № 15172.
Российская газета, 2009, № 217);
– Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.5.2409-08
«Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в
общеобразовательных
организациях,
учреждениях
начального
и
среднего
профессионального
образования»,
утвержденных
постановлением
Главного
государственного санитарного врача Российской Федерации от 23 июля 2008 г. № 45
(зарегистрированных Министерством юстиции Российской Федерации 7.08.2008 г.,
регистрационный № 12085. Российская газета, 2008, № 174);
– Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.1.3.2630-10
«Санитарно-эпидемиологические
требования
к
организациям,
осуществляющим
медицинскую деятельность», утвержденных постановлением Главного государственного
санитарного врача Российской Федерации от 18 мая 2010 г. № 58 (зарегистрированных
Министерством юстиции Российской Федерации 9.08.2010 г., регистрационный № 18094.
Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти, 2010, № 36);
– Концепции развития дополнительного образования детей, утвержденной
Распоряжением Правительства Российской Федерации от 4.09.2014 г. № 1726-р (в части
поддержки внеурочной деятельности и блока дополнительного образования);
– иных
действующих
федеральных/региональных/муниципальных/
локальных нормативных актов и рекомендаций.
Материально-технические условия реализации основной образовательной программы:
– обеспечивают формирование единой мотивирующей интерактивной среды как
совокупности имитационных и исследовательских практик, реализующих через техносферу
МОУ «СОШ №54» вариативность, развитие мотивации обучающихся к познанию и
творчеству (в том числе научно-техническому), включение познания в значимые виды
деятельности, а также развитие различных компетентностей;
– учитывают:
 специальные потребности различных категорий обучающихся (с повышенными
образовательными потребностями, с ограниченными возможностями здоровья и пр.);
 специфику основной образовательной программы среднего общего образования
(профили обучения, уровни изучения, обязательные и элективные предметы/курсы,
индивидуальная проектно-исследовательская деятельность, урочная и внеурочная
деятельность, ресурсы открытого неформального образования, подготовка к продолжению
обучения в высших учебных заведениях);
 актуальные потребности развития образования (открытость, вариативность,
мобильность, доступность, непрерывность, интегрируемость с дополнительным и
неформальным образованием);
– обеспечивают:
 подготовку обучающихся к саморазвитию и непрерывному образованию;
 формирование и развитие мотивации к познанию, творчеству и инновационной
деятельности;
 формирование основы научных методов познания окружающего мира;
 условия для активной учебно-познавательной деятельности;
 воспитание патриотизма и установок толерантности, умения жить с непохожими
людьми;
 развитие креативности, критического мышления;
 поддержку социальной активности и осознанного выбора профессии;

 возможность достижения обучающимися предметных, метапредметных и личностных
результатов освоения основной образовательной программы;
 возможность для беспрепятственного доступа обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья и инвалидов к объектам инфраструктуры МОУ «СОШ №54» ;
 эргономичность, мультифункциональность и трансформируемость помещений МОУ
«СОШ №54» .
Здание МОУ «СОШ №54» , набор и размещение помещений для осуществления
образовательной деятельности, активной деятельности, отдыха, питания и медицинского
обслуживания обучающихся, их площадь, освещенность и воздушно-тепловой режим,
расположение и размеры рабочих, учебных зон и зон для индивидуальных занятий
соответствуют государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам,
обеспечивают возможность безопасной и комфортнойорганизации всех видов урочной и
внеурочной деятельности для всех ее участников.
В МОУ «СОШ №54» выделяются и оборудуются помещения для реализации
образовательной деятельности обучающихся, административной и хозяйственной
деятельности. Выделение (назначение) помещений осуществляется с учетом основной
образовательной программы МОУ «СОШ №54», ее специализации (выбранных профилей) и
программы развития, а также иных особенностей реализуемой основной образовательной
программы.
В МОУ «СОШ №54» предусмотрены:
– учебные кабинеты с автоматизированными (в том числе интерактивными) рабочими
местами обучающихся и педагогических работников;
– помещения для занятий учебно-исследовательской и проектной деятельностью,
моделированием и техническим творчеством, музыкой и изобразительным искусством, а
также другими учебными курсами и курсами внеурочной деятельности по выбору
обучающихся;
– цеха и мастерские в соответствии с профилями обучения;
– информационно-библиотечные центры с рабочими зонами свободного доступа
(коллективного пользования), оборудованными читальными залами и книгохранилищами,
медиатекой;
– мультифункциональный актовый зал (актовые залы) для проведения информационнометодических, учебных, а также массовых, досуговых, развлекательных мероприятий;
– спортивные и хореографические залы, спортивные сооружения, автогородок;
– помещения для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи (с
возможностью организации горячего питания);
– помещения медицинского назначения;
– административные и иные помещения, оснащенные необходимым оборудованием;
– гардеробы, санузлы, места личной гигиены;
– участок (территория) с необходимым набором оборудованных зон;
– полные комплекты технического оснащения и оборудования, включая расходные
материалы, обеспечивающие изучение учебных предметов, курсов и курсов внеурочной
деятельности;
– мебель, офисное оснащение и хозяйственный инвентарь.
Материально-техническое оснащение образовательной деятельности обеспечивает
следующие ключевые возможности:
– реализацию индивидуальных учебных планов обучающихся, осуществления ими
самостоятельной познавательной деятельности;
– проектную и исследовательскую деятельность обучающихся, проведение наблюдений
и экспериментов (в т.ч. с использованием традиционного и цифрового лабораторного
оборудования, виртуальных лабораторий, электронных образовательных ресурсов,

вещественных и виртуально-наглядных моделей и коллекций основных математических и
естественно-научных объектов и явлений);
– художественное творчество с использованием современных инструментов и
технологий, художественно-оформительские и издательские работы;
– научно-техническое творчество, создание материальных и информационных объектов
с использованием рукомесла и цифрового производства;
– получение личного опыта применения универсальных учебных действий в
экологически ориентированной социальной деятельности, экологического мышления и
экологической культуры;
– базовое и углубленное изучение предметов;
– проектирование и конструирование, в том числе моделей с цифровым управлением и
обратной связью, с использованием конструкторов, образовательной робототехники,
программирования;
– наблюдение, наглядное представление и анализ данных, использование цифровых
планов и карт, 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;
– 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 МОУ «СОШ №54» ;
– 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, научно-исследовательской и проектной
деятельности обучающихся;
– проведение массовых мероприятий, собраний, представлений, организацию досуга и
общения обучающихся, группового просмотра кино- и видеоматериалов, организацию
сценической работы, театрализованных представлений (обеспеченных озвучиванием,
освещением и мультимедийным сопровождением);
– маркетинг образовательных услуг и работу школьных медиа (выпуск школьных
печатных изданий, работа сайта МОУ «СОШ №54» , школьного телевидения, представление
школы в социальных сетях и пр.);
– организацию качественного горячего питания, медицинского обслуживания и отдыха
обучающихся и педагогических работников.
Указанные виды деятельности обеспечиваются расходными материалами.
Важно, чтобы инфраструктура МОУ «СОШ №54» обеспечивала дополнительные
возможности:
– зоны (помещения) для коворкинга (свободной совместной деятельности)
обучающихся, педагогических и административных работников;
– зоны уединения и психологической разгрузки;
– зоны индивидуальной работы обучающихся (информационный поиск, формирование
контента, подготовка к занятиям и пр.);
– беспроводной безопасный доступ к сети Интернет;
– использование личных электронных устройств с учетом политики информационной
безопасности.

Оформление помещений МОУ «СОШ №54» соответствует действующим санитарным
нормам и правилам, рекомендациям по обеспечению эргономики, а также максимально
способствовать реализации интеллектуальных, творческих и иных способностей и замыслов
обучающихся и педагогических работников (в том числе окрашивание стен
специализированными красками, превращающими их в маркерные/меловые поверхности,
использование различных элементов декора, размещение информационно-справочной
информации, мотивирующая навигация и пр.).
3.4.5. Информационно-методические
условия
реализации
основной
образовательной программы
Информационно-методические условия реализации основной образовательной
программы обеспечиваются современной информационно-образовательной средой (ИОС),
включающей:
– комплекс информационных образовательных ресурсов, в том числе цифровые
образовательные ресурсы;
– совокупность технологических средств ИКТ: компьютеры, иное информационное
оборудование, коммуникационные каналы;
– систему современных педагогических технологий, обеспечивающих обучение в
современной информационно-образовательной среде.
Функционирование информационной образовательной среды МОУ «СОШ №54»
обеспечивается
средствами
информационно-коммуникационных
технологий
и
квалификацией работников, ее использующих и поддерживающих.
Основными структурными элементами ИОС являются:
– информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции;
– информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях;
– информационно-образовательные ресурсы сети Интернет;
– вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура;
– прикладные программы, в том числе поддерживающие административную и
финансово-хозяйственную деятельность МОУ «СОШ №54» (бухгалтерский учет,
делопроизводство, кадры и т. д.).
Важной частью ИОС является официальный сайт МОУ «СОШ №54» в сети Интернет,
на котором размещается информация о реализуемых образовательных программах, ФГОС,
материально-техническом обеспечении образовательной деятельности и др.
Информационно-образовательная
среда
организации,
осуществляющей
образовательную деятельность, обеспечивает:
– информационно-методическую поддержку образовательной деятельности;
– планирование образовательной деятельности и ее ресурсного обеспечения;
– проектирование и организацию индивидуальной и групповой деятельности;
– мониторинг и фиксацию хода и результатов образовательной деятельности;
– мониторинг здоровья обучающихся;
– современные процедуры создания, поиска, сбора, анализа, обработки, хранения и
представления информации;
– дистанционное взаимодействие всех участников образовательных отношений
(обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников,
органов, осуществляющих управление в сфере образования, общественности), в том числе с
применением дистанционных образовательных технологий;
– дистанционное взаимодействие организации, осуществляющей образовательную
деятельность с другими образовательными организациями, учреждениями культуры,
здравоохранения, спорта, досуга, службами занятости населения, обеспечения безопасности
жизнедеятельности.
Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации основной
образовательной программы

В целях обеспечения реализации образовательных программ формируются библиотеки,
в том числе цифровые (электронные), обеспечивающие доступ к информационным
справочным и поисковым системам, а также иным информационным ресурсам.
Библиотечный фонд укомплектован печатными и (или) электронными учебными изданиями
(включая учебники и учебные пособия), методическими и периодическими изданиями по
всем входящим в реализуемую основную образовательную программу среднего общего
образования учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) на определенных
учредителем организации, осуществляющей образовательную деятельность, языках
обучения и воспитания.
Кроме учебной литературы библиотека содержит фонд дополнительной литературы:
отечественная и зарубежная, классическая и современная художественная литература;
научно-популярная и научно-техническая литература; издания по изобразительному
искусству, музыке, физической культуре и спорту, экологии, правилам безопасного
поведения на дорогах; справочно-библиографические и периодические издания; собрание
словарей; литературу по социальному и профессиональному самоопределению
обучающихся.
С целью создания широкого, постоянного и устойчивого доступа всех участников
образовательных отношений к любой информации, связанной с реализацией основной
образовательной программы, достижением планируемых результатов, организацией
образовательной деятельности, обеспечивается функционирование школьного сервера,
школьного сайта, внутренней (локальной) сети, внешней (в том числе глобальной) сети.
Комплексно система информационно-методических и учебно-методических условий
МОУ «СОШ №54» может быть представлена в ООП в виде таблицы, включающей в себя
параметры реализуемых возможностей ИОС и качественные показатели степени реализации
создаваемых условий в образовательной деятельности.
3.4.6. Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии
с основной образовательной программой среднего общего образования
Образовательной организацией определяются все необходимые меры и сроки по
приведению информационно-методических условий реализации основной образовательной
программы среднего общего образования в соответствие с требованиями ФГОС СОО.
Система условий реализации ООП МОУ «СОШ №54» базируется на результатах
проведенной в ходе разработки программы комплексной аналитико-обобщающей и
прогностической работы, включающей:
– анализ имеющихся в МОУ «СОШ №54» условий и ресурсов реализации основной
образовательной программы среднего общего образования;
– установление степени их соответствия требованиям ФГОС, а также целям и задачам
основной образовательной программы МОУ «СОШ №54» , 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).
3.5. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий
Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации основной
образовательной программы МОУ «СОШ №54» 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 МОУ «СОШ №54» , взаимодействие с другими субъектами
образовательных отношений, иерархию целевых ориентиров, обозначенную в ФГОС СОО и
выстроенную в ООП МОУ «СОШ №54» .
Одним из механизмов повышения качества образования является система
государственно-общественного управления, характерными чертами которой являются
совместная деятельность государственных и общественных структур по управлению
образовательными организациями; процедура принятия решений, которая включает
обязательное согласование проектов решений с представителями общественности;
делегирование части властных полномочий органов управления образованием структурам,
представляющим интересы определенных групп общественности; разработка механизмов
(способов) разрешения возникающих противоречий и конфликтов между государственными
и общественными структурами управления. В связи с этим к формированию системы
условий могут быть привлечены различные участники образовательных отношений.

3.6. Сетевой график (дорожной карты) по формированию необходимой системы
условий
Направление
мероприятий
I. Нормативное
обеспечение введения
ФГОС СОО

Сроки
реализации

Мероприятия
1. Наличие решения органа
государственно-общественного управления
(совета школы, управляющего совета,
попечительского совета) или иного локального
акта о введении в МОУ «СОШ №54» ФГОС
СОО
2. Разработка и утверждение планаграфика введения ФГОС СОО
3. Обеспечение соответствия
нормативной базы школы требованиям ФГОС
СОО (цели образовательной деятельности,
режим занятий, финансирование, материальнотехническое обеспечение и др.)

01.09.2017

4. Разработка на основе примерной
15.01.2017
основной образовательной программы среднего
общего образования основной образовательной
программы среднего общего образования МОУ
«СОШ №54»
5. Утверждение основной
образовательной программы МОУ «СОШ
№54»

?

6. Приведение должностных инструкций
работников МОУ «СОШ №54» в соответствие
с требованиями ФГОС СОО и тарифно-квалификационными характеристиками и
профессиональным стандартом педагога

До 01.09.2017

7. Определение списка учебников и
учебных пособий, используемых в
образовательной деятельности в соответствии с
ФГОС СОО и входящих в федеральный
перечень учебников

До 31.03.2017

8. Разработка и корректировка локальных
актов, устанавливающих требования к
различным объектам инфраструктуры МОУ
«СОШ №54» с учетом требований к
минимальной оснащенности учебного процесса

Ежегодно

II. Финансовое
обеспечение введения
ФГОС среднего общего
образования

III.
Организационное
обеспечение введения
ФГОС среднего общего
образования

9. Доработка:
– образовательных программ
(индивидуальных и др.);
– учебного плана;
– рабочих программ учебных предметов,
курсов, дисциплин, модулей;
– годового календарного учебного
графика;
– положений о внеурочной деятельности
обучающихся;
– положения об организации текущей и
итоговой оценки достижения обучающимися
планируемых результатов освоения основной
образовательной программы;
– положения об организации домашней
работы обучающихся;
– положения о формах получения
образования.

Ежегодно

1. Определение объема расходов,
необходимых для реализации ООП и
достижения планируемых результатов

Ежегодно

2. Корректировка локальных актов,
регламентирующих установление заработной
платы работников МОУ «СОШ №54» , в том
числе стимулирующих надбавок и доплат,
порядка и размеров премирования

Ежегодно

3. Заключение дополнительных
соглашений к трудовому договору с
педагогическими работниками

По мере
надобности

1. Обеспечение координации
взаимодействия участников образовательных
отношений по организации введения ФГОС
СОО

Ежегодно

2. Разработка и реализация моделей
взаимодействия организаций общего
образования и дополнительного образования
детей и учреждений культуры и спорта,
обеспечивающих организацию внеурочной
деятельности

Ежегодно

3. Разработка и реализация системы
мониторинга образовательных потребностей
обучающихся и родителей (законных
представителей) для проектирования учебного
плана в части, формируемой участниками
образовательных отношений, и внеурочной
деятельности

Ежегодно

4. Привлечение органов государственнообщественного управления образовательной
организацией к проектированию основной
образовательной программы среднего общего
образования
IV. Кадровое
обеспечение введения
ФГОС среднего общего
образования

V.
Информационное
обеспечение введения
ФГОС среднего общего
образования

VI. Материальнотехническое
обеспечение введения
ФГОС среднего общего
образования

Ежегодно

1.Анализ кадрового обеспечения введения январь-февраль
и реализации ФГОС СОО
2017
2. Создание (корректировка) планаграфика повышения квалификации
педагогических и руководящих работников
МОУ «СОШ №54» в связи с введением ФГОС
СОО

Январь 2017
Ежегодно

3. Корректировка плана научнометодических семинаров (внутришкольного
повышения квалификации) с ориентацией на
проблемы введения ФГОС СОО

Ежегодно

1. Размещение на сайте МОУ «СОШ
№54» информационных материалов о
реализации ФГОС СОО

Постоянно

2. Широкое информирование
родительской общественности о введении
ФГОС СОО и порядке перехода на них

Постоянно

3. Организация изучения общественного
мнения по вопросам реализации ФГОС СОО и
внесения возможных дополнений в содержание
ООП МОУ «СОШ №54»

Ежегодно

4. Разработка и утверждение локальных
актов, регламентирующих: организацию и
проведение публичного отчета МОУ «СОШ
№54»

??

1. Анализ материально-технического
обеспечения реализации ФГОС СОО

Ежегодно

2. Обеспечение соответствия
материально-технической базы МОУ «СОШ
№54» требованиям ФГОС СОО

Ежегодно

3. Обеспечение соответствия санитарногигиенических условий требованиям ФГОС и
СанПиН

Ежегодно

4. Обеспечение соответствия условий
реализации ООП противопожарным нормам,
нормам охраны труда работников МОУ «СОШ
№54»

Ежегодно

5. Обеспечение соответствия
информационно-образовательной среды
требованиям ФГОС СОО

Ежегодно

6. Обеспечение укомплектованности
библиотечно-информационного центра
печатными и электронными образовательными
ресурсами

Ежегодно

7. Обеспечение контролируемого
доступа участников образовательной
деятельности к информационным
образовательным ресурсам в сети Интернет

Ежегодно

3.7. Контрольза 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, материальнотехнические условия, учебно-методическое и информационное обеспечение; деятельность
педагогов в реализации психолого-педагогических условий; условий (ресурсов) МОУ «СОШ
№54» . Для такой оценки используется определенный набор показателей и индикаторов, а
также экспертиза образовательных и учебных программ, проектов, пособий,
образовательной среды, профессиональной деятельности специалистов МОУ «СОШ №54» .
Приложение №

Приложение № 1
к Положению о системе оценки
и порядке проведения мониторинга
качества образования в МОУ «СОШ №54»
Система показателей и критериев мониторинга качества образования МОУ «СОШ №54»
Качество результатов
Показатель Р. 1. Учебные достижения обучающихся
К
Критерий
Способ проверки критерия
Оценка в баллах
од
Р
.1.1

Р
.1.2

Р
.1.3.

Уровень освоения
Результаты
стандарта
промежуточной аттестации
обучащимися
2-11
классов

Уровень освоения
стандарта
обучащимися,
занимающимися
по
программам
углубленного изучения
предметов
Уровень освоения
стандарта
обучающимися
4
классов (математика,
русский
язык,
окружающий
мир,
литературное чтение)

Налич

ие
учащихся,
имеющих
успеваемост
ь
менее
100%
-5
Результаты
текущего
Налич
контроля и промежуточной ие
аттестации
учащихся,
имеющих
успеваемост
ь
менее
100%
-5
-5
Результаты региональных
Налич
мониторинговых исследований ие
учащихся,
имеющих
успеваемост
ь
менее
100%

Доля
учащихся,
имеющих
успеваемос
ть 100%

5
Доля
учащихся,
имеющих
успеваемос
ть 100%

5
5
Доля
учащихся,
имеющих
успеваемос
ть 100%

Кач
ество
знаний
учащихся
до
3650%
4
Кач
ество
знаний
учащихся
до
3650%
4
4
Кач
ество
знаний
учащихся
до
3650%

Качес
Качеств
тво знаний о
знаний
учащихся
учащихся до
до 50-74%
75-100%

7
10
Качес
Качеств
тво знаний о
знаний
учащихся
учащихся до
до 50-74%
75-100%

7
10
7
10
Качес
Качеств
тво знаний о
знаний
учащихся
учащихся до
до 50-74%
75-100%

Р
.1.4

Р
.1.5

Р
.1.6

Р
.1.7

Р
.1.8

Р

Доля учащихся 4Соотношение
данных
х
классов, образовательной статистики
подтвердивших
результаты обучения
по итогам независимой
аттестации
Наличие
Данные образовательной
выпускников
статистики
начальной
школы,
получивших
похвальные листы
Уровень освоения
Результаты
итоговой
образовательного
аттестации
стандарта
обучающимися
9
классов

-5
50-

5
66-79%

4

7

4

7
80-100%

10

65%
10

1 балл за каждый лист, но не более 10 баллов

Нал
Доля
Качес
Качес
Качеств
ичие
учащихся,
тво знаний тво знаний о
знаний
учащихся, имеющих
учащихся
учащихся
учащихся до
имеющих успеваемос до 36-50%
до 50-74%
75-100%
успеваемо ть 100%
сть менее
100%
-5
5
4
7
10
Доля учащихся 9Соотношение
данных
5066-79%
80-100%
х
классов, образовательной статистики
65%
подтвердивших
4
7
10
результаты обучения
по итогам независимой
аттестации
Наличие
Данные образовательной
1 балл за каждый аттестат, но не более 10 баллов
выпускников основной статистики
школы
получивших
аттестаты
особого
образца
Уровень освоения
Результаты
итоговой
Нал
Доля
Качес
Качес
Качеств

образовательного
стандарта
обучающимися
классов

.1.9

Р
.1.10

Р
.1.11

Уровень
достижений
обучающихся
итогам ЕГЭ

аттестации
11

Результаты ЕГЭ
по

Русский язык
Математика
Достижение
минимального
количества
баллов
100%
числом
участников ЕГЭ по
предметам выбора при
условии участия в
экзамене не менее 20 %
от числа допущенных

Результаты ЕГЭ

ичие
учащихся,
имеющих
успеваемо
сть менее
100%
-5
на
уровне
установле
нного
минималь
ного
количеств
а баллов

учащихся,
имеющих
успеваемос
ть 100%

5

выше
установлен
ного
минимальн
ого
количества
баллов
и
менее 50%
от
максимального балла
по региону
0
5
0
5
по 1
по 2
предмету предметам
5
6

тво знаний тво знаний о
знаний
учащихся
учащихся
учащихся до
до 36-50%
до 50-74%
75-100%

4

7

10

50-

66-

81-

65%
от
максимального балла
по региону

80%
от
максимальн
ого балла
по региону

6
7
6
7
по 3
по
4
предметам предметам
7
10

100%
от
максимального балла по
региону

10
10
и

более

Р

Наличие
Данные образовательной
. 1.12
выпускников школы, статистики
получивших аттестат
особого образца
Показатель Р. 2. Метапредметные компетенции
К
Индикатор
Способ
проверки
од
индикатора
Р
Доля учащихся 4Проверочные
тестовые
.2.1
х классов с высоким работы
уровнем
сформированности
учебных умений
целеполагание
планирование
самоконтроль
Р
Доля учащихся 9Методика 1. «Тест на
.2.2
х
классов, выявление
готовности
к
обнаруживших
обучению в интерактивном
готовность к обучению режиме» Е.В. Коротаевой
в
интерактивном
режиме и к групповой
работе на уроке

1 балл за каждого выпускника, но не более 10 баллов

Оценка в баллах

И
того

Высокий уровень
учащихся 4-х классов
1019,9%
учащихся

2039,9%
учащихся

сформированности

4059,9%
учащихся

учебных

6079,9%
учащихся

умений

80100%
учащихся

5
10
17
25
30
Высокий уровень готовности учащихся 9-х классов к
обучению в интерактивном режиме и к групповой работе на уроке
1019,9%
учащихся

2039,9%
учащихся

4059,9%
учащихся

6079,9%
учащихся

80100%
учащихся

5
10
17
25
30
Р
Доля учащихся 9Методика 2. «Готовность
Высокий уровень готовности 9-х, 11-х классов работать с
.2.3
х, 11-х классов с работать с информацией и информацией и информационными источниками
высоким
уровнем информационными
1020406080готовности работать с источниками»
19,9%
39,9%
59,9%
79,9%
100%
информацией
и
учащихся учащихся
учащихся
учащихся
учащихся
информационными
источниками
8
16
24
32
40
Показатель Р. 3. Ключевые компетенции
Р
Доля
Методика
3.
«Изучение
Высокий уровень развития учебной мотивации учащихся 4-х

учащихся
4-х мотивации обучения у младших классов
классов с высоким школьников» М.Р. Гинзбург
уровнем развития
10учебной мотивации
19,9%
учащихся

.3.1

Р
.3.2

Р
.3.3

Р
.3.4

Р
.3.5

2039,9%
учащихся

4059,9%
учащихся

6079,9%
учащихся

80100%
учащихся

2
4
6
8
10
Высокий уровень социализированности учащихся 4-х классов

Доля
Методика
4.
учащихся
4-х «Социализированность личности
классов с высоким учащегося» М.И. Рожкова
1020406080уровнем
19,9%
39,9%
59,9%
79,9%
100%
социализированност
учащихся учащихся
учащихся
учащихся
учащихся
и
2
4
6
8
10
Доля
Методика
5.
Высокий уровень социализированности учащихся 9-х классов
учащихся
9-х «Социализированность личности
классов с высоким учащегося» М.И. Рожкова
1020406080уровнем
19,9%
39,9%
59,9%
79,9%
100%
социализированност
учащихся учащихся
учащихся
учащихся
учащихся
и
2
4
8
11
15
Доля
Методика
6.
«Матрица
Позиция позитивного общения у учащихся 11-х классов
учащихся
11-х изучения позиций субъекта в
классов,
педагогическом общении» Е.В.
1020406080инициирующих
Коротаевой
19,9%
39,9%
59,9%
79,9%
100%
позитивное
учащихся учащихся
учащихся
учащихся
учащихся
общение
с
окружающими
в
2
4
8
11
15
образовательном
процессе
Готовность
Методика
7.
Опросник
Высокий уровень готовности учащихся 9-х классов к выбору
учащихся
9-х «Готовность подростков к выбору профессии

классов к выбору профессии» В.Б. Успенского
профессии

Р
.3.6

Р
.3.7

Р
.3.8

Доля
учащихся,
освоивших
образовательные
программы
основного общего
образования,
продолжающих
обучение
(на
1
октября
текущего
учебного года)
Доля
выпускников 11-х
классов,
работающих
или
продолживших
обучение
(на
1
октября
текущего
учебного года)
Доля
учащихся
11-х
классов,
продолживших
обучение в вузе и
ссузе
в
соответствии
с
выбранным в школе

Число учащихся 9 классов,
освоивших
образовательные
программы основного общего
образования,
продолжающих
обучение / число учащихся 9
классов,
освоивших
образовательные
программы
основного общего образования ×
100 (процент)
Число
выпускников
11
классов,
работающих
или
продолживших обучение / число
выпускников 11 классов × 100
(процент)

1019,9%
учащихся

2039,9%
учащихся

4059,9%
учащихся

6079,9%
учащихся

80100%
учащихся

2
4
8
11
15
Наличие
100 % обучающихся, освоивших
обучающихся,
образовательные программы основного
освоивших
общего
образования,
продолжают
образовательные
обучение
программы основного
общего образования, не
продолжающих
обучение
–5
10
Наличие
100 % выпускников 11-х классов,
выпускников
11-х работающих
или
продолживших
классов, не работающих обучение
или не продолживших
обучение
–5
10
2
4
8
11
15

Количество
учащихся,
10продолживших обучение в вузе и 19,9%
ссузе в соответствии с выбранным учащихся
в гимназии профилем обучения /
общее количество выпускников,
поступивших в вуз и ссуз × 100
(процент)

2039,9%
учащихся

4059,9%
учащихся

6079,9%
учащихся

80100%
учащихся

профилем обучения
2
Показатель Р. 4. Внеучебные достижения учащихся
Р
Результативность
Образовательная
.4.1
участия
во статистика
всероссийской
предметной олимпиаде

Р
.4.2

Результативность
Образовательная
участия
в статистика
международных,
всероссийских,
федеральных (ПФО),
региональных,
муниципальных
научно-практических
конференциях,

4

8

участие
шко
муниц
регио
льный
ипальный
нальный
уровень
уровень
уровень

11

15

международный,
всероссийский,
федеральный
(ПФО)
уровень
боле
10% и
5% и
1% и более учащихся
е
50% более
более
учащихся учащихся
учащихся
1
2
3
5
победа
мун
региональный
международный,
иципальн уровень
всероссийский,
ый
федеральный
(ПФО)
уровень
уровень
0,1
0,5 за каждого, но
1 за каждого, но не
за
не более 3 баллов
более 10 баллов
каждого,
но
не
более
1
балла
участие
шко
муни
регион
международный,
льный
ципальный альный
всероссийский,
уровень
уровень
уровень
федеральный
(ПФО)
уровень
боле
20%
10% и
5% и более учащихся
е
90% и
более более
учащихся учащихся
учащихся
1
2
3
5

интеллектуальных
марафонах, конкурсах
проектных
и
исследовательских
работ и т.д.

Р
.4.3

Р

Результативность
Образовательная
участия
в статистика
международных,
всероссийских,
федеральных (ПФО),
региональных,
муниципальных
спортивных
соревнованиях
и
соревнованиях
по
прикладным
видам
спорта

Результативность

Образовательная

победа
мун
региональный
иципальн уровень
ый
уровень
0,1
0,5 за каждого, но
за
не более 3 баллов
каждого,
но
не
более
1
балла
участие
шко
муниц
регио
льный
ипальный
нальный
уровень
уровень
уровень

международный,
всероссийский,
федеральный
(ПФО)
уровень
1 за каждого, но не
более 10 баллов

международный,
всероссийский,
федеральный
(ПФО)
уровень
боле
20% и
10% и
5% и более учащихся
е
90% более
более
учащихся учащихся
учащихся
1
2
3
5
победа
мун
региональный
международный,
иципальн уровень
всероссийский,
ый
федеральный
(ПФО)
уровень
уровень
0,1
0,5 за каждого, но
1 за каждого, но не
за
не более 3 баллов
более 10 баллов
каждого,
но
не
более
1
балла
участие

участия
в статистика
международных,
всероссийских,
федеральных (ПФО),
региональных,
муниципальных
творческих конкурсах

.4.4

Р
.4.5

Р
.4.6

Р
.4.7

Доля учащихся,
участвующих
в
научноисследовательской
и
проектной
деятельности
Охват
обучающихся
дополнительным
образованием в школе
Доля
обучащихся,

членов

шко
льный
уровень
100

муниц
регио
ипальный
нальный
уровень
уровень

международный,
всероссийский,
федеральный
(ПФО)
уровень
30% и
10% и
5% и более учащихся
более
более
учащихся
учащихся
2
3
5

%
учащихся
1
победа
мун
региональный
международный,
иципальн уровень
всероссийский,
ый
федеральный
(ПФО)
уровень
уровень
0,1
0,5 за каждого, но
1 за каждого, но не
за
не более 3 баллов
более 10 баллов
каждого,
но
не
более
1
балла
Количество
учащихся,
До
30 40 –
50 –
60% и
участвующих
в
научно- 30 %
39 %
49 %
59 %
более
исследовательской и проектной
деятельности
количество
2
4
6
8
10
учащихся в школе × 100
(процент)
Количество
детей,
6070–
80–
90–
95% и
охваченных кружковой работой 69,9 %
79,9%
89,9%
95%
более
в
школе/
количество
2
4
6
8
10
обучающихся в школе× 100
(процент)
Количество обучающихся,
50–
60–
70–
80–
90% и
членов школьных детских и 59,9%
69,9%
79,9%
89,9%
более

Р
.4.8
Р

школьных детских и молодежных
общественных
молодёжных
объединений/количество
общественных
учащихся в школе × 100
объединений
(процент)
Количество направлений работы, реализуемых
органом ученического самоуправления

1

2

5

1

2

3

1
нет

4

10

5
и
более
6
8
10
есть
Сняли с учета
в течение года
- 1 за каждого
+1 за каждого,
но не более 15

Количество обучающихся, состоящих на учёте ПДН
ОВД за табакокурение, употребление алкоголя,
наркотиков и ПАВ по отношению к общей численности
5
обучающихся
Показатель Р. 5. Состояние здоровья обучающихся
К
Индикатор
Способ
проверки
Оценка в баллах
од
индикатора
Р
Соответствие
Методика
89.
50
60–
70–
.5.1
запросу родителей и «Удовлетворенность учащихся и –59,9%
69,9%
79,9%
обучающихся
родителей образованием»
2
4
6
деятельности ОУ по
сохранению здоровья
обучающихся
Р
Соотношение
Количество
детей
с
отсутствует
.5.2
доли детей, имеющих отклонениями в здоровье перед отрицательная динамика
отклонения
в поступлением в школу/ осмотрено
здоровье (понижение детей перед поступлением в
5
остроты
зрения, школу× 100 (процент)
нарушения
осанки,
Количество школьников с
состояние желудочно- отклонениями в здоровье в
кишечного тракта) до возрасте 15 лет / Осмотрено
поступления в школу школьников в возрасте 15 лет ×
(1) с долей детей с 100 (процент)
отклонениями
в
здоровье в возрасте
.4.9

8

4

80–
89,9%
8

90% и
более
10

позитивная динамика

10

Р
.5.3
Р
.5.4

Р
.5.5

Р
.5.6

Р
.5.7

15 лет (2)
Реализация
здоровьесберегающих
технологий
Наличие
индивидуального
подхода на занятиях
физкультурой
для
обучающихся,
имеющих
специальные
медицинские
показания,
в
соответствии
с
потребностью
Количество
случаев травматизма
в школе во время
учебновоспитательного
процесса
Заболеваемость
в днях на 1 учащегося
(за
исключением
хронически больных
детей
и
детей,
находящихся
на
индивидуальном
обучении на дому)
Доля
часто
болеющих детей (за
исключением

Количество направлений

1

2
Количество
учащихся,
50
изучающих
физкультуру
в –59,9%
соответствии с физкультурной
4
группой
здоровья
/
общая
численность учащихся в школе×
100 (процент)

По факту

2
4
60–
69,9%
8

3
6
70–
79,9%
12

есть случаи травматизма

5-6 дней
3

Количество часто болеющих
учащихся
(за
исключением
хронически больных детей и

7-8%
2

8
80–
89,9%
16

отсутствуют
травматизма

-5
Статистические данные на
основе медицинских документов
(в среднем на 1 учащегося)

5
и
более
10
90% и
более
20

4

случаи

10
3-4 дня
6

5-6%
4

0-2 дня
10

3-4%
6

0-2%
10

Р
.5.8

Р
.5.9

д

хронически больных
детей
и
детей,
находящихся
на
индивидуальном
обучении на дому)
Наличие лагеря
с
дневным
пребыванием детей,
оздоровительной
площадки
Доля
обучающихся,
охваченных
двухразовым горячим
питанием

детей,
находящихся
на
индивидуальном обучении на
дому) / общая численность
учащихся в школе × 100 (процент)
По факту

Количество
обучающихся,
охваченных двухразовым горячим
питанием/общая
численность
обучающихся в школе

нет
0

1 смена
5

2 смены
10

до 60%

60-70%

более 70 %

0

5

10

Показатель П. 1. Условия организации образовательного процесса (ОУ)
Ко
Индикатор
Способ
Оценка в баллах
проверки
индикатора
П.
Обеспечение температурного
Да/ нет
да
1.1 режима в ОУ в соответствии с
2
СанПиН
3
П.
1.2

Создание
условий
организации питания

для

Договоры
проведен
на проведение ие
текущего
ремонта,
ремонта
поставку
пищеблока
оборудования

нет
0
0
Проведен

ие
капитального
ремонта
пищеблока

Приобре
Приобрете
тение и замена ние мебели
устаревшего
технологическ
ого
оборудования

С
умма
баллов

2
П.
1.3

П.
1.4
П.
1.5

П.
1.6
П.
1.7

П.
1.8

Создание условий для занятий
Договоры
физической культурой и спортом
на проведение
ремонта,
поставку
оборудования
Наличие

хореографического

Да /нет

зала
Обеспечение
антитеррористического режима

Да /нет

Наличие
благоустроенной
Да /нет
пришкольной
территории
(озеленение территории, наличие
оборудованных мест для отдыха)
Наличие
в
учреждении
Да /нет
оборудованного в соответствии с
требованиями
СанПиН
медицинского кабинета и лицензии
на медицинскую деятельность
Наличие в учреждении по
Да / есть
каждому из разделов физики частично/ нет
(электродинамика, термодинамика,
механика, оптика, ядерная физика)
лабораторных
комплектов
(в
соответствии с общим количеством

проведен
ие
текущего
ремонта
спортивных
залов

3

3

Проведен
ие
капитального
ремонта
спортивных
залов
3

2
Да
3
Наличие
Наличие
договора
с КТС
охранной
организацией
2
2
Да

2

Приобре
Благоустро
тение
и йство
замена
спортивной
устаревшего
площадки
спортивного
оборудования
3
2
Нет
0
Наличие
Наличие
системы
системы
контроля доступа видеонаблюд
ения
3
3
Нет

3

0

Да

Нет

3
3

0
0

2

Да

Нет

Частично

3

0

2

П.
1.9

П.
1.1
0

лабораторных
работ
согласно
программе по физике в 7-11
классах) в количестве не менее m/2
+ 1 (где m – проектная
наполняемость
классов
в
соответствии
с
предельной
численностью
контингента
гимназии)
Наличие в учреждении по
Да / есть
каждому из разделов химии частично/ нет
(неорганическая
химия,
органическая химия) лабораторных
комплектов
оборудования
и
препаратов (в соответствии с
общим количеством лабораторных
работ согласно программе по химии
в 7-11 классах) в количестве m/2 + 1
(где m – проектная наполняемость
классов
в
соответствии
с
предельной
численностью
контингента школы)
Наличие в учреждении по
Да / есть
каждому из разделов биологии частично/ нет
лабораторных
комплектов
(в
соответствии с общим количеством
лабораторных
работ
согласно
программе по биологии в 5-11
классах) в количестве m/2 + 1 (где
m – проектная наполняемость
классов
в
соответствии
с
предельной
численностью
контингента гимназии)

Да

Нет

Частично

3

0

2

Да

Нет

Частично

3

0

2

П.
1.1
1

П.
1.1
2

П.
1.1
3

П.
1.14

Наличие в учреждении всех
Да / есть
Да
карт
в
соответствии
с частично/ нет
реализуемыми программами по
3
географии
или
наличие
лицензионного демонстрационного
компьютерного
программного
обеспечения по каждому из
разделов географии
Наличие в учреждении всех
Да
/есть
Да
карт
в
соответствии
с частично /нет
реализуемыми программами по
3
истории
или
наличие
лицензионного демонстрационного
компьютерного
программного
обеспечения по каждому из курсов
истории
Доля рабочих мест, имеющих
менее
выход в Интернет
Количество
20%
рабочих
мест,
0
имеющих выход
в
Интернет/общее
количество
рабочих мест
Доля рабочих мест педагогов,
менее
оснащенных компьютерами
Количество
20%
рабочих
мест
0
педагогов,
3
оснащенных
компьютерами/о
бщее количество
рабочих
мест

Нет

Частично

0

2

Нет

Частично

0

2

20-29%

30-50%

более 50%

1

2

3

20-29%

30-50%

более 50%

1

2
0

3

педагогов
П.
Наличие в образовательном
Да /нет
Да
1.15
учреждении локальной сети
3
П.
Доля учащихся, обучающихся
Количеств
Менее 50
1.16
по ФГОС, обеспеченных учебной о
учащихся %
литературой из библиотечного обучающихся по
0
фонда
ФГОС,
обеспеченных
учебной
литературой из
библиотечного
фонда/количеств
о
учащихся,
обучающихся по
ФГОС
П.
Доля обучающихся по ФГОС,
Количеств
Менее 50
1.17
которым обеспечена возможность о
учащихся %
пользоваться
обучающихся по
интерактивными
учебными ФГОС, которым
пособиями
обеспечена
в соответствии с ФГОС
возможность
0
пользоваться
интерактив
ными учебными
пособиями
/количеств
о
учащихся,
обучающихся по
ФГОС
Показатель П. 2. Педагогические кадры
П.
Доля педагогов,
Количество педагогов,
до
502.1
имеющих
высшее имеющих
высшее 50%
59%

Нет
0
70-90 %

50-70 %

Более

90

%
4

6

10

50-70 %

70-90 %

Более
%

4

6

6069%

10

7079%

80100%

90

образование
профилю
преподаваемого
предмета
П.
2.2

П.
2.3

П.
2.4

П.
2.5

П.
2.6

по образование по профилю
преподаваемого предмета /
количество педагогов в школе
× 100 (процент)

0

Доля педагогов,
Количество педагогов,
до
имеющих
высшую имеющих
высшую 40%
квалификационную
квалификационную
0
категорию
категорию
/
количество
педагогов в школе × 100
(процент)
Доля педагогов,
Количество педагогов,
до
имеющих
первую имеющих
первую 20%
квалификационную
квалификационную
2
категорию
категорию
/
количество
2
педагогов в школе × 100
(процент)
Доля педагогов,
Количество педагогов,
имеющих
имеющих
государственные е 5%
государственные
и награды
/
количество
отраслевые награды
педагогов в школе × 100
(процент)
Доля педагогов,
участники
участвующих
в
победители
конкурсах
профессионального
мастерства
Доля
учителей,
Количество педагогов,
применяющих ИКТ в применяющих
ИКТ
в 20%
учебном процессе
учебном
процессе
/
количество педагогов в школе

2

4

4059%

6079%

6079%
8

10

20-

40-

60-

80-

60%

80%
6
6

5-10%
2

100%
8
8

1029%
3

4

до

60-

39%

4059%

2

79%
3

более
50%

5

20-

10
10

3050%

1 за каждого, но не более 5 баллов
2 за каждого, но не более 10 баллов
0

0

80100%

6

4
4

1

10

4

40%

мене

7

5

80100%

4

5

П.
2.7

Количество
учителей, победивших
в конкурсе лучших
учителей области

× 100 (процент)
За предыдущий год

1 за каждого, но не более 5 баллов

П.

Доля
учителей,
Количество
учителей,
менее 90%
90-100%
повысивших
повысивших квалификацию в
0
5
квалификацию
в последние 5 лет / количество
последние 5 лет
учителей в гимназии × 100
(процент)
П.
Доля
учителей,
Количество
учителей,
менее
30-50 %
50-80 %
2.9
повысивших
повысивших квалификацию 30 %
квалификацию
по по вопросам введения ФГОС/
0
3
6
вопросам
введения количество учителей в школе
ФГОС
× 100 (процент)
П.
Количество учителей, имеющих публикации по
1 за каждую разработку, но не более 5 баллов
2.10
результатам работы, в т.ч. на сайтах в сети Интернет
П.
Доля
учителей,
Количество
учителей,
мене
5-10%
10302.11
подготовивших
подготовивших победителей е 5%
29%
49%
победителей и призеров и призеров (2, 3 место)
2
4
6
8
(2,
3
место) международных,
международных,
всероссийских, федеральных
всероссийских,
(ПФО),
региональных
федеральных
(ПФО), олимпиад
и
других
региональных
конкурсных мероприятий /
олимпиад и других количество
учителей
в
конкурсных
гимназии × 100 (процент)
мероприятий
П.3. Образовательная программа
П.
Реализация в общеобразовательном учреждении
нет
да
3.1
программ углубленного изучения предметов
0
10
2.8

80-100 %
10

50
более %
10

и

П.
3.2.
П.
3.4
П
3.5
П.
3.6
П.
3.7.
П.
3.8
П.
3.9

П.
3.10

Реализация в общеобразовательном учреждении
программ развивающего обучения
Реализация в общеобразовательном учреждении
обучения по индивидуальным планам (выбор
обучающимся
индивидуальной
образовательной
траектории)
Участие в апробации ФГОС

нет
0
нет
0

да
10
да
5

нет
0
1-3 ч
0

3-5 ч
3

да
10
6-8 ч
6

9-10 ч
10

3-5 ч
3

6-8 ч
6

9-10 ч
10

Среднее
количество
часов
внеурочной
деятельности в неделю на одного учащегося начальной
школы, обучающегося по ФГОС за счет бюджетного
финансирования
Среднее количество часов в неделю внеурочной
1-3 ч
деятельности на одного ученика основной школы,
0
обучающегося по ФГОС за счет бюджетного
финансирования
Количество
направлений,
по
которым
1-2
организована внеурочная деятельность
направления
0
Использование в учреждении современных
нет
оценочных процедур для оценки достижений учащихся,
обучающихся по ФГОС
механизмы накопительной системы оценивания
0
(портфолио)
проектные, исследовательские работы
0
участие
в
независимых
мониторинговых
0
исследованиях
диагностика
с
использованием
КИМов,
0
разработанных
независимыми
аккредитованными
организациями (ФИПИ, система СтатГрад и др.)
Реализация
программ
профилактики
нет
табакокурения, алкогольной зависимости, наркомании и

3
направления
3

4-5
направлений
6
да

10
10
10
10
да

6 и более
направлений
10

ВИЧ/СПИДа
Реализация профориентационных программ и
программ
социально-психологической
адаптации,
наличие договора о взаимодействии с центром
занятости
Реализация программ правового воспитания
Реализация программ просвещения для родителей

П.
3.11

П.
3.12

Доля обучающихся,
Количество учащихся,
занимающихся
по учащихся по программам
программам
углубленного обучения /
углубленного обучения
количество учащихся в
школе× 100 (процент)
Доля
учащихся,
Количество учащихся,
занимающихся
по учащихся по программам
программам
профильного обучения /
развивающего обучения количество учащихся в
в начальной школе
школе× 100 (процент)
Наличие
в
По факту
общеобразовательном
учреждении электронных
образовательных
материалов

0
нет
0

5
да
5

нет
0
нет
0
до

да
5
да
5

10 %

1019%

2029%

3039%

2
2

4
4

6
6

8
8

до

20-

40-

60-

20 %

40%
2

до
10
наименов
аний
2

60%

80%

40
более %
10
10
80100%

4

6

8

10-20

20-30

30-40

10
более
40

4

6

8

10

и

