III уровень - среднее общее образование.
10-11 классы (ФГОС СОО)
Основная образовательная программа среднего общего образования
МБОУ Лицей №6 городского округа г. Воронеж
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Основная образовательная программа среднего общего образования это программа действий всех участников образовательных отношений по
достижению запланированных данной программой результатов.
Основная образовательная программа среднего общего образования
разработана на основе ФГОС СОО, Конституции Российской Федерации,
Конвенции ООН о правах ребенка, учитывает региональные, национальные и
этнокультурные потребности народов Российской Федерации, обеспечивает
достижение обучающимися образовательных результатов в соответствии с
требованиями, установленными ФГОС СОО, определяет цели, задачи,
планируемые результаты, содержание и организацию образовательной
деятельности на уровне среднего общего образования и реализуется
образовательной организацией через урочную и внеурочную деятельность с
соблюдением требований государственных санитарно-эпидемиологических
правил и нормативов.
Нормативно-правовая база образовательной программы
1.
Конституция Российской Федерации.
2.
Конвенция ООН о правах ребенка
3.
Федеральный закон от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями, вступившими в силу
с 15.07.2016), (редакция от 17.02.2021);
4.
Федеральный закон от 31.07.2020 № 304-ФЗ «О внесении изменений
в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам
воспитания обучающихся»;
5.
ФГОС среднего общего образования, утвержденный приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. №
413 (в ред. Приказов Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1645, от 31.12.2015,
№ 1578, от 29.06.2017 № 613).
6.
Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413 (редакция от
11.12.2020)
«Об
утверждении
федерального
государственного
образовательного стандарта среднего общего образования» (зарегистрировано в
Минюсте России 07.06.2012 № 24480);
7.
Порядок
организации
и
осуществления
образовательной
деятельности по ООП (приказ Минобрнауки РФ от 30 августа 2013 г. № 1015).
8. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»,
утвержденные Постановлением Главного государственного санитарного врача
РФ от 29.12.2010 №189.
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9.
Приказа департамента образования, науки и молодежной политики
Воронежской области от 20.05.2011 г. № 441 «Об утверждении регионального
базисного учебного плана для образовательных учреждений Воронежской
области, реализующих программы общего образования, в новой редакции;
10.
Устав
муниципального
бюджетного
общеобразовательного
учреждения МБОУ Лицей №6.
11.
Примерная программа воспитания, одобренная решением
федерального учебно-методического объединения по общему образования
(протокол от 02.06.2020 № 2/20) (https://fgosreestr.ru/);
12.
письмо Минпросвещения России от 12.05.2020 № ВБ-1011/08 «О
методических рекомендациях» (вместе с «Методическими рекомендациями
органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации,
осуществляющим государственное управление в сфере образования, по
организации работы педагогических работников, осуществляющих классное
руководство в общеобразовательных организациях»);
13.
-информация Рособрнадзора от 04.02.2021 «Федеральная служба по
надзору в сфере образования и науки информирует организации,
осуществляющие
образовательную
деятельность
по
основным
образовательным программам среднего общего образования».
Для реализации основной образовательной программы среднего общего
образования определяется нормативный срок – 2 года (10 и 11 классы).
ООП СОО МБОУ Лицей №6 отвечает требованиям Федерального
государственного образовательного стандарта среднего общего образования,
обеспечивает преемственность основного общего и среднего общего
образования, доступность и качество образования для детей с разными
образовательными возможностями.
По мере введения Федерального государственного образовательного
стандарта среднего общего образования (далее – ФГОС СОО) и накопления
опыта работы в данную программу могут вноситься изменения и дополнения.
Основная образовательная программа среднего общего образования (далее
– ООП СОО) разработана в соответствии с требованиями ФГОС СОО к
структуре основной образовательной программы (ООП) и содержит следующие
разделы:
I.
ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ
Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые
результаты реализации ООП СОО, конкретизированные в соответствии с
требованиями Стандарта.
Целевой раздел включает:
 пояснительную записку;
 планируемые результаты освоения обучающимися ООП СОО;
 систему оценки достижения планируемых результатов освоения ООП
СОО.
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
Содержательный раздел определяет общее содержание образования и
включает образовательные программы, ориентированные на достижение
личностных, предметных и метапредметных результатов, в том числе:
 программу развития универсальных учебных действий, включающую
формирование компетенций обучающихся в области использования
информационно-коммуникационных технологий, учебно-исследовательской и
проектной деятельности;
 программы отдельных учебных предметов, курсов;
 рабочую программу воспитания.
III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ
Организационный раздел устанавливает общие рамки организации
образовательного процесса, а также механизм реализации компонентов ООП.
Организационный раздел включает:
 учебный
план среднего общего образования как один из
основных механизмов реализации ООП;
‒ календарный план воспитательной работы
 систему условий реализации ООП в соответствии с требованиями
Стандарта.
I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ
1.1.Пояснительная записка
1.1.1. Цели и задачи реализации
программы среднего общего образования

основной

образовательной

1. Цель реализации основной образовательной программы среднего общего
образования МБОУ Лицей №6 (далее - ООП СОО) является обеспечение
достижения обучающимися планируемых результатов освоения ООП СОО в
соответствии с требованиями, установленными Федеральным государственным
стандартом среднего общего образования (далее - ФГОС СОО).
2. Целевые ориентиры ООП СОО заключаются в повышении качества СОО,
универсализации образовательного процесса, обеспечении условий для
индивидуального развития обучающихся;
3. 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.
4. Достижение цели реализации ООП СОО предполагает решение
следующих основных задач:
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5. обеспечение равных возможностей получения качественного среднего
общего образования;
6. обеспечение достижения обучающимися образовательных результатов в
соответствии
с
требованиями,
установленными
Федеральным
государственным образовательным стандартом среднего общего
образования (далее – ФГОС СОО);
7. 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;
8. 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;
9. обеспечение преемственности основных образовательных программ
начального
общего,
основного
общего,
среднего
общего,
профессионального образования;
10.развитие государственно-общественного управления в образовании;
11.формирование основ оценки результатов освоения обучающимися
основной образовательной программы, деятельности педагогических
работников,
организаций,
осуществляющих
образовательную
деятельность;
12.создание условий для развития и самореализации обучающихся, для
формирования здорового, безопасного и экологически целесообразного
образа жизни обучающихся.
13.формирование российской гражданской идентичности обучающихся;
14.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;
1.1.2. Принципы и подходы к формированию образовательной
программы среднего общего образования
Основная образовательная программа среднего общего образования МБОУ
Лицей №6 разработана в соответствии с Федеральным государственным
образовательным стандартом среднего общего образования и с учетом
примерной основной образовательной программой среднего общего
образования.
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ООП СОО адресована участникам образовательного процесса МБОУ Лицей
№6 к числу которых относятся:
педагоги средней школы;
родители обучающихся 10-11 классов;
дети школьного возраста, принятые в 10-11 класс МБОУ Лицей №6;
представители общественности, являющиеся членами Совета лицея.
Основная образовательная программа формируется на основе системнодеятельностного подхода. В связи с этим личностное, социальное,
познавательное развитие обучающихся определяется характером организации
их деятельности, в первую очередь учебной, а процесс функционирования
образовательной организации, отраженный в основной образовательной
программе (ООП), рассматривается как совокупность следующих
взаимосвязанных компонентов: цели образования; содержания образования на
уровне среднего общего образования; форм, методов, средств реализации этого
содержания (технологии преподавания, освоения, обучения); субъектов
системы образования (педагогов, обучающихся, их родителей (законных
представителей)); материальной базы как средства системы образования, в том
числе с учетом принципа преемственности начального общего, основного
общего, среднего общего, профессионального образования, который может
быть реализован как через содержание, так и через формы, средства,
технологии, методы и приемы работы.
Основная образовательная программа при конструировании и осуществлении
образовательной деятельности ориентируется на личность как цель, субъект,
результат и главный критерий эффективности, на создание соответствующих
условий для саморазвития творческого потенциала личности.
Осуществление принципа индивидуально-дифференцированного подхода
позволяет создать оптимальные условия для реализации потенциальных
возможностей каждого обучающегося.
Основная образовательная программа формируется с учетом психологопедагогических особенностей развития детей 15–18 лет, связанных:
 с формированием у обучающихся системы значимых социальных и
межличностных отношений, ценностно-смысловых установок,
отражающих личностные и гражданские позиции в деятельности,
ценностных ориентаций, мировоззрения как системы обобщенных
представлений о мире в целом, об окружающей действительности,
других людях и самом себе, готовности руководствоваться ими в
деятельности;
 с переходом от учебных действий, характерных для основной школы
и связанных с овладением учебной деятельностью в единстве
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мотивационно-смыслового и операционно-технического компонентов,
к
учебно-профессиональной
деятельности,
реализующей
профессиональные и личностные устремления обучающихся.
Ведущее место у обучающихся на уровне среднего общего
образования занимают мотивы, связанные с самоопределением и
подготовкой к самостоятельной жизни, с дальнейшим образованием и
самообразованием. Эти мотивы приобретают личностный смысл и
становятся действенными;
 с освоением видов деятельности по получению нового знания в
рамках учебного предмета, его преобразованию и применению в
учебных, учебно-проектных и социально-проектных ситуациях, с
появлением интереса к теоретическим проблемам, к способам
познания и учения, к самостоятельному поиску учебно-теоретических
проблем,
способности
к
построению
индивидуальной
образовательной траектории;
 с формированием у обучающихся научного типа мышления,
овладением научной терминологией, ключевыми понятиями,
методами и приемами;
 с самостоятельным приобретением идентичности; повышением
требовательности к самому себе; углублением самооценки; бóльшим
реализмом в формировании целей и стремлении к тем или иным
ролям; ростом устойчивости к фрустрациям; усилением потребности
влиять на других людей.
Переход обучающегося в старшую школу совпадает с первым периодом
юности, или первым периодом зрелости, который отличается сложностью
становления
личностных
черт.
Центральным
психологическим
новообразованием
юношеского
возраста
является
предварительное
самоопределение, построение жизненных планов на будущее, формирование
идентичности и устойчивого образа «Я». Направленность личности в
юношеском возрасте характеризуется ее ценностными ориентациями,
интересами, отношениями, установками, мотивами, переходом от
подросткового возраста к самостоятельной взрослой жизни. К этому периоду
фактически
завершается
становление
основных
биологических
и
психологических функций, необходимых взрослому человеку для
полноценного существования. Социальное и личностное самоопределение в
данном возрасте предполагает не столько эмансипацию от взрослых, сколько
четкую ориентировку и определение своего места во взрослом мире.
Основная образовательная программа формируется с учетом принципа
демократизации, который обеспечивает формирование и развитие
демократической культуры всех участников образовательных отношений на
основе сотрудничества, сотворчества, личной ответственности в том числе
через
развитие
органов
государственно-общественного
управления
образовательной организацией.
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1.2. Планируемые результаты освоения учащимися основной
образовательной программы среднего общего образования
1.2.1.

Общие положения.

Планируемые результаты освоения учащимися ООП СОО являются
содержательной и критериальной основой для разработки рабочих программ
учебных предметов, элективных курсов, курсов внеурочной деятельности,
программ развития универсальных учебных действий, воспитания и
социализации как с позиций организации их достижения, так и с позиций
оценки достигаемых результатов. Структура и содержание планируемых
результатов отражают требования Стандарта, специфику целей изучения
отдельных учебных предметов, соответствуют возрастным возможностям
обучающихся. Достижение планируемых результатов обучающимися
учитывается
при
оценке
результатов деятельности педагогических
работников и лицея в целом.

1.2.2.

Структура планируемых результатов.

Согласно требованиям ФГОС СОО планируемые результаты определены в
три группы: личностные – готовность и способность учащихся к саморазвитию
и личностному самоопределению, сформированность их мотивации к обучению
и целенаправленной познавательной деятельности, системы значимых
социальных и межличностных отношений, ценностно-смысловых установок,
отражающих личностные и гражданские позиции в деятельности,
правосознание, экологическую культуру, способность ставить цели и строить
жизненные планы, способность к осознанию российской гражданской
идентичности в поликультурном социуме;
метапредметные – освоение учащимися меж предметных понятий и
универсальных
учебных
действий
(регулятивных,
познавательных,
коммуникативных), способность их использования в познавательной
и
социальной практике, самостоятельность в планировании и осуществлении
учебной деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и
сверстниками,
способность к построению индивидуальной образовательной траектории,
владение навыками учебно-исследовательской, проектной и социальной
деятельности;
предметные – освоение учащимися специфических для каждой изученной
предметной области, видов деятельности по получению нового знания в рамках
учебного предмета, его преобразованию и применению в учебных, учебнопроектных и социально-проектных ситуациях, наличие научного типа
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мышления, владение
методами и приёмами.

научной

терминологией,

ключевыми понятиями,

Предметные, метапредметные и личностные результаты планируются в
рабочих программах учебных курсов. Метапредметные и личностные
результаты рассматриваются группой учителей-предметников и выборочно
отражаются в программах по соответствующим учебным предметам.
Предметные результаты представлены двумя группами «Выпускник научится»
и «Выпускник получится возможность научиться» как на базовом, так и на
углубленном уровне.
I.2.3. 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 общественнополитическим 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
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многонационального народа России, уважение к государственным
символам (герб, флаг, гимн);
 формирование уважения к русскому языку как государственному языку
Российской Федерации, являющемуся основой российской идентичности
и главным фактором национального самоопределения;
 воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов,
проживающих в Российской Федерации.
Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к закону,
государству и к гражданскому обществу:
 гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного
члена российского общества, осознающего свои конституционные права
и обязанности, уважающего закон и правопорядок, осознанно
принимающего традиционные национальные и общечеловеческие
гуманистические и демократические ценности, готового к участию в
общественной жизни;
 признание не отчуждаемости основных прав и свобод человека, которые
принадлежат каждому от 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.
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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 социальноэкономических процессов на состояние природной и социальной среды,
ответственность за состояние природных ресурсов; умения и навыки
разумного природопользования, нетерпимое отношение к действиям,
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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.
I.2.4. 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;
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 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;
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 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 конфликт генные ситуации и предотвращать конфликты до
их активной фазы, выстраивать деловую и образовательную
коммуникацию, избегая личностных оценочных суждений.
I.2.5. Планируемые предметные результаты освоения ООП
На уровне среднего общего образования в соответствии с ФГОС СОО,
помимо традиционных двух групп результатов «Выпускник научится» и
«Выпускник получит возможность научиться», что ранее делалось в структуре
ПООП начального и основного общего образования, появляются еще две
группы результатов: результаты базового и углубленного уровней.
Логика представления результатов четырех видов: «Выпускник научится –
базовый уровень», «Выпускник получит возможность научиться – базовый
уровень», «Выпускник научится – углубленный уровень», «Выпускник получит
возможность научиться – углубленный уровень» – определяется следующей
методологией.
Как и в основном общем образовании, группа результатов «Выпускник
научится» представляет собой результаты, достижение которых обеспечивается
учителем в отношении всех обучающихся, выбравших данный уровень
обучения. Группа результатов «Выпускник получит возможность научиться»
обеспечивается учителем в отношении части наиболее мотивированных и
способных обучающихся, выбравших данный уровень обучения. При контроле
качества образования группа заданий, ориентированных на оценку достижения
планируемых результатов из блока «Выпускник получит возможность
научиться», может включаться в материалы блока «Выпускник научится». Это
позволит предоставить возможность обучающимся продемонстрировать
овладение качественно иным уровнем достижений и выявлять динамику роста
численности наиболее подготовленных обучающихся.
Принципиальным отличием результатов базового уровня от результатов
углубленного уровня является их целевая направленность. Результаты базового
уровня ориентированы на общую функциональную грамотность, получение
компетентностей для повседневной жизни и общего развития. Эта группа
результатов предполагает:
– понимание предмета, ключевых вопросов и основных составляющих
элементов изучаемой предметной области, что обеспечивается не за счет
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заучивания определений и правил, а посредством моделирования и постановки
проблемных вопросов культуры, характерных для данной предметной области;
– умение решать основные практические задачи, характерные
использования методов и инструментария данной предметной области;

для

– 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.
Примерные 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 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
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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 получит возможность научиться:
 распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и видеть
взаимосвязь между ними;
 анализировать при оценке собственной и чужой речи языковые средства,
использованные в тексте, с точки зрения правильности, точности и
уместности их употребления;
 комментировать авторские высказывания на различные темы (в том
числе о богатстве и выразительности русского языка);
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 отличать язык художественной литературы от других разновидностей
современного русского языка;
 использовать синонимические ресурсы русского языка для более точного
выражения мысли и усиления выразительности речи;
 иметь представление об историческом развитии русского языка и
истории русского языкознания;
 выражать согласие или несогласие с мнением собеседника в
соответствии с правилами ведения диалогической речи;
 дифференцировать главную и второстепенную информацию, известную
и неизвестную информацию в прослушанном тексте;
 проводить самостоятельный поиск текстовой и нетекстовой информации,
отбирать и анализировать полученную информацию;
 сохранять стилевое единство при создании текста заданного
функционального стиля;
 владеть умениями информационно перерабатывать прочитанные и
прослушанные тексты и представлять их в виде тезисов, конспектов,
аннотаций, рефератов;
 создавать отзывы и рецензии на предложенный текст;
 соблюдать культуру чтения, говорения, аудирования и письма;
 соблюдать культуру научного и делового общения в устной и
письменной форме, в том числе при обсуждении дискуссионных
проблем;
 соблюдать нормы речевого поведения в разговорной речи, а также в
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).
Литература
В результате изучения учебного предмета «Литература» на уровне
среднего общего образования:
Выпускник 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:
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• 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 культурноисторической эпохе (периоду);
• выполнять проектные работы в сфере литературы и искусства,
предлагать свои собственные обоснованные интерпретации литературных
произведений.
Выпускник получит возможность научиться:
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 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 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.
Иностранный язык
В результате изучения учебного предмета «Иностранный язык»
(английский) на базовом уровне среднего общего образования:
Включают сформированные обучающимися умения, специфические для
предметной области «Иностранные языки», освоенные виды деятельности по
получению нового знания в рамках учебного предметы «Английский язык»,
умения по его преобразованию и применению в учебных, учебно-проектных и
социально-проектных ситуациях. Предметные результаты также включают в
себя формирование у старшеклассников научного типа мышления\. Владение
научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и приёмами учебнопознавательной деятельности.
Предметные результаты изучения курса «английский язык для 10-11 классов
(базовый уровень) отражают:
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 Сформированность
коммуникативной
иноязычной
компетенции,
необходимой для успешной социализации и само регуляции, как
инструмента межкультурного общения в современном поликультурном
мире;
 Владение знаниями о социокультурной специфике англоязычных стран и
умение строить своё речевое и неречевое поведение адекватно этой
специфике; умение выделять общее и различное в культуре родной
страны и англоязычных стран;
 Достижение порогового уровня владения английским языком,
позволяющего выпускникам общаться в устной и письменной формах с
носителями английского языка, так и с представителями других стран,
использующими данный язык как средство общения;
 Сформированность умения использовать английский язык как средство
для получения информации из англоязычных источников в
образовательных и самообразовательных целях.
Требования к предметным результатам освоения базового курса
английского языка должны отражать дальнейшее развитие иноязычной
коммуникативной компетенции (речевой, языковой, социокультурной,
компенсаторной, учебно-познавательной):
речевая компетенция – совершенствование коммуникативных умений в
четырех основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании,
чтении, письме); языковая компетенция – систематизация ранее изученного
материала, овладение новыми языковыми средствами в соответствии с
отобранными темами и сферами общения: увеличение объёма используемых
лексических единиц; развитие навыка оперирования языковыми единицами в
коммуникативных целях; социокультурная компетенция – увеличение объёма
знаний о социокультурной специфике страны/стран изучаемого языка,
совершенствование умений строить своё речевое и неречевое поведение
адекватно этой специфике, формирование умений выделять общее и
специфическое в культуре родной страны и страны изучаемого языка;
компенсаторная компетенция – дальнейшее развитие умений выходить из
положения в условиях дефицита языковых средств при получении и передаче
иноязычной информации; учебно-познавательная компетенция – развитие
общих и специальных учебных умений, позволяющих совершенствовать
учебную деятельность по овладению иностранным языком, удовлетворять с его
помощью познавательные интересы в других областях знаний; развитие и
воспитание способности и готовности к самостоятельному и непрерывному
изучению иностранного языка, дальнейшему самообразованию с его помощью,
использованию иностранного языка в других областях знаний; способности к
самооценке через наблюдение за собственной речью на родном и иностранном
языках, личностному самоопределению учащихся в отношении их будущей
профессии; социальная адаптация учащихся, формирование качеств
гражданина и патриота.
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На основе сформулированных выше целей изучение английского языка в
старшей школе решает следующие задачи:
расширение лингвистического кругозора старших школьников; обобщение
ранее изученного языкового материала, необходимого для овладения устной и
письменной речью на иностранном языке на До пороговом уровне (А2);
использование двуязычных и одноязычных (толковых) словарей и другой
справочной литературы;
развитие умений ориентироваться в письменном и аудио тексте на иностранном
языке;
развитие умений обобщать информацию, выделять её из различных
источников;
использование выборочного перевода для достижения понимания текста;
интерпретация языковых средств, отражающих особенности культуры
англоязычных стран;
участие в проектной деятельности меж предметного характера, в том числе с
использованием Интернета.
Развитие языковых навыков
В старшей школе осуществляется систематизация языковых знаний учащихся,
полученных в основной школе, продолжается овладение ими 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
базового уровня.
Фонетическая сторона речи
Совершенствование слух произносительных навыков, в том числе
применительно к новому языковому материалу, навыков правильного
произношения; соблюдение ударения и интонации в английских словах и
фразах; совершенствование ритмико-интонационных навыков оформления
различных типов предложений.
Лексическая сторона речи
Систематизация лексических единиц, изученных во 2–9 и 5–9 классах;
овладение лексическими средствами, обслуживающими новые темы, проблемы
и ситуации устного и письменного общения. Лексический минимум
выпускника полной средней школы составляет 1400 лексических единиц.
Расширение потенциального словаря за счёт овладения интернациональной
лексикой, новыми значениями известных и новых слов, образованных на
основе продуктивных способов словообразования. Развитие навыков
распознавания и употребления в речи лексических единиц, обслуживающих
ситуации в рамках тематики основной и старшей школы, наиболее
распространённых устойчивых словосочетаний, реплик-клише речевого
этикета, характерных для культуры англоязычных стран; навыков
использования словарей.
Грамматическая сторона речи
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Продуктивное овладение грамматическими явлениями, которые ранее были
усвоены рецептивно, и коммуникативно-ориентированная систематизация
грамматического материала, усвоенного в основной школе.
Совершенствование навыков распознавания и употребления в речи изученных
ранее коммуникативных и структурных типов предложений; систематизация
знаний о сложносочинённых и сложноподчинённых предложениях, в том числе
условных предложениях с разной степенью вероятности: вероятных,
маловероятных и невероятных (Conditional I, II, III).
Формирование навыков распознавания и употребления в речи предложений с
конструкцией I wish … (I wish I had my own room.), с конструкцией so/such +
that (I was so busy that forgot to phone my parents.), эмфатических конструкций
типа It’s him who …, It’s time you did sth.
Совершенствование навыков распознавания и употребления в речи глаголов в
наиболее употребительных временных формах действительного залога: Present
Simple, Future Simple и Past Simple, Present и Past Continuous, Present и Past
Perfect; модальных глаголов и их эквивалентов.
Знание признаков формирование и навыков распознавания и употребления в
речи глаголов в следующих формах действительного залога: Present Perfect
Continuous и Past Perfect Continuous и страдательного залога: Present Simple
Passive, Future Simple Passive, Past Simple Passive, Present Perfect Passive.
Знание признаков и навыки распознавания при чтении глаголов в Past Perfect
Passive и Future Perfect Passive и неличных форм глагола (Infinitive, Participle I
и Gerund) без различения их функций.
Формирование навыков распознавания и употребления в речи различных
грамматических средств для выражения будущего времени: Simple Future,
Present Continuous, to be going to.
Совершенствование
навыков
употребления
определённого/неопределённого/нулевого артиклей, имён существительных в
единственном и множественном числе (в том числе исключения).
Совершенствование навыков распознавания и употребления в речи личных,
притяжательных,
указательных,
неопределённых,
относительных,
вопросительных местоимений; прилагательных и наречий, в том числе наречий,
выражающих количество (many/much, few/a few, little/a little); количественных и
порядковых числительных.
Систематизация знаний о функциональной значимости предлогов и
совершенствование навыков их употребления: предлоги во фразах,
выражающих направление, время, место действия; о разных средствах связи в
тексте для обеспечения его целостности, например наречий (firstly, finally, at
last, in the end, however, etc.).
Развитие умения «Учись учиться»
Учащиеся должны:
уметь быстро просматривать тексты и диалоги, чтобы найти необходимую
информацию;
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иметь мотивацию к самостоятельному чтению на английском языке благодаря
сюжетным диалогам, отрывкам из литературных произведений, разножанровым
текстам;
совершенствовать навыки письма;
становиться более ответственными, пополняя свой Языковой портфель, и вести
записи о выполненных работах в разделе «Языковой паспорт»;
оценивать себя, планировать свою деятельность, формулировать задачи и
способы решения поставленных целей, развивая, таким образом, умение
работать самостоятельно.
Основные содержательные линии
В курсе обучения иностранному языку можно выделить следующие
содержательные линии:
 коммуникативные умения в основных видах речевой деятельности:
аудировании, говорении, чтении и письме;
 языковые средства и навыки пользования ими;
 социокультурная осведомлённость;
обще учебные и специальные учебные умения.
Основной содержательной линией из четырёх перечисленных являются
коммуникативные умения, которые представляют собой результат овладения
иностранным языком на данном этапе обучения. Формирование
коммуникативных умений предполагает владение языковыми средствами, а
также навыками оперирования ими в процессе общения в устной и письменной
форме. Таким образом, языковые навыки представляют собой часть названных
сложных
коммуникативных
умений.
Формирование
иноязычной
коммуникативной компетенции также неразрывно связано с социокультурной
осведомлённостью старших школьников. Все указанные содержательные линии
находятся в тесной взаимосвязи, и отсутствие одной из них нарушает единство
учебного предмета «Иностранный язык».
В результате изучения учебного предмета «Английский язык» на уровне
среднего общего образования:

10 класс
Выпускник на базовом уровне научится:

Выпускник
на
базовом
уровне
получит
возможность
научиться:

знать/понимать
 значения новых лексических единиц, связанных
с тематикой данного этапа обучения и
соответствующими ситуациями общения, в том

-использовать
приобретенные
знания и умения в
практической
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числе оценочной лексики, реплик-клише
речевого этикета, отражающих особенности
культуры страны/стран изучаемого языка;
 значение изученных грамматических явлений в
расширенном объёме (видовременные, неличные
и неопределённо-личные формы глагола, формы
условного
наклонения,
косвенная
речь/косвенный вопрос, побуждение и др.,
согласование времён);
 страноведческую информацию из аутентичных
источников, обогащающую социальный опыт
школьников:
сведения
о
стране/странах
изучаемого языка, их науке и культуре,
исторических
и
современных
реалиях,
общественных деятелях, месте в мировом
сообществе
и
мировой
культуре,
взаимоотношениях с нашей страной, языковые
средства и правила речевого и неречевого
поведения в соответствии со сферой общения и
социальным статусом партнёра;
уметь
Говорение
 вести диалог, используя оценочные суждения, в
ситуациях официального и неофициального
общения (в рамках изученной тематики);
рассказывать о себе, своих планах; участвовать в
обсуждении
проблем
в
связи
с
прочитанным/прослушанным
иноязычным
текстом, соблюдая правила речевого этикета;
 рассказывать о своём окружении, рассуждать в
рамках изученной тематики и проблематики;
представлять социокультурный портрет своей
страны и страны/стран изучаемого языка;
Аудирование
 относительно полно и точно понимать
высказывания собеседника в распространённых
стандартных ситуациях повседневного общения,
понимать основное содержание и извлекать
необходимую информацию из различных аудиои
видеоматериалов:
прагматических
(объявления,
прогноз
погоды),
публицистических
(интервью,
репортаж),
соответствующих тематике данной ступени
обучения;
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деятельности
и
повседневной жизни
для:
общения
с
представителями
других
стран,
ориентации
в
современном
поликультурном
мире;
получения сведений
из
иноязычных
источников
информации (в том
числе
через
Интернет),
необходимых
в
целях образования и
самообразования;
расширения
возможностей
в
выборе
будущей
профессиональной
деятельности;
изучения ценностей
мировой культуры,
культурного
наследия
и
достижений других
стран;
ознакомления
представителей
зарубежных стран
с
культурой
и
достижениями
России.

Чтение
 читать аутентичные тексты различных стилей:
публицистические, художественные, научнопопулярные,
прагматические,
используя
основные виды чтения (ознакомительное,
изучающее,
поисковое/просмотровое)
в
зависимости от коммуникативной задачи;
Письменная речь
 писать личное письмо, заполнять анкету,
письменно излагать сведения о себе в форме,
принятой в стране/странах изучаемого языка,
делать выписки из иноязычного текста;
Коммуникативные умения
Говорение
Диалогическая речь
- участвовать в диалогах этикетного характера,
диалогах-расспросах, диалогах – побуждениях к
действию, диалогах – обменах информацией, а также в
диалогах смешанного типа, включающих элементы
разных типов диалогов на основе новой тематики, в
тематических
ситуациях
официального
и
неофициального повседневного общения.
- участвовать в беседе/дискуссии на знакомую тему;
- осуществлять запрос информации;
- обращаться за разъяснениями;
- выражать своё отношение к высказыванию партнёра,
своё мнение по обсуждаемой теме.
Объем диалогов – до 6–7 реплик со стороны каждого
учащегося.
Монологическая речь
- выступать с устными сообщениями в связи с
увиденным/прочитанным, по результатам работы над
иноязычным проектом.
- делать сообщения, содержащие наиболее важную
информацию по теме/проблеме;
- кратко передавать содержание полученной
информации;
- рассказывать о себе, своём окружении, своих планах,
обосновывая свои намерения/поступки;
- рассуждать о фактах/событиях, приводя примеры,
аргументы, делая выводы;
- описывать особенности жизни и культуры своей
страны и страны/стран изучаемого языка.
Объем монологического высказывания – 12–15 фраз.
Аудирование
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- понимать на слух (с различной степенью полноты и
точности) высказывания собеседников в процессе
общения, а также содержание аутентичных аудио- и
видеоматериалов различных жанров и длительности
звучания до 3 минут:
- понимать основное содержание несложных звучащих
текстов монологического и диалогического характера:
теле- и радиопередач в рамках изучаемых тем;
- понимать необходимую информацию в объявлениях
и информационной рекламе;
- понимать высказывания собеседника в наиболее
распространённых
стандартных
ситуациях
повседневного общения.
Чтение
- читать аутентичные тексты различных стилей:
публицистические,
научно-популярные,
художественные, прагматические;
- выделять основные факты;
- отделять главную информацию от второстепенной;
- предвосхищать возможные события/факты;
- раскрывать причинно-следственные связи между
фактами;
- понимать аргументацию;
извлекать
необходимую/интересующую
информацию;
- определять своё отношение к прочитанному.
Письменная речь
- писать личное письмо, заполнять анкеты, бланки;
излагать сведения о себе в форме, принятой в
англоязычных странах (автобиография/резюме);
- составлять план, тезисы устного/письменного
сообщения, в том числе на основе выписок из текста;
- расспрашивать в личном письме о новостях и
сообщать их;
- рассказывать об отдельных фактах/событиях своей
жизни, выражая свои суждения и чувства;
- описывать свои планы на будущее.
Компенсаторные умения
- 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);
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- игнорировать лексические и смысловые трудности,
не влияющие на понимание основного содержания
текста, использовать переспрос и словарные замены в
процессе устного речевого общения; мимику, жесты.
Учебно-познавательные умения
- использовать двуязычный и одноязычный (толковый)
словари и другую справочную литературу, в том числе
лингвострановедческую;
- ориентироваться в письменном и аудиотексте на
английском
языке,
обобщать
информацию,
фиксировать содержание сообщений, выделять
нужную/основную
информацию
из
различных
источников на английском языке.
- интерпретировать языковые средства, отражающие
особенности
иной
культуры,
использовать
выборочный перевод для уточнения понимания текста
на английском языке.

11 класс
Выпускник на базовом уровне научится:
знать/понимать
 значения новых лексических единиц, связанных
с тематикой данного этапа обучения и
соответствующими ситуациями общения, в том
числе оценочной лексики, реплик-клише
речевого этикета, отражающих особенности
культуры страны/стран изучаемого языка;
 значение изученных грамматических явлений в
расширенном объёме (видовременные, неличные
и неопределённо-личные формы глагола, формы
условного
наклонения,
косвенная
речь/косвенный вопрос, побуждение и др.,
согласование времён);
 страноведческую информацию из аутентичных
источников, обогащающую социальный опыт
школьников:
сведения
о
стране/странах
изучаемого языка, их науке и культуре,
исторических
и
современных
реалиях,
общественных деятелях, месте в мировом
сообществе
и
мировой
культуре,
взаимоотношениях с нашей страной, языковые
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Выпускник
на
базовом
уровне
получит
возможность
научиться:
использовать
приобретенные
знания и умения в
практической
деятельности
и
повседневной жизни
для:
общения
с
представителями
других
стран,
ориентации
в
современном
поликультурном
мире;
получения сведений
из
иноязычных
источников

средства и правила речевого и неречевого
поведения в соответствии со сферой общения и
социальным статусом партнёра;
уметь
Говорение
 вести диалог, используя оценочные суждения, в
ситуациях официального и неофициального
общения (в рамках изученной тематики);
рассказывать о себе, своих планах; участвовать в
обсуждении
проблем
в
связи
с
прочитанным/прослушанным
иноязычным
текстом, соблюдая правила речевого этикета;
 рассказывать о своём окружении, рассуждать в
рамках изученной тематики и проблематики;
представлять социокультурный портрет своей
страны и страны/стран изучаемого языка;
Аудирование
 относительно полно и точно понимать
высказывания собеседника в распространённых
стандартных ситуациях повседневного общения,
понимать основное содержание и извлекать
необходимую информацию из различных аудиои
видеоматериалов:
прагматических
(объявления,
прогноз
погоды),
публицистических
(интервью,
репортаж),
соответствующих тематике данной ступени
обучения;
Чтение
 читать аутентичные тексты различных стилей:
публицистические, художественные, научнопопулярные,
прагматические,
используя
основные виды чтения (ознакомительное,
изучающее,
поисковое/просмотровое)
в
зависимости от коммуникативной задачи;
Письменная речь
 писать личное письмо, заполнять анкету,
письменно излагать сведения о себе в форме,
принятой в стране/странах изучаемого языка,
делать выписки из иноязычного текста;
Коммуникативные умения
Говорение
Диалогическая речь
- участвовать в диалогах этикетного характера,
диалогах-расспросах, диалогах – побуждениях к
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информации (в том
числе
через
Интернет),
необходимых
в
целях образования и
самообразования;
расширения
возможностей
в
выборе
будущей
профессиональной
деятельности;
изучения ценностей
мировой культуры,
культурного
наследия
и
достижений других
стран;
ознакомления
представителей
зарубежных стран
с
культурой
и
достижениями
России.

действию, диалогах – обменах информацией, а также в
диалогах смешанного типа, включающих элементы
разных типов диалогов на основе новой тематики, в
тематических
ситуациях
официального
и
неофициального повседневного общения.
- участвовать в беседе/дискуссии на знакомую тему;
- осуществлять запрос информации;
- обращаться за разъяснениями;
- выражать своё отношение к высказыванию партнёра,
своё мнение по обсуждаемой теме.
Объем диалогов – до 6–7 реплик со стороны каждого
учащегося.
Монологическая речь
- выступать с устными сообщениями в связи с
увиденным/прочитанным, по результатам работы над
иноязычным проектом.
- делать сообщения, содержащие наиболее важную
информацию по теме/проблеме;
- кратко передавать содержание полученной
информации;
- рассказывать о себе, своём окружении, своих планах,
обосновывая свои намерения/поступки;
- рассуждать о фактах/событиях, приводя примеры,
аргументы, делая выводы;
- описывать особенности жизни и культуры своей
страны и страны/стран изучаемого языка.
Объем монологического высказывания – 12–15 фраз.
Аудировании
- понимать на слух (с различной степенью полноты и
точности) высказывания собеседников в процессе
общения, а также содержание аутентичных аудио- и
видеоматериалов различных жанров и длительности
звучания до 3 минут:
- понимать основное содержание несложных звучащих
текстов монологического и диалогического характера:
теле- и радиопередач в рамках изучаемых тем;
- понимать необходимую информацию в объявлениях
и информационной рекламе;
- понимать высказывания собеседника в наиболее
распространённых
стандартных
ситуациях
повседневного общения.
Чтение
- читать аутентичные тексты различных стилей:
публицистические,
научно-популярные,
художественные, прагматические;
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- выделять основные факты;
- отделять главную информацию от второстепенной;
- предвосхищать возможные события/факты;
- раскрывать причинно-следственные связи между
фактами;
- понимать аргументацию;
извлекать
необходимую/интересующую
информацию;
- определять своё отношение к прочитанному.
Письменная речь
- писать личное письмо, заполнять анкеты, бланки;
излагать сведения о себе в форме, принятой в
англоязычных странах (автобиография/резюме);
- составлять план, тезисы устного/письменного
сообщения, в том числе на основе выписок из текста;
- расспрашивать в личном письме о новостях и
сообщать их;
- рассказывать об отдельных фактах/событиях своей
жизни, выражая свои суждения и чувства;
- описывать свои планы на будущее.
Компенсаторные умения
- пользоваться языковой и контекстуальной догадкой
при чтении и аудировании;
прогнозировать
содержание
текста
по
заголовку/началу текста, использовать текстовые
опоры различного рода (подзаголовки, таблицы,
графики, шрифтовые выделения, комментарии,
сноски);
- игнорировать лексические и смысловые трудности,
не влияющие на понимание основного содержания
текста, использовать переспрос и словарные замены в
процессе устного речевого общения; мимику, жесты.
Учебно-познавательные умения
- использовать двуязычный и одноязычный (толковый)
словари и другую справочную литературу, в том числе
лингвострановедческую;
- ориентироваться в письменном и аудио тексте на
английском
языке,
обобщать
информацию,
фиксировать содержание сообщений, выделять
нужную/основную
информацию
из
различных
источников на английском языке.
- интерпретировать языковые средства, отражающие
особенности
иной
культуры,
использовать
выборочный перевод для уточнения понимания текста
на английском языке.
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Человек.
Человек
в
системе
общественных отношений
1. Выделять
черты
социальной
сущности человека;
2. определять роль духовных ценностей в
обществе;
3. распознавать формы культуры по их
признакам, иллюстрировать их примерами;
4. различать виды искусства;
5. соотносить поступки и отношения с
принятыми нормами морали;
6. выявлять сущностные характеристики
религии и ее роль в культурной жизни;
7. выявлять роль агентов социализации
на основных этапах социализации индивида;
8. раскрывать связь между мышлением и
деятельностью;
9. различать
виды
деятельности,
приводить примеры основных видов
деятельности;
10. выявлять и соотносить цели, средства
и результаты деятельности;
11. анализировать различные ситуации
свободного выбора, выявлять его основания
и последствия;
12. различать формы чувственного и
рационального познания, поясняя их
примерами;
13. выявлять
особенности
научного
познания;
14. различать
абсолютную
и
относительную истины;
15. иллюстрировать
конкретными
примерами роль мировоззрения в жизни
человека;
16. выявлять связь науки и образования,
анализировать
факты
социальной
действительности в контексте возрастания
роли образования и науки в современном
обществе;
17. выражать
и
аргументировать
собственное отношение к роли образования
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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
причинноследственные связи между
состоянием различных сфер
жизни
общества
и
общественным развитием в
целом;
выявлять,
опираясь
на
теоретические положения и
материалы СМИ, тенденции и

и самообразования в жизни человека.
Общество как сложная динамическая
система
18. Характеризовать
общество
как
целостную развивающуюся (динамическую)
систему в единстве и взаимодействии его
основных сфер и институтов;
19. выявлять,
анализировать,
систематизировать
и
оценивать
информацию,
иллюстрирующую
многообразие
и
противоречивость
социального развития;
20. приводить примеры прогрессивных и
регрессивных общественных изменений,
аргументировать свои суждения, выводы;
21. формулировать собственные суждения
о сущности, причинах и последствиях
глобализации; иллюстрировать проявления
различных глобальных проблем.
Экономика
22. Раскрывать взаимосвязь экономики с
другими сферами жизни общества;
23. конкретизировать
примерами
основные
факторы
производства
и
факторные доходы;
24. объяснять
механизм
свободного
ценообразования,
приводить
примеры
действия законов спроса и предложения;
25. оценивать влияние конкуренции и
монополии на экономическую жизнь,
поведение основных участников экономики;
26. различать формы бизнеса;
27. извлекать социальную информацию из
источников различного типа о тенденциях
развития современной рыночной экономики;
28. различать
экономические
и
бухгалтерские издержки;
29. приводить примеры постоянных и
переменных издержек производства;
30. различать деятельность различных
финансовых институтов, выделять задачи,
функции и роль Центрального банка
Российской Федерации в банковской
системе РФ;
31. различать формы, виды проявления
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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;

инфляции, оценивать последствия инфляции
для экономики в целом и для различных
социальных групп;
32. выделять
объекты
спроса
и
предложения на рынке труда, описывать
механизм их взаимодействия;
33. определять причины безработицы,
различать ее виды;
34. высказывать обоснованные суждения
о направлениях государственной политики в
области занятости;
35. объяснять поведение собственника,
работника, потребителя с точки зрения
экономической
рациональности,
анализировать собственное потребительское
поведение;
36. анализировать практические ситуации,
связанные с реализацией гражданами своих
экономических интересов;
37. приводить
примеры
участия
государства в регулировании рыночной
экономики;
38. высказывать обоснованные суждения
о различных направлениях экономической
политики государства и ее влиянии на
экономическую жизнь общества;
39. различать важнейшие измерители
экономической деятельности и показатели
их роста: ВНП (валовой национальный
продукт), ВВП (валовой внутренний
продукт);
40. различать
и
сравнивать
пути
достижения экономического роста.
Социальные отношения
41. Выделять
критерии
социальной
стратификации;
42. анализировать
социальную
информацию из адаптированных источников
о структуре общества и направлениях ее
изменения;
43. выделять особенности молодежи как
социально-демографической
группы,
раскрывать на примерах социальные роли
юношества;
44. высказывать обоснованное суждение о
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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

факторах, обеспечивающих успешность
самореализации молодежи в условиях
современного рынка труда;
45. выявлять
причины
социальных
конфликтов,
моделировать
ситуации
разрешения конфликтов;
46. конкретизировать примерами виды
социальных норм;
47. характеризовать виды социального
контроля и их социальную роль, различать
санкции социального контроля;
48. различать позитивные и негативные
девиации,
раскрывать
на
примерах
последствия отклоняющегося поведения для
человека и общества;
49. определять и оценивать возможную
модель
собственного
поведения
в
конкретной ситуации с точки зрения
социальных норм;
50. различать
виды
социальной
мобильности, конкретизировать примерами;
51. выделять причины и последствия
этносоциальных конфликтов, приводить
примеры способов их разрешения;
52. характеризовать основные принципы
национальной
политики
России
на
современном этапе;
53. характеризовать
социальные
институты семьи и брака; раскрывать
факторы, влияющие на формирование
института современной семьи;
54. характеризовать
семью
как
социальный институт, раскрывать роль
семьи в современном обществе;
55. высказывать обоснованные суждения
о факторах, влияющих на демографическую
ситуацию в стране;
56. формулировать выводы о роли
религиозных
организаций
в
жизни
современного общества, объяснять сущность
свободы совести, сущность и значение
веротерпимости;
57. осуществлять комплексный поиск,
систематизацию социальной информации по
актуальным проблемам социальной сферы,
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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.

сравнивать, анализировать, делать выводы,
рационально решать познавательные и
проблемные задачи;
58. оценивать собственные отношения и
взаимодействие с другими людьми с
позиций толерантности.
Политика
59. Выделять субъектов политической
деятельности и объекты политического
воздействия;
60. различать политическую власть и
другие виды власти;
61. устанавливать
связи
между
социальными
интересами,
целями
и
методами политической деятельности;
62. высказывать
аргументированные
суждения о соотношении средств и целей в
политике;
63. раскрывать
роль
и
функции
политической системы;
64. характеризовать
государство
как
центральный
институт
политической
системы;
65. различать
типы
политических
режимов, давать оценку роли политических
режимов различных типов в общественном
развитии;
66. обобщать
и
систематизировать
информацию о сущности (ценностях,
принципах, признаках, роли в общественном
развитии) демократии;
67. характеризовать
демократическую
избирательную систему;
68. различать
мажоритарную,
пропорциональную,
смешанную
избирательные системы;
69. устанавливать взаимосвязь правового
государства и гражданского общества,
раскрывать ценностный смысл правового
государства;
70. определять роль политической элиты и
политического лидера в современном
обществе;
71. конкретизировать примерами роль
политической идеологии;
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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.

72. раскрывать
на
примерах
функционирование различных партийных
систем;
73. формулировать суждение о значении
многопартийности
и
идеологического
плюрализма в современном обществе;
74. оценивать роль СМИ в современной
политической жизни;
75. иллюстрировать примерами основные
этапы политического процесса;
76. различать и приводить примеры
непосредственного
и
опосредованного
политического
участия,
высказывать
обоснованное суждение о значении участия
граждан в политике.
Правовое регулирование общественных
отношений
77. Сравнивать
правовые
нормы
с
другими социальными нормами;
78. выделять основные элементы системы
права;
79. выстраивать иерархию нормативных
актов;
80. выделять
основные
стадии
законотворческого процесса в Российской
Федерации;
81. 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;
82. обосновывать взаимосвязь между
правами и обязанностями человека и
гражданина,
выражать
собственное
отношение к лицам, уклоняющимся от
выполнения
конституционных
обязанностей;
83. аргументировать
важность
соблюдения норм экологического права и
характеризовать
способы
защиты
экологических прав;
84. раскрывать содержание гражданских
правоотношений;
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85. применять полученные знания о
нормах гражданского права в практических
ситуациях,
прогнозируя
последствия
принимаемых решений;
86. различать организационно-правовые
формы предприятий;
87. характеризовать
порядок
рассмотрения гражданских споров;
88. давать
обоснованные
оценки
правомерного и неправомерного поведения
субъектов семейного права, применять
знания
основ
семейного
права
в
повседневной жизни;
89. находить
и
использовать
в
повседневной
жизни
информацию
о
правилах
приема
в
образовательные
организации профессионального и высшего
образования;
90. характеризовать условия заключения,
изменения и расторжения
трудового
договора;
91. иллюстрировать примерами виды
социальной
защиты
и
социального
обеспечения;
92. извлекать
и
анализировать
информацию
по
заданной
теме
в
адаптированных источниках различного
типа (Конституция РФ, ГПК РФ, АПК РФ,
УПК РФ);
93. объяснять
основные
идеи
международных документов, направленных
на защиту прав человека.
Экономика
В результате изучения учебного
уровне среднего общего образования:

предмета

«Экономика»

–

Выпускник на углубленном уровне научится:
Основные концепции экономики
Определять границы применимости методов экономической теории;

–

анализировать проблему альтернативной стоимости;

–

объяснять проблему ограниченности экономических ресурсов;
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на

–
–

представлять
в виде инфографики кривую
производственных возможностей и характеризовать ее;
иллюстриовать примерами факторы производства;

–

характеризовать типы экономических систем;

–

различать абсолютные и сравнительные
издержках производства.

преимущества

в

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
для экономики государства;
объяснять
социально-экономическую
функции предпринимательства;
сравнивать виды ценных бумаг;

–

анализировать страховые услуги;

–

определять практическое назначение основных функций менеджмента;

–
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мультиплицирования
роль

и

–

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
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;

–
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на

–

приводить примеры экономических циклов в разные исторические эпохи.
Международная экономика

–

Объяснять назначение международной торговли;

– анализировать систему регулирования
государственном уровне;
– различать экспорт и импорт;
–

внешней

торговли

на

факторов

на

анализировать курсы мировых валют;

– объяснять влияние международных экономических
валютный курс;
– различать виды международных расчетов;

– анализировать глобальные проблемы международных экономических
отношений;
– объяснять
роль
экономических
организаций
в
социальноэкономическом 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;
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– оценивать и принимать ответственность за рациональные решения и
их возможные последствия для себя, своего окружения и общества в целом;
– критически осмысливать актуальную экономическую информацию по
микроэкономике, поступающую из разных источников, и формулировать на
этой основе собственные заключения и оценочные суждения;
– объективно оценивать и анализировать экономическую информацию,
критически относиться к псевдонаучной информации, недобросовестной
рекламе в средствах массовой информации;
– использовать
приобретенные
ключевые
компетенции
по
микроэкономике для самостоятельной исследовательской деятельности в
области экономики;
– применять
теоретические
знания
по
микроэкономике
для
практической деятельности и повседневной жизни;
– понимать необходимость соблюдения предписаний, предлагаемых в
договорах по кредитам, ипотеке, вкладам и др.;
– оценивать происходящие события
и поведение
людей с
экономической точки зрения;
– сопоставлять свои потребности и возможности, оптимально
распределять свои материальные и трудовые ресурсы, составлять личный
финансовый план;
– рационально и экономно обращаться с деньгами в повседневной жизни;
– 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 налоговобюджетную 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
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–
–

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:
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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
особенности правовых норм как вида социальных норм;
– различать субъекты и объекты правоотношений;

норм,

выявлять

- дифференцировать правоспособность, дееспособность;
– оценивать
возможные
последствия
правомерного
и
неправомерного поведения человека, делать соответствующие выводы;
- оценивать собственный возможный вклад в становление и развитие
правопорядка и законности в Российской Федерации;
–
характеризовать Конституцию Российской Федерации как
основной закон государства, определяющий государственное устройство
Российской Федерации;
–
осознанно содействовать соблюдению Конституции Российской
Федерации, уважению прав и свобод другого человека, демократических
ценностей и правопорядка;
–
формулировать особенности гражданства как устойчивой
правовой связи между государством и человеком;
- устанавливать взаимосвязь между правами и обязанностями
гражданина Российской Федерации;
- называть элементы системы органов государственной власти в
Российской Федерации; различать функции Президента, Правительства и
Федерального Собрания Российской Федерации;
– выявлять
особенности
судебной
системы
и
системы
правоохранительных органов в Российской Федерации;
– описывать законодательный процесс как целостный государственный
механизм;
– характеризовать избирательный процесс в Российской Федерации;
– объяснять на конкретном примере структуру и функции органов
местного самоуправления в Российской Федерации;
– характеризовать и классифицировать права человека;
– объяснять основные идеи международных документов, направленных
на защиту прав человека;
– характеризовать гражданское, семейное, трудовое, административное,
уголовное, налоговое право как ведущие отрасли российского права;
– характеризовать субъектов гражданских правоотношений, различать
организационно-правовые формы предпринимательской деятельности;
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– 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;
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– характеризовать основные категории обязательственного права;
– целостно
описывать порядок
заключения гражданскоправового 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 нормативноправовом 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;
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– 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;
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– 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;
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–

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
правовой системы и правовых систем других государств;
– различать принципы и виды правотворчества;

российской

–

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
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–
–

конкретной правовой ситуации;
характеризовать аудит как деятельность по проведению
проверки финансовой отчетности;
определять судебную компетенцию, стратегию и тактику
ведения процесса.

Математика на углубленном уровне.
Требования к результатам
Элементы теории множеств и математической логики
Выпускник научится
 свободно оперировать понятиями: конечное множество, элемент
множества, подмножество, пересечение, объединение и разность
множеств, числовые множества на координатной прямой, отрезок,
интервал, полуинтервал, промежуток с выколотой точкой, графическое
представление множеств на координатной плоскости;
 задавать множества перечислением и характеристическим свойством;
 оперировать понятиями: утверждение, отрицание утверждения, истинные
и ложные утверждения, причина, следствие, частный случай общего
утверждения, контрпример;
 проверять принадлежность элемента множеству;
 находить пересечение и объединение множеств, в том числе
представленных графически на числовой прямой и на координатной
плоскости;
 проводить доказательные рассуждения для обоснования истинности
утверждений.
В повседневной жизни и при изучении других предметов:
 использовать числовые множества на координатной прямой и на
координатной плоскости для описания реальных процессов и явлений;
 проводить доказательные рассуждения в ситуациях повседневной жизни,
при решении задач из других предметов
Выпускник получит возможность научиться
 оперировать понятием определения, основными видами определений,
основными видами теорем;
 оперировать понятиями счетного и несчетного множества;
 применять метод математической индукции для проведения рассуждений
и доказательств и при решении задач.
В повседневной жизни и при изучении других предметов:
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 использовать теоретико-множественный язык и язык логики для
описания реальных процессов и явлений, при решении задач других
учебных предметов
Числа и выражения
Выпускник научится
 Свободно оперировать понятиями: натуральное число, множество
натуральных чисел, целое число, множество целых чисел, обыкновенная
дробь, десятичная дробь, смешанное число, рациональное число,
множество рациональных чисел, иррациональное число, корень степени
n, действительное число, множество действительных чисел,
геометрическая интерпретация натуральных, целых, рациональных,
действительных чисел;
 понимать и объяснять разницу между позиционной и непозиционной
системами записи чисел;
 переводить числа из одной системы записи (системы счисления) в
другую;
 доказывать и использовать признаки делимости суммы и произведения
при выполнении вычислений и решении задач;
 выполнять округление рациональных и иррациональных чисел с заданной
точностью;
 сравнивать действительные числа разными способами;
 упорядочивать числа, записанные в виде обыкновенной и десятичной
дроби, числа, записанные с использованием арифметического
квадратного корня, корней степени больше 2;
 находить НОД и НОК разными способами и использовать их при
решении задач;
 выполнять вычисления и преобразования выражений, содержащих
действительные числа, в том числе корни натуральных степеней;
 выполнять
стандартные
тождественные
преобразования
тригонометрических, логарифмических, степенных, иррациональных
выражений.
В повседневной жизни и при изучении других предметов:
 выполнять и объяснять сравнение результатов вычислений при решении
практических задач, в том числе приближенных вычислений, используя
разные способы сравнений;
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 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
Выпускник получит возможность научиться
 свободно оперировать числовыми множествами при решении задач;
 понимать причины и основные идеи расширения числовых множеств;
владеть основными понятиями теории делимости при решении стандартных
задач;
иметь базовые представления о множестве комплексных чисел;
 свободно
выполнять
тождественные
преобразования
тригонометрических, логарифмических, степенных выражений;
 владеть формулой бинома Ньютона;
 уметь выполнять запись числа в позиционной системе счисления;
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;
Уравнения и неравенства
Выпускник научится
 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 4-й степеней, дробно-рациональные и
иррациональные;
 овладеть основными типами показательных, логарифмических,
иррациональных, степенных уравнений и неравенств и стандартными
методами их решений и применять их при решении задач;
 применять теорему Безу к решению уравнений;
 применять теорему Виета для решения некоторых уравнений степени
выше второй;
 понимать смысл теорем о равносильных и неравносильных
преобразованиях уравнений и уметь их доказывать;
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 владеть методами решения уравнений, неравенств и их систем, уметь
выбирать метод решения и обосновывать свой выбор;
 использовать метод интервалов для решения неравенств, в том числе
дробно-рациональных и включающих в себя иррациональные выражения;
 решать алгебраические уравнения и неравенства и их системы с
параметрами алгебраическим и графическим методами;
 владеть разными методами доказательства неравенств;
 решать уравнения в целых числах;
 изображать множества на плоскости, задаваемые уравнениями,
неравенствами и их системами;
 свободно использовать тождественные преобразования при решении
уравнений и систем уравнений
В повседневной жизни и при изучении других предметов:
 составлять и решать уравнения, неравенства, их системы при решении
задач других учебных предметов;
 выполнять оценку правдоподобия результатов, получаемых при решении
различных уравнений, неравенств и их систем при решении задач других
учебных предметов;
 составлять и решать уравнения и неравенства с параметрами при
решении задач других учебных предметов;
 составлять уравнение, неравенство или их систему, описывающие
реальную ситуацию или прикладную задачу, интерпретировать
полученные результаты;


использовать программные средства при решении отдельных классов
уравнений и неравенств

Выпускник получит возможность научиться
 свободно определять тип и выбирать метод решения показательных и
логарифмических уравнений и неравенств, иррациональных уравнений и
неравенств, тригонометрических уравнений и неравенств, их систем;
 свободно решать системы линейных уравнений;
 решать основные типы уравнений и неравенств с параметрами;
 применять при решении задач неравенства Коши — Буняковского,
Бернулли;
Функции
Выпускник научится
 Владеть понятиями: зависимость величин, функция, аргумент и значение
функции, область определения и множество значений функции, график
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зависимости,
график
функции,
нули
функции,
промежутки
знакопостоянства, возрастание на числовом промежутке, убывание на
числовом промежутке, наибольшее и наименьшее значение функции на
числовом промежутке, периодическая функция, период, четная и
нечетная функции; уметь применять эти понятия при решении задач;
 владеть понятием степенная функция; строить ее график и уметь
применять свойства степенной функции при решении задач;
 владеть понятиями показательная функция, экспонента; строить их
графики и уметь применять свойства показательной функции при
решении задач;
 владеть понятием логарифмическая функция; строить ее график и уметь
применять свойства логарифмической функции при решении задач;
 владеть понятиями тригонометрические функции; строить их графики и
уметь применять свойства тригонометрических функций при решении
задач;
 владеть понятием обратная функция; применять это понятие при решении
задач;
применять при решении задач свойства функций: четность, периодичность,
ограниченность;
 применять при решении задач преобразования графиков функций;
владеть понятиями числовая последовательность, арифметическая
геометрическая прогрессия;

и

 применять при решении задач свойства и признаки арифметической и
геометрической прогрессий.
В повседневной жизни и при изучении других учебных предметов:
 определять по графикам и использовать для решения прикладных задач
свойства реальных процессов и зависимостей (наибольшие и наименьшие
значения, промежутки возрастания и убывания функции, промежутки
знакопостоянства, асимптоты, точки перегиба, период и т.п.);
 интерпретировать свойства в контексте конкретной практической
ситуации;.


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

Выпускник получит возможность научиться
 владеть понятием асимптоты и уметь его применять при решении задач;
 применять методы решения простейших дифференциальных уравнений
первого и второго порядков
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Элементы математического анализа
Выпускник научится
 Владеть понятием бесконечно убывающая геометрическая прогрессия и
уметь применять его при решении задач;
 применять для решения задач теорию пределов;
 владеть понятиями бесконечно большие и бесконечно малые числовые
последовательности и уметь сравнивать бесконечно большие и
бесконечно малые последовательности;
 владеть понятиями: производная функции в точке, производная функции;
 вычислять производные элементарных функций и их комбинаций;
 исследовать функции на монотонность и экстремумы;
 строить графики и применять к решению задач, в том числе с
параметром;
 владеть понятием касательная к графику функции и уметь применять его
при решении задач;
 владеть понятиями первообразная функция, определенный интеграл;
 применять теорему Ньютона–Лейбница и ее следствия для решения
задач.
В повседневной жизни и при изучении других учебных предметов:
 решать прикладные задачи из биологии, физики, химии, экономики и
других предметов, связанные с исследованием характеристик процессов;
 интерпретировать полученные результаты
Выпускник получит возможность научиться
 свободно владеть стандартным аппаратом математического анализа для
вычисления производных функции одной переменной;
 свободно применять аппарат математического анализа для исследования
функций и построения графиков, в том числе исследования на
выпуклость;
 оперировать понятием первообразной функции для решения задач;
 овладеть основными сведениями об интеграле Ньютона–Лейбница и его
простейших применениях;
 уметь применять при решении задач свойства непрерывных функций;
Статистика и теория вероятностей, логика и комбинаторика
Выпускник научится
 Оперировать основными описательными характеристиками числового
набора, понятием генеральная совокупность и выборкой из нее;
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 оперировать 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;
 иметь представление о дискретных и непрерывных случайных величинах
и распределениях, о независимости случайных величин;
 иметь представление о математическом ожидании и дисперсии
случайных величин;
 иметь представление о совместных распределениях случайных величин;
 понимать суть закона больших чисел и выборочного метода измерения
вероятностей;
 иметь представление о нормальном распределении и примерах нормально
распределенных случайных величин;
 иметь представление о корреляции случайных величин.
В повседневной жизни и при изучении других предметов:
 вычислять или оценивать вероятности событий в реальной жизни;
 выбирать методы подходящего представления и обработки данных
Выпускник получит возможность научиться
 иметь представление о связи эмпирических и теоретических
распределений;
 иметь представление о кодировании, двоичной записи, двоичном дереве;
 владеть основными понятиями теории графов (граф, вершина, ребро,
степень вершины, путь в графе) и уметь применять их при решении
задач;
 иметь представление о деревьях и уметь применять при решении задач;
 владеть понятиями конечные и счетные множества и уметь их применять
при решении задач;
 уметь применять метод математической индукции;
 уметь применять принцип Дирихле при решении задач
Текстовые задачи
Выпускник научится
 Решать разные задачи повышенной трудности;
 анализировать условие задачи, выбирать оптимальный метод решения
задачи, рассматривая различные методы;
 строить модель решения задачи, проводить доказательные рассуждения
при решении задачи;
 решать задачи, требующие перебора вариантов, проверки условий,
выбора оптимального результата;
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 анализировать и интерпретировать полученные решения в контексте
условия задачи, выбирать решения, не противоречащие контексту;
 переводить при решении задачи информацию из одной формы записи в
другую, используя при необходимости схемы, таблицы, графики,
диаграммы.
В повседневной жизни и при изучении других предметов:
 решать практические задачи и задачи из других предметов
Геометрия
Выпускник научится
 Владеть геометрическими понятиями при решении задач и проведении
математических рассуждений;
 самостоятельно формулировать определения геометрических фигур,
выдвигать гипотезы о новых свойствах и признаках геометрических
фигур и обосновывать или опровергать их, обобщать или
конкретизировать результаты на новых классах фигур, проводить в
несложных случаях классификацию фигур по различным основаниям;
 исследовать чертежи, включая комбинации фигур, извлекать,
интерпретировать и преобразовывать информацию, представленную на
чертежах;
 решать задачи геометрического содержания, в том числе в ситуациях,
когда алгоритм решения не следует явно из условия, выполнять
необходимые для решения задачи дополнительные построения,
исследовать возможность применения теорем и формул для решения
задач;
 уметь формулировать и доказывать геометрические утверждения;
 владеть понятиями стереометрии: призма, параллелепипед, пирамида,
тетраэдр;
 иметь представления об аксиомах стереометрии и следствиях из них и
уметь применять их при решении задач;
 уметь строить сечения многогранников с использованием различных
методов, в том числе и метода следов;
 иметь представление о скрещивающихся прямых в пространстве и уметь
находить угол и расстояние между ними;
 применять теоремы о параллельности прямых и плоскостей в
пространстве при решении задач;
 уметь применять параллельное проектирование для изображения фигур;
 уметь применять перпендикулярности прямой и плоскости при решении
задач;
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 владеть понятиями ортогональное проектирование, наклонные и их
проекции, уметь применять теорему о трех перпендикулярах при
решении задач;
 владеть понятиями расстояние между фигурами в пространстве, общий
перпендикуляр двух скрещивающихся прямых и уметь применять их при
решении задач;
 владеть понятием угол между прямой и плоскостью и уметь применять
его при решении задач;
 владеть понятиями двугранный угол, угол между плоскостями,
перпендикулярные плоскости и уметь применять их при решении задач;
 владеть понятиями призма, параллелепипед и применять свойства
параллелепипеда при решении задач;
 владеть понятием прямоугольный параллелепипед и применять его при
решении задач;
 владеть понятиями пирамида, виды пирамид, элементы правильной
пирамиды и уметь применять их при решении задач;
 иметь представление о теореме Эйлера, правильных многогранниках;
 владеть понятием площади поверхностей многогранников и уметь
применять его при решении задач;
 владеть понятиями тела вращения (цилиндр, конус, шар и сфера), их
сечения и уметь применять их при решении задач;
 владеть понятиями касательные прямые и плоскости и уметь применять
из при решении задач;
 иметь представления о вписанных и описанных сферах и уметь
применять их при решении задач;
 владеть понятиями объем, объемы многогранников, тел вращения и
применять их при решении задач;
 иметь представление о развертке цилиндра и конуса, площади
поверхности цилиндра и конуса, уметь применять их при решении задач;
 иметь представление о площади сферы и уметь применять его при
решении задач;
 уметь решать задачи на комбинации многогранников и тел вращения;
 иметь представление о подобии в пространстве и уметь решать задачи на
отношение объемов и площадей поверхностей подобных фигур.
В повседневной жизни и при изучении других предметов:
 составлять с использованием свойств геометрических фигур
математические модели для решения задач практического характера и
задач из смежных дисциплин, исследовать полученные модели и
интерпретировать результат
Выпускник получит возможность научиться
 Иметь представление об аксиоматическом методе;
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 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 перпендикулярное сечение призмы и уметь применять
его при решении задач;
 владеть понятиями центральное и параллельное проектирование и
применять их при построении сечений многогранников методом
проекций;
 иметь представление о развертке многогранника и кратчайшем пути на
поверхности многогранника;
 иметь представление о конических сечениях;
 иметь представление о касающихся сферах и комбинации тел вращения и
уметь применять 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 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;
 иметь представления о преобразовании подобия, гомотетии и уметь
применять их при решении задач;
 уметь применять формулы объемов при решении задач
Векторы и координаты в пространстве
Выпускник научится
 владеть понятиями векторы и их координаты;
 уметь выполнять операции над векторами;
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 использовать скалярное произведение векторов при решении задач;
 применять уравнение плоскости, формулу расстояния между точками,
уравнение сферы при решении задач;
 применять векторы и метод координат в пространстве при решении задач
Выпускник получит возможность научиться
 задавать прямую в пространстве;
 находить расстояние от точки до плоскости в системе координат;
 находить расстояние между скрещивающимися прямыми, заданными в
системе координат
История математики
Выпускник научится
 Иметь представление о вкладе выдающихся математиков в развитие
науки;
понимать роль математики в развитии России
Методы математики
Выпускник научится
 Использовать
основные
методы
доказательства,
проводить
доказательство и выполнять опровержение;
 применять основные методы решения математических задач;
 на основе математических закономерностей в природе характеризовать
красоту и совершенство окружающего мира и произведений искусства;
 применять простейшие программные средства и электроннокоммуникационные системы при решении математических задач;
 пользоваться прикладными программами и программами символьных
вычислений для исследования математических объектов
Выпускник получит возможность научиться
 применять математические знания к исследованию окружающего мира
(моделирование физических процессов, задачи экономики)
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;
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 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:
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 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 интернетприложений; 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
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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
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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;
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проводить эксперименты и статистическую обработку данных с
помощью компьютера; интерпретировать результаты, получаемые в ходе
моделирования реальных процессов; оценивать числовые параметры
моделируемых объектов и процессов;
понимать основные принципы устройства и функционирования
современных стационарных и мобильных компьютеров; выбирать
конфигурацию компьютера в соответствии с решаемыми задачами;
понимать назначение, а также основные принципы устройства и работы
современных операционных систем; знать виды и назначение системного
программного обеспечения;
владеть принципами организации иерархических файловых систем и
именования файлов; использовать шаблоны для описания группы
файлов;
использовать на практике общие правила проведения исследовательского
проекта (постановка задачи, выбор методов исследования, подготовка
исходных данных, проведение исследования, формулировка выводов,
подготовка
отчета);
планировать
и
выполнять
небольшие
исследовательские проекты;
использовать динамические (электронные) таблицы, в том числе
формулы с использованием абсолютной, относительной и смешанной
адресации, выделение диапазона таблицы и упорядочивание
(сортировку) его элементов; построение графиков и диаграмм;
владеть основными сведениями о табличных (реляционных) базах
данных, их структуре, средствах создания и работы, в том числе
выполнять отбор строк таблицы, удовлетворяющих определенному
условию; описывать базы данных и средства доступа к ним; наполнять
разработанную базу данных;
использовать компьютерные сети для обмена данными при решении
прикладных задач;
организовывать на базовом уровне сетевое взаимодействие (настраивать
работу протоколов сети TCP/IP и определять маску сети);
понимать структуру доменных имен; принципы IP-адресации узлов сети;
представлять общие принципы разработки и функционирования
интернет-приложений (сайты, блоги и др.);
применять на практике принципы обеспечения информационной
безопасности,
способы
и
средства
обеспечения
надежного
функционирования средств ИКТ; соблюдать при работе в сети нормы
информационной этики и права (в том числе авторские права);
проектировать собственное автоматизированное место; следовать
основам безопасной и экономичной работы с компьютерами и
мобильными устройствами; соблюдать санитарно-гигиенические
требования при работе за персональным компьютером в соответствии с
нормами действующих СанПиН.
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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 вебинтерфейса.
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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;
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 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, учебноисследовательских 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:
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 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;
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 понимать и объяснять системную связь между основополагающими
научными понятиями: пространство, время, материя (вещество, поле),
движение, сила, энергия;
 решать экспериментальные, качественные и количественные задачи
олимпиадного уровня сложности, используя физические законы, а также
уравнения, связывающие физические величины;
 анализировать границы применимости физических законов, понимать
всеобщий характер фундаментальных законов и ограниченность
использования частных законов;
 формулировать и решать новые задачи, возникающие в ходе учебноисследовательской и проектной деятельности;
 усовершенствовать приборы и методы исследования в соответствии с
поставленной задачей;
 использовать методы математического моделирования, в том числе
простейшие статистические методы для обработки результатов
эксперимента.
Астрономия
В результате изучения учебного предмета «Астрономия» на уровне
среднего общего образования: В результате изучения астрономии на базовом
уровне ученик должен: знать/понимать:
 смысл понятий: геоцентрическая и гелиоцентрическая система, видимая
звёздная величина. Созвездие, противостояния и соединения планет. Комета,
астероид, метеор, метеорит, метеороид, планета, спутник, звезда. Солнечная
система, Галактика, вселенная, всемирное и поясное время, внесолнечная
планета (экзопланета0, спектральная классификация звёзд, параллакс,
реликтовое излучение, Большой Взрыв, чёрная дыра;
 смысл физических величин: парсек, световой год, астрономическая
единица, звёздная величина;
 смысл физического закона Хаббла;
 основные этапы освоения космического пространства;
 гипотезы происхождения Солнечной системы;
 основные характеристики и строение Солнца, солнечной атмосферы;
 размеры галактики, положение и период обращения Солнца относительно
центра Галактики;
уметь:
- приводить примеры: роли астрономии в развитии цивилизации,
использования методов исследований в астрономии, различных диапазонов
электромагнитных излучений для получения информации об объектах
Вселенной. Получения астрономической информации с помощью космических
аппаратов и спектрального анализа, влияния солнечной активности на Землю;
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- описывать и объяснять: различия календарей, условия наступления
солнечных и лунных затмений, фазы луны, суточные движения светил,
причины возникновения приливов и отливов; принцип действия оптического
телескопа, взаимосвязь физико-химических характеристик звёзд с
использованием диаграммы «цвет-светимость», физические причины,
определяющие равновесие звёзд, источник энергии звёзд и происхождение
химических элементов, красное смещение с помощью эффекта Доплера;
-характеризовать особенности методов познания астрономии,
основные элементы и свойства планет Солнечной системы, методы
определения расстояний и линейных размеров, небесных тел. возможные пути
эволюции звёзд различной массы;
-находить на небе основные созвездия Северного полушария, в том
числе: Большая Медведица, Малая Медведица, Волопас, Лебедь, Кассиопею,
Орион, самые яркие звёзды, в том числе: Полярная Звезда, Арктур, Вега,
Капелла, Сириус, Бетельгейзе;
-использовать компьютерные приложения для определения
положения Солнца, Луны, и звёзд на любую дату и время суток для данного
населённого пункта;
-использовать приобретённые знания и умения в практической
деятельности и повседневной жизни для:
-понимания взаимосвязи астрономии с другими науками, в основе
которых лежат знания по астрономии, отделения её от лженаук;
-оценивания информации, содержащейся
Интернете, научно-популярных статьях.

в

сообщениях

СМИ,

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;
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 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
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Интернета, научно-популярных статьях с точки зрения естественнонаучной корректности в целях выявления ошибочных суждений и
формирования собственной позиции;
 представлять пути решения глобальных проблем, стоящих перед
человечеством: экологических, энергетических, сырьевых, и роль химии
в решении этих проблем.
Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:
 иллюстрировать на примерах становление и эволюцию органической
химии как науки на различных исторических этапах ее развития;
 использовать методы научного познания при выполнении проектов и
учебно-исследовательских задач по изучению свойств, способов
получения и распознавания органических веществ;
 объяснять природу и способы образования химической связи:
ковалентной (полярной, неполярной), ионной, металлической,
водородной – с целью определения химической активности веществ;
 устанавливать генетическую связь между классами органических
веществ для обоснования принципиальной возможности получения
органических соединений заданного состава и строения;
 устанавливать взаимосвязи между фактами и теорией, причиной и
следствием при анализе проблемных ситуаций и обосновании
принимаемых решений на основе химических знаний.

Биология
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;
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 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.
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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.
География
В результате изучения учебного
уровне среднего общего образования:

предмета

«География»

на

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 социальноэкономических и экологических процессов и явлений на основе
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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;
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
оздоровительно-корригирующей направленности;
характеризовать индивидуальные особенности физического и психического
развития;
характеризовать основные формы организации занятий физической культурой,
определять их целевое назначение и знать особенности проведения;
составлять и выполнять индивидуально ориентированные
оздоровительной и адаптивной физической культуры;
выполнять комплексы упражнений традиционных
оздоровительных систем физического воспитания;

и

комплексы
современных

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;
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проводить мероприятия по профилактике травматизма во время занятий
физическими упражнениями;
владеть техникой выполнения тестовых испытаний Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО).
Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:
 самостоятельно организовывать и осуществлять физкультурную
деятельность для проведения индивидуального, коллективного и
семейного досуга;
 выполнять требования физической и спортивной подготовки,
определяемые вступительными экзаменами в профильные учреждения
профессионального образования;
 проводить мероприятия по коррекции индивидуальных показателей
здоровья, умственной и физической работоспособности, физического
развития и физических качеств по результатам мониторинга;
 выполнять технические приемы и тактические действия национальных
видов спорта;
 выполнять нормативные требования испытаний (тестов) Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО);
 осуществлять судейство в избранном виде спорта;
 составлять и выполнять комплексы специальной физической подготовки.
Общей целью образования в области физической культуры является
формирование у обучающихся устойчивых мотивов и потребностей в бережном
отношении к своему здоровью, целостном развитии физических и психических
качеств, творческом использовании средств физической культуры в
организации здорового образа жизни. Освоение учебного предмета направлено
на приобретение компетентности в физкультурно-оздоровительной и
спортивной деятельности, овладение навыками творческого сотрудничества в
коллективных формах занятий физическими упражнениями.
Учебный предмет «Физическая культура» должен изучаться на межпредметной
основе практически со всеми предметными областями среднего общего
образования.

Базовый уровень
Физическая культура и здоровый образ жизни
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Современные оздоровительные системы физического воспитания, их роль
в формировании здорового образа жизни, сохранении творческой активности и
долголетия, предупреждении профессиональных заболеваний и вредных
привычек, поддержании репродуктивной функции.
Оздоровительные мероприятия по восстановлению организма и
повышению работоспособности: гимнастика при занятиях умственной и
физической деятельностью; сеансы аутотренинга, релаксации и самомассажа,
банные процедуры.
Система индивидуальных занятий оздоровительной и тренировочной
направленности, основы методики их организации и проведения, контроль и
оценка эффективности занятий.
Особенности соревновательной деятельности в массовых видах спорта;
правила организации и проведения соревнований, обеспечение безопасности,
судейство.
Формы организации занятий физической культурой.
Государственные требования к уровню физической подготовленности
населения при выполнении нормативов Всероссийского физкультурноспортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО).
Современное состояние физической культуры и спорта в России.
Основы законодательства Российской Федерации в области физической
культуры, спорта, туризма, охраны здоровья.
Физкультурно-оздоровительная деятельность
Оздоровительные системы физического воспитания.
Современные фитнес-программы, направленные на достижение и
поддержание оптимального качества жизни, решение задач формирования
жизненно необходимых и спортивно ориентированных двигательных навыков
и умений.
Индивидуально ориентированные здоровьесберегающие технологии:
гимнастика при умственной и физической деятельности; комплексы
упражнений адаптивной физической культуры; оздоровительная ходьба и бег.
Физическое совершенствование
Совершенствование техники упражнений базовых видов спорта: бег на
короткие, средние и длинные дистанции; прыжки в длину и высоту с разбега;
метание гранаты; передвижение на лыжах; плавание; технические приемы и
командно-тактические действия в командных (игровых) видах.
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Спортивные единоборства: технико-тактические действия самообороны;
приемы страховки и самостраховки.
Прикладная физическая подготовка: полосы препятствий; кросс
пересеченной местности с элементами спортивного ориентирования.

по

I.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения
основной образовательной программы среднего общего образования
Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной
образовательной программы среднего общего образования (далее – система
оценки) является частью внутренней системы оценки и управления качеством
образования в МБОУ Лицей №6, целью которой является формирование
единой системы оценки состояния образовательной системы лицея, получение
объективной информации о её функционировании и развитии, тенденциях
изменения.
Нормативной базой системы оценки на уровне среднего общего
образования являются следующие документы:
Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;

Федеральный государственный образовательный стандарт среднего
общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413 (Зарегистрировано в
Минюсте России 09.02.2016 N 41020);

Устав МБОУ Лицей №6
- Основные положения системы оценки конкретизируются в локальных
актах МБОУ Лицей №6. Положение о формах получения образования и формах
обучения по дополнительным образовательным программам, Положение о
текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся,
Положение об итоговом индивидуальном проекте, Положение о портфолио
обучающегося.


1.3.1. Общие положения
Основным объектом системы оценки, ее содержательной и критериальной
базой выступают требования ФГОС СОО, которые конкретизированы в
итоговых планируемых результатах освоения обучающимися примерной
основной образовательной программы среднего общего образования. Итоговые
планируемые результаты детализируются в рабочих программах в виде
промежуточных планируемых результатов.
Основными направлениями и целями оценочной деятельности в
образовательной организации в соответствии с требованиями ФГОС СОО
являются:
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 оценка образовательных достижений обучающихся на различных этапах
обучения как основа их итоговой аттестации;
 оценка результатов деятельности педагогических работников как основа
аттестационных процедур;
 оценка результатов деятельности образовательной организации как
основа аккредитационных процедур.
Оценка образовательных достижений обучающихся осуществляется в рамках
внутренней оценки образовательной организации, включающей различные
оценочные процедуры (стартовая диагностика, текущая и тематическая оценка,
портфолио,
процедуры
внутреннего
мониторинга
образовательных
достижений, промежуточная и итоговая аттестации обучающихся), а также
процедур внешней оценки, включающей государственную итоговую
аттестацию, независимую оценку качества подготовки обучающихся и
мониторинговые исследования муниципального, регионального и федерального
уровней.
Оценка результатов деятельности педагогических работников осуществляется
на основании:
 мониторинга результатов образовательных достижений обучающихся,
полученных в рамках внутренней оценки образовательной организации и
в рамках процедур внешней оценки;
 мониторинга уровня профессионального мастерства учителя (анализа
качества уроков, качества учебных заданий, предлагаемых учителем).
Мониторинг оценочной деятельности учителя с целью повышения
объективности оценивания осуществляется методическим объединением
учителей по данному предмету и администрацией образовательной
организации.
Результаты мониторингов являются основанием для принятия решений по
повышению квалификации учителя.
Результаты процедур оценки результатов деятельности образовательной
организации обсуждаются на педагогическом совете и являются основанием
для принятия решений по коррекции текущей образовательной деятельности,
по совершенствованию образовательной программы образовательной
организации и уточнению и/или разработке программы развития
образовательной организации, а также служат основанием для принятия иных
необходимых управленческих решений.
Для оценки результатов деятельности педагогических работников и оценки
результатов деятельности образовательной организации приоритетными
являются оценочные процедуры, обеспечивающие определение динамики
достижения обучающимися образовательных результатов в процессе обучения.
Интерпретация результатов, полученных в процессе оценки образовательных
результатов, в целях управления качеством образования возможна при условии
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использования контекстной информации, включающей информацию об
особенностях обучающихся, об организации образовательной деятельности и
т.п.
Основным объектом системы оценки, ее содержательной и критериальной
базой выступают требования ФГОС, которые конкретизируются в
планируемых результатах освоения обучающимися основной образовательной
программы образовательной организации.
Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки:
Внутренняя оценка

Внешние процедуры

•

стартовая диагностика,

•

текущая и тематическая оценка,

•
государственная
аттестация,

итоговая

•
независимая оценка качества
образования
и мониторинговые
муниципального,
•
внутрилицейский
мониторинг исследования
регионального
и
федерального
образовательных достижений,
уровней.
•
промежуточная
и
итоговая
аттестация обучающихся.
•

портфолио,

В соответствии с ФГОС СОО система оценки образовательной организации
реализует системно-деятельностный, уровневый и комплексный подходы к
оценке образовательных достижений:
СистемноУровневый подход
Комплексный подход
деятельностный подход
К оценке образовательных Реализуется
как
по Реализуется путём
достижений проявляется в отношению:
 оценки
трёх
оценке
способности
К
содержанию групп
результатов:
учащихся
к
решению
обеспечивается предметных,
учебно-познавательных и оценки
структурой планируемых личностных,
учебно-практических
задач. Он обеспечивается результатов, в которых метапредметных
три
блока: (регулятивных,
содержанием и критериями выделены
и
оценки, в качестве которых общецелевой, «Выпускник коммуникативных
выступают планируемые научится» и «Выпускник познавательных
возможность универсальных учебных
результаты
обучения, получит
выраженные
в научиться». Достижение действий);
планируемых результатов,
 использования
деятельностной форме.
отнесенных
к
блоку комплекса
оценочных
«Выпускник
научится», процедур
(стартовой,
выносится на итоговую текущей, тематической,
оценку, которая может промежуточной)
как
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осуществляться как в ходе
обучения, так и в конце
обучения, в том числе – в
форме
государственной
итоговой
аттестации.
Процедуры
внутришкольного
мониторинга (в том числе,
для
аттестации
педагогических кадров и
оценки
деятельности
образовательной
организации) строятся на
планируемых результатах,
представленных в блоках
«Выпускник научится» и
«Выпускник
получит
возможность научиться».
Процедуры независимой
оценки
качества
образования
и
мониторинговых
исследований различного
уровня
опираются
на
планируемые результаты,
представленные во всех
трёх блоках.
 К представлению и
интерпретации
результатов реализуется за
счет фиксации различных
уровней
достижения
обучающимися
планируемых результатов:
базового уровня и уровней
выше и ниже базового.
Достижение
базового
уровня свидетельствует о
способности обучающихся
решать типовые учебные
задачи, целенаправленно
отрабатываемые со всеми
учащимися
в
ходе
учебного
процесса.
Овладение
базовым
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основы
для
оценки
динамики
индивидуальных
образовательных
достижений
(индивидуального
прогресса)
и
для
итоговой оценки;
 использования
контекстной
информации
(об
особенностях
обучающихся, условиях
и процессе обучения и
др.) для интерпретации
полученных результатов
в
целях
управления
качеством образования;
 использования
разнообразных методов
и форм оценки, взаимно
дополняющих друг друга
(стандартизированных
устных и письменных
работ,
проектов,
практических
работ,
самооценки, наблюдения
и др.).

уровнем
является
достаточным
для
продолжения обучения и
усвоения последующего
материала.

1.3.2. Организация

и формы представления и учета результатов
промежуточной аттестации обучающихся в рамках урочной и внеурочной
деятельности
Личностные результаты.
Особенности оценки личностных результатов
Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех
компонентов
образовательной
деятельности,
включая
внеурочную
деятельность.
Исходя из того, что на личностное становление подростка оказывают
влияние, как социально-экономические условия, так и условия образовательной
среды – семья, учебная деятельность (урочная и внеурочная), дополнительное
образование, СМИ, социальное окружение и т.д. в МБОУ Лицей №6
определяются следующие условия и границы оценки достижения личностных
результатов:
достижение личностных результатов является предметом оценки
эффективности воспитательно-образовательной деятельности ОО и не
выносится на итоговую оценку;

система внутри школьного мониторинга включает оценку уровня
воспитанности обучающихся, общественной активности, готовности к
продолжению образования с целью определения эффективности воспитательно
-образовательной системы школы. Информация о результатах предоставляется
в обобщенном неперсонофицированном виде.
В отдельных случаях допускается оценка личностных результатов как
оценка индивидуального личностного развития в отношении обучающихся,
которым необходима педагогическая поддержка. Оценка осуществляется по
запросу родителей (законных представителей) обучающихся или по запросу
педагогов, администрации школы при согласии родителей (законных
представителей) и проводится педагогом-психологом.


Во внутрилицейском мониторинге в целях оптимизации личностного развития
учащихся дается оценка сформированности отдельных личностных
результатов, проявляющихся в:
соблюдении норм и правил поведения, принятых в лицее .
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участии в общественной жизни образовательной организации, ближайшего
социального окружения, страны, общественно-полезной деятельности
Любое использование данных, полученных в ходе мониторинговых
исследований, возможно только в соответствии с Федеральным законом от
17.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных».
Предметные результаты. Оценка предметных результатов освоения
основной образовательной программы среднего общего образования
осуществляется на трёх уровнях:
Уровень

Ученический

Педагогический

Административн
ый

Цели

Усиление мотивов
познания, развитие
самосознания
в
формировании
готовности
к
самостоятельным
поступкам
и
действиям,
к
принятию
ответственности за
их
результаты;
освоение
эффективных
средств управления
и
рефлексии
собственной
учебной
деятельности

Обеспечение
качества
профессиональной
деятельности
в
достижении
обучающимися
планируемых
результатов; обеспечение
оценки
динамики
индивидуальных
достижений учащихся в
процессе освоения ООП
СОО;
соотнесение
фактического
уровня
достижения предметных и
метапредметных
результатов обучающихся
с
планируемыми
результатами
освоения
СОО;
проведение
своевременной коррекции
текущих
результатов
освоения
образовательных
программ; педагогическая
поддержка формирования
у
обучающихся
способности
к
инициативному действию,
самостоятельности
и
ответственности в его
выполнении, готовности и
способности
к

Проведение
анализа
соответствия
полученных
результатов
требованиям
ФГОС
СОО,
зафиксированны
м
в
данной
программе,
создание
информационноаналитической
базы
для
принятия
эффективных
решений
в
системе
управления
качеством
образования.
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целенаправленной
познавательной
деятельности,
саморазвитию
личностному
самоопределению.
Характери Встроенная
стика
образовательный
процесс
контрольнооценочная
деятельность
учащихся.

Оценочны Самооценка,
е
взаимооценка
процедур
ы

в Комплексная
результатов
ООП СОО.

и

оценка Внешняя как по
освоения отношению
к
обучающимся,
так
и
по
отношению
к
педагогам
контрольнооценочная
деятельность
администрации с
целью
управления
качеством
образования.

Текущая, тематическая, Мониторинг
промежуточная, итоговая достижений
оценка.

Текущая оценка (поурочная) осуществляется с целью диагностики
освоения обучающимися изучаемых понятий и соответствующих им способов
действия, выявлении необходимости коррекционной работы с обучающимися,
не освоившими изучаемую тему по большинству критериев, а также –
развивающей (углубленной) работы с обучающимися, быстро и хорошо
освоившими
учебный
материал.
Итоговая
оценка
(тематическая)
осуществляется после изучения темы, определенной рабочей программой и
определяет промежуточные результаты освоения обучающимися содержания
учебного материала и способов действий. Используются различные виды
поурочного и тематического оценивания:
устные – устный ответ на поставленный вопрос; развернутый ответ
по заданной теме; устное сообщение по избранной теме; собеседование;
тестирование (в т.ч. с помощью технических средств обучения), декламация
стихов, отрывков художественных произведений; чтение текста на русском,
иностранном языках, аудирование;

письменные – письменное выполнение тренировочных упражнений,
лабораторных и практических работ; написание диктанта, изложения,
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сочинения; выполнение самостоятельной работы, письменной проверочной
работы; творческой работы, подготовка реферата, контрольной работы и т.д.
Проверочная работа состоит из заданий базового уровня и проверяет
освоение одного или нескольких планируемых результатов изученной темы.
Контрольная проводится по текстам (контрольно-измерительным материалам),
которые обязательно включают в себя задания двух уровней: 1) базового, 2)
повышенного. За полное и безошибочное выполнение заданий базового уровня
выставляется основная отметка «4», за полное и безошибочное выполнение
заданий базового и повышенного уровня – отметка «5».
Освоение основной образовательной программы сопровождается
промежуточной аттестацией в формах, предусмотренных положением лицея и
утвержденных директором лицея (в конце учебного года). Перечень предметов,
форму прохождения промежуточной аттестации определено в Положении о
текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся,
закрепляется приказом директора лицея.
Материалы для аттестации, практические
задания,
письменные
контрольные задания, тесты, перечень тем учебного курса для собеседования
разрабатываются руководителями предметных ПО, согласовываются с
заместителем директора по УВР в соответствии с федеральным
государственным образовательным стандартом среднего общего образования.
К промежуточной аттестации допускаются
независимо от их академической успеваемости.

все

обучающиеся,

Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по
одному или нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям)
образовательной программы, получение незачета при защите проекта или
непрохождение промежуточной аттестации при отсутствии уважительных
причин признаются академической задолженностью.
Получение в период промежуточной аттестации учащимися
неудовлетворительной(ых) отметки(ок) не лишает его права продолжить
промежуточную аттестацию. Получение незачета при защите проекта не
лишает обучающегося права принять участие в промежуточной аттестации.
Годовая отметка по предмету после окончания промежуточной
аттестации выставляется с учетом четвертных (полугодовых) отметок и
отметки за промежуточную аттестацию как среднее арифметическое по
математическому округлению.
Метапредметные результаты.
Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения
планируемых результатов освоения основной образовательной программы,
которые представлены в примерной программе формирования универсальных
учебных действий (разделы «Регулятивные универсальные учебные действия»,
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«Коммуникативные универсальные учебные действия», «Познавательные
универсальные учебные действия»).
Оценка
достижения
метапредметных
результатов
осуществляется
администрацией образовательной организации в ходе внутреннего
мониторинга.
Содержание
и
периодичность
оценочных
процедур
устанавливается решением педагогического совета. Инструментарий строится
на межпредметной основе, в том числе и для отдельных групп предметов. В
рамках внутреннего мониторинга лицея предусмотрены 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.
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; бизнеспроектирование;
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.
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 Сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в
умении ясно изложить и оформить выполненную работу, представить ее
результаты, аргументированно ответить на вопросы.
Защита проекта осуществляется в процессе специально организованной
деятельности комиссии образовательной организации или на школьной
конференции. Результаты выполнения проекта оцениваются по итогам
рассмотрения комиссией представленного продукта с краткой пояснительной
запиской, презентации обучающегося и отзыва руководителя.
Индивидуальный проект выполняется обучающимися в течение одного
или двух лет обучения (10, 11 класс), в зависимости от объёма и глубины
проекта. Оценка индивидуальных проектов осуществляется в течение всего
периода работы согласно циклограмме:

Сентябрь

Октябрь

Ноябрь
Декабрь
Январь

Февраль
Март
Апрель

 Выбор учебного предмета или курса, области
деятельности для выполнения индивидуального проекта.
 Представление обучающимся возможных тем учебных
исследований и учебных проектов.
 Определение тем проектов и руководителей.
 Индивидуальная (групповая) работа
по
составлению планов индивидуальных проектов.
 Защита тем и планов индивидуальных проектов.
 Работа по индивидуальным графикам обучающихся и
руководителей, консультирование.
 Работа по индивидуальным графикам обучающихся и
руководителей, консультирование.
 Промежуточный отчет о работе (предзащита).
 Индивидуальная работа руководителя и обучающегося по
корректировке планов.
 Работа по индивидуальным графикам обучающихся и
руководителей,
консультирование
индивидуальных
проектов.
 Работа по индивидуальным графикам обучающихся и
руководителей,
консультирование
индивидуальных
проектов.
 Защита
индивидуальных
проектов.
Возможны
корректировки сроков защиты)

Оценка проектной деятельности
следующим критериям и индикаторам:
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обучающихся

осуществляется

по

Критерии
№

Оценка (в баллах)

Тип работы

Баллы

2- реферативная работа,
3 - творческий, ролевой, игровой и т.д.

1.

4- прикладной проект
5работа носит исследовательский
характер
2- использованы
программы,

2.

знания

школьной

5- использованы знания за рамками
Использование знаний школьной программы
известных результатов и
научных фактов
3.
Структура
введение,
проблемы,
выводы

1- в работе присутствует большинство
проекта: структурных элементов,
постановка 3- работа четко структурирована
решение,
2-5 работа строится вокруг новой
и
темы и новых идей

4.

Оригинальность
новизна темы

5.

Научная и практическая 2-5
научность
изложения,
значимость работы
практикоориентированность

6.
Владение автором
терминологическим
аппаратом

2- автор владеет базовым аппаратом,
4- автор свободно оперирует научными
и специальными терминами
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7.
Ответы на вопросы

2-5 – полнота ответов, ясность, четкость
изложения.

ИТОГО

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 учебнопрактических задач, предполагающие вариативные пути решения (например,
содержащие избыточные для решения проблемы данные или с недостающими
данными, или предполагают выбор оснований для решения проблемы и т. п.),
комплексные задания, ориентированные на проверку целого комплекса умений;
компетентностно-ориентированные
задания,
позволяющие
оценивать
сформированность группы различных умений и базирующиеся на контексте
ситуаций «жизненного» характера.
Оценка предметных результатов ведется каждым учителем в ходе процедур
текущей, тематической, промежуточной и итоговой оценки, а также
администрацией образовательной организации в ходе внутреннего мониторинга
учебных достижений.
Особенности оценки по отдельному предмету фиксируются в приложении к
образовательной программе, которое утверждается педагогическим советом
образовательной организации и доводится до сведения обучающихся и их
родителей (или лиц, их заменяющих). Описание может включать:
 список планируемых результатов (итоговых и промежуточных) с
указанием этапов их формирования (по каждому разделу/теме курса)
и способов оценки (например, текущая/тематическая; устный опрос /
письменная контрольная работа / лабораторная работа и т.п.);
 требования к выставлению отметок за промежуточную аттестацию
(при необходимости – с учетом степени значимости отметок за
отдельные оценочные процедуры), а также критерии оценки;
 описание итоговых работ (являющихся одним из оснований для
промежуточной и итоговой аттестации), включая нормы оценки и
демонстрационные версии итоговых работ;
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 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 образовательной организации в начале 10-го класса и
выступает как основа (точка отсчета) для оценки динамики образовательных
достижений. Объектами оценки являются структура мотивации и владение
познавательными универсальными учебными действиями: универсальными и
специфическими для основных учебных предметов познавательными
средствами, в том числе: средствами работы с информацией, знакосимволическими 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
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свободно конструируемым ответом – полным и частичным, индивидуальные и
групповые формы оценки, само- и взаимооценка и др.). Выбор форм, методов и
моделей заданий определяется особенностями предмета, особенностями
контрольно-оценочной деятельности учителя.
Результаты текущей оценки являются основой для индивидуализации
учебной деятельности и корректировки индивидуального учебного плана, в том
числе и сроков изучения темы / раздела / предметного курса.
Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня
достижения промежуточных планируемых результатов по предмету, которые
приводятся в учебных методических комплектах к учебникам, входящих в
федеральный перечень, и в рабочих программах. По предметам, вводимым
образовательной организацией самостоятельно, планируемые результаты
устанавливаются самой образовательной организацией. Оценочные процедуры
подбираются так, чтобы они предусматривали возможность оценки достижения
всей совокупности планируемых результатов и каждого из них. Результаты
тематической оценки являются основанием для текущей коррекции учебной
деятельности и ее индивидуализации.
Внутренний мониторинг образовательной организации 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.
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
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соответствующим образовательным программам. Условием допуска к ГИА
является успешное написание итогового сочинения (изложения), которое
оценивается по единым критериям в системе «зачет/незачет».
В соответствии с ФГОС СОО государственная итоговая аттестация в форме
ЕГЭ проводится по обязательным предметам и предметам по выбору
обучающихся.
Для предметов по выбору контрольные измерительные материалы
разрабатываются на основании планируемых результатов обучения для
углубленного уровня изучения предмета. При этом минимальная граница,
свидетельствующая о достижении требований ФГОС СОО, которые включают
в качестве составной части планируемые результаты для базового уровня
изучения предмета, устанавливается исходя из планируемых результатов блока
«Выпускник научится» для базового уровня изучения предмета.
Итоговая аттестация по предмету осуществляется на основании результатов
внутренней и внешней оценки. К результатам внешней оценки относятся
результаты ГИА. К результатам внутренней оценки относятся предметные
результаты, зафиксированные в системе накопленной оценки, и результаты
выполнения итоговой работы по предмету. Итоговые работы проводятся по тем
предметам, которые для данного обучающегося не вынесены на
государственную итоговую аттестацию.
Форма итоговой работы по предмету устанавливается решением
педагогического совета по представлению методического объединения
учителей. Итоговой работой по предмету для выпускников средней школы
может служить письменная проверочная работа или письменная проверочная
работа с устной частью или с практической работой (эксперимент,
исследование, 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.
Итоговая отметка по предметам и междисциплинарным программам
фиксируется в документе об уровне образования установленного образца –
аттестате о среднем общем образовании.
II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
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II.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 (УУД)
МБОУ Лицей №6 сформирована в соответствии ФГОС СОО и содержит
значимую информацию о характеристиках, функциях и способах оценивания
УУД на уровне среднего общего образования, а также описание особенностей,
направлений и условий реализации учебно-исследовательской и проектной
деятельности.
II.1.1. Цели и задачи, включающие учебно-исследовательскую и
проектную деятельность обучающихся как средство совершенствования
их универсальных учебных действий; описание места Программы и ее
роли в реализации требований ФГОС СОО
Программа развития УУД является организационно-методической основой для
реализации требований ФГОС СОО к личностным и метапредметным
результатам освоения основной образовательной программы. Требования
включают:
 освоение межпредметных понятий (например, система, модель,
проблема, анализ, синтез, факт, закономерность, феномен) и
универсальных учебных действий (регулятивные, познавательные,
коммуникативные);
 способность их использования в познавательной и социальной практике;
 самостоятельность в планировании и осуществлении учебной
деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и
сверстниками;
 способность к построению индивидуальной образовательной траектории,
владение
навыками
учебно-исследовательской
и
проектной
деятельности.
Программа направлена на:
 повышение эффективности освоения обучающимися основной
образовательной программы, а также усвоение знаний и учебных
действий;
 формирование у обучающихся системных представлений и опыта
применения методов, технологий и форм организации проектной и
учебно-исследовательской деятельности для достижения практикоориентированных результатов образования;
 формирование навыков разработки, реализации и общественной
презентации обучающимися результатов исследования, индивидуального
проекта, направленного на решение научной, личностно и (или)
социально значимой проблемы.
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Программа обеспечивает:
 развитие у обучающихся способности к самопознанию, саморазвитию и
самоопределению; формирование личностных ценностно-смысловых
ориентиров и установок, системы значимых социальных и
межличностных отношений;
 формирование умений самостоятельного планирования и осуществления
учебной деятельности и организации учебного сотрудничества с
педагогами
и
сверстниками,
построения
индивидуального
образовательного маршрута;
 решение задач общекультурного, личностного и познавательного
развития обучающихся;
 повышение эффективности усвоения обучающимися знаний и учебных
действий, формирование научного типа мышления, компетентностей в
предметных
областях,
учебно-исследовательской,
проектной,
социальной деятельности;
 создание условий для интеграции урочных и внеурочных форм учебноисследовательской и проектной деятельности обучающихся, а также их
самостоятельной работы по подготовке и защите индивидуальных
проектов;
 формирование навыков участия в различных формах организации
учебно-исследовательской и проектной деятельности (творческих
конкурсах, научных обществах, научно-практических конференциях,
олимпиадах, национальных образовательных программах и др.),
возможность получения практико-ориентированного результата;
 практическую
направленность
проводимых
исследований
и
индивидуальных проектов;
 возможность
практического
использования
приобретенных
обучающимися коммуникативных навыков, навыков целеполагания,
планирования и самоконтроля;
 подготовку к осознанному выбору дальнейшего образования и
профессиональной деятельности.
Цель программы развития УУД — обеспечить организационно-методические
условия для реализации системно-деятельностного подхода таким образом,
чтобы приобретенные компетенции могли самостоятельно использоваться
обучающимися в разных видах деятельности за пределами образовательной
организации, в том числе в профессиональных и социальных пробах.
В соответствии с указанной целью программа развития УУД среднего общего
образования определяет следующие задачи:
 организацию взаимодействия педагогов, обучающихся и, в случае
необходимости, их родителей по совершенствованию навыков проектной
и исследовательской деятельности, сформированных на предыдущих
этапах обучения, таким образом, чтобы стало возможным максимально
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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.
II.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.
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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
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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: вопервых, построить системное видение самого учебного предмета и его связей с
другими предметами (сферами деятельности); во-вторых, осознать учебный
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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 лицее.
II.1.3. Типовые задачи по формированию универсальных учебных
действий
Основные требования ко всем форматам урочной и внеурочной работы,
направленной на формирование универсальных учебных действий на уровне
среднего общего образования:
 обеспечение возможности самостоятельной постановки целей и задач в
предметном обучении, проектной и учебно-исследовательской
деятельности обучающихся;
 обеспечение возможности самостоятельного выбора обучающимися
темпа, режимов и форм освоения предметного материала;
 обеспечение возможности конвертировать все образовательные
достижения обучающихся, полученные вне рамок образовательной
организации, в результаты в форматах, принятых в данной
образовательной организации (оценки, портфолио и т. п.);
 обеспечение наличия образовательных событий, в рамках которых
решаются задачи, носящие поли дисциплинарный и мета предметный
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 поли
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дисциплинарных связей, формирования рефлексии обучающегося и
формирования мета предметных понятий и представлений.
Для обеспечения формирования познавательных УУД на уровне среднего
общего образования в лицее разрабатываются и проводятся образовательные
события, выводящие обучающихся на восстановление меж предметных связей,
целостной картины мира:
 поли дисциплинарные и метапредметные погружения;
 методологические и философские семинары;
 образовательные экспедиции и экскурсии;
 учебно-исследовательская работа обучающихся, которая предполагает:
 выбор тематики исследования, связанной с новейшими достижениями в
области науки и технологий;
 выбор тематики исследований, связанных с учебными предметами, не
изучаемыми в школе: психологией, социологией, бизнесом и др.;
 выбор тематики исследований, направленных на изучение проблем
местного сообщества, региона, мира в целом.
Формирование коммуникативных универсальных учебных действий
Принципиальное отличие образовательной среды на уровне среднего общего
образования — открытость. Это предоставляет дополнительные возможности для
организации и обеспечения ситуаций, в которых обучающийся сможет
самостоятельно ставить цель продуктивного взаимодействия с другими людьми,
сообществами и организациями и достигать ее.
Открытость образовательной среды позволяет обеспечивать возможность
коммуникации:
 с обучающимися других образовательных организаций региона, как с
ровесниками, так и с детьми иных возрастов;
 представителями местного сообщества, бизнес-структур, культурной и
научной общественности для выполнения учебно-исследовательских
работ и реализации проектов;
 представителями власти, местного самоуправления, фондов, спонсорами
и др.
Такое разнообразие выстраиваемых связей позволяет обучающимся
самостоятельно ставить цели коммуникации, выбирать партнеров и способ
поведения во время коммуникации, освоение культурных и социальных норм
общения с представителями различных сообществ.
К типичным образовательным событиям и форматам, позволяющим
обеспечивать использование всех возможностей коммуникации, относятся:
 межшкольные (межрегиональные) ассамблеи обучающихся;

101

 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
направленности, выходящих за рамки образовательной организации;
 получение предметных знаний в структурах,
образовательной организации:
а) в заочных и дистанционных школах и университетах;

и

альтернативных

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
последующей сертификацией;

дополнительных

иностранных

языков

с

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

обучение

в

заочных
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и

дистанционных

школах

и

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.
II.1.4. Описание особенностей учебно-исследовательской и проектной
деятельности обучающихся
Особенности учебно-исследовательской деятельности и проектной работы
старшеклассников
обусловлены,
в
первую
очередь,
открытостью
образовательной организации на уровне среднего общего образования.
На уровне основного общего образования делается акцент на освоении учебноисследовательской и проектной работы как типа деятельности, где материалом
являются, прежде всего, учебные предметы На уровне среднего общего
образования исследование и проект приобретают статус инструментов учебной
деятельности поли дисциплинарного 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 пред проектную 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.

II.1.5. Описание основных направлений
проектной деятельности обучающихся
Возможными направлениями проектной
деятельности являются:
 исследовательское;
 инженерное;
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учебно-исследовательской
и

и

учебно-исследовательской

 прикладное;
 бизнес-проектирование;
 информационное;
 социальное;
 игровое;
 творческое.
На уровне среднего общего образования приоритетными направлениями
являются:






социальное;
бизнес-проектирование;
исследовательское;
инженерное;
информационное.
Приложение
Модель организации
исследовательской деятельности.

проектной

и

научно-

II.1.6. Планируемые результаты учебно-исследовательской и проектной
деятельности обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности
В результате учебно-исследовательской и проектной деятельности
обучающиеся получат представление:
 о философских и методологических основаниях научной деятельности и
научных методах, применяемых в исследовательской и проектной
деятельности;
 о таких понятиях, как концепция, научная гипотеза, метод, эксперимент,
надежность гипотезы, модель, метод сбора и метод анализа данных;
 о том, чем отличаются исследования в гуманитарных областях от
исследований в естественных науках;
 об истории науки;
 о новейших разработках в области науки и технологий;
 о правилах и законах, регулирующих отношения в научной,
изобретательской и исследовательских областях деятельности (патентное
право, защита авторского права и др.);
 о деятельности организаций, сообществ и структур, заинтересованных в
результатах исследований и предоставляющих ресурсы для проведения
исследований и реализации проектов (фонды, государственные
структуры, краудфандинговые структуры и др.);
Обучающийся сможет:
 решать задачи, находящиеся на стыке нескольких учебных дисциплин;
 использовать основной алгоритм исследования при решении своих
учебно-познавательных задач;
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 использовать основные принципы проектной деятельности при решении
своих учебно-познавательных задач и задач, возникающих в культурной
и социальной жизни;
 использовать элементы математического моделирования при решении
исследовательских задач;
 использовать элементы математического анализа для интерпретации
результатов, полученных в ходе учебно-исследовательской работы.
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.
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II.1.7. Описание условий, обеспечивающих развитие универсальных
учебных действий у обучающихся, в том числе системы организационнометодического и ресурсного обеспечения учебно-исследовательской и
проектной деятельности обучающихся
Условия реализации основной образовательной программы, в том числе
программы развития УУД, должны обеспечить совершенствование
компетенций
проектной
и
учебно-исследовательской
деятельности
обучающихся. Условия включают:
 МБОУ Лицей №6 укомплектован педагогическими, руководящими и
иными работниками (педагоги-психологи, логопед, социальный
педагог и др.);
 уровень квалификации педагогических и иных работников
образовательной организации в целом: 81 учитель, из них высшая
квалификационная категория – 63 чел. – 78%, первая категория – 13
чел. – 16%, без категории (молодые специалисты) – 5 чел. – 6%;
 31 педагог- 41,5% педагогических работников обеспечивают
непрерывность профессионального развития образовательной
организации, реализующей образовательную программу среднего
общего образования.
 педагоги владеют знаниями о возрастных особенностях обучающихся
начальной, основной и старшей школы;
 все педагоги прошли курсы повышения квалификации, посвященные
ФГОС;
 все 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
 педагоги умеют применять инструментарий для оценки качества
формирования УУД в рамках одного или нескольких предметов
 наличие позиции тьютора или педагога, владеющего навыками
тьюторского сопровождения обучающихся;
Наряду с общими можно выделить ряд специфических характеристик
организации
образовательного
пространства
старшей
школы,
обеспечивающих формирование УУД в открытом образовательном
пространстве:
 обеспечение возможности реализации индивидуальной образовательной
траектории обучающихся (разнообразие форм получения образования в
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данной образовательной организации, обеспечение возможности выбора
обучающимся формы получения образования, уровня освоения
предметного материала, учителя, учебной группы, обеспечения
тьюторского
сопровождения
образовательной
траектории
обучающегося);
 обеспечение возможности «конвертации» образовательных достижений,
полученных обучающимися в иных образовательных структурах,
организациях и событиях, в учебные результаты основного образования;
 привлечение дистанционных форм получения образования (онлайнкурсов, заочных школ, дистанционных университетов) как элемента
индивидуальной образовательной траектории обучающихся;
 обеспечение возможности вовлечения обучающихся в проектную
деятельность, в том числе в деятельность социального проектирования и
социального предпринимательства;
 обеспечение возможности вовлечения обучающихся в разнообразную
исследовательскую деятельность;
 обеспечение широкой социализации обучающихся как через реализацию
социальных проектов, так и через организованную разнообразную
социальную практику: работу в волонтерских и благотворительных
организациях, участие в благотворительных акциях, марафонах и
проектах.
К обязательным условиям успешного формирования УУД относится создание
методически единого пространства внутри образовательной организации как во
время уроков, так и вне их. 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.
Управляющим
советом
лицея
подготовлен
и
используется
информационный банк данных родителей (законных представителей)
обучающихся для проведения на объектах их рабочих мест экскурсий,
лабораторных и исследовательских работ, мастер-классов, обучающих и
профориентационных семинаров прохождения практик в рамках внеурочной
деятельности.
Все перечисленные элементы образовательной инфраструктуры призваны
обеспечить возможность самостоятельного действия обучающихся, высокую
степень свободы выбора элементов образовательной траектории, возможность
самостоятельного принятия решения, самостоятельной постановки задачи и
достижения поставленной цели.
II.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
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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).
В процессе реализации мониторинга успешности освоения и применения
УУД учитываются следующие этапы освоения УУД:
 универсальное учебное действие не сформировано (школьник может
выполнить лишь отдельные операции, может только копировать действия
учителя, не планирует и не контролирует своих действий, подменяет учебную
задачу задачей буквального заучивания и воспроизведения);
 учебное действие может быть выполнено в сотрудничестве с
педагогом, тьютором (требуются разъяснения для установления связи
отдельных операций и условий задачи, ученик может выполнять действия по
уже усвоенному алгоритму);
 неадекватный перенос учебных действий на новые виды задач (при
изменении условий задачи не может самостоятельно внести коррективы в
действия);
 адекватный перенос учебных действий (самостоятельное обнаружение
учеником несоответствия между условиями задачами и имеющимися
способами ее решения и правильное изменение способа в сотрудничестве с
учителем);
 самостоятельное
построение учебных целей (самостоятельное
построение новых учебных действий на основе развернутого, тщательного
анализа условий задачи и ранее усвоенных способов действия);
 обобщение учебных действий на основе выявления общих принципов.
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;
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В результате защиты темы проекта должна произойти (при необходимости)
такая корректировка, чтобы проект стал реализуемым и позволил
обучающемуся предпринять реальное проектное действие.
На защите реализации проекта обучающийся представляет свой реализованный
проект по следующему (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 быть обеспечена тьюторским (кураторским)
сопровождением. В функцию тьютора (куратора) входит: обсуждение с
обучающимся проектной идеи и помощь в подготовке к ее защите и
реализации, посредничество между обучающимися и экспертной комиссией
(при необходимости), другая помощь.
Регламент проведения защиты проектной идеи и реализованного проекта,
параметры и критерии оценки проектной деятельности должны быть известны
обучающимся заранее. По возможности, параметры и критерии оценки
проектной деятельности должны разрабатываться и обсуждаться с самими
старшеклассниками.
Основные требования к инструментарию оценки сформированности
универсальных учебных действий при процедуре защиты реализованного
проекта:
 оценке должна подвергаться не только защита реализованного проекта,
но и динамика изменений, внесенных в проект от момента замысла
(процедуры защиты проектной идеи) до воплощения; при этом должны
учитываться целесообразность, уместность, полнота этих изменений,
соотнесенные с сохранением исходного замысла проекта;
 для оценки проектной работы должна быть создана экспертная комиссия,
в которую должны обязательно входить педагоги и представители
администрации образовательных организаций, где учатся дети,
представители местного сообщества и тех сфер деятельности, в рамках
которых выполняются проектные работы;
 оценивание производится на основе критериальной модели;
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 для обработки всего массива оценок может быть предусмотрен
электронный инструмент; способ агрегации данных, формат вывода
данных и способ презентации итоговых оценок обучающимся и другим
заинтересованным лицам определяет сама образовательная организация;
 результаты оценивания универсальных учебных действий в формате,
принятом образовательной организацией доводятся до сведения
обучающихся.
II.2. Программы отдельных учебных предметов (отдельные приложения)
Учебные предметы обязательной части (Б - базовый уровень, У углубленный):
Русский язык
Пояснительная записка
Настоящая программа рассчитана на изучение русского языка на базовом
уровне в объёме 35 часов (1 час в неделю) и составлена на основе
Государственного стандарта общего образования, примерной программы по
русскому языку и программы по русскому языку для 10-11 классов
общеобразовательных учреждений А. И. Власенкова, Л.М. Рыбченковой,
учебника Власенкова А. И., Рыбченковой Л.М. Русский язык.10-11 классы/.
Базовый уровень. М., «Просвещение», 2020 год.
Изучение русского языка направлено на достижение следующих целей,
обеспечивающих реализацию личностно ориентированного подхода к
обучению:
 воспитание уважения к родному языку; осознание эстетической ценности
русского языка;
 овладение русским языком как средством общения в повседневной жизни
и учебной деятельности;
 овладение важнейшими общеучебными умениями и универсальными
учебными действиями (умения формулировать цели деятельности,
планировать её, осуществлять речевой самоконтроль и самокоррекцию;
проводить библиографический поиск, извлекать и преобразовывать
необходимую информацию из лингвистических словарей различных
типов и других источников, включая СМИ и Интернет);
 развитие
способности опознавать, анализировать, сопоставлять,
классифицировать и оценивать языковые факты;
 применение полученных знаний и умений в речевой практике.
Главной целью учебной дисциплины «Русский язык» является развитие
личности ребёнка путём включения его в различные виды деятельности. С этих
позиций обучение русскому языку рассматривается не просто как процесс
овладения определённой суммой знаний о русском языке и системой
соответствующих умений и навыков, а как процесс речевого,
речемыслительного, духовного развития учащихся, поэтому в последние годы
задачи обучения русскому языку определяются с позиций компетентносного
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подхода. При этом под компетенцией понимается сумма знаний, умений и
личностных качеств, которые позволяют человеку совершать различные
действия, в том числе речевые.
Коммуникативная компетенция предполагает овладение видами
речевой деятельности и основами культуры устной и письменной речи,
базовыми умениями и навыками использования языка в жизненно важных для
данного возраста ситуациях общения.
Языковая
и
лингвистическая (языковедческая)
компетенции
формируются на основе овладения необходимыми знаниями о языке как
знаковой системе и общественном явлении, его устройстве, развитии и
функционировании; знаниями о лингвистике как науке; способности к анализу
и оценке языковых явлений и фактов; обогащения словарного запаса и
грамматического строя речи учащихся.
Культуроведческая компетенция предполагает осознание родного
языка как формы выражения национальной культуры, понимание взаимосвязи
языка и истории народа, освоение норм русского речевого этикета.
Рабочая программа для 10 класса предусматривает формирование таких
жизненно важных умений, как различные виды чтения, информационная
переработка текстов, поиск информации в различных источниках, а также
способность передавать ее в соответствии с условиями общения. Учащиеся
продолжат развитие научно-проектных навыков в области языкознания через
работу в исследовательских группах, индивидуальную, дифференцированную
работу.
Доминирующей идеей курса является интенсивное речевое и
интеллектуальное развитие учащихся. Русский язык представлен в рабочей
программе перечнем не только тех дидактических единиц, которые отражают
устройство языка, но и тех, которые обеспечивают речевую деятельность.
Каждый тематический блок рабочей программы включает перечень
лингвистических понятий, обозначающих языковые и речевые явления,
указывает на особенности функционирования этих явлений и называет
основные виды учебной деятельности, которые отрабатываются в процессе
изучения данных понятий. Таким образом, рабочая программа создает условия
для реализации деятельностного подхода к изучению русского языка.
Курс русского языка для основной школы направлен на
совершенствование речевой деятельности учащихся на основе овладения
знаниями об устройстве русского языка и особенностях его употребления в
разных условиях общения, на базе усвоения основных норм русского языка,
речевого этикета. Содержание обучения ориентировано на развитие личности
ученика, воспитание культурного человека, владеющего нормами
литературного языка, способного выражать свои мысли и чувства в устной и
письменной форме, соблюдать этические нормы общения.
Преобладающей формой текущего контроля выступает письменный
(самостоятельные и контрольные работы, тестирование в форме ГИА) и устный
опрос (собеседование, защита проектов).
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Учебная деятельность десятиклассников направлена на саморазвитие и
самообразование.
Учащиеся 10 класса продолжат овладение высшими формами
мыслительной деятельности – теоретическим, формальным, рефлексивным
мышлением. Отличительная особенность этого уровня мышления заключается
в дальнейшем развитии рефлексии – способности делать предметом внимания,
анализа и оценки собственные интеллектуальные операции. В целом для этого
уровня
мышления
характерно осознание
подростком
собственных
интеллектуальных операций и управление ими.
Учитывая вышесказанное, на уроках русского языка в данном 10
классе будут применяться такие типовые задачи, как:
 рефлексивная самооценка учебной деятельности;
 дискуссия; компьютерная презентация;
 групповые игры;
 работа с метафорами; составление слов из элементов по правилу;
 эмпирическое исследование;
 диалог с текстом; учимся задавать вопросы; озаглавливание текста;
эпиграф; понимание научного текста; приёмы осмысления текста в
ознакомительном чтении; постановка вопроса к тексту;
 задания для освоения приёмов логического запоминания информации,
извлечённой из текстов; планирование учебной работы;
 работа над учебными проектами.
Задания,
предлагаемые
шестиклассникам,
ориентированы
на
самостоятельную работу с текстами, учебником. На уроках им предлагается
составить схемы, таблицы обобщающего характера, тезисы статей учебника.
Среди уроков много уроков, построенных в нетрадиционной форме: урокпутешествие, урок-конференция, урок-исследование, урок-презентация и т.д.
Программа рассчитана на 35 часов, в том числе для проведения
контрольных работ – 3 часа.
Требования к уровню подготовки учащихся
Результаты изучения учебного предмета
1. Общие учебные умения Ученик должен
знать/понимать:
 связь языка и истории, культуры русского и других народов;
 смысл понятий: речевая ситуация и ее компоненты, литературный язык,
языковая норма, культура речи;
 основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь;
 орфоэпические,
лексические, грамматические, орфографические и
пунктуационные нормы современного русского литературного языка;
нормы речевого поведения в социально-культурной-учебно-научной,
официально-деловой сферах общения.
2. Специальные предметные умения (предметные результаты)
Ученик должен уметь:
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осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные
высказывания с точки зрения языкового оформления, эффективности
достижения поставленных коммуникативных задач;
 анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности
и уместности их употребления;
 проводить лингвистический анализ текстов различных функциональных
стилей и разновидностей языка;
аудирование и чтение
 использовать
основные виды чтения (ознакомительно-изучающее,
ознакомительно-реферативное и др.) в зависимости от коммуникативной
задачи;
 извлекать необходимую информацию из различных источников: учебнонаучных текстов, справочной литературы, средств массовой информации,
в том числе представленных в электронном виде на различных
информационных носителях;
говорение и письмо
 создавать устные и письменные монологические и диалогические
высказывания различных типов и жанров в учебно-научной (на материале
изучаемых учебных дисциплин), социально-культурной и деловой сферах
общения;
 применять в практике речевого общения основные орфоэпические,
лексические,
грамматические
нормы
современного
русского
литературного языка;
 соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные нормы
современного русского литературного языка;
 соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и ситуациях
общения, в том числе при обсуждении дискуссионных проблем;
 использовать основные приемы информационной переработки устного и
письменного текста;
использовать приобретенные знания и умения в практической
деятельности и повседневной жизни для:
 осознания русского языка как духовной, нравственной и культурной
ценности народа; приобщения к ценностям национальной и мировой
культуры;
 развития интеллектуальных и творческих способностей, навыков
самостоятельной деятельности; самореализации, самовыражения в
различных областях человеческой деятельности;
 увеличения
словарного запаса; расширения круга используемых
языковых и речевых средств; совершенствования способности к
самооценке на основе наблюдения за собственной речью;
 совершенствования
коммуникативных
способностей;
развития
готовности к речевому взаимодействию, межличностному и
межкультурному общению, сотрудничеству;
 самообразования и активного участия в производственной, культурной и
общественной жизни государства.
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3. Метапредметные результаты

владение всеми видами речевой деятельности;
 применение приобретённых знаний, умений и навыков в
повседневной жизни;
 коммуникативно
целесообразное взаимодействие с окружающими
людьми в процессе речевого общения, совместного выполнения какойлибо задачи, участия в спорах, обсуждениях;
 овладение национально-культурными нормами речевого поведения в
различных ситуациях формального и неформального межличностного и
межкультурного общения.
4. Личностные результаты понимание русского языка как одной из основных
национально-культурных ценностей русского народа, определяющей роли
родного языка в развитии интеллектуальных, творческих способностей и
моральных качеств личности, его значения в процессе получения школьного
образования;
 осознание
эстетической ценности русского языка; уважительное
отношение к родному языку, гордость за него; потребность сохранить
чистоту русского языка как явления национальной культуры; стремление
к речевому самосовершенствованию;
 достаточный объём словарного запаса и усвоенных грамматических
средств для свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого
общения; способность к самооценке на основе наблюдения за
собственной речью.
Содержание программы учебного курса
10 КЛАСС
Общие сведения о языке (5 ч.)
Язык и общество. Язык и культура. Язык и история народа.
«Язык каждого народа создан самим народом» (К.Д. Ушинский) .
Русский язык как многофункциональная знаковая система и общественное
явление.
Формы существования русского национального языка ( литературный язык,
просторечие, народные говоры, профессиональные разновидности, жаргон,
арго).
История развития русского языка. Формирование представления о русском
языке как духовной, нравственной и культурной ценности народа. Осознание
национального своеобразия русского языка.
Периоды в истории развития русского языка.
Место и назначение русского языка в современном мире. Взаимосвязь языка и
истории, языка и культуры русского и других народов. Взаимообогащение
языков как результат взаимодействия национальных культур Информационная
переработка текста.
Стилистические функции устаревших форм слова.
Русский язык как система средств разных уровней (2ч)
Взаимосвязь единиц языка разных уровней. Словари русского языка.
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Единицы языка. Уровни языковой системы. Разделы науки о языке.
Фонетика и графика. Орфоэпия. Орфография (4 ч.)
Обобщающее повторение фонетики, графики, орфоэпии, орфографии.
Фонетический разбор слова.
Основные нормы современного литературного произношения и ударения в
русском языке. Литературный язык и его нормы, их применение в речевой
практике. Орфоэпические, акцентологические, лексико-фразеологические,
грамматические, орфографические, пунктуационные нормы языка. Соблюдение
норм речевого поведения в различных сферах общества.
Принципы русской орфографии.
Фонетический разбор слов. Совершенствование орфографических и
пунктуационных умений и навыков.
Лексика и фразеология (6 ч.)
Повторение изученного в 5-9 классах по теме «Лексика». Совершенствование
орфографических и пунктуационных умений и навыков. Сферы употребления
русской лексики. Эстетическая функция языка: выявление в произведении
языковых средств, передающих эстетическое содержание.
Исконно русская и заимствованная лексика. Роль языка в художественном
произведении (жанр, идейно-тематическое содержание, сюжет, композиция,
образная система). Анализ языковых особенностей жанра.
Русская фразеология. Основные типы фразеологических оборотов.
Словари русского языка Лингвистические справочники, их использование.
Тестирование изученной темы.
Состав слова (морфемика) и словообразование (4 ч.)
Повторение: морфемика и словообразование. Морфемный разбор.
Словообразование. Способы словообразования. Словообразовательный разбор.
Выразительные словообразовательные средства. Анализ художественного
текста.
Морфология и орфография (6 ч.)
Обобщение по теме «Части речи» (повторение изученного в 5-9 класах).
Трудные вопросы правописания –Н- и –НН- в суффиксах существительных,
прилагательных и наречий. Суффиксы прилагательных, образованных от имен.
Изменения в русском языке на современном этапе.
Правописание –Н- и –НН- в суффиксах причастий и отглагольных
прилагательных. Суффиксы прилагательных, образованных от глаголов.
Трудные вопросы правописания окончаний разных частей речи.
Правописание НЕ и НИ с разными частями речи (с именами
существительными, с именами прилагательными, с именами числительными, с
местоимениями, с глаголами, с причастиями, с наречиями, в составе союзов и
союзных слов).
Различение частиц НЕ и НИ. Разграничение НЕ и НИ
Правописание наречий (гласные на конце наречий, наречия, оканчивающиеся
на шипящие, отрицательные наречия, дефисное написание наречий, слитное
написание наречий, раздельное написание наречий и наречных сочетаний).
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Правописание глаголов (личные окончания глаголов, буква Ь в глагольных
формах, суффиксы глаголов, глаголы в прошедшем времени).
Правописание причастий (суффиксы причастий).
Речь, функциональные стили речи (3 ч.)
Что такое текст? Способы и средства связи между частями текста. Типы речи.
Речеведческий анализ текста.
Научный стиль речи (4ч)
Назначение научного стиля речи, его признаки и разновидности (подстили).
Лексические, морфологические, синтаксические особенности научного стиля.
Нейтральная, общенаучная и специальная лексика. Термин и терминология.
лингвистическая характеристика, анализ и классификация терминов.
Терминологические энциклопедии, словари и справочники.
Термины и профессионализмы, нормы их употребления в речи. использование
учащимися средств научного стиля. Конспект. Тематический конспект.
Реферат.
Средства контроля
Контроль за результатами обучения осуществляется по трём направлениям:
 учитываются умения учащегося производить разбор звуков речи, слова,
предложения, текста, используя лингвистические знания, системно
излагая их в связи с производимым разбором или по заданию учителя;
 учитываются речевые умения учащегося, практическое владение
нормами произношения, словообразования, сочетаемости слов,
конструирования предложений и текста, владение лексикой и
фразеологией русского языка, его изобразительно-выразительными
возможностями, нормами орфографии и пунктуации;
 учитывается способность учащегося выражать свои мысли, своё
отношение к действительности в соответствии с коммуникативными
задачами в различных ситуациях и сферах общения.
Формами контроля, выявляющего подготовку учащегося по русскому
языку, служат соответствующие виды разбора, устные сообщения учащегося,
письменные работы типа изложения с творческим заданием, сочинения
разнообразных жанров, рефераты.
11 класс Содержание программы
Синтаксис и пунктуация
Основные принципы русской пунктуации. (1)
Пунктуационный анализ.
Словосочетание (5)
Классификация словосочетаний. Виды синтаксической связи.
Синтаксический разбор словосочетания.
Предложение (1)
Понятие о предложении. Классификация предложений. Предложения простые и
сложные.
Простое предложение (10)
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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 просто предложения.
Простое осложнённое предложение (20)
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.. Утвердительные,
отрицательные, вопросительно-восклицательные слова.
Сложное предложение (8)
Понятие о сложном предложении.
Знаки препинания в сложносочинённом предложении. Синтаксический разбор
сложносочинённого предложения.
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 сложносочинённого предложения с несколькими
придаточными.
Знаки препинания в бессоюзном сложном предложении. Запятая и точка с
запятой в бессоюзном сложном предложении. Двоеточие в бессоюзном
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сложном предложении. Тире в бессоюзном сложном предложении.
Синтаксический разбор бессоюзного сложного предложения.
Период. Знаки препинания в периоде.
Синонимия разных типов сложного предложения.
Предложения с чужой речью ( 2)
Способы передачи чужой речи. Знаки препинания при прямой речи. Знаки
препинания при диалоге. Знаки препинания при цитатах.
Употребление знаков препинания (4)
Сочетание знаков препинания. Вопросительные и восклицательный знаки.
Запятая и тире. Многоточие и другие знаки препинания. Кавычки и другие
знаки препинания. Факультативные знаки препинания. Авторская пунктуация.
Культура речи ( 5 )
Культура речи как раздел науки о языке, изучающий правильность и чистоту
речи. Правильность речи.
Норма литературного языка. Типы норм литературного языка: орфоэпические,
акцентологические, словообразовательные, лексические, морфологические,
синтаксические, стилистические нормы.
Качества хорошей речи: чистота, выразительность, уместность, точность,
богатство.
Виды и роды ораторского красноречия. Ораторская речь и такт.
Составление руководства «Учусь говорить хорошо и правильно».
Стилистика ( 4)
Стилистика как раздел науки о языке, который изучает стили языка и стили
речи, а также изобразительно-выразительные средства.
Функциональные стили. Классификация функциональных стилей. Научный
стиль. Официально-деловой стиль. Публицистический стиль. Разговорный
стиль.
Особенности литературно-художественной речи.
Текст (2)
Функционально-смысловые типы речи: повествование, описание, рассуждение.
Анализ текстов разных стилей и жанров.
История русского языкознания (1)
Резерв (2)
Литература
Пояснительная записка.
Настоящая программа по литературе для 10 класса создана на основе
федерального компонента государственного стандарта основного общего
образования и программы Меркина Г. С., Зинина С. А., Чалмаева В.
А. («Программа по литературе для 5 – 11 кл. общеобразовательной
школы» – М: «Русское слово», 2016 г. - из расчета 3 часа в неделю (10 класс –
102 часа в год).
Предназначена для работы по учебнику:
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Сахаров В. И., Зинин С. А. Литература XIX века. 10 класс: Учебник для
общеобразовательных учреждений: В 2 ч. – М.: «Русское слово», 2020 г.
Общая характеристика учебного предмета
Содержание курса литературы 10 класса составляет прежде всего чтение
и изучение художественных произведений. Характер организации материала
способствует осознанию историко-литературного процесса. Соотнесённость
общечеловеческого и конкретно-исторического подхода даёт возможность
учителю обратиться к «вечным темам». Это позволяет усилить их нравственноэстетическое воздействие на учащихся.
Курс литературы 10 класса включает в себя обзорные и монографические
темы, сочетание которых позволяет не только познакомить учащихся с
выдающимися художественными произведениями, но и показать их место в
историко-литературном процессе.
Монографические темы дают достаточно полную картину жизни и
творчества писателя. Одни из них позволяют раскрыть жизнь и творчество
писателя более подробно, другие – более кратко, однако все они включают
текстуальное изучение художественных произведений.
Обзорные темы знакомят с особенностями той или иной эпохи,
литературными направлениями и различными творческими группами
писателей. Содержание литературного образования разбито на разделы
согласно этапам развития русской литературы. Такая последовательность
определяется универсальным для многих действующих программ
хронологическим
принципом. Таким
образом,
разделы
программы
соответствуют основным этапам развития русской литературы, что соотносится
с задачей формирования у учащихся представления о логике развития
литературного процесса. Теоретико-литературные понятия предложены в
программе, как и в образовательном стандарте, в виде самостоятельной
рубрики, в отдельных случаях они включены в аннотации к предлагаемым для
изучения произведениям и рассматриваются в процессе изучения конкретных
литературных произведений.
Изучение литературы направлено на достижение следующих целей:
 воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и
самосовершенствованию;
 формирование гуманистического мировоззрения, гражданского сознания,
чувства патриотизма, любви и уважения к литературе и ценностям
отечественной культуры;
 развитие представлений о специфике литературы в ряду других искусств;
образного и аналитического мышления, эстетических и творческих
способностей учащихся, читательских интересов, художественного вкуса;
читательской культуры, понимания авторской позиции, исторической и
эстетической обусловленности литературного процесса; развитие устной
и письменной речи учащихся;
 освоение текстов художественной литературы в единстве формы и
содержания, основных историко-литературных сведений и теоретико119

литературных понятий; формирование общего представления об
историко-литературном процессе;
 совершенствование умений анализа и интерпретации литературного
произведения как художественного целого в его историко-литературной
обусловленности с использованием теоретико-литературных знаний;
написания сочинений различных типов; поиска, систематизации и
использования необходимой информации, в том числе в сети Интернета.
Достижение указанных целей осуществляется в процессе следующих задач:
познавательных: обогащение духовно-нравственного опыта и расширение
эстетического кругозора учащихся;
практических: формирование грамотного читателя; умение отличать
художественный текст от других типов текстов, целостное восприятие и
понимание литературного произведения;
эстетических: становление нравственной, духовно свободной личности;
коммуникативных: совершенствование речевой деятельности учащихся на
русском литературном языке: умений и навыков, обеспечивающих владение
русским литературным языком, его изобразительно-выразительными
средствами;
Программа
предусматривает
формирование
у
учащихся
общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и
ключевых компетенций. В этом направлении приоритетами для учебного
предмета «Литература» на этапе основного общего образования являются:
 выделение характерных причинно-следственных связей;
 сравнение и сопоставление;
 умение различать: факт, мнение, доказательство, гипотеза, аксиома;
 самостоятельное выполнение различных творческих работ;
 способность устно и письменно передавать содержание текста в сжатом
или развернутом виде;
 осознанное беглое чтение, использование различных видов чтения
(ознакомительное, просмотровое, поисковое и др.);
 владение
монологической
и
диалогической
речью,
умение
перефразировать мысль, выбор и использование выразительных средств
языка и знаковых систем (текст, таблица, схема, аудиовизуальный ряд и
др.) в соответствии с коммуникативной задачей;
 составление плана, тезиса, конспекта;
 подбор аргументов, формулирование выводов, отражение в устной или
письменной форме результатов своей деятельности;
 использование для решения познавательных и коммуникативных задач
различных источников информации, включая энциклопедии, словари,
Интернет-ресурсы и др. базы данных;
 самостоятельная организация учебной деятельности, владение навыками
контроля и оценки своей деятельности, осознанное определение сферы
своих интересов и возможностей.
Место учебного предмета, курса в учебном плане
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Рабочая
программа
предназначена
для
изучения
литературы
общеобразовательной школе, рассчитана на 102 часа (3 часа в неделю).

в

Требования к уровню подготовки учащихся
В результате изучения литературы ученик должен
знать/понимать
образную природу словесного искусства;
содержание изученных литературных произведений;
основные факты жизни и творческого пути писателей и поэтов;
изученные теоретико-литературные понятия.
уметь
воспринимать и анализировать художественный текст;
выделять смысловые части художественного текста, составлять тезисы и план
прочитанного;
определять род и жанр литературного произведения;
выделять и формулировать тему, идею, проблематику изученного
произведения;
давать характеристику героев;
характеризовать особенности сюжета, композиции, роль изобразительновыразительных средств;
сопоставлять эпизоды литературных произведений и сравнивать их героев;
выявлять авторскую позицию;
выражать свое отношение к прочитанному;
выразительно читать произведения (или фрагменты), в том числе выученные
наизусть, соблюдая нормы литературного произношения;
владеть различными видами пересказа;
строить устные и письменные высказывания в связи с изученным
произведением;
участвовать в диалоге по прочитанным произведениям, понимать чужую точку
зрения и аргументировано отстаивать свою;
писать отзывы о самостоятельно прочитанных произведениях, сочинения.
использовать
приобретенные
знания и умения
в
практической
деятельности и повседневной жизни для:
создания связного текста (устного и письменного) на необходимую тему с
учетом норм русского литературного языка;
определения своего круга чтения и оценки литературных произведений;
поиска нужной информации о литературе, о конкретном произведении и его
авторе (справочная литература, периодика, телевидение, ресурсы Интернета).
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА
Введение
Русская литература XIX в. в контексте мировой культуры. Основные
темы и проблемы русской литературы XIX в. (свобода, духовно-нравственные
искания человека, обращение к народу в поисках нравственного идеала,
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«праведничество», борьба с социальной несправедливостью и угнетением
человека). Художественные открытия русских писателей-классиков.
Литература первой половины XIX века
Обзор русской литературы первой половины XIX века
Россия в первой половине XIX века. Классицизм, сентиментализм, романтизм.
Зарождение реализма в русской литературе первой половины XIX века.
Национальное самоопределение русской литературы.
А. С. Пушкин
Жизнь и творчество (обзор).
Стихотворения: «Погасло
дневное
светило...»,
«Свободы
сеятель
пустынный...», «Подражания Корану» (IX .«И путник усталый на Бога
роптал...»), «Элегия» («Безумных лет угасшее веселье...»), «...Вновь я
посетил...» (указанные стихотворения являются обязательными для изучения).
Стихотворения: «Поэт», «Пора, мой друг, пора! покоя сердце просит...»,
«Из Пиндемонти» (возможен выбор трех других стихотворений).
Художественные открытия Пушкина. "Чувства добрые" в пушкинской лирике,
ее гуманизм и философская глубина. "Вечные" темы в творчестве Пушкина
(природа, любовь, дружба, творчество, общество и человек, свобода и
неизбежность, смысл человеческого бытия). Особенности пушкинского
лирического героя, отражение в стихотворениях поэта духовного мира
человека.
Поэма «Медный всадник».
Конфликт личности и государства в поэме. Образ стихии. Образ Евгения и
проблема индивидуального бунта. Образ Петра. Своеобразие жанра и
композиции произведения. Развитие реализма в творчестве Пушкина. Значение
творчества Пушкина для русской и мировой культуры.
М. Ю. Лермонтов
Жизнь и творчество (обзор).
Стихотворения: «Молитва» («Я, Матерь Божия, ныне с молитвою...»),
«Как часто, пестрою толпою окружен...», «Валерик», «Сон» («В
полдневный жар в долине Дагестана...»), «Выхожу один я на дорогу
...» (указанные стихотворения являются обязательными для изучения).
Стихотворения: «Мой демон», «К» («Я не унижусь пред тобою...»), «Нет, я
не Байрон, я другой...» (возможен выбор трех других стихотворений).
Своеобразие художественного мира Лермонтова, развитие в его творчестве
пушкинских традиций. Темы родины, поэта и поэзии, любви, мотив
одиночества в лирике поэта. Романтизм и реализм в творчестве Лермонтова.
Н. В. Гоголь
Жизнь и творчество (обзор).
Повесть “Невский проспект" (возможен выбор другой петербургской
повести)
Образ города в повести. Соотношение мечты и действительности. Особенности
стиля Н.В. Гоголя, своеобразие его творческой манеры.
Литература второй половины XIX века
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Обзор русской литературы второй половины XIX века
Россия во второй половине XIX века. Общественно политическая ситуация в
стране. Достижения в области науки и культуры. Основные тенденции в
развитии реалистической литературы. Журналистика и литературная критика.
Аналитический характер русской прозы, её социальная острота и философская
глубина. Проблемы судьбы, веры и сомнения, смысла жизни и тайны смерти,
нравственного выбора. Идея нравственного самосовершенствования.
Универсальность художественных образов. Традиции и новаторство в русской
поэзии. Формирование национального театра. Классическая русская литература
и ее мировое признание.
А. Н. Островский
Жизнь и творчество (обзор).
Драма «Гроза».
Семейный и социальный конфликт в драме. Своеобразие конфликта и основные
стадии развития действия. Изображение “жестоких нравов” “темного царства”.
Образ города Калинова. Катерина в системе образов. Внутренний конфликт
Катерины. Народно-поэтическое и религиозное в образе Катерины.
Нравственная проблематика пьесы: тема греха, возмездия и покаяния. Смысл
названия и символика пьесы. Жанровое своеобразие. Сплав драматического,
лирического и трагического в пьесе. Драматургическое мастерство
Островского.
Ф. И. Тютчев
Жизнь и творчество (обзор).
Стихотворения: «Silentium!», «Не то, что мните вы, природа...», «Умом
Россию не понять...», «О, как убийственно мы любим...», «Нам не дано
предугадать...», «К. Б.» («Я встретил вас –и все былое...») (указанные
стихотворения являются обязательными для изучения)
Стихотворения: «День и ночь», «Последняя любовь», «Эти бедные
селенья...» (возможен выбор трех других стихотворений).
Поэзия Тютчева и литературная традиция. Философский характер и
символический подтекст стихотворений Тютчева. Основные темы, мотивы и
образы тютчевской лирики. Тема родины. Человек, природа и история в лирике
Тютчева. Любовь как стихийное чувство и “поединок роковой”.
Художественное своеобразие поэзии Тютчева.
А. А. Фет
Жизнь и творчество (обзор).
Стихотворения: «Это утро, радость эта...», «Шепот, робкое дыханье...»,
«Сияла ночь. Луной был полон сад. Лежали...», «Еще майская
ночь» (указанные стихотворения являются обязательными для изучения).
Стихотворения: «Одним толчком согнать ладью живую...», «Заря
прощается с землею...», «Еще одно забывчивое слово...» (возможен выбор
трех других стихотворений).
Поэзия Фета и литературная традиция. Фет и теория “чистого искусства”.
“Вечные” темы в лирике Фета (природа, поэзия, любовь, смерть). Философская
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проблематика лирики. Художественное своеобразие, особенности поэтического
языка, психологизм лирики Фета.
Сочинение по поэзии Ф. И. Тютчева и А. А. Фета.
И. А. Гончаров
Жизнь и творчество (обзор).
Роман «Обломов».
История создания и особенности композиции романа. Петербургская
“обломовщина”. Глава “Сон Обломова” и ее роль в произведении. Система
образов. Прием антитезы в романе. Обломов и Штольц. Ольга Ильинская и
Агафья Пшеницына. Тема любви в романе. Социальная и нравственная
проблематика романа. Роль пейзажа, портрета, интерьера и художественной
детали в романе. Обломов в ряду образов мировой литературы (Дон Кихот,
Гамлет). Авторская позиция и способы ее выражения в романе. Своеобразие
стиля Гончарова.
Сочинение по роману И. А. Гончарова “Обломов”.
И. С. Тургенев
Жизнь и творчество (обзор).
Роман «Отцы и дети».
Творческая история романа. Отражение в романе общественно-политической
ситуации в России. Сюжет, композиция, система образов романа. Роль образа
Базарова в развитии основного конфликта. Черты личности, мировоззрение
Базарова. "Отцы" в романе: братья Кирсановы, родители Базарова. Смысл
названия. Тема народа в романе. Базаров и его мнимые последователи.
“Вечные” темы в романе (природа, любовь, искусство). Смысл финала романа.
Авторская позиция и способы ее выражения. Поэтика романа, своеобразие его
жанра. “Тайный психологизм”: художественная функция портрета, интерьера,
пейзажа; прием умолчания. Базаров в ряду других образов русской литературы.
Полемика вокруг романа. Д. И. Писарев. «Базаров» (фрагменты).
Сочинение по роману И. С. Тургенева “Отцы и дети”.
А. К. Толстой
«Слеза дрожит в твоем ревнивом взоре...», «Против течения», «Государь
ты наш батюшка...» (возможен выбор трех других произведений).
Своеобразие художественного мира Толстого. Основные темы, мотивы и
образы поэзии. Взгляд на русскую историю в произведениях Толстого. Влияние
фольклорной и романтической традиции.
Н. С. Лесков
Жизнь и творчество (обзор).
Повесть «Очарованный странник» (возможен выбор другого произведения).
Особенности сюжета повести. Тема дороги и изображение этапов духовного
пути личности (смысл странствий главного героя). Образ Ивана Флягина. Тема
трагической судьбы талантливого русского человека. Смысл названия повести.
Особенности лесковской повествовательной манеры.
М. Е. Салтыков-Щедрин
Жизнь и творчество (обзор).
«История одного города» (обзор).
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Обличение деспотизма, невежества власти, бесправия и покорности народа.
Сатирическая летопись истории Российского государства. Собирательные
образы градоначальников и “глуповцев”. Образы Органчика и Угрюм-Бурчеева.
Тема народа и власти. Смысл финала “Истории”. Своеобразие сатиры
Салтыкова-Щедрина. Приемы сатирического изображения: сарказм, ирония,
гипербола, гротеск, алогизм.
Н. А. Некрасов
Жизнь и творчество (обзор).
Стихотворения: «В дороге», «Вчерашний день, часу в шестом...», «Мы с
тобой бестолковые люди...», «Поэт и гражданин», «Элегия» («Пускай нам
говорит изменчивая мода...»), «О Муза! я у двери гроба...» (указанные
стихотворения являются обязательными для изучения).
«Я не люблю иронии твоей...», «Блажен незлобивый поэт...», «Внимая
ужасам войны...» (возможен выбор трех других стихотворений).
Гражданский пафос поэзии Некрасова, ее основные темы, идеи и образы.
Особенности некрасовского лирического героя. Своеобразие решения темы
поэта и поэзии. Образ Музы в лирике Некрасова. Судьба поэта-гражданина.
Тема народа. Утверждение красоты простого русского человека. Сатирические
образы. Решение “вечных” тем в поэзии Некрасова (природа, любовь, смерть).
Художественное своеобразие лирики Некрасова, ее связь с народной поэзией.
Поэма «Кому на Руси жить хорошо».
История создания поэмы, сюжет, жанровое своеобразие поэмы, ее фольклорная
основа. Русская жизнь в изображении Некрасова. Система образов поэмы.
Образы правдоискателей и “народного заступника” Гриши Добросклонова.
Сатирические образы помещиков. Смысл названия поэмы. Народное
представление о счастье. Тема женской доли в поэме. Судьба Матрены
Тимофеевны, смысл “бабьей притчи”. Тема народного бунта. Образ Савелия,
“богатыря святорусского”. Фольклорная основа поэмы. Особенности стиля
Некрасова.
Сочинение по творчеству Н. А. Некрасова.
Ф. М. Достоевский
Жизнь и творчество.
Роман «Преступление и наказание».
Замысел романа и его воплощение. Особенности сюжета и композиции.
Своеобразие жанра. Проблематика, система образов романа. Теория
Раскольникова и ее развенчание. Раскольников и его “двойники”. Образы
“униженных и оскорбленных”.Второстепенные персонажи. Приемы создания
образа Петербурга. Образ Сонечки Мармеладовой и проблема нравственного
идеала автора. Библейские мотивы и образы в романе. Тема гордости и
смирения. Роль внутренних монологов и снов героев в романе. Портрет,
пейзаж, интерьер и их художественная функция. Роль эпилога. “Преступление
и наказание” как философский роман. Полифонизм романа, столкновение
разных “точек зрения”. Проблема нравственного выбора. Смысл названия.
Психологизм прозы Достоевского. Художественные открытия Достоевского и
мировое значение творчества писателя.
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Сочинение по роману Ф. М. Достоевского “Преступление и наказание”.
Л. Н. Толстой
Жизнь и творчество.
Роман-эпопея «Война и мир».
История создания. Жанровое своеобразие романа. Особенности композиции,
антитеза как центральный композиционный прием. Система образов в романе и
нравственная концепция Толстого, его критерии оценки личности. Путь
идейно-нравственных исканий князя Андрея Болконского и Пьера Безухова.
Образ Платона Каратаева и авторская концепция “общей жизни”. Изображение
светского общества. “Мысль народная” и “мысль семейная” в романе.
Семейный уклад жизни Ростовых и Болконских. Наташа Ростова и княжна
Марья как любимые героини Толстого. Роль эпилога. Тема войны в романе.
Толстовская философия истории. Военные эпизоды в романе. Шенграбенское и
Аустерлицкое сражения и изображение Отечественной войны 1812 г.
Бородинское сражение как идейно-композиционный центр романа. Картины
партизанской войны, значение образа Тихона Щербатого. Русский солдат в
изображении Толстого. Проблема национального характера. Образы Тушина и
Тимохина. Проблема истинного и ложного героизма. Кутузов и Наполеон как
два нравственных полюса. Москва и Петербург в романе. Психологизм прозы
Толстого. Приемы изображения душевного мира героев (“диалектики души”).
Роль портрета, пейзажа, диалогов и внутренних монологов в романе. Смысл
названия и поэтика романа-эпопеи. Художественные открытия Толстого и
мировое значение творчества писателя.
Сочинение по роману Л. Н. Толстого “Война и мир”.
А. П. Чехов
Жизнь и творчество.
Рассказы: «Студент», «Ионыч», «Человек в футляре», «Дама с
собачкой» (указанные рассказы являются обязательными для изучения).
Рассказы: «Палата No 6», «Дом с мезонином» (возможен выбор двух других
рассказов).
Темы, сюжеты и проблематика чеховских рассказов. Традиция русской
классической литературы в решении темы "маленького человека" и ее
отражение в прозе Чехова. Тема пошлости и неизменности жизни. Проблема
ответственности человека за свою судьбу. Утверждение красоты человеческих
чувств и отношений, творческого труда как основы подлинной жизни. Тема
любви в чеховской прозе. Психологизм прозы Чехова. Роль художественной
детали, лаконизм повествования, чеховский пейзаж, скрытый лиризм, подтекст.
Комедия «Вишневый сад».
Особенности сюжета и конфликта пьесы. Система образов. Символический
смысл образа вишневого сада. Тема прошлого, настоящего и будущего России в
пьесе. Раневская и Гаев как представители уходящего в прошлое усадебного
быта. Образ Лопахина, Пети Трофимова и Ани. Тип героя-"недотепы". Образы
слуг (Яша, Дуняша, Фирс). Роль авторских ремарок в пьесе. Смысл финала.
Особенности чеховского диалога. Символический подтекст пьесы. Своеобразие
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жанра. Новаторство Чехова-драматурга. Значение творческого наследия Чехова
для мировой литературы и театра.
Сочинение по творчеству А. П. Чехова.
Обзор зарубежной литературы второй половины XIX века
Основные тенденции в развитии литературы второй половины XIX века.
Поздний романтизм. Реализм как доминанта литературного процесса.
Символизм.
Г. де Мопассан (1 час) (возможен выбор другого зарубежного прозаика)
Жизнь и творчество (обзор).
Новелла «Ожерелье» (возможен выбор другого произведения).
Сюжет и композиция новеллы. Система образов. Грустные раздумья автора о
человеческом уделе и несправедливости мира. Мечты героев о высоких
чувствах и прекрасной жизни. Мастерство психологического анализа.
Г. Ибсен (возможен выбор другого зарубежного прозаика)
Жизнь и творчество (обзор).
Драма «Кукольный дом» (обзорное изучение) (возможен выбор другого
произведения).
Особенности конфликта. Социальная и нравственная проблематика
произведения. Вопрос о правах женщины в драме. Образ Норы. Особая роль
символики в “Кукольном доме”. Своеобразие “драм идей” Ибсена как
социально-психологических драм. Художественное наследие Ибсена и мировая
драматургия.
А. Рембо (возможен выбор другого зарубежного поэта)
Жизнь и творчество (обзор).
Стихотворение «Пьяный корабль» (возможен выбор другого произведения).
Тема стихийности жизни, полной раскрепощенности и своеволия. Пафос
отрицания
устоявшихся
норм,
сковывающих
свободу художника.
Символические образы в стихотворении. Особенности поэтического языка.
11 класс
I.
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Программа рассчитана на 102 часа в год (3 часа в неделю).
Учебник под редакцией В. П. Журавлёва, 11 класс, базовый уровень. Учебник
для общеобразовательных учреждений. В двух частях. М.: Просвещение, 2018
г.
Курс литературы является составной частью недавно введённого в
старшей школе предмета «Русский язык и литература» и, следовательно, связан
с курсом литературы.
Каждый из двух предметных компонентов – и русский язык, и литература
– направлен на достижение общих целей обучения предмету «Русский язык и
литература» на базовом (и углублённом) уровне.
Цели обучения предмету «Русский язык и литература» (базовый уровень):
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1) приобщить учащихся в процессе изучения и литературы к ценностям
национальной и моровой культуры, к нравственному и эстетическому
опыту человечества; сформировать интерес к чтению произведений
художественной литературы как уникального вида искусства, материалом
которого
является
слово;
сформировать
представление
об
изобразительно-выразительных возможностях русского языка;
2) добиться осознания значимости чтения, изучения русского языка и
литературы как необходимых условий успешного обучения другим
предметам, как основы самопознания, саморазвития, самообразования,
социализации личности, её нравственного и интеллектуального развития;
3) сформировать культуру современного читателя, который владеет
основными стратегиями чтения, навыками понимания явной и скрытой,
основной и второстепенной информации текста, обладает эстетическим
вкусом, способностью выражать отношение к прочитанному тексту в
виде развёрнутых аргументированных устных и письменных
высказываний; совершенствовать навыки владения различными
приёмами редактирования текста;
4) сформировать общеучебные умения и универсальные учебные действия,
которые связаны со способностью сформулировать цели учебной
деятельности, планировать её и осуществлять, анализировать и оценивать
результаты; проводить информационный поиск, извлекать и
преобразовывать необходимую информацию в соответствии с
поставленной целью, используя при этом различные источники, включая
СМИ и Интернет.
Литература – дисциплина, формирующая духовный облик и
нравственные ориентиры молодого поколения. Ей принадлежит ведущее место
в эмоциональном, интеллектуальном и эстетическом развитии школьника, в
формировании его миропонимания и национального самосознания, без чего
невозможно духовное развитие нации в целом. Специфика литературы как
школьного предмета определяется сущностью литературы как феномена
культуры: литература эстетически осваивает мир, выражая богатство и
многообразие человеческого бытия в художественных образах. Она обладает
большой силой воздействия на читателей, приобщая их к нравственноэстетическим ценностям нации и человечества.
Цели литературного образования в средней (полной) школе на базовом
уровне определены образовательным стандартом:
 воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и
самосовершенствованию, способной к созидательной деятельности в
современном мире; формирование гуманистического мировоззрения,
национального
самосознания,
гражданской
позиции,
чувства патриотизма, любви и уважения к литературе и ценностям
отечественной культуры;
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 развитие представлений о специфике литературы в ряду других искусств;
культуры читательского восприятия художественного текста, понимания
авторской
позиции,
исторической
и
эстетической
обусловленности литературного
процесса;
образного
и
аналитического мышления,
литературно-творческих
способностей,
читательских интересов, художественного вкуса; устной и письменной
речи учащихся;
 освоение текстов художественных произведений в единстве формы и
содержания, историко-литературных сведений и теоретико-литературных
понятий; создание общего представления об историко-литературном
процессе и его основных закономерностях, о множественности
литературно-художественных стилей;
 совершенствование умений анализа и интерпретации литературного
произведения как художественного целого в его историко-литературной
обусловленности и культурном контексте с использованием понятийного
языка литературоведения;
 выявление взаимообусловленности элементов формы и содержания
литературного произведения; формирование умений сравнительносопоставительного анализа различных литературных произведений в их
научных, критических и художественных интерпретаций; написание
сочинений различных типов; определение и использование необходимых
источников, включая работу с книгой, поиск информации в библиотеке, в
ресурсах Интернета и др.
На основании требований Государственного образовательного стандарта
предполагается реализовать актуальные в настоящее время компетентностный,
личностно
ориентированный,
деятельностный
подходы,
которые
определяют задачи обучения:










приобретение знаний по чтению и анализу художественных
произведений с привлечением базовых литературоведческих понятий и
необходимых сведений по истории литературы;
овладение способами правильного, беглого и выразительного чтения
вслух художественных и учебных текстов, в том числе и чтению
наизусть;
учиться устному пересказу (подробному, выборочному, сжатому, от
другого лица, художественному) – небольшого отрывка, главы, повести,
рассказа, сказки; свободному владению монологической и диалогической
речью в объеме изучаемых произведений;
научиться развернутому ответу на вопрос, рассказу о литературном герое,
характеристике героя;
научиться отзыву на самостоятельно прочитанное произведение;
способам свободного владения письменной речью;
научиться анализу художественного произведения;
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освоение лингвистической,
компетенций.

культурологической,

коммуникативной

II.
ПЛАНИРУЕМЫЕ
РЕЗУЛЬТАТЫ
ОСВОЕНИЯ
ПРЕДМЕТА,
КУРСА
В результате изучения литературы на базовом уровне ученик должен
знать/понимать
 образную природу словесного искусства;
 содержание изученных литературных произведений;
 основные факты жизни и творчества писателей-классиков XIX-XX вв.;
 основные закономерности историко-литературного процесса и черты
литературных направлений;
 основные теоретико-литературные понятия;
уметь
 воспроизводить содержание литературного произведения;
 анализировать и интерпретировать художественное произведение,
используя сведения по истории и теории литературы (тематика,
проблематика, нравственный пафос, система образов, особенности
композиции,
изобразительно-выразительные
средства
языка,
художественная деталь); анализировать эпизод (сцену) изученного
произведения, объяснять его связь с проблематикой произведения;
 соотносить художественную литературу с общественной жизнью и
культурой; раскрывать конкретно-историческое и общечеловеческое
содержание изученных
литературных
произведений;
выявлять
«сквозные» темы и ключевые проблемы русской литературы; соотносить
произведение с литературным направлением эпохи;
 определять род и жанр произведения;
 сопоставлять литературные произведения;
 выявлять авторскую позицию;
 выразительно читать изученные произведения (или их фрагменты),
соблюдая нормы литературного произношения;
 аргументировано формулировать свое отношение к прочитанному
произведению;
 писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения разных
жанров на литературные темы.
III. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА
Введение (1ч)
Введение. Русская литература в контексте мировой художественной культуры
XX столетия. Литература и глобальные исторические потрясения в судьбе
России в XX веке. Три основных направления, в русле которых протекало
развитие русской литературы: русская советская литература; литература,
официально не признанная властью; литература Русского зарубежья. Различное
и общее: что противопоставляло и что объединяло разные потоки русской
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литературы. Основные темы и проблемы. Проблема нравственного выбора
человека и проблема ответственности. Тема исторической памяти,
национального самосознания. Поиск нравственного и эстетического идеалов.
Изучение языка художественной литературы (1ч)
Изучение языка художественной литературы. Анализ художественного текста.
Понятие поэтического языка.
Из
мировой
литературы
(1ч)
Недолгое прощание с XIX веком. Поэзия Т.-С. Элиота: «Люди 14 года» Э.-М.
Ремарк. «На Западном фронте без перемен»: «потерянное поколение» Ф. Кафка.
«Превращение»: абсурд бытия.
Проза XX века (1ч)
Уникальность литературы Русского зарубежья. Литературные центры,
издательства, газеты и журналы, в которых печатались произведения
писателей-эмигрантов.
Иван Алексеевич Бунин (4ч)
Иван Алексеевич Бунин. Жизнь и творчество. (Обзор.) Стихотворения:
«Крещенская ночь», «Собака», «Одиночество» (возможен выбор трех других
стихотворений). Тонкий лиризм пейзажной поэзии Бунина, изысканность
словесного рисунка, колорита, сложная гамма настроений. Философичность и
лаконизм поэтической мысли. Традиции русской классической поэзии в лирике
Бунина. Рассказы: «Господин из Сан-Франциско», «Чистый понедельник».
Своеобразие лирического повествования в прозе И. А. Бунина. Мотив увядания
и запустения дворянских гнезд. Предчувствие гибели традиционного
крестьянского уклада. Обращение писателя к широчайшим социальнофилософским обобщениям в рассказе «Господин из Сан-Франциско».
Психологизм бунинской прозы и особенности «внешней изобразительности».
Тема любви в рассказах писателя. Поэтичность женских образов. Мотив памяти
и тема России в бунинской прозе. Своеобразие художественной манеры И. А.
Бунина.
Теория литературы. Психологизм пейзажа в художественной литературе.
Рассказ (углубление представлений).
Александр Иванович Куприн(5ч)
Александр Иванович Куприн. Жизнь и творчество. (Обзор.) Повести
«Поединок», «Олеся», рассказ «Гранатовый браслет» (одно из произведений по
выбору). По этическое изображение природы в повести «Олеся», богатство
духовного мира героини. Мечты Олеси и реальная жизнь деревни и ее
обитателей.
Толстовские традиции в прозе Куприна. Проблема самопознания личности в
повести «Поединок». Смысл названия повести. Гуманистическая позиция
автора. Трагизм любовной темы в повестях «Олеся», «Поединок». Любовь как
высшая ценность мира в рассказе «Гранатовый браслет». Трагическая история
любви Желткова и пробуждение души Веры Шейной. Поэтика рассказа.
Символическое звучание детали в прозе Куприна. Роль сюжета в повестях и
рассказах писателя. Традиции русской психологической прозы в творчестве А.
И. Куприна.
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Теория литературы. Сюжет и фабула эпического произведения (углубление
представлений).
Леонид Николаевич Андреев (1ч)
Леонид Николаевич Андреев. Жизнь и творчество. Раннее творчество. На
перепутьях реализма и модернизма. Л. Андреев и символизм. Писательэкспрессионист. Художественное своеобразие произведений писателя.
Иван Сергеевич Шмелёв (1ч)
Иван Сергеевич Шмелёв. Жизнь и творчество писателя. Трагедия отца.
«Солнце мёртвых», «Богомолье», «Лето Господне». Язык произведений
Шмелёва. Неравноценность творчества.
Борис Константинович Зайцев (1ч)
Борис Константинович Зайцев. Жизнь и творчество. Память о России.
Особенности религиозного сознания. Художественный мир писателя.
«Преподобный Сергий Радонежский». Серия беллетризованных биографий.
Аркадий Тимофеевич Аверченко (1ч)
Аркадий Тимофеевич Аверченко. Жизнь и творчество. Журнал «Сатирикон».
Жизнеутверждающий юмор и сатира писателя. «Дюжина ножей в спину
революции».
Теффи (1ч)
Теффи. Художественный мир Теффи. Юмористические образы рассказов
Теффи. Мысли о России. Оценка таланта писательницы современниками.
Владимир Владимирович Набоков (2ч)
Владимир Владимирович Набоков. Начало творчества. Классические традиции
в романах писателя. Язык произведений Набокова, его стилистическая
индивидуальность.
Особенности поэзии начала XX века (1ч)
Особенности поэзии начала XX века. Модернизм: путь к новой гармонии.
Символизм. Акмеизм. Футуризм. Разнообразие творческих индивидуальностей
в поэзии Серебряного века.
Символизм (4ч)
Истоки русского символизма. В. Я. Брюсов. Жизнь и творчество (обзор).
Стихотворения. Культ формы в лирике Брюсова.
К. Д. Бальмонт. Жизнь и творчество (обзор). Стихотворения. Стремление к
утонченным способам выражения чувств и мыслей.
Ф. Сологуб (Ф.К. Тетерников). Жизнь и творчество (обзор). Темы и образы
поэзии.
А. Белый. Жизнь и творчество (обзор). Стихотворения. Тема родины, боль и
тревога за судьбы России.
Акмеизм (2ч)
Истоки акмеизма. Программа акмеизма в статье Н. С. Гумилева "Наследие
символизма и акмеизм". Н. С. Гумилев Жизнь и творчество (обзор).
Стихотворения. Экзотическое, фантастическое и прозаическое в поэзии
Гумилева.
Футуризм (4ч)
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Манифесты футуризма, их пафос и проблематика. Поэт как миссионер “нового
искусства”.И.Ф.Анненский. Жизнь и творчество (обзор). Творческие искания.
«Кипарисовый ларец».И. Северянин. Жизнь и творчество (обзор).
Стихотворения.
Эмоциональная взволнованность и ироничность поэзии
Северянина, оригинальность его словотворчества. В. Ф. Ходасевич. Жизнь и
творчество (обзор). Своеобразие ранней лирики. Сборник «Счастливый
домик». Книга «Путем Зерна».Трагическое восприятие мира в цикле
«Европейская ночь».
Максим Горький(6ч)
Максим Горький. Жизнь и творчество. (Обзор.) Рассказ «Старуха Изергиль».
Романтический пафос и суровая правда рассказов М. Горького. Народнопоэтические истоки романтической прозы писателя. Проблема героя в
рассказах Горького. Смысл противопоставления Данко и Ларры. Особенности
композиции рассказа «Старуха Изергиль». «На дне». Социально-философская
драма. Смысл названия произведения. Атмосфера духовного разобщения
людей. Проблема мнимого и реального преодоления унизительного положения,
иллюзий и активной мысли, сна и пробуждения души. «Три правды» в пьесе и
их трагическое столкновение: правда факта (Бубнов), правда утешительной лжи
(Лука), правда веры в человека (Сатин). Новаторство Горького-драматурга.
Сценическая судьба пьесы.
Теория литературы. Социально-философская драма как жанр драматургии
(начальные представления).
Александр Александрович Блок(4ч)
Александр Александрович Блок. Жизнь и творчество. (Обзор.) Стихотворения:
«Незнакомка», «Россия», «Ночь, улица, фонарь, аптека...», «В ресторане»,
«Река раскинулась. Течет, грустит лениво...» (из цикла «На поле Куликовом»),
«На железной дороге» (указанные произведения обязательны для изучения).
«Вхожу я в темные храмы...», «Фабрика», «Когда вы стоите на моем пути...».
(Возможен выбор других стихотворений). Литературные и философские
пристрастия юного поэта. Влияние Жуковского, Фета, Полонского, философии
Вл. Соловьева. Темы и образы ранней поэзии: «Стихи о Прекрасной Даме».
Романтический мир раннего Блока. Музыкальность поэзии Блока, ритмы и
интонации. Блок и символизм. Образы «страшного мира», идеал и
действительность в художественном мире поэта. Тема Родины в поэзии Блока.
Исторический путь России в цикле «На поле Куликовом». Поэт и революция.
Поэма «Двенадцать». История создания поэмы и ее восприятие
современниками. Многоплановость, сложность художественного мира поэмы.
Символическое и конкретно-реалистическое в поэме. Гармония несочетаемого
в языковой и музыкальной стихиях произведения. Герои поэмы, сюжет,
композиция. Авторская позиция и способы ее выражения в поэме.
Многозначность финала. Неутихающая полемика вокруг поэмы. Влияние Блока
на русскую поэзию XX века. Теория литературы. Лирический цикл
(стихотворений). Верлибр (свободный стих). Авторская позиция и способы ее
выражения в произведении (развитие представлений).
Новокрестьянская поэзия (Обзор) (1ч)
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Новокрестьянская поэзия начала XX века. Отличие новокрестьянской поэзии от
крестьянской поэзии XIX века. Трагическая судьба новокрестьянских поэтов.
Николай Алексеевич Клюев (1ч)
Жизнь и творчество. (Обзор.) Стихотворения: «Рождество избы», «Вы обещали
нам сады...», «Я посвященный от народа...». (Возможен выбор трех других
стихотворений.) Духовные и поэтические истоки новокрестьянской поэзии:
русский фольклор, древнерусская книжность, традиции Кольцова, Никитина,
Майкова, Мея и др. Интерес к художественному богатству славянского
фольклора. Клюев и Блок. Клюев и Есенин. Полемика новокрестьянских поэтов
с пролетарской поэзией. Художественные и идейно-нравственные аспекты этой
полемики.
Сергей Александрович Есенин(5ч)
Жизнь и творчество. (Обзор.) Стихотворения: «Гой ты, Русь моя родная!..», «Не
бродить, не мять в кустах багряных...», «Мы теперь уходим понемногу...»,
«Письмо матери», «Спит ковыль. Равнина дорогая...», «Шаганэ ты моя,
Шаганэ!..», «Не жалею, не зову, не плачу...», «Русь советская», «Сорокоуст»
(указанные произведения обязательны для изучения). «Я покинул родимый
дом...», «Собаке Качалова», «Клен ты мой опавший, клен заледенелый...».
(Возможен выбор трех других стихотворений). Всепроникающий лиризм —
специфика поэзии Есенина. Россия, Русь как главная тема всего его творчества.
Идея «узловой завязи» природы и человека. Народно-поэтические истоки
есенинской поэзии. Песенная основа его поэтики. Традиции Пушкина и
Кольцова, влияние Блока и Клюева. Любовная тема в лирике Есенина.
Исповедальность стихотворных посланий родным и любимым людям. Есенин
и имажинизм. Богатство поэтического языка. Цветопись в поэзии Есенина.
Сквозные
образы
есенинской
лирики.
Трагическое
восприятие
революционной ломки традиционного уклада русской деревни. Пушкинские
мотивы в развитии темы быстротечности человеческого бытия. Поэтика
есенинского цикла («Персидские мотивы»). Теория литературы. Фольклоризм
литературы (углубление понятия). Имажинизм. Лирический стихотворный цикл
(углубление понятия). Биографическая основа литературного произведения
(углубление понятия).
Владимир Владимирович Маяковский(4ч)
Жизнь и творчество. (Обзор.) Стихотворения: «А вы могли бы?»,
«Послушайте!», «Скрипка и немножко нервно», «Лиличка!», «Юбилейное»,
«Прозаседавшиеся» (указанные произведения являются обязательными для
изучения). «Разговор с фининспектором о поэзии», «Сергею Есенину»,
«Письмо товарищу Кострову из Парижа о сущности любви», «Письмо Татьяне
Яковлевой». (Возможен выбор трех-пяти других стихотворений.). Начало
творческого пути: дух бунтарства и эпатажа. Поэзия и живопись. Маяковский и
футуризм. Поэт и революция. Пафос революционного переустройства мира.
Космическая масштабность образов. Поэтическое новаторство Маяковского
(ритм, рифма, неологизмы, гиперболичность, пластика образов, дерзкая
метафоричность, необычность строфики, графики стиха). Своеобразие
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любовной лирики поэта. Тема поэта и поэзии в творчестве Маяковского.
Сатирическая лирика и драматургия по эта. Широта жанрового диапазона
творчества поэта-новатора. Традиции Маяковского в российской поэзии XX
столетия.
Теория литературы. Футуризм (развитие представлений). Тоническое
стихосложение (углубление понятия). Развитие представлений о рифме: рифма
составная (каламбурная), рифма ассонансная.
Литература 20-х годов XX века (6 ч)
Обзор с монографическим изучением одного-двух произведений (по выбору
учителя и учащихся). Общая характеристика литературного процесса.
Литературные объединения («Пролеткульт», «Кузница», ЛЕФ, «Перевал»,
конструктивисты,
«Серапионовы братья» и др.). Тема России и революции: трагическое
осмысление темы в творчестве поэтов старшего поколения (А. Блок, 3.
Гиппиус, А. Белый, В. Ходасевич, И. Бунин, Д. Мережковский, А. Ахматова, М.
Цветаева, О. Мандельштам и др.). Поиски поэтического языка новой эпохи,
эксперименты со словом (В. Хлебников, поэты-обэриуты). Тема революции и
Гражданской войны в творчестве писателей нового поколения («Конармия» И.
Бабеля, «Разгром» А. Фадеева, «Железный поток» А. Серафимовича ). Трагизм
восприятия революционных событий прозаиками старшего поколения
(«Плачи» А. Ремизова как жанр лирической орнаментальной прозы). Поиски
нового героя эпохи («Чапаев» Д. Фурманова). Теория литературы.
Орнаментальная проза (начальные представления).
Литература 30-х годов XX века (Обзор) (1ч)
Сложность творческих поисков и писательских судеб в 30-е годы.
Андрей Платонович Платонов(2ч)
Жизнь и творчество. (Обзор.) Рассказ «Сокровенный человек». Высокий пафос
и острая сатира платоновской прозы. Тип платоновского героя — мечтателя и
правдоискателя. Возвеличивание страдания, аскетичного бытия, благородства
детей. Утопические идеи «общей жизни» как основа сюжета повести.
Философская многозначность названия. Необычность языка и стиля Платонова.
Характерные черты времени в повести "Котлован". Пространство и время в
повести «Котлован». Метафоричность художественного мышления автора
Теория литературы. Индивидуальный стиль писателя (углубление понятия).
Авторские неологизмы (развитие представлений).
Михаил Афанасьевич Булгаков (6ч)
Жизнь и творчество. (Обзор.) Романы «Белая гвардия», «Мастер и Маргарита».
(Изучается один из романов — по выбору.) История со здания романа «Белая
гвардия». Своеобразие жанра и композиции. Многомерность исторического
пространства в романе. Система образов. Проблема выбора нравственной и
гражданской позиции в эпоху смуты. Образ Дома, семейного очага в бурном
водовороте исторических событий, социальных потрясений. Эпическая широта
изображенной панорамы и лиризм раз мышлений повествователя.
Символическое звучание образа Города. Смысл финала романа. История
создания и публикации романа «Мастер и Маргарита». Своеобразие жанра и
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композиции романа. Роль эпиграфа. Многоплановость, разноуровневость
повествования: от символического (библейского или мифологического) до
сатирического (бытового). Сочетание реальности и фантастики. «Мастер и
Маргарита» — апология творчества и идеальной любви в атмосфере отчаяния и
мрака. Традиции европейской и отечественной литературы в романе М. А.
Булгакова «Мастер и Маргарита» (И.-В. Гете, Э. Т. А. Гофман, Н. В. Гоголь).
Теория литературы. Разнообразие типов романа в русской прозе XX века.
Традиции и новаторство в литературе.
Марина Ивановна Цветаева(2ч)
Жизнь и творчество. (Обзор.) Стихотворения: «Моим стихам, написанным так
рано...», «Стихи к Блоку» («Имя твое — птица в руке...»), «Кто создан из камня,
кто создан из глины...», «Тоска по родине! Давно...» (указанные произведения
обязательны для изучения). «Попытка ревности», «Стихи о Москве», «Стихи к
Пушкину». (Возможен выбор двух-трех других стихотворений.) Уникальность
поэтического голоса Цветаевой. Искренность лирического монолога-исповеди.
Тема творчества, миссии поэта, значения поэзии в творчестве Цветаевой. Тема
Родины. Фольклорные истоки поэтики. Трагичность поэтического мира
Цветаевой, определяемая трагичностью эпохи (революция, Гражданская война,
вынужденная эмиграция, тоска по Родине). Этический максимализм поэта и
прием резкого контраста в противостоянии поэта, творца и черни, мира
обывателей, «читателей газет». Образы Пушкина, Блока, Ахматовой,
Маяковского, Есенина в цветаевском творчестве. Традиции Цветаевой в
русской поэзии XX века.
Теория литературы. Стихотворный лирический цикл (углубление понятия),
фольклоризм литературы (углубление понятия), лирический герой (углубление
понятия).
Осип Эмильевич Мандельштам(1ч)
Жизнь и творчество. (Обзор.) Стихотворения: «NotreDame», «Бессонница. Го
мер. Тугие паруса...», «За гремучую доблесть грядущих веков...», «Я вернулся в
мой город, знакомый до слез...» (указанные произведения обязательны для
изучения). «Silentium», «Мы живем, под собою не чуя страны...». (Возможен
выбор трех-четырех других стихотворений.) Культурологические истоки
творчества поэта. Слово, словообраз в поэтике Мандельштама. Музыкальная
природа эстетического переживания в стихотворениях поэта. Описательноживописная
манера
и
философичность
поэзии
Мандельштама.
Импрессионистическая
символика
цвета.
Ритмико-интонационное
многообразие. Поэт и «век-волкодав». Поэзия Мандельштама в конце XX —
начале XXI века.
Теория литературы. Импрессионизм (развитие представлений). Стих, строфа,
рифма, способы рифмовки (закрепление понятий).
Алексей Николаевич Толстой (1ч)
Жизнь и творчество. (Обзор.) Автобиографическая повесть «Детство Никиты».
Память детства и чувство Родины. Роман-эпопея «Хождение по мукам» Работа
над романом. Историзм и злободневность. Композиция романа. Образ Петра
Первого. Становление личности.
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Михаил Михайлович Пришвин (1ч)
Жизнь и творчество. Путевые очерки. «Черный араб». Особенности
художественного мироощущения Пришвина. Пришвин и модернизм.
Философия природы. «Жень-шень». Сказки о Правде. «Кладовая
солнца».Дневник как дело жизни.
Борис Леонидович Пастернак (2ч)
Жизнь и творчество. (Обзор.) Стихотворения: «Февраль. Достать чернил и
плакать!..», «Определение поэзии», «Во всем мне хочется дойти...», «Гамлет»,
«Зимняя ночь» (указанные произведения обязательны для изучения).
«Марбург», «Быть знаменитым некрасиво...». (Возможен выбор двух других
стихотворений.) Тема по эта и поэзии в творчестве Пастернака. Любовная
лирика поэта. Философская глубина раздумий. Стремление постичь мир,
«дойти до самой Роман «Доктор Живаго» (обзорное изучение с анализом
фрагментов). История создания и публикации романа. Жанровое своеобразие и
композиция романа, соединение в нем прозы и поэзии, эпического и
лирического начал. Образы-символы и сквозные мотивы в романе. Образ
главного героя — Юрия Живаго. Женские образы в романе. Цикл
«Стихотворения Юрия Живаго» и его органическая связь с проблематикой и
поэтикой романа. Традиции русской классической литературы в творчестве
Пастернака.
Анна Андреевна Ахматова (4ч)
Жизнь и творчество. (Обзор.) Стихотворения: «Песня последней встречи...»,
«Сжала руки под темной вуалью...», «Мне ни к чему одические рати...», «Мне
голос был. Он звал утешно...», «Родная земля» (указанные произведения
обязательны для изучения). «Я научилась просто, мудро жить...», «Приморский
сонет». (Возможен выбор двух других стихотворений.) Искренность интонаций
и глубокий психологизм ахматовской лирики. Любовь как возвышенное и
прекрасное, всепоглощающее чувство в поэзии Ахматовой. Процесс
художественного творчества как тема ахматовской поэзии. Разговорность
интонации и музыкальность стиха. Слиянность темы России и собственной
судьбы в исповедальной лирике Ахматовой. Русская поэзия и судьба поэта как
тема творчества. Гражданский пафос лирики Ахматовой в годы Великой
Отечественной войны. Поэма «Реквием». Трагедия народа и поэта. Смысл
названия поэмы. Библейские мотивы и образы в поэме. Широта эпического
обобщения и благородство скорбного стиха. Трагическое звучание «Реквиема».
Тема суда времени и исторической памяти. Особенности жанра и композиции
поэмы.
Теория литературы. Лирическое и эпическое в поэме как жанре литературы
(закрепление понятия). Сюжетность лирики (развитие представлений).
Николай Алексеевич Заболоцкий (1ч)
Жизнь и творчество. Первые поэтические публикации. Сборник «Столбцы».
Философский характер произведений писателя. Человек и природа в поэзии Н.
А.Заболоцкого.
Михаил Александрович Шолохов(6ч)
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Жизнь. Творчество. Личность. (Обзор.) «Тихий Дон» — роман-эпопея о
всенародной трагедии. История создания шолоховского эпоса. Широта
эпического повествования. Герои эпопеи. Система образов романа. Тема
семейная в романе. Семья Мелеховых. Жизненный уклад, быт, система
нравственных ценностей казачества. Образ главного героя. Трагедия целого
народа и судьба одного человека. Проблема гуманизма в эпопее. Женские
судьбы в романе. Функция пейзажа в произведении. Шолохов как мастер
психологического портрета. Утверждение высоких нравственных ценностей в
романе. Традиции Л. Н. Толстого в прозе М. А. Шолохова. Художественное
своеобразие шолоховского романа. Художественное время и художественное
пространство в романе. Шолоховские традиции в русской литературе XX века.
Теория литературы. Роман-эпопея (закрепление понятия). Художественное
время и художественное пространство (углубление понятий). Традиции и
новаторство в художественном творчестве (развитие представлений).
Из мировой литературы 30-х годов (1ч)
О. Хаксли «О дивный новый мир»: антиутопия. Хаксли и Замятин.
Александр Трифонович Твардовский(1ч)
Жизнь и творчество. Личность. Лирика крупнейшего русского эпического поэта
XX века. Размышления о настоящем и будущем Родины. Чувство
сопричастности к судьбе страны, утверждение высоких нравственных
ценностей. Желание понять истоки побед и трагедий советского народа.
Искренность исповедальной интонации поэта. «Страна Муравия», «Василий
Тёркин», «Дом у дороги», «За далью — даль», «Тёркин на том свете», «По
праву памяти».
Теория литературы. Традиции и новаторство в поэзии (закрепление понятия).
Гражданственность поэзии (развитие представлений).
Литература периода Великой Отечественной войны (1ч)
Писатели на фронтах Великой Отечественной войны. Поэзия, проза и
драматургия военного времени.
Александр Исаевич Солженицын(4ч)
Жизнь. Творчество. Личность. (Обзор.) «Лагерные университеты»
Солженицына – путь к главной теме. Романы «Архипелаг ГУЛАГ» (обзор) и «В
круге первом» (обзор). Повесть «Один день Ивана Денисовича». Своеобразие
раскрытия «лагерной» темы в повести. Образ Ивана Денисовича Шухова.
Нравственная прочность и устойчивость в трясине лагерной жизни. Проблема
русского национального характера в контексте трагической эпохи.
Теория литературы. Прототип литературного героя (закрепление понятия).
Житие как литературный повествовательный жанр (закрепление понятия).
Из мировой литературы (1ч)
А. Камю. «Посторонний»: экзистенциализм и отчуждение.Э.Хемингуэй:
«человек выстоит. «Старик и море».
Полвека русской поэзии(1ч)
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Время «поэтического бума». Влияние «оттепели» 60-х гг. на развитие
литературы. Сохранение классических традиций в 1970-е годы. Поэтическая
философия. Авторская песня. Постмодернизм.
Современность и «постсовременность» в мировой литературе (1ч)
Внеклассное чтение. Ф. Саган. «Немного солнца в холодной воде»:
«молодежные» шестидесятые. Г.-Г. Маркес: магический реализм в романе «Сто
лет одиночества». У. Эко. «Имя розы»: постмодернизм. (Обзор.)
Русская проза в 50—90-е годы (6ч)
Сороковые годы как этап осмысления Великой Отечественной войны,
предшествующий «оттепели». Повести о войне 1940—1970 гг. Виктор
Платонович Некрасов и его повесть «В окопах Сталинграда» «Оттепель»—
начало самовосстановления литературы и нового типа литературного развития.
«Деревенская проза». Повести Б. Можаева«Живой» и В. Белова «Привычное
дело»: глубина и цельность нравственного мира человека от земли.
«Горит село, горит родное». Проза Валентина Распутина. Первая повесть В.
Распутина «Деньги для Марии». Повесть «Последний срок». Повесть «Живи и
помни». Повести «Прощание с Матёрой» и «Пожар». Характеры и сюжеты
Василия Шукшина. Александр Вампилов и литературный перекрёсток 1960—
1970-х гг. Василий Шукшин и Александр Вампилов: общее понимание
сложности современного быта. Крест бесконечный Виктора Петровича
Астафьева. Фёдор Александрович Абрамов. На войне остаться человеком.
(«Лейтенантская» проза — окопная земля.) Юрий Васильевич Бондарев.
Повести «Батареи просят огня», «Последние залпы». Повести К. Воробьёва
«Убиты
под
Москвой»,
В.
Кондратьева«Сашка»,
Е.
Носова
«Усвятскиешлемоносцы». Юрий Трифонов и новый персонажный ряд
городской прозы, самопознание личности в прозе Андрея Битова, фантастика
городского и барачного быта в повестях Вл. Маканина.
Итоговые уроки (1ч)
Проблемы и уроки литературы XX века. От реализма к постмодернизму.
Контрольное тестирование.
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО АНГЛИЙСОМУ ЯЗЫКУ
10-11 КЛАСС
Пояснительная записка
Данная рабочая программа предназначена для организации процесса
обучения английскому языку в 10-11 классах на основе линии УМК «Английский
в фокусе». Авторы О. В. Афанасьева, Д. Дули, И. В. Михеева и др.
Рабочая программа разработана на основе Федерального государственного
образовательного стандарта среднего общего образования, примерной
программы по английскому языку, авторской рабочей программы Апалькова В.
Г. «Английский в фокусе» 10-11 кл.

139

В настоящей программе учтены основные положения Концепции
духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, а
также программы формирования универсальных учебных действий в основной
школе.
Цели, задачи и результаты изучения английского языка в 5-9 классах
сформулированы в авторской программе и являются ориентиром в нашей
работе.
Изучение иностранного языка в полной средней школе на базовом уровне
направлено на достижение следующих целей:
1. Дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции:
речевая компетенция — совершенствование коммуникативных умений в
четырёх основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании,
чтении, письме);
языковая компетенция — систематизация ранее изученного материала,
овладение новыми языковыми средствами в соответствии с отобранными
темами и сферами общения: увеличение объёма используемых лексических
единиц; развитие навыка оперирования языковыми единицами в
коммуникативных целях;
социокультурная компетенция — увеличение объёма знаний о
социокультурной
специфике
страны/стран
изучаемого
языка,
совершенствование умений строить своё речевое и неречевое поведение
адекватно этой специфике, формирование умений выделять общее и
специфическое в культуре родной страны и страны изучаемого языка;
компенсаторная компетенция — дальнейшее развитие умений выходить из
положения в условиях дефицита языковых средств при получении и передаче
иноязычной информации;
учебно-познавательная компетенция — развитие общих и специальных
учебных умений, позволяющих совершенствовать учебную деятельность по
овладению иностранным языком, удовлетворять с его помощью
познавательные интересы в других областях знаний;
2. Развитие и воспитание способности и готовности к самостоятельному и
непрерывному изучению иностранного языка, дальнейшему самообразованию с
его помощью, использованию иностранного языка в других областях знаний;
способности к самооценке через наблюдение за собственной речью на родном и
иностранном языках, личностному самоопределению
учащихся в отношении их будущей профессии; социальная адаптация
учащихся, формирование качеств гражданина и патриота.
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Задачи программы
1. Расширение лингвистического кругозора старших школьников;
обобщение ранее изученного языкового материала, необходимого для
овладения устной и письменной речью на иностранном языке на
допороговом уровне (А 2);
2. Использование двуязычных и одноязычных (толковых) словарей и другой
справочной литературы;
3. Развитие умений ориентироваться в письменном и аудиотексте на
иностранном языке;
4. Развитие умений обобщать информацию, выделять её из различных
источников;
5. Использование выборочного перевода для достижения понимания текста;
6. Интерпретация языковых средств, отражающих особенности культуры
англоязычных стран;
7. Участие в проектной деятельности межпредметного характера, в том
числе с использованием Интернета.
Описание места учебного предмета в учебном плане.

Всего на изучение английского языка в 10-11 классах отводится 207
часов. В 10 классе по 3 часа в неделю (35 недель).
В 11 классе по 3 часа в неделю (34 недели).

Год

Количество

Количество

Всего часов

обучения

часов в неделю

учебных недель

за учебный год

10 класс

3

35

105 часов

11 класс

3

34

102 часа

ИТОГО

207 часов
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Содержание учебного предмета
Предметное содержание речи

Тематика

«Английский в фокусе 10»

Соцально-бытовая сфера:

Module 1 “Character qualities”; “Literature”;
“Discrimination”

Повседневная жизнь семьи, её
доход, жилищные и бытовые
условия проживания в городской
квартире или в доме/коттедже в
сельской
местности.
Распределение
домашних
обязанностей в семье.

Module 2 “Personalities”; “Literature”; “How
responsible are you with your money?”
Module 3 “Literature”; “My friend needs a
teacher!”

Module 6 “Food and health”; “Problems related to
Общение в семье и в школе, diet”; “Literature”; “Teeth”; “Why organic
межличностные отношения с farming?”; Spotlight on Russia: Food
друзьями и знакомыми.
Module 7 “Teens today”
Здоровье и забота о нём,
самочувствие,
медицинские
услуги.
Module 3 “Schools around the world”; “Jobs”;
“Formal letters”; “American High Schools”;
Современный мир профессий. Spotlight on Russia: Schools; Spotlight on Russia:
Возможности
продолжения Careers
образования в высшей школе.
Проблемы
выбора
будущей
сферы
трудовой
и
профессиональной деятельности,
профессии, планы на ближайшее
будущее.
Учебно-трудовая сфера:

Языки международного общения
и их роль при выборе профессии
в современном мире.
Социально-культурная сфера:

Module 1 “Teenagers”; “Teenage fashion in the
UK”; “The recycling loop”

Молодёжь
в
современном
обществе.
Досуг
молодёжи: Module 2 “Britain’s young consumers”; “Freeпосещение кружков, спортивных time activities”; “Literature”; “Great British
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секций и клубов по интересам.
Страна/страны изучаемого языка,
её/их
культурные
достопримечательности.
Путешествие по своей стране и за
рубежом, его планирование и
организация, места и условия
проживания туристов, осмотр
достопримечательностей.

sporting events”; “Clean air at home”; Spotlight on
Russia: Fame
Module 3 “American High Schools”; “Endangered
species”
Module
4
“Environmental
protection”;
“Environmental issues”; “Literature”; “The Great
Barrier Reef”; “Photosynthesis”; “Tropical
rainforests”; Spotlight on Russia: Environment

Природа и экология, научно- Module 5 “Beautiful Nepal”; “Holidays –
problems and complaints”; “Literature”; “The
технический прогресс.
River Thames”; “Weather”; “Marine litter”;
Spotlight on Russia: Travel
Module 6 “Burns Night”; “Why organic farming?”
Module 7 “Types of performances”; “Literature”;
“London landmarks”; “Music”; “Paper”; Spotlight
on Russia: Arts
Module 8 “High tech gadgets”; “Electronic
equipment and problems”; “Literature”; “British
inventions”; “Science”; “Alternative energy”;
Spotlight on Russia: Space
Тематика

«Английский в фокусе 11»

Соцально-бытовая сфера:

Module 1 “Family ties”; “Relationships”;
“Literature”; Spotlight on Russia: Life

Повседневная жизнь семьи, её
доход, жилищные и бытовые
условия
проживания
в
городской квартире или в
доме/коттедже
в
сельской
местности.
Распределение
домашних
обязанностей
в
семье.

Module 2 “Stress”; “Peer pressure”; “Literature”;
“ChildLine”; “The Nervous system”
Module 3 “Crime and the law”; “Rights and
responsibilities”; “Literature”; “The Universal
Declaration of Human Rights”
Module 4 “Injuries”; “Illnesses”

Общение в семье и в школе, Module 5 “A life on the streets”; “Problems in
межличностные отношения с neighbourhoods”; “Literature”
друзьями и знакомыми.
Module 6 “Literature”
Здоровье и забота о нём,
самочувствие,
медицинские
услуги.
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Социально-культурная сфера:

Module 1 “Multicultural Britain”; “Victorian
families”; “Neighbourly go green!”

Молодёжь
в
современном
обществе. Досуг молодёжи: Module 2 “The wrap on packaging!”; Spotlight on
посещение
кружков, Russia: Culture
спортивных секций и клубов
Module 3 “Ellis Island and the Statue of Liberty”;
по интересам.
“Are you a green citizen?”; Spotlight on Russia:
Страна/страны
изучаемого Dostoyevsky
языка,
её/их
культурные
Module 4 “Literature”; “Florence Nightingale –
достопримечательности.
Путешествие по своей стране и the Lady with the Lamp”; “London’s burning”;
за рубежом, его планирование и Going green 4; Spotlight on Russia: Luck
организация, места и условия Module 5 “Home Sweet Home”; “Urbanisation in
проживания туристов, осмотр the developing world”; “Green belts? What are
достопримечательностей.
they?”; Spotlight on Russia: Tradition
Природа и экология, научно- Module 6 “Space technology”; “Newspapers and
технический прогресс.
the media”; “Ocean noise pollution”; Spotlight on
Russia: Space
Module 7 “UNIlife”; “Big change”; “Dian Fossey”
Module 8 “Geographical features”; “Airports and
air travel”; “Literature”; “Going to the USA?”;
“The father of Modern Art”; “Green places”;
Spotlight on Russia: Exploring Russia
Module 6 “Should it be compulsory to learn a
foreign language at school?”; “Languages of the
Современный мир профессий. British Isles”; “Getting the message across”
Возможности
продолжения
образования в высшей школе. Module 7 “I have a dream…”; “Education
Проблемы выбора будущей (university) and training”; “Literature”; “UNIlife”;
сферы
трудовой
и Spotlight on Russia: Success
профессиональной
деятельности,
профессии,
планы на ближайшее будущее.
Учебно-трудовая сфера:

Языки
международного
общения и их роль при выборе
профессии
в
современном
мире.

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности
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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. Объём диалога — 6—7 реплик со стороны каждого
учащегося. Продолжительность диалога — 2—3 минуты.
Монологическая речь
Дальнейшее развитие и совершенствование связных высказываний учащихся с
использованием основных коммуникативных типов 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,
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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.
17
Чтение с выборочным пониманием нужной/запрашиваемой информации
предполагает умение просмотреть текст или несколько коротких текстов и
выбрать информацию, которая необходима или представляет интерес для
учащихся.
Чтение с полным пониманием осуществляется на несложных аутентичных
текстах, построенных в основном на изученном языковом материале, с
использованием языковой догадки и различных приёмов смысловой
переработки текста (например, выборочного перевода).
Письменная речь
Дальнейшее развитие и совершенствование письменной речи, а именно
умений:
— заполнять формуляры, бланки, писать СV/резюме (указывать имя, фамилию,
пол, гражданство, адрес и т. д.);
— писать личное письмо в ответ на письмо-стимул, оформляя его в
соответствии с нормами, принятыми в странах изучаемого языка. Объём
личного письма 100-140 слов, включая адрес;
— составлять план, тезисы устного или письменного сообщения;
— использовать письменную речь в ходе проектной деятельности.
Учебно-методическое обеспечение:
1.
2.

3.

Программы общеобразовательных учреждений 10-11 классы/
В.Г. Апальков – М.: Просвещение 2011г.
УМК «Английский в фокусе» для 10 класса/ О.В. Афанасьева,
Дж. Дули, И.В. Михеева и др. – М.: Просвещение; UK:
ExpressPublishing, 2014.
УМК «Английский в фокусе» для 11 класса/ О.В. Афанасьева,
Дж. Дули, И.В. Михеева и др. – М.: Просвещение; UK:
ExpressPublishing, 2014.
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4.

5.

6.
7.
8.
9.

Рабочая тетрадь. УМК «Английский в фокусе» для 10 класса/
О.В. Афанасьева, Дж. Дули, И.В. Михеева и др. – М.:
Просвещение; UK: ExpressPublishing, 2014.
Рабочая тетрадь. УМК «Английский в фокусе» для 11 класса/
О.В. Афанасьева, Дж. Дули, И.В. Михеева и др. – М.:
Просвещение; UK: ExpressPublishing, 2014.
Spotlight 11.TestBooklet. Английский язык 10 класс. Контрольные
задания. – М.: Просвещение; UK: ExpressPublishing, 2014.
Spotlight 11.TestBooklet. Английский язык 11 класс. Контрольные
задания. – М.: Просвещение; UK: ExpressPublishing, 2014.
Сборники для подготовки к ЕГЭ.
Двуязычные словари

ПРОГРАММА ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИСТОРИЯ»
10 КЛАСС
(БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ)
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Настоящая программа предоставляет возможность всем учащимся
получить необходимый российскому гражданину минимум исторических
знаний к концу 10 класса. Изучение истории рассматривается как часть
процесса формирования социального опыта личности российского гражданина
XXI в. Подразумевает единство моральных критериев, стоящих над
идеологическим, политическим и культурным разнообразием современного
мира. Общая цель исторического образования – приобщение школьников к
национальным и мировым культурным традициям и развитие ценностноориентированной личности учащегося, воспитания патриотизма, формирования
гражданского самосознания россиянина. Делается акцент на проблемном
подходе к изучению тем, используются знания, полученные ранее.
Первостепенное значение придаётся человеку и его духовному развитию в
историческом процессе. Предложенное сочетание курсов отечественной и
всеобщей истории может подвергнуться перестановке. В центр внимания
учащихся ставится состояние человека и общества, их материальные и
культурные потребности, интересы личности и сословий, социальных групп и
государства.
Задачи программы: показать основные линии исторического движения к
современному миру, объяснить учащимся, как разные исторические эпохи
связаны с современностью, как историческое наследие Востока и Запада живет
в дне сегодняшнем. Актуализация исторического материала предоставляет
школьникам возможность не только рационально, но и эмоционально сделать
исторический опыт частью личного опыта, почувствовать себя звеном в цепи
поколений.
Важнейшими задачами
исторического образования являются
формирование у учащихся гражданской позиции, национальной идентичности,
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воспитание патриотизма, толерантности. Обучающиеся должны также освоить
периодизацию отечественной истории и высказывать собственное суждение по
данным вопросам, уметь вести поиск информации в исторических источниках,
анализировать их, устанавливать причинно-следственные связи между
историческими явлениями, реконструировать исторические события, давать
характеристику историческим деятелям и составлять их биографию.
На первый план выдвигается компетентности подход, обще учебные
умения, навыки и способы деятельности.
Образовательные технологии.
При реализации программы используются практически все методы
организации учебно-познавательной деятельности, классифицирующиеся по
характеру познавательной деятельности школьников (объяснительноиллюстративный, репродуктивный, метод проблемного изложения, частичнопоисковый); по источникам знаний (словесные, наглядные, практические); по
логике раскрытия учебного материала (индуктивные и дедуктивные) и по
степени самостоятельности учащихся.
При реализации программы используются элементы технологий:
- личностно-ориентированного обучения, направленного на перевод
обучения на субъективную основу с установкой на саморазвитие личности;
- развивающего обучения, в основе которого лежит способ обучения,
направленный на включение внутренних механизмов личностного развития
школьников;
- объяснительно-иллюстративного обучения, суть которого в
информировании, просвещении учащихся и организации их репродуктивной
деятельности с целью выработки как общеучебных, так и специальных
(предметных) знаний.
- формирования учебной деятельности школьников, которая направлена на
приобретение знаний с помощью решения учебных задач. В начале урока
классу предлагаются учебные задачи, которые решаются по ходу урока, в конце
урока, согласно этим задачам, проводится диагностирующая проверка
результатов усвоения с помощью тестов.
- проектной деятельности,
- дифференцированного обучения, где учащиеся класса делятся на
условные группы с учётом типологических особенностей школьников. При
формировании групп учитываются личностное отношение школьников к учёбе,
степень обученности, обучаемости, интерес к изучению предмета, к личности
учителя;
- технология проблемного подхода.
Также при реализации программы использовали и традиционные
технологии, такие как технология формирования приёмов учебной работы,
изложенная в виде понятий, терминов.
Для текущего и итогового контроля используются такие формы, как
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самоконтроль,
взаимоконтроль,
контроль
учителя,
самостоятельные, контрольные, творческие работы.

тестирование,

Роль и место
Историческое образование на ступени среднего
дисциплины (полного) общего образования способствует формированию
систематизированных знаний об историческом прошлом,
обогащению социального опыта учащихся при изучении и
обсуждении исторически возникших форм человеческого
взаимодействия. Ключевую роль играет развитие
способности учащихся к пониманию исторической логики
общественных процессов, специфики возникновения и
развития различных
мировоззренческих, ценностномотивационных, социальных систем. Критерий качества
исторического образования в полной средней школе связан
не усвоением все большего количества информации и
способностью воспроизводить изученный материал, а с
овладением
навыка
анализа,
объяснения,
оценки
исторических явлений, развитием коммуникативной
культуры учащихся.
Рабочая программа для 10 класса ориентирована на
использование следующих учебников:
Н.М.Арсентьев,
Данилов
А.А
и
др.
под
ред.А.В.Торкунова. История России. 10 класс. Учеб.для
общеобразоват.организаций. В 3 ч./ М., «Просвещение»,
2019 г.
Данная программа конкретизирует содержание
предметных тем образовательного стандарта, дает
примерное распределение учебных часов по разделам курса
и рекомендуемую последовательность изучения тем и
разделов учебного предмета с учетом межпредметных и
внутрипредметных связей, логики учебного процесса,
возрастных особенностей учащихся. Рабочая программа
содействует реализации единой концепции исторического
образования, сохраняя при этом условия для вариативного
построения курсов истории и проявления творческой
инициативы учителей.
В рабочей программе учтены: преемственность с УМК
по истории по концентрической системе на ступени
основного общего образования; анализ результатов ВПР,
ВСОКО по истории.
Цели
Изучение истории на ступени среднего общего
изучения
образования на базовом уровне направлено на достижение
истории в 10- следующих целей:
х классах
 воспитание
гражданственности,
национальной
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Место
истории
учебном
плане

идентичности, развитие мировоззренческих убеждений
учащихся на основе осмысления ими исторически
сложившихся культурных, религиозных, этнонациональных
традиций, нравственных и социальных установок,
идеологических доктрин;
 развитие способности понимать историческую
обусловленность явлений и процессов современного мира,
определять собственную позицию по отношению к
окружающей реальности, соотносить свои взгляды и
принципы с исторически возникшими мировоззренческими
системами;
 освоение систематизированных знаний об истории
человечества, формирование целостного представления о
месте и роли России во всемирно-историческом процессе;
 овладение
умениями
и
навыками
поиска,
систематизации и комплексного анализа исторической
информации;
 формирование
исторического
мышления
–
способности рассматривать события и явления с точки
зрения их исторической обусловленности, сопоставлять
различные версии и оценки исторических событий и
личностей,
определять
собственное
отношение
к
дискуссионным проблемам прошлого и современности.
 формирование
представлений
о
современной
исторической науке, ее специфике, методах исторического
познания и роли в решении задач прогрессивного развития
России в глобальном мире;
 овладение комплексом знаний об истории России и
человечества в целом, представлениями об общем и
особенном в мировом историческом процессе;
 формирование умений применять исторические
знания в профессиональной и общественной деятельности,
поликультурном общении;
 овладение навыками проектной деятельности и
исторической реконструкции с привлечением различных
источников;
 формирование умений вести диалог, обосновывать
свою точку зрения в дискуссии по исторической тематике
Структурно предмет «История» включает учебные
в курсы по всеобщей (Новейшей) истории и истории России
(1914-2012 гг.) и изучается на ступени среднего общего
образования в качестве обязательного, в 10 классах по 2
часа в неделю. Учебный курс «История» в 10-х классах
включает в себя Историю России и Всеобщую историю XX
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века. Рабочая программа расчитана на 34 учебные недели,
68 часов в год. Обучение проводится синхронно, поскольку
события мировой и отечественной истории связанны друг с
другом тесным образом.
Планируемые
Программа
позволяет
добиваться
результаты
результатов
освоения
образовательной
основного общего образования:

следующих
программы

Личностные результаты:

осознание своей идентичности как гражданина
страны, члена семьи, этнической и религиозной группы,
локальной и региональной общности; эмоционально
положительное принятие своей этнической идентичности;

познавательный интерес к прошлому своей страны

освоение гуманистических традиций и ценностей
современного общества, уважение прав и свобод человека;

изложение своей точки зрения, её аргументация в
соответствии с возрастными возможностями;

уважительное отношение к прошлому, к культурному
и историческому наследию через понимание исторической
обусловленности
и
мотивации
поступков
людей
предшествующих эпох;

уважение к народам России и мира и принятие их
культурного многообразия, понимание важной роли
взаимодействия народов в процессе формирования
древнерусской народности;

следование этическим нормам и правилам ведения
диалога;

формирование коммуникативной компетентности;

обсуждение и оценивание своих достижений, а также
достижений других;

расширение опыта конструктивного взаимодействия в
социальном общении;

осмысление
социально-нравственного
опыта
предшествующих поколений, способность к определению
своей позиции и ответственному поведению в современном
обществе.
Метапредметные
результаты
изучения
истории
включают следующие умения и навыки:

способность
сознательно
организовывать
и
регулировать свою деятельность - учебную, общественную
и др.;
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формулировать при поддержке учителя новые для
себя задачи в учёбе и познавательной деятельности;

соотносить свои действия с планируемыми
результатами, осуществлять контроль своей деятельности в
процессе достижения результата;

овладение умениями работать с учебной и
внешкольной информацией (анализировать и обобщать
факты, составлять простой и развёрнутый план, тезисы,
конспект, формулировать и обосновывать выводы и т.д.),
использовать современные источники информации, в том
числе материалы на электронных носителях;

привлекать ранее изученный материал для решения
познавательных задач;

логически строить рассуждение, выстраивать ответ в
соответствии с заданием;

применять начальные исследовательские умения при
решении поисковых задач;

решать творческие задачи, представлять результаты
своей деятельности в различных формах (сообщение, эссе,
презентация, реферат и др.);

организовывать учебное
сотрудничество и
совместную деятельность с учителем и сверстниками,
работать индивидуально и в группе;

определять свою роль в учебной группе, вклад всех
участников в общий результат;

активно применять знания и приобретённые умения,
освоенные в школе, в повседневной жизни и продуктивно
взаимодействовать с другими людьми в профессиональной
сфере и социуме;

критически оценивать достоверность информации (с
помощью учителя), собирать и фиксировать информацию,
выделяя главную и второстепенную.
Предметные результаты:

определение исторических процессов, событий во
времени, применение основных хронологических понятий и
терминов (эра, тысячелетие, век);

установление синхронистических связей истории
Росии и стран Европы и Азии;

составление и анализ генеалогических схем и таблиц;

применение
понятийного аппарата и
приемов
исторического анализа для раскрытия сущности и значения
событий и явлений прошлого и современности в курсах
всеобщей истории;
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овладение элементарными представлениями о
закономерностях развития человеческого общества;

использование знаний о территории и границах,
географических особенностях, месте и роли России во
всемирно-историческом процессе в изучаемый период;

использование сведений из исторической карты как
источника информации;

описание условий существования, основных занятий,
образа жизни людей в Новейшее время, памятников
культуры, событий новейшей истории;

понимание взаимосвязи между природными и
социальными явлениями;

высказывание суждений о значении исторического и
культурного наследия восточных славян и их соседей;

описание характерных, существенных черт форм
государственного устройства современных государств,
положения основных групп общества, религиозных
верований людей;

поиск в источниках различного типа и вида
информации о событиях и явлениях прошлого;

анализ информации, содержащейся в исторических
документах;

использование приёмов исторического анализа;

понимание важности для достоверного изучения
прошлого комплекса исторических источников, специфики
учебно-познавательной работы с этими источниками;

оценивание поступков, человеческих качеств на
основе осмысления деятельности исторических личностей
исходя из гуманистических ценностных ориентаций,
установок;

сопоставление (при помощи учителя) различных
версий и оценок исторических событий и личностей;

систематизация информации в ходе проектной
деятельности;

поиск и оформление материалов древней истории
своего края, региона, применение краеведческих знаний
при составлении описаний исторических и культурных
памятников на территории современной России;

личностное осмысление социального, духовного,
нравственного опыта периода Российской империи;

уважение к русской культуре и культуре других
народов, понимание культурного многообразия народов
Евразии в изучаемый период, личностное осмысление
социального, духовного, нравственного опыта народов
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России.
В связи с переходом в 2019-2020 учебном году на преподавание учебного
предмета «История» с концентрической системы обучения в линейнохронологическую образовательный процесс в 10-11 классах (ФГОС СОО)
строиться исходя из следующих нормативных документов:
1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
2. Приказ Министерства образовании науки Российской Федерации от
05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального компонента
государственных образовательных стандартов начального общего, основного
общего и среднего (полного) общего образования (в ред. приказов
Министерства образованияи науки Российской Федерации от 03.06.2008 №
164, от 31.08.2009 № 320, от 19.10.2009 № 427, от 10.11.2011 № 2643, от
24.01.2012 № 39, от 31.01.2012 № 69);
3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта основного общего образования»;
4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
29.12.2014 № 1644 «О внесении изменений в приказ Министерства образования
и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении
федерального государственного образовательного стандарта основного общего
образования»;
5. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
31.12.2015 № 1577 «О внесении изменений в федеральный государственный
образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
17.12.2010 № 1897»;
6. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
31.03.2014 № 253 «Об утверждении федерального перечня учебников,
рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного
общего, среднего общего образования» с внесенными изменениями (приказы
Министерства образования и науки Российской Федерации от 8.06.2015 № 576,
28.12.2015 № 1529, 26.01.2016 № 38, 29.12.2016 № 1677);
7. Примерной основной образовательной программы среднего общего
образования, одобренной решением федерального учебно-методического
объединения по общему образованию (протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з) –
Электронный ресурс реестра основных образовательных программ
http://fgosreestr.ru/).
8. Концепция нового учебно-методического комплекса по отечественной
истории (Вестник образования, 2014, № 13; сайт Российского исторического
общества (http://rushistory.org/images/documents/kon);
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Используемый УМК: История России. 10 класс. Учеб.для общеобразовательных учреждений. В 3ч. / Н.М. Арсентьев, А.А. Данилов и др.; под ред.
А.В. Торкунова. - М.: Просвещение, 2019г.
1. Планируемы предметные результаты освоения учебного предмета
«История»
История Новейшего времени. Россия в XХ-XXI веках. (10 класс)
Выпускник научится:


локализовать во времени хронологические рамки
и рубежные события Новейшего времени как
исторической эпохи, основные этапы отечественной и
всеобщей истории Нового времени; соотносить
хронологию истории России и всеобщей истории в
Новейшее время;
 использовать историческую карту как источник
информации о границах России и других государств в
Новейшее время, об основных процессах социальноэкономического развития, о местах важнейших
событий, направлениях значительных передвижений походов, завоеваний, колонизации и др.;
 анализировать
информацию
различных
источников по отечественной и всеобщей истории
Новейшего времени;
 составлять описание положения и образа жизни
основных социальных групп в России и других странах
в Новейшее время, памятников материальной и
художественной
культуры;
рассказывать
о
значительных событиях и личностях отечественной и
всеобщей истории Новейшего времени;
 систематизировать
исторический
материал,
содержащийся в учебной и дополнительной литературе
по отечественной и всеобщей истории Новейшего
времени;
 раскрывать характерные, существенные черты:
а) экономического и социального развития России и
других стран в Новейшее время; б) эволюции
политического строя (включая понятия «монархия»,
«самодержавие»,
«абсолютизм».
«диктатура»,
«тоталитаризм», «авторитаризм», «демократия» и др.);
в) развития общественного движения («консерватизм»,
«либерализм», «социализм»); г) представлений о мире
и общественных ценностях; д) художественной
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Выпускник получит
возможность научиться:

устанавливать
причинно-следственные
связи между явлениями.

различать
в
исторической
информации факты и
мнения,
исторические
описания и исторические
объяснения.

давать
сопоставительную
характеристику
политического устройства
государства

сравнивать
свидетельства различных
исторических источников,
выявляя в них общее и
различия;

анализировать,
делать выводы; давать
нравственную и правовую
оценку
конкретных
ситуаций; осуществлять
поиск
дополнительных
сведений
в
СМИ;
отвечать на вопросы,
высказывать собственную
точку зрения

преобразовывать
извлеченную
информацию
в
соответствии с заданием
(выделять
главное,

культуры Новейшего времени;
 объяснять причины и следствия ключевых
событий и процессов отечественной и всеобщей
истории Новейшего времени (социальных движений,
реформ и революций, взаимодействий между народами
и др.);
 сопоставлять развитие России и других стран в
Новейшее время, сравнивать исторические ситуации и
события;
 давать
оценку
событиям
и
личностям
отечественной и всеобщей истории Новейшего
времени.

1. Содержание учебного предмета «История»
Класс

Объем учебного
времени

Разделы
программы
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сравнивать,
выражать
свое
отношение)
и
представлять ее в виде
письменного текста

используя
историческую
карту,
характеризовать
социально-экономическое
и политическое развитие
России,
других
государств в Новейшее
время;

использовать
элементы
источниковедческого
анализа при работе с
историческими
материалами
(определение
принадлежности
и
достоверности источника,
позиций автора и др.);

сравнивать развитие
России и других стран в
Новейшее
время,
объяснять,
в
чем
заключались общие черты
и особенности;

применять знания
по истории России и
своего края в Новейшее
время при составлении
описаний исторических и
культурных памятников
своего города, края и т. д.

10

Клас
с
10

Название
темы
(раздела)

Всеобщая
история
Всеобщая
история
(XX в. – начало
XXI
вв.) – не менее
24 ч.

68

История России
История России
(XX – начало XXI вв.,
включая региональный
компонент) –
не менее 44 ч.

Всеобщая история

История России

- Мир накануне и в
годы
Первой
мировой войны (1
ч.)
- Межвоенный
период (1918–1939
гг.) (9 ч.)
- Вторая
мировая
война (1 ч.)
- Соревнование
социальных систем
(11 ч.)
- Современный мир
(2 ч.)

- Россия в годы великих потрясения (7
часов)
- Советский Союз в 1920-1930-х годах (9
часов)
- Великая Отечественная война 1941-1945
гг. (7 часов)
- Апогей и кризис советской системы 1945
– 1991 гг. (14 часов)
- Российская Федерация (7 часов)

Количе
ство
часов

Мир
1
накануне и в
годы Первой
мировой
войны

Содержание учебного материала

Индустриальное общество. Либерализм, консерватизм,
социал-демократия,
анархизм.
Рабочее
и
социалистическое движение. Профсоюзы. Расширение
избирательного права. Национализм. «Империализм».
Колониальные и континентальные империи. Мировой
порядок перед Первой мировой войной. Антанта и
Тройственный союз. Гаагские конвенции и декларации.
Гонка вооружений и милитаризация. Пропаганда.
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Межвоенный 9
период
(1918-1939)

Региональные конфликты накануне Первой мировой
войны. Причины Первой мировой войны.
Ситуация на Балканах. Сараевское убийство. Нападение
Австро-Венгрии на Сербию. Вступление в войну
Германии, России, Франции, Великобритании, Японии,
Черногории, Бельгии. Цели войны. Планы сторон. «Бег к
морю». Сражение на Марне. Победа российской армии
под Гумбиненом и поражение под Танненбергом.
Наступление в Галиции. Морское сражение при
Гельголанде. Вступление в войну Османской империи.
Вступление в войну Болгарии и Италии. Поражение
Сербии. Четверной союз (Центральные державы). Верден.
Отступление российской армии. Сомма. Война в
Месопотамии.
Геноцид
в
Османской
империи.
Ютландское сражение. Вступление в войну Румынии.
Брусиловский прорыв. Вступление в войну США.
Революция 1917 г. и выход из войны России. 14 пунктов
В. Вильсона. Бои на Западном фронте. Война в Азии.
Капитуляция государств Четверного союза. Новые
методы ведения войны. Националистическая пропаганда.
Борьба на истощение. Участие колоний в европейской
войне.
Позиционная
война.
Новые
практики
политического
насилия:
массовые
вынужденные
переселения, геноцид. Политические, экономические,
социальные и культурные последствия Первой мировой
войны.
Образование новых национальных государств. Народы
бывшей российской империи: независимость и вхождение
в СССР. Ноябрьская революция в Германии. Веймарская
республика. Антиколониальные выступления в Азии и
Северной Африке. Образование Коминтерна. Венгерская
советская республика. Образование республики в Турции
и кемализм.
Планы послевоенного устройства мира. Парижская
мирная конференция. Версальская система. Лига наций.
Генуэзская конференция 1922 г. Рапалльское соглашение
и признание СССР. Вашингтонская конференция.
Смягчение Версальской системы. Планы Дауэса и Юнга.
Локарнские договоры. Формирование новых военнополитических блоков – Малая Антанта, Балканская и
Балтийская Антанты. Пацифистское движение. Пакт
Бриана-Келлога.
Реакция
на
«красную
угрозу».
Послевоенная
стабилизация. Экономический бум. Процветание.
Возникновение массового общества. Либеральные
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политические режимы. Рост влияния социалистических
партий и профсоюзов. Авторитарные режимы в Европе:
Польша и Испания. Б. Муссолини и идеи фашизма.
Приход фашистов к власти в Италии. Создание
фашистского режима. Кризис Матеотти. Фашистский
режим в Италии.
Китай после Синьхайской революции. Революция в Китае
и Северный поход. Режим Чан Кайши и гражданская
война с коммунистами. «Великий поход» Красной армии
Китая. Становление демократических институтов и
политической системы колониальной Индии. Поиски
«индийской
национальной
идеи».
Национальноосвободительное движение в Индии в 1919–1939 гг.
Индийский национальный конгресс и М. Ганди.
Начало Великой депрессии. Причины Великой депрессии.
Мировой
экономический
кризис.
Социальнополитические последствия Великой депрессии. Закат
либеральной идеологии. Победа Ф Д. Рузвельта на
выборах в США. «Новый курс» Ф.Д. Рузвельта.
Кейнсианство.
Государственное
регулирование
экономики. Другие стратегии выхода из мирового
экономического кризиса. Тоталитарные экономики.
Общественно-политическое развитие стран Латинской
Америки.
Нарастание агрессии в мире. Агрессия Японии против
Китая в 1931–1933 гг. НСДАП и А. Гитлер. «Пивной»
путч. Приход нацистов к власти. Поджог Рейхстага.
«Ночь длинных ножей». Нюрнбергские законы.
Нацистская диктатура в Германии. Подготовка Германии
к войне.
Борьба с фашизмом в Австрии и Франции. VII Конгресс
Коминтерна. Политика «Народного фронта». Революция
в Испании. Победа «Народного фронта» в Испании.
Франкистский мятеж и фашистское вмешательство.
Социальные преобразования в Испании. Политика
«невмешательства».
Советская
помощь
Испании.
Оборона Мадрида. Сражения при Гвадалахаре и на Эбро.
Поражение Испанской республики.
Создание оси Берлин–Рим–Токио. Оккупация Рейнской
зоны. Аншлюс Австрии. Судетский кризис. Мюнхенское
соглашение и его последствия. Присоединение Судетской
области к Германии. Ликвидация независимости
Чехословакии. Итало-эфиопская война. Японо-китайская
война и советско-японские конфликты. Британскофранко-советские переговоры в Москве. Советско159

Вторая
мировая
война

1

германский договор о ненападении и его последствия.
Раздел Восточной Европы на сферы влияния Германии и
СССР.
Основные направления в искусстве. Модернизм,
авангардизм, сюрреализм, абстракционизм, реализм.
Психоанализ. Потерянное поколение. Ведущие деятели
культуры первой трети ХХ в. Тоталитаризм и культура.
Массовая культура. Олимпийское движение.
Причины Второй мировой войны. Стратегические планы
основных воюющих сторон. Блицкриг. «Странная война»,
«линия Мажино». Разгром Польши. Присоединение к
СССР Западной Белоруссии и Западной Украины.
Советско-германский договор о дружбе и границе. Конец
независимости стран Балтии, присоединение Бессарабии
и Северной Буковины к СССР. Советско-финляндская
война и ее международные последствия. Захват
Германией Дании и Норвегии. Разгром Франции и ее
союзников. Германо-британская борьба и захват Балкан.
Битва
за
Британию.
Рост
советско-германских
противоречий.
Нападение Германии на СССР. Нападение Японии на
США и его причины. Пёрл-Харбор. Формирование
Антигитлеровской коалиции и выработка основ стратегии
союзников. Ленд-лиз. Идеологическое и политическое
обоснование
агрессивной
политики
нацистской
Германии. Планы Германии в отношении СССР. План
«Ост». Планы союзников Германии и позиция
нейтральных государств.
Сталинградская битва. Курская битва. Война в Северной
Африке. Сражение при Эль-Аламейне. Стратегические
бомбардировки немецких территорий. Высадка в Италии
и падение режима Муссолини. Перелом в войне на Тихом
океане. Тегеранская конференция. «Большая тройка».
Каирская декларация. Роспуск Коминтерна.
Условия жизни в СССР, Великобритании и Германии.
«Новый порядок». Нацистская политика геноцида,
холокоста. Концентрационные лагеря. Принудительная
трудовая миграция и насильственные переселения.
Массовые расстрелы военнопленных и гражданских лиц.
Жизнь на оккупированных территориях. Движение
Сопротивления и коллаборационизм. Партизанская война
в Югославии. Жизнь в США и Японии. Положение в
нейтральных государствах.
Открытие Второго фронта и наступление союзников.
Переход на сторону антигитлеровской коалиции Румынии
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Соревновани 11
е
социальных
систем

и Болгарии, выход из войны Финляндии. Восстания в
Париже, Варшаве, Словакии. Освобождение стран
Европы. Попытка переворота в Германии 20 июля 1944 г.
Бои в Арденнах. Висло-Одерская операция. Ялтинская
конференция. Роль СССР в разгроме нацистской
Германии и освобождении Европы. Противоречия между
союзниками по Антигитлеровской коалиции. Разгром
Германии и взятие Берлина. Капитуляция Германии.
Наступление союзников против Японии. Атомные
бомбардировки Хиросимы и Нагасаки. Вступление СССР
в войну против Японии и разгром Квантунской армии.
Капитуляция Японии. Нюрнбергский трибунал и
Токийский процесс над военными преступниками
Германии и Японии. Потсдамская конференция.
Образование ООН. Цена Второй мировой войны для
воюющих стран. Итоги войны.
Причины
«холодной
войны».
План
Маршалла.
Гражданская война в Греции. Доктрина Трумэна.
Политика сдерживания. «Народная демократия» и
установление коммунистических режимов в Восточной
Европе. Раскол Германии. Коминформ. Советскоюгославский конфликт. Террор в Восточной Европе.
Совет экономической взаимопомощи. НАТО. «Охота на
ведьм» в США.
Гонка вооружений. Испытания атомного и термоядерного
оружия
в
СССР.
Ослабление
международной
напряженности после смерти И. Сталина. Нормализация
советско-югославских
отношений.
Организация
Варшавского
договора.
Ракетно-космическое
соперничество. Первый искусственный спутник Земли.
Первый полет человека в космос. «Доктрина
Эйзенхауэра». Визит Н. Хрущева в США. Ухудшение
советско-американских отношений в 1960–1961 гг. Д.
Кеннеди. Берлинский кризис. Карибский кризис. Договор
о запрещении ядерных испытаний в трех средах.
Гражданская война в Китае. Образование КНР. Война в
Корее.
Национально-освободительные
и
коммунистические движения в Юго-Восточной Азии.
Индокитайские войны. Поражение США и их союзников
в Индокитае. Советско-китайский конфликт.
«Разрядка»
Причины «разрядки». Визиты Р. Никсона в КНР и СССР.
Договор ОСВ-1 и об ограничении ПРО. Новая восточная
политика ФРГ. Хельсинкский акт. Договор ОСВ-2.
Ракетный кризис в
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Европе. Ввод советских войск в Афганистан.
Возвращение к политике «холодной войны».
«Общество потребления». Возникновение Европейского
экономического сообщества. Германское «экономическое
чудо». Возникновение V республики во Франции.
Консервативная
и
трудовая
Великобритания.
«Скандинавская модель» общественно-политического и
социально-экономического развития.
Проблема прав человека. «Бурные шестидесятые».
Движение за гражданские права в США. Новые течения в
обществе и культуре.
Информационная революция. Энергетический кризис.
Экологический
кризис
и
зеленое
движение.
Экономические кризисы 1970-х – начала 1980-х гг.
Демократизация стран Запада. Падение диктатур в
Греции, Португалии и Испании. Неоконсерватизм.
Внутренняя политика Р. Рейгана.
«Реальный социализм». Волнения в ГДР в 1953 г. ХХ
съезд КПСС. Кризисы и восстания в Польше и Венгрии в
1956 г. «Пражская весна» 1968 г. и ее подавление.
Движение «Солидарность» в Польше. Югославская
модель социализма. Разрыв отношений Албании с СССР.
Строительство социализма в Китае. Мао Цзэдун и
маоизм. «Культурная революция». Рыночные реформы в
Китае. Коммунистический режим в Северной Корее.
Полпотовский режим в Камбодже.
Перестройка
в
СССР
и
«новое
мышление».
Экономические и политические последствия реформ в
Китае. Антикоммунистические революции в Восточной
Европе. Распад Варшавского договора, СЭВ и СССР.
Воссоздание независимых государств Балтии. Общие
черты демократических преобразований. Изменение
политической карты мира. Распад Югославии и войны на
Балканах. Агрессия НАТО против Югославии.
Положение стран Латинской Америки в середине ХХ
века. Аграрные реформы и импортзамещающая
индустриализация.
Революция
на
Кубе.
Социалистические движения в Латинской Америке.
«Аргентинский парадокс». Экономические успехи и
неудачи латиноамериканских стран. Диктатуры и
демократизация в Южной Америке. Революции и
гражданские войны в Центральной Америке.
Колониальное общество. Роль итогов войны в подъеме
антиколониальных движений в Тропической и Южной
Африке. Крушение колониальной системы и ее
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последствия. Выбор пути развития. Попытки создания
демократии и возникновение диктатур в Африке. Система
апартеида на юге Африки. Страны социалистической
ориентации. Конфликт на Африканском Роге. Этнические
конфликты в Африке.
Арабские страны и возникновение государства Израиль.
Антиимпериалистическое движение в Иране. Суэцкий
конфликт. Арабо-израильские войны и попытки
урегулирования на Ближнем Востоке. Палестинская
проблема. Модернизация в Турции и Иране. Исламская
революция в Иране. Кризис в Персидском заливе и войны
в Ираке.
Обретение независимости странами Южной Азии. Д.
Неру и его преобразования. Конфронтация между Индией
и Пакистаном, Индией и КНР. Реформы И. Ганди. Индия
в конце ХХ в. Индонезия при Сукарно и Сухарто. Страны
Юго-Восточной Азии после войны в Индокитае.
Япония после Второй мировой войны. Восстановление
суверенитета Японии. Проблема Курильских островов.
Японское экономическое чудо. Кризис японского
общества. Развитие Южной Кореи. «Тихоокеанские
драконы».
Глобализация конца ХХ – начала XXI вв.
Информационная революция, Интернет. Экономические
кризисы 1998 и 2008 гг. Успехи и трудности
интеграционных процессов в Европе, Евразии,
Тихоокеанском и Атлантическом регионах. Изменение
системы международных отношений. Модернизационные
процессы в странах Азии. Рост влияния Китая на
международной арене. Демократический и левый
повороты в Южной Америке. Международный
терроризм. Война в Ираке. «Цветные революции».
«Арабская весна» и ее последствия. Постсоветское
пространство: политическое и социально-экономическое
развитие, интеграционные процессы, кризисы и военные
конфликты. Россия в современном мире.
Россия
в 7
годы
великих
потрясений

Россия и мир накануне Первой мировой войны.
Вступление России в войну. Геополитические и военностратегические планы командования. Боевые действия на
австро-германском
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
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окопной жизни и изменения в настроениях солдат.
Политизация и начало морального разложения армии.
Власть, экономика и общество в условиях войны.
Милитаризация экономики. Формирование военнопромышленных комитетов. Пропаганда патриотизма и
восприятие войны обществом. Содействие гражданского
населения армии и создание общественных организаций
помощи
фронту.
Благотворительность.
Введение
государством карточной системы снабжения в городе и
разверстки в деревне. Война и реформы: несбывшиеся
ожидания. Нарастание экономического кризиса и смена
общественных настроений: от патриотического 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.
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
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правительства
и
взятие
власти
большевиками
(«октябрьская революция»). Создание коалиционного
правительства большевиков и левых эсеров. В.И. Ленин
как политический деятель.
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.
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.
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
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Советский
9
Союз в 19201930-х гг.

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.
«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.
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 товарноденежных 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
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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.
«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.
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Иностранные специалисты и технологии на стройках
СССР. Милитаризация народного хозяйства, ускоренное
развитие военной промышленности. Результаты, цена и
издержки модернизации. Превращение СССР в аграрноиндустриальную 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 избычитальни. 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
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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. Военноспортивные 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.
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Великая
7
Отечественн
ая
война
1941-1945 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.
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
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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.
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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
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Апогей
и 14
кризис
советской
системы
в
1945-1991 гг.

коалиции над фашизмом. Людские и материальные
потери. Изменения политической карты Европы.
Наш край в годы Великой Отечественной войны.
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.
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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. Частичнаядесталинизация: 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 женщиныкосмонавта 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
174

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.
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
175

СССР. Новосибирский Академгородок. Замедление
научно-технического прогресса в СССР. Отставание от
Запада в производительности труда. «Лунная гонка» с
США. Успехи в математике. Создание топливноэнергетического 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.
Нарастание
кризисных
явлений
в
социальноэкономической 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.
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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.
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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.
Ново-Огаревский 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
государственноконфессиональных 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 АлмаАтинское 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
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историков.
Наш край в 1985–1991 гг.
Современны
й мир

2

Глобализация конца ХХ – начала XXI вв.
Информационная революция, Интернет. Экономические
кризисы 1998 и 2008 гг. Успехи и трудности
интеграционных процессов в Европе, Евразии,
Тихоокеанском и Атлантическом регионах. Изменение
системы международных отношений. Делать выводы и
прогнозы
возможного
развития
международных
отношений

Российская
Федерация

7

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
политико-конституционного
кризиса
в
условиях
ухудшения экономической ситуации. Апрельский
референдум 1993 г. – попытка правового разрешения
политического кризиса. Указ Б.Н. Ельцина № 1400 и его
оценка Конституционным судом. Возможность мирного
выхода из политического кризиса. «Нулевой вариант».
Позиция регионов. Посреднические усилия Русской
православной церкви. Трагические события осени 1993 г.
в Москве. Обстрел Белого дома. Последующее решение
об амнистии участников октябрьских событий 1993 г.
Всенародное голосование (плебисцит) по проекту
Конституции России 1993 года. Ликвидация Советов и
создание новой системы государственного устройства.
Принятие Конституции России 1993 года и ее значение.
Полномочия президента как главы государства и гаранта
Конституции.
Становление
российского
парламентаризма. Разделение
властей.
Проблемы
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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
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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.
Обострение ситуации на Северном Кавказе. Вторжение
террористических группировок с территории Чечни в
Дагестан. Выборы в Государственную Думу 1999 г.
Добровольная отставка Б.Н. Ельцина.
Б.Н. Ельцин в оценках современников и историков.
Наш край в 1992–1999 гг.
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.
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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.
Наш край в 2000-2012 гг.
2. Тематическое планирование
№ п/п

Тема урока

Кол-во
часов

Мир накануне и в годы Первой мировой войны (1 ч.)
1
Мир накануне и в годы Первой мировой войны
Россия в годы великих потрясения (7 часов)
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Россия и мир накануне первой мировой войны
Российская империя в Первой мировой войне
Великая российская революция. Февраль 1917 г.
Великая российская революция. Октябрь 1917 г.
Первые революционные преобразования большевиков
6
Экономическая политика советской власти. Военный
коммунизм
7
Гражданская война. Идеология и культура периода
Гражданской войны
8
Наш край в Первой мировой войне
Межвоенный период (1918–1939 гг.) (9 ч.)
9
Революционная волна после Первой мировой войны.
10
Версальско-вашингтонская система
11
Индустриальное общество в начале 20 в.
12
Страны Европы и США в 20-е годы
13
Политическое развитие стран Южной и Восточной
Азии
14
Великая депрессия. Мировой экономический кризис.
Преобразования Ф. Рузвельта в США
15
Нарастание агрессии. Германский нацизм
16
Политика «умиротворения» агрессора
17
«Народный фронт» и Гражданская война в Испании
Советский Союз в 1920-1930-х годах (9 часов)
18
Экономический и политический кризис начала 1920-х
годов. Переход к НЭПу. Экономика НЭПа
19
Образование СССР. Национальная политика в 1920-х
годах
20
Политическое развитие в 1920-е годы.
21
Международное положение и внешняя политика
СССР в 1920-е годы
22
Культурное пространство советского общества в
1920-е годы
23
«Великий
перелом».
Индустриализация.
Коллективизация сельского хозяйства
24
Политическая система СССР в 1930-е годы
25
Культурное пространство советского общества в
1930-е годы
26
Наш край в 1920-1930-х гг. ХХ в.
Вторая мировая война (1ч.)
27
Вторая мировая война 1939-1945гг.
Великая Отечественная война 1941-1945 гг. (7 часов)
28
СССР накануне Великой Отечественной войны
29
Начало Великой Отечественной войны. Первый
период войны (22 июня 1941 – ноябрь 1942 г.)
2
3
4
5
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1
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Поражения и победы 1942 г. Предпосылки коренного
перелома
31
Человек и война: единство фронта и тыла
32
Второй период Великой Отечественной войны
(ноябрь 1942 – 1943 г.)
33
Третий период войны. Победа СССР в Великой
Отечественной войне. Окончание Второй мировой
войны
34
Наш край в годы Великой Отечественной войны
Апогей и кризис советской системы 1945 – 1991 гг. (14 часов)
35
Место и роль СССР в послевоенном мире
36
Восстановление и развитие экономики. Изменение в
политической системе в послевоенные годы.
37
Внешняя политика СССР в условиях начала
«холодной войны». Смена политического курса.
38
Экономическое и социальное развитие в период 1950х – середине 1960-х гг.
39
Политика мирного сосуществования в 1950-х –
середине 1960-х гг.
40
Политическое развитие в 1960-х – середине 1980-х гг.
41
Социально-экономическое развитие. Национальная
политика и национальные движения в 1960-х –
середине 1980-х гг.
42
Культурное пространство и повседневная жизнь в
1950-х – середине 1980-х гг.
43
Политика разрядки международной напряженности.
44
СССР и мир в начале 1980-х гг. Предпосылки реформ.
45
Реформы политической системы. Новое политическое
мышление.
46
Перемены в духовной сфере в годы перестройки
47
Национальная политика и подъём национальных
движений. Распад СССР
48
Наш край во второй половине ХХ в.
Соревнование социальных систем (11ч.)
49
Послевоенное мирное урегулирование
50
«Холодная война» Военно-политические блоки
51
Завершение эпохи индустриального общества19451970 г.г.
52
Кризисы 70-80-хг.г. Становление информационного
общества
53
Политическое развитие стран Запада во второй
половине ХХ в.
54
Гражданское общество. Социальные движения
55
Соединенные Штаты Америки Великобритания,
30
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Франция, Италия, Германия во второй половине ХХ в.
56
Преобразование и революции в странах Восточной
Европы. 1945-1999 гг.
57
Страны Азии и Африки, Латинской Америки во
второй половине ХХ в.
58
Япония, Индия, Китай во второй половине ХХ в.
59
Международные отношения 60-90-е годы.
Российская Федерация (7 часов)
60
Политическое развитие Российской Федерации в
1990-х гг. Российская экономика на пути к рынку
61
Духовная жизнь страны в 1990-е годы
62
Геополитическое положение и внешняя политика в
1990-е годы
63
Политическая жизнь России в начале XXI века
64
Экономика России в начале XXI века
65
Внешняя политика России в начале XXI века. Россия
в 2008-2014 гг.
66
Наш край в начале XXI века.
Современный мир (2 ч.)
67
Культура второй половины 20 века
68
Глобализация в конце 20 века

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Рекомендуемая учебно-методическая литература
- учебник Торкунов А.В., Горинов М.М., Данилов А.А., Моруков М.Ю. и др.
под
ред.А.В.Торкунова.
История
России.
10
класс.
Учеб.для
общеобразоват.организаций. В 3 ч./ М., «Просвещение», 2018 г.
- учебник «Новейшая история зарубежных стран XX - начало XXI века». 10
класс. О. С. Сороко-Цюпа, А. О. Сороко-Цюпа, М., «Просвещение», 2018 г.
дополнительные пособия для учителя:
- Андреевская Т.П. История России. Поурочные рекомендации. 10 класс. - М:
Просвещение, 2018;
- Чернова М.Н. Тесты по истории России к учебнику под ред. А.В.Торкунова
«История России. 10 класс»-М; «Просвещение», 2018;
- История России в лицах: биографический словарь / под общ. ред. В. В.
Каргалова. -М,: Русское слово, 2016;
- Короткова, М. В. История России XX в.: дидактические материалы / М. В.
Короткова. -М.: Дрофа, 2016;
- Данилов, А. А. История России в художественно-исторических образах:
хрестоматия/ А. А. Данилов, М. 2011г;
Волкова К В.Контрольно-измерительные материалы. ООО «ВАКО»
Волгоград 2014;
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- Орлов А.С, Георгиев В.А, Георгиева Н.Г, История России в схемах. М.; 2016
- Атлас по истории России ХХ века.
для учащихся:
- Хрестоматия. История России. 6-10 класс в 2 частях, под ред. А.А.Данилова –
М: «Просвещение», 2015.
- Чернова М.Н. История России. XX век - начало XX века. 10 класс: рабочая
тетрадь в 2 ч. к учебнику под ред. А.В.Торкунова «История России. 10 класс» М: Просвещение, 2018.
- В.И.Панова «История Воронежского края» Воронеж. Родная речь.2010г
- В.И.Панова, А.О.Амелькин «Историческое краеведение Воронежской
области. Воронеж. Центр духовного возрождения Воронежского края. 2012г
- Историко-культурное краеведение Воронежской области. Воронеж. Центр
духовного возрождения Воронежского края. 2012г.
- Люби и знай родной край. Воронеж. Центр духовного возрождения
Чернозёмного края; 2012
Интернет ресурсы:
- Единая коллекция ЦОР-http://school-collection.edu.ru
- Образовательный портал- http:// school.du.ru
- Федеральный портал-www.edu.ru
- Единое окно доступа к образовательным ресурсам- http://window.edu.ru
Информационно-коммуникационные
технологии
в
образованииhttp://www.ict.edu.ru
- Электронный каталог учебных изданий- http://ndce.edu.ru
- Сеть творческих учителей- http://www.it-n.ru
- Сайт методической поддержки- http:// school.iot.ru
ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ»
10 – 11 класс
Пояснительная записка
Данная рабочая программа по учебному предмету «Обществознание» для
10 – 11 класса составлена на основе следующих нормативных и учебнометодических документов:
1. Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего
образования.
2. Примерной основной образовательной программы среднего общего
образования.
3. Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных
программ основного общего, среднего общего образования.
УМК: Авторская программа учебного курса по «Обществознанию» для 1011 ассов автора Л.Н. Боголюбова (Обществознание. Рабочие программы.
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Предметная линия учебников под редакцией Л.Н. Боголюбова. 10 – 11 классы:
учебное пособие для общеобразовательных организаций:
базовый
уровень
/
А.Ю.
Лазебникова,
Н.И.
Городецкая, Л.Е. Рутковская. – М.: Просвещение, 2019), созданная на основе
ФГОС СОО.
Рабочая

программа ориентирована
на
учебно-методического комплекта:

использование

Боголюбов Л. Н., Аверьянов Ю. И., Белявский А. В. и др.
Обществознание. 10 класс. Базовый уровень / под ред. Л.Н. Боголюбова, А.Ю.
Лазебниковой, М.В. Телюкиной – М.: Просвещение, 2018.
2.
Боголюбов Л. Н., Аверьянов Ю. И., Белявский А. В. и др.
Обществознание. 11 класс. Базовый уровень / Под ред. Л. Н. Боголюбова, А. Ю.
Лазебниковой – М.: Просвещение, 2018.
3.
Боголюбов Л. Н., Лазебникова А. Ю., Аверьянов Ю. И. и др.
Обществознание. Поурочные разработки. 10 класс. Базовый уровень / под ред.
Л.Н. Боголюбова. – М.: Просвещение, 2018.
4.
Л. Н. Боголюбов и др. Обществознание. Поурочные разработки. 11
класс. Базовый уровень / под ред. Л.Н. Боголюбова – М.: Просвещение, 2014.
5.
Обществознание. Школьный словарь. 10—11 классы / Под ред. Л. Н.
Боголюбова, Ю. И. Аверьянова – М.: Просвещение, 2016.
1.

Рабочая программа на базовом уровне ориентирована на 10-11 классы из
расчёта 2 часа в неделю (140 часов). Срок реализации программы - 2 года, а с
учетом учебного плана школы, программа рассчитана на 34 учебных недели,
т.е. на 138 часов том числе: в X – 70 часов и XI классах - 68 часов, из расчета 2
учебных часа в неделю.
Количество часов на изучение программы по учебному предмету (курсу):
Количество часов по учебному плану МБОУ Школа № 36 г.о. Самара:
10

11

всего

Недельных

2

2

2

годовых

70

68

138

5

6

7

8

9

Формы и методы обучения
–
методы
этапа
восприятия-усвоения
(методы
монологическидиалогического изложения и изучения материала: рассказ, объяснение, беседа,
лекция; визуального изучения явлений: демонстрация и иллюстрация;
самостоятельная работа с источниками: изучение документов, работа с
учебником и книгой, использование справочной литературы, компьютера;
упражнение, взаимообучение, опорный конспект);
- методы этапа усвоения-воспроизведения (проблемная и игровая ситуации,
учебная дискуссия, лабораторный эксперимент, упражнение, взаимное
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обучение,
опорныйконспект,
опросно-ответный
метод,
зачетноэкзаменационный метод);
–
методы этапа учебно-творческого выражения (самостоятельный поиск,
художественное исполнение и критический анализ результатов учебной
деятельности).
Используемые технологии:
–
ИКТ-технологии
(компьютер,
мультимедийный
проектор,
интерактивная доска, Интернет): формируется более высокий уровень
самообразовательных навыков, умений ориентироваться в бурном потоке
информации, выделять главное, обобщать, делать выводы; развиваются
познавательные способности обучающихся;
–
блочно-модульное
обучение:
модульная
организация
учебновоспитательного процесса позволяет избежать постоянного применения
комбинированного урока;
–
игровые технологии: нестандартные уроки, призванные увлечь,
заинтересовать обучающихся;
–
исследовательско-проектная деятельность: позволяет развивать навыки
самостоятельной работы;
–
личностно
ориентированное
обучение:
дает
возможность
дифференцированно подходить к возможностям и способностям обучающихся.
Общая характеристика учебного предмета
«Обществознание» - учебный предмет, фундаментом которого являются
научные знания о человеке и об обществе, о влиянии социальных факторов на
жизнь каждого человека; их раскрытие, интерпретация, оценка базируются на
результатах исследований, научном аппарате комплекса общественных наук
(социология,
экономическая
теория,
политология,
культурология,
правоведение, этика, социальная психология), а также философии. Комплексная
научная база учебного предмета «Обществознание», многоаспектность
изучения его предмета - общественной жизни - обусловливают интегративный
характер дисциплины.
«Обществознание»
как учебный
предмет
акцентирует внимание обучающихся на современных социальных явлениях.
Также в содержание курса входят: социальные навыки, умения, ключевые
компетентности, совокупность моральных норм и принципов поведения людей
по отношению к обществу и другим людям; правовые нормы, регулирующие
отношения людей во всех областях жизни общества; система гуманистических
и демократических ценностей.
Цели и задачи курса
Изучение обществознания направлено на достижение следующих целей:
- развитие личности в период ранней юности, ее духовно-нравственной,
политической и правовой культуры, экономического образа мышления,
социального поведения, основанного на уважении закона и правопорядка,
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способности к личному самоопределению и самореализации, интереса к
изучению социальных и гуманитарных дисциплин;
воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности,
правового самосознания толерантности, приверженности гуманистическим и
демократическим ценностям, закрепленным в Конституции Российской
Федерации;
освоение системы знаний об экономической и иных видах деятельности
людей, об обществе, его сферах правовом регулировании общественных
отношений, необходимых для взаимодействия с социальной средой и
выполнения типичных социальных ролей человека и гражданина, для
последующего изучения социально- экономических и гуманитарных дисциплин
в учреждениях системы среднего и высшего профессионального образования
или для самообразования;
овладение умениями получать и критически осмысливать социальную (в
том числе экономическую и правовую) информацию, анализировать,
систематизировать полученные данные; освоение способов познавательной,
коммуникативной, практической деятельности, необходимых для участия в
жизни гражданского общества и государства;
-формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения
типичных задач в области социальных отношений; гражданской и
общественной деятельности, межличностных отношений, отношений между
людьми различных национальностей и вероисповеданий, в семейно-бытовой
сфере; для соотнесения своих действий и действий других людей с нормами
поведения, установленными законом; содействия правовыми способами и
средствами защите правопорядка в обществе.
2. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения
конкретного учебного предмета, курса «Обществознание»
Методической основой преподавания обществознания на ступени среднего
(полного) общего образования, согласно ФГОС, является системнодеятельностный
подход,
обеспечивающий
достижение
личностных,
метапредметных и предметных образовательных результатов посредством
организации активной познавательной деятельности обучающихся.
Личностными
результатами
выпускников старшей
школы
при
изучении курса
обществознания являются:
—осознание значения постоянного личностного развития и непрерывного
образования в современном обществе, готовность и способность овладевать
новыми социальными практиками, осваивать различные социальные роли;
— мотивированность
к
эффективному
труду
и
постоянному
профессиональному росту, к учету общественных потребностей при
предстоящем выборе сферы деятельности:
— ценностные ориентиры и установки, основанные на нормах морали и
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требованиях права, отражающие идеалы общественного блага, укрепления
государственности и патриотизма, гражданского мира.
Метапредметные результаты изучения обществознания в старшей школе
проявляются в:
— умении на основе полученных в курсе знаний о качествах личности и
самопознании адекватно оценивать себя: оценивать собственные
устанавливать уровень притязаний, ставить адекватные возможностям цели,
осуществлять самопроверку, видеть связь между усилиями и достигнутым
результатом;
— умении на основе изученных в курсе моделей реализации типичных
социальных ролей решать проблемы, связанные с выполнением человеком
определенной социальной роли (избирателя,
потребителя, пользователя,
жителя определённой
местности
члена
общественного объединения и т.п.); способности анализировать с опорой на
полученные знания об общественных отношениях конкретные жизненные
ситуации, выбирать и реализовывать способы поведения, адекватные этим
ситуациям;
—
ключевых навыках работы со информацией, ее поиска, анализа и
обработки, коммуникации, сотрудничества;
—
готовности к условиям обучения в профессиональном учебном заведении,
к использованию полученных в школе знаний и умений, имеющих опорное
значение для профессионального образования определённого профиля;
—
ключевых компетентностях, сформированных в курсе и имеющих
универсальное значение для различных видов деятельности (обобщенные
способы решения учебных задач; исследовательские, коммуникативные и
информационные умения, умение работать с разными источниками социальной
информации).
Предметными результатами освоения на базовом уровне выпускниками
полной средней школы содержания программы по обществознанию являются:
— понимание общества как целостной развивающейся системы в единстве и
взаимодействии основных сфер и институтов, осознание основных проблем,
тенденций и возможных перспектив общественного развития, умение выявлять
причинно- следственные, функциональные, иерархические и другие связи
социальных объектов и процессов;
— владение основными обществоведческими понятиями и терминами как
познавательными
средствами
осмысления
окружающей
социальной
действительности;
—
опыт использования получаемых знаний и умений для принятия
обоснованных и социально одобряемых решений в условиях реально
складывающихся жизненных альтернатив, связанных с выполнением типичны
социальных ролей (гражданин, член семьи, работник, собственник,
потребитель);
—
умение
извлекать
социальную
информацию
из
различных
неадаптированных источников, анализировать её, соотносить со знаниями,
полученными при изучении курса, интегрировать все имеющиеся знания по
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проблеме в единый комплекс;
—
социальная самоидентификация личности обучающихся как гражданина
России, наследника традиций и достижений своего народа, современника и в
ближайшем будущем активного участника процессов модернизации различных
сторон общественной жизни;
— мотивация к самостоятельному изучению общественных дисциплин,
развитие интереса к их проблематике;
— умение ориентироваться в мире социальных, нравственных и эстетических
ценностей: различать факты, суждения и оценки, их связь с определённой
системой ценностей, формулировать и обосновывать собственную позицию;
— уважение ценностей иных культур, конфессий и мировоззрений, осознание
глобальных проблем современности, своей роли в их решении.
Изучение курса призвано помочь выпускникам школы осуществить
осознанный выбор путей продолжения образования, а также будущей
профессиональной деятельности.
На предметном уровне в результате освоения курса истории на базовом
уровне обучающиеся научатся:
раскрывать, опираясь на примеры, смысл понятия «общество»;
устанавливать и конкретизировать примерами взаимосвязь человека и его
естественной среды обитания;

описывать общество как целостную социальную систему, сферы жизни
общества и социальные институты;

объяснять роль социальных институтов в жизни общества;

различать исторические типы обществ по их признакам, объяснять
причины перехода от одного типа общества к другому;

раскрывать смысл понятий «общественный прогресс» и «общественный
регресс», конкретизировать их примерами;

иллюстрировать фактами социальной жизни теоретические положения о
многообразии путей и форм общественного развития, о критериях и
противоречивости общественного прогресса;

характеризовать сущность и оценивать последствия глобализации;

обосновывать необходимость коллективных усилий для решения
глобальных проблем современности;

различать в социальной информации о современном обществе факты,
оценочные утверждения, гипотетические суждения. объяснять специфику
социального в человеке;

описывать и конкретизировать факторы социализации, типы
мировоззрения;

характеризовать и
классифицировать
потребности
человека,
иллюстрировать
проявления
потребностей,
связи
потребностей и деятельности;

раскрывать с помощью примеров структуру, мотивы и конкретные виды
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деятельности;

моделировать практические ситуации, связанные с различными
мотивами и видами деятельности людей;

находить и извлекать информацию о деятельности людей из
различных неадаптированных источников;

исследовать практические ситуации, связанные с познанием человеком
природы, общества и самого себя;

сравнивать формы познания, виды человеческих знаний, критерии
истины, процессы познания природы и общества;

выполнять познавательные и практические задания, основанные на
ситуациях, связанных с социальной и деятельностной сущностью человека.

называть причины возникновения права;

владеть основными правовыми понятиями и терминами, уметь
раскрывать их смысл;

приводить примеры, иллюстрирующие понимание содержания правовых
понятий;

указывать элемент правовой системы, раскрывать взаимосвязь элементов
правовой системы;

выявлять функциональные, иерархические и другие связи внутри
правовой системы;

различать нормы обычаев, морали и права, нравственные и правовые
нормы, их связь с определённой системой ценностей;

анализировать, приводить аргументы, делать выводы при работе с
различными источниками правовой информации;

называть источники права;

различать нормативно-правовые акты по их юридической силе в системе
источников права;

характеризовать Конституцию РФ как основной закон прямого действия,
иллюстрировать примерами указанные признаки Конституции РФ;

называть конституционные права и обязанности граждан, раскрывать
взаимосвязь прав и обязанностей;

анализировать конкретные жизненные ситуации и с опорой на
полученные правовые знания определять вид правоотношения и отрасль права,
регулирующую возникшие правоотношения;

перечислять правоохранительные органы в российской правовой системе;

указывать виды деятельности, входящие в сферу компетенции права;

раскрывать значение права для современного социума и
становления демократического правового государства.

раскрывать, опираясь на примеры, широкий смысл понятия «культура»,
связь духовной и материальной культуры;

объяснять значение понятия «диалог культур»;

показывать на примерах историческое и
этническое
многообразие культур, появления народной, массовой, элитарной и
экранной культур в обществе;

иллюстрировать проявления патриотизма фактами социальной жизни;
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распознавать формы культуры, сопоставлять их функции и признаки;
выявлять специфику образования, науки, искусства, морали и религии как
форм культуры; определять их место и значение в жизни общества и духовном
развитии личности;

давать моральную оценку конкретным поступкам людей и их
отношениям;

характеризовать и конкретизировать примерами СМИ и их функции;
оценивать значение информации в современном мире; сравнивать
информационные возможности Интернета и традиционных СМИ.
обучающиеся получат возможность научиться:

конкретизировать примерами факты социальной жизни, функции
общества и его подсистем, взаимосвязь подсистем общества;

оценивать возможности и риски современного общества;

выявлять причинно-следственные связи в динамике социальных
изменений;

характеризовать факторы процесса глобализации в современном мире;

прогнозировать последствия влияния глобализации на различные сферы
жизни общества;

анализировать социальные причины и моделировать последствия
экономического кризиса;

описывать и иллюстрировать с помощью материалов средств массовой
информации (СМИ) тенденции и перспективы общественного развития.

характеризовать сознание человека, его структуру;

раскрывать на примерах уникальность человека как индивидуальности;

выделять основания различных классификаций видов деятельности;

выражать и аргументировать собственную позицию по вопросу
познаваемости мира и человека;

описывать методы научного познания;

оценивать, обращаясь к примерам, возможности индивидуальной
самореализации;

исследовать практические
ситуации, связные
с адекватной
и
неадекватной самооценкой;

объяснять роль мировоззрения в жизни человека;

показывать на конкретных примерах взаимосвязь свободы и
ответственности как необходимых условий жизнедеятельности человека.

характеризовать право как целостную систему, как достижение культуры
и его значение для становления и развития цивилизации;

осознавать ценности Конституции РФ как основного закона страны;

признавать ценность прав человека и гражданина и необходимость их
уважения;

ориентироваться в различных, в том числе и неадаптированных,
источниках права и находить необходимую правовую информацию;

выбирать адекватные возникшей правовой ситуации способы
правомерного поведения;
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формулировать нравственные и правовые суждения и оценки,
обосновывать их связь с определённой системой ценностей, аргументировать
собственную позицию;

уметь соотносить свои действия с возможными правовыми
последствиями;

использовать правовые нормы как средство защиты своих прав и прав
людей, нуждающихся в правовой защите;

понимать взаимосвязь прав и обязанностей, необходимость
соблюдения юридических обязанностей.

объяснять причины и значение исторического и этнического
многообразия культур;

анализировать с позиций толерантности информацию из различных
источников по вопросу диалога культур;

определять и конкретизировать примерами факты социальной жизни и
функции различных форм культуры;

раскрывать смысл понятий «ценности» и «идеалы», конкретизировать их
примерами социальных ценностей;

характеризовать сущность гуманизма;

показывать значение свободы совести для развития человека и общества;

аргументироватьнеобходимость нравственного поведения и
собственного морального выбора;

оценивать влияние СМИ на социальную активность личности; выявлять
признаки манипулирования сознанием, определять возможные способы
противодействия;

выражать собственное отношение к роли самообразования и духовного
развития в жизни человека;

находить формы и способы конструктивного взаимодействия людей с
разными убеждениями культурными ценностями.


Оценка результатов
Результатом проверки уровня усвоения учебного материала является
отметка. При оценке знаний, учащихся предполагается обращать внимание на
правильность, осознанность, логичность и доказательность в изложении
материала, точность использования терминологии, самостоятельность ответа.
Оценка знаний предполагает учёт индивидуальных особенностей учащихся,
дифференцированный подход к организации работы.
Система оценки предусматривает уровневый подход к содержанию
оценки и инструментарию для оценки достижения планируемых результатов, а
также к представле- нию и интерпретации результатов измерений.
Одним из проявлений уровневого подхода является оценка
индивидуальных образовательных достижений на основе «метода сложения»,
при котором фиксируется достижение уровня, необходимого для успешного
продолжения образования и реально достигаемого большинством учащихся, и
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его превышение, что позволяет выстраивать индивидуальные траектории
движения с учётом зоны ближайшего развития, формировать положительную
учебную и социальную мотивацию.
Базовый уровень достижений — уровень, который демонстрирует
освоение учебных действий с опорной системой знаний в рамках диапазона
(круга) выделенных задач. Овладение базовым уровнем является достаточным
для продолжения обучения на следую- щей ступени образования, но не по
профильному направлению. Достижению базового уровня соответствует
отметка «удовлетворительно» (или отметка «3», отметка «зачтено»).
Превышение базового уровня свидетельствует об усвоении опорной системы
знаний на уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями,
а также о кругозоре, широте (или избирательности) интересов. Целесообразно
выделить следующие два
уровня, превышающие базовый:
• высокий уровень достижения планируемых результатов, оценка «отлично»
(отметка
«5»);
• повышенный
уровень достижения планируемых
результатов, оценка «хорошо» (отметка «4»);
• пониженный уровень достижений, оценка «неудовлетворительно» (отметка
«2»);
Решение о достижении или недостижении планируемых результатов или об
освоении или неосвоении учебного материала принимается на основе
результатов выполнения зада- ний базового уровня. В период введения
Стандарта критерий достижения/освоения учеб- ного материала задаётся как
выполнение не менее 50% заданий базового уровня или получение 50% от
максимального балла за выполнение заданий базового уровня.
Критерий оценки устного ответа:
Отметка «5»: ответ полный и правильный на основании изученных теорий;
материал изложен в определенной логической последовательности,
литературным языком: ответ самостоятельный.
Отметка «4»: ответ полный и правильный на основании изученных теорий;
материал изложен в определенной логической последовательности, при этом
допущены две-три несущественные ошибки, исправленные по требованию
учителя.
Отметка «3»: ответ полный, но при этом допущена существенная ошибка,
или неполный, несвязный.
Отметка «2»: при ответе обнаружено непонимание учащимся основного
содержания учебного материала или допущены существенные ошибки, которые
учащийся не смог исправить при наводящих вопросах учителя.
Примечание. По окончании устного ответа учащегося педагогом даётся
краткий анализ ответа, объявляется мотивированная оценка. Возможно
привлечение других учащихся для анализа ответа, самоанализ, предложение
оценки.
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Содержание учебного предмета «Обществознание»
Человек в обществе
Человеческая общность. Общественные отношения. Общество как система.
Связи между подсистемами и элементами общества. Единство человечества и
окружающей среды. Влияние человека на биосферу. Общественные
потребности и социальные институты. Признаки и функции социальных
институтов. Типы обществ. Информационное общество и его особенности.
Многообразие путей и форм общественного развития. Эволюция, реформа,
социальная
революция.
Общественный
прогресс,
его
критерии.
Противоречивый характер прогресса. Интеграционные связи современного
мира. Признаки и последствия глобализации. Глобализация и международный
терроризм. Глобальные проблемы современного мира. Экологическая ситуация
в глобальном мире. Экологическая ответственность.
1.

Социальная и деятельностная сущность человека.
Природа человека. Природное и социально-духовное в человеке. Индивид.
Социализация индивида. Агенты и институты социализации.
Личность.
Коммуникативные
качества
личности.
Мировоззрение,
роль
в
жизнедеятельности
человека.
Индивидуальность.
Индивидуальные
потребности. Связь потребностей и деятельности. Человеческая деятельность и
её мотивы. Структура деятельности. Различные классификации видов
деятельности человека. Сознание и деятельность. Творческая активность.
Познание как деятельность. Формы познания. Виды человеческих знаний.
Особенности научного познания. Особенности познания общественных
явлений. Истина. Аспекты объективности, абсолютности и относительности
истины. Критерии истины. Самопознание и самосознание. Самореализация
личности. Свобода и ответственность.
2.

Экономическая жизнь общества.
Экономика как подсистема общества. Роль экономики в поддержании
жизнедеятельности общества. Связь экономики с другими сферами общеценной
жизни. Экономика и уровень жизни. Экономическая наука. Уровни изучения
экономических проблем: макроэкономика, микроэкономика, мировая
экономика. Экономика как хозяйство. Экономические отношения и интересы.
Экономическая деятельность и её измерители. Понятие ВВП. Экономическая
свобода и социальная ответственность участников экономической
деятельности. Тенденции экономического развития современной России.
Экономический рост и пути его достижения. Факторы экономического роста.
Экономическое
развитие.
Экономический
цикл.
Основные
фазы
экономического цикла. Причины циклического развития экономики. Рыночная
экономика. Механизм ценообразования в условиях рынка. Законы спроса и
предложения. Конкуренция и монополия. Защита конкуренции и
антимонопольное законодательство. Многообразие рынков. Рынок труда.
3.
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Безработица и занятость. Виды безработицы и её социально-экономические
последствия. Рынок капитала. Coвременный
рынок. Роль и функции
предпринимательства в обществе. Организационно-правовые формы бизнеса.
Фирма в экономике: источники финансирования, факторы производства и
факторные доходы, издержки и прибыль. Основы маркетинга. Принципы
менеджмента. Экономические функции государства. Общественные блага.
Внешние эффекты. Фискальная и монетарная политика. Налоговая система.
Государственная политика в области занятости. Финансы и финансовые
институты. Банковская система. Функции банков. Банковские операции.
Инфляция: виды и причины. Последствия инфляции для экономики.
Экономическая культура личности. Экономические интересы людей как
отражение их экономических отношений. Деловая этика. Экономическая
свобода и социальная ответственность личности. Рациональное поведение
основных участников экономики. Международные экономические отношения.
Мировая экономика. Международная торговля. Экспорт и импорт.
Внешнеторговая политика государства и методы её регулирования.
Протекционизм и свободная торговля: преимущества и недостатки. Глобальные
экономические проблемы. Тенденции общемирового экономического развития.
Политическая жизнь общества
Политическая власть. Политические отношения. Политическая деятельность.
Субъекты и объекты политической власти. Политическая система общества.
Институциональное
измерение
политики.
Политические
институты
современного общества. Государство как центральный институт политической
системы. Функции государства в условиях глобализации. Взаимодействие
правового государства и гражданского общества. Государственная власть в РФ:
политическая роль и функции Президента, высших органов законодательной,
исполнительной
и
судебной
власти.
Политическое
многообразие
демократического общества. Общественные объединения в политике
(политические
партии,
общественно-политические
движения).
Демократические выборы. Типы избирательных систем. Избирательная
кампания. СМИ как политический институт. Информационная война.
Ценностное измерение политики. Ценности в политике: факторы формирования
и социальная роль. Демократические политические ценности российского
общества: политические свободы, права человека, гражданственность,
патриотизм. Политическая социализация в современном мире. Политическая
культура.
Типы
политической
культуры.
Политическая
культура
демократического общества. Политическое сознание как форма общественного
сознания. Политическая идеология как отражение политических ценностей.
Политическая психология. Человек в мире политики. Политическое участие и
его формы. Политическое поведение личности и социальной группы.
Социальные регуляторы политического поведения. Политические движения
социальных групп и общностей. Политический экстремизм и терроризм.
Политическое лидерство и политические элиты. Типы лидерства. Функции
политического лидера в демократическом обществе. Политика и этика в
4.
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деятельности политического лидера. Политическая элита и её функции.
Моральные требования общества к политической элите. Политический процесс.
Международная политика. Мировая политика. Национальная безопасность.
Роль России в мировой политике.
Правовое регулирование общественных отношений
Право и другие социальные нормы. Теории происхождения права. Причины
возникновения
права. Современное понимание права. Право как
цивилизационный прорыв человечества. Система российского права. Элементы
системы права. Нормы права. Отрасли права. Материальное и процессуальное
право. Система законодательства.
Международное право
и его роль в правовой системе России. Конституция Российской Федерации.
Конституционное право и сфера его регулирования. Структура Конституции
Российской Федерации. Конституция о правах и обязанностях человека и
гражданина. Взаимозависимое прав и обязанностей. Гражданин России. Что
такое гражданство. Права и обязанности гражданина.
Принципы гражданства в Российской Федерации. Способы приобретения
гражданства. Гражданская культура.
Юридическая ответственность. Личные права и юридическая обязанности.
Связь характера правонарушения с видом юридической ответственности.
Юридическая ответственность как необходимая мера государственного
воздействия и способ защиты конституционных прав.
Какие права и как защищает гражданское право. Принципы и
Функции гражданского права. Система гражданского права. Восстановление
социальной справедливости как ведущий принцип гражданско-правовой
ответственное. Административное право. Особенности и субъекты
административноправовых
отношений.
Виды
административных
правонарушении. Административная ответственность. Ответственность и меры
принуждения несовершеннолетних в административном праве.
Семейное право. Юридическое понятие «брак». Семейное право на защите
личных и имущественных прав человека. Права ребёнка под защитой норм
семейного
права.
Особенности
ответственности
в
семейных
правоотношениях. Трудовое право. Права и обязанности работников и
работодателей. Трудовой договор. Виды юридической ответственности
работника и работодателя. Трудовые споры и способы их разрешения.
Уголовное право. Преступления и реализация наказаний за их совершение.
Преступление и его признаки. Вина и её виды. Субъекты уголовного права.
Уголовная ответственность. Судебная система РФ и принципы её деятельности.
Конституционны и суд РФ. Система судов общей юрисдикции.
Процессуальное право. Гражданское процессуальное право. Особенности
уголовного процессуального права. Цели, принципы и субъекты уголовного
процесса. Международная защита прав человека в условиях мирного и военного
времени. Международные институты на защите прав человека.
Принципы международного права. Международное гуманитарное право.
5.
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Социальная сфера
Структура общества. Социальная стратификация. Виды социальных групп.
Этнические группы. Этнические отношения. Нация как социальная
общность. Межнациональные конфликты и их причины. Основные признаки,
присущие национализму. Молодёжь как социальная группа. Молодёжная
субкультура. Демографическая структура современного общества.
Социальное неравенство. Положение индивида в обществе. Виды
социальных статусов. Социальные роли и ролевое поведение личности.
Социальная мобильность, её виды. Социальные лифты. Миграционные
процессы и связанные с ними проблемы. Социальные конфликты и пути их
решения. Социальные нормы. Отклоняющееся поведение и его виды.
Социальный контроль, его элементы и формы. Типы социальных санкций.
Семья как социальный институт и малая группа. Исторические типы семьи.
Роль семьи в жизни личности и в развитии общества. Тенденции развития
семейных отношений. Воспитание детей в семье. Гендер. Гендерные
стереотипы и гендерное воспитание. Изменение роли женщины в современном
обществе.
6.

Общество как мир культуры
Общество и культура. Материальная и духовная культура. Формы культуры.
Функции культуры. Культурное многообразие современного общества.
Духовная деятельность человека. Ценности и идеалы. Общечеловеческие
ценности. Мораль. Моральный выбор. Гуманизм. Патриотизм. Образование и
самообразование в современном обществе.
Наука. Функции науки. Возрастание роли науки в современном обществе.
Дифференциация и интеграция наук. Искусство как вид духовной деятельности
человека.
7.

Роль и значение искусства в воспитании личности. Отличие искусства других
видов духовной деятельности человека. Религия в древнем и современном
обществе. Мировые религии. Конфессии. Роль религии в культурном развитии.
Свобода совести. Задача поддержания межрелигиозного мира. Информация,
способы её распространения. Средства массовой информации.
Тематическое планирование с определением основных видов
учебной деятельности обучающихся
4.

Учебно-тематический план 10 класс.
№ п/п
Раздел/ тема
1
Человек в обществе

Кол-во
часов
20
199

2
3

4
5

Общество как мир культуры
Правовое регулирование
общественных
отношений
Итоговое повторение

16
30

Резервные уроки
Итого

2
70 часов

2

Учебно-тематический план 11класс.
№
п/п

Раздел/ тема

Кол-во
часов

1
2
3
4
5

Экономическая жизнь общества
Социальная сфера
Политическая жизнь общества
Итоговое повторение
Итого

27
17
21
3
68 часов

Контрольны
е
работы
1
1
1
1
4

Описание учебно-методического и материально-технического
обеспечения
образовательного процесса:
1.
Обществознание. Рабочие программы. Предметная линия учебников
под редакцией Л.Н.Боголюбова. 10 – 11 классы: учеб. пособие для
общеобразоват. организаций: базовый уровень / А.Ю. Лазебникова,
Н.И.Городецкая, Л.Е. Рутковская. – М.: Просвещение, 2019.
2.
Боголюбов Л. Н., Аверьянов Ю. И., Белявский А. В. и др.
Обществознание. 10 класс. Базовый уровень / под ред. Л.Н. Боголюбова, А.Ю.
Лазебниковой, М.В. Телюкиной – М.: Просвещение, 2018.
3.
Боголюбов Л. Н., Аверьянов Ю. И., Белявский А. В. и др.
Обществознание. 11 класс. Базовый уровень / Под ред. Л. Н. Боголюбова, А. Ю.
Лазебниковой – М.: Просвещение, 2018.
4.
Обществознание. Учебник для учащихся 10-11 кл. В 2 ч. / Л.Н.
Боголюбов, Л.Ф. Иванова, А.Ю. Лабезникова и др.; Под ред. Л.Н. Боголюбова,
А.Ю. Лабезниковой – М.: Просвещение, 2004.
5.
Обществознание. 10 класс: учеб. для общеобразоват. учреждений:
базовый уровень
/ под ред. Боголюбова Л. Н., Лазебниковой А. Ю. - М.: Просвещение, 2012.
6.
Боголюбов Л. Н., Лазебникова А. Ю., Аверьянов Ю. И. и др.
Обществознание. Поурочные разработки. 10 класс. Базовый уровень / под ред.
Л.Н. Боголюбова. – М.: Просвещение, 2018.
5.
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7.
Л. Н. Боголюбов и др. Обществознание. Поурочные разработки. 11
класс. Базовый уровень / под ред. Л.Н. Боголюбова – М.: Просвещение, 2014.
8.
Обществознание. Школьный словарь. 10—11 классы / Под ред. Л. Н.
Боголюбова, Ю. И. Аверьянова – М.: Просвещение, 2016.
9.
Брандт М.Ю. ЕГЭ. Обществознание: словарь понятий и терминов - М.:
2020.
10.
Котова О.А., Лискова Т.Е. Обществознание. Тетрадь-тренажёр. 10
класс. Базовый уровень. - М.: Просвещение, 2018.
11.
Дидактические материалы по курсу «Человек и общество»: 10-11
классы.: пособие для учителя / под Н. Боголюбова, А. Т. Кинкулькина. - М.:
Просвещение, 2016.
12.
Обществознание: Полный справочник / П.А. Баранов, А.В. Воронцов,
С.В. Шевченко; под ред. П.А. Баранова. Изд. перераб. и доп. – Москва: АСТ:
Астрель, 2017.
Учебно-информационные ресурсы.
http://www.jurizdat.ru/editions/official/lcrf — Собрание законодательства РФ
http://www.fipi.ru – Портал ФИПИ – Федеральный институт педагогических
измерений; http://www.ege.edu.ru – Портал ЕГЭ (информационной поддержки
ЕГЭ); http://www.probaege.edu.ru – Портал Единый экзамен;
http://www.infomarker.ru/top8.html - RUSTEST.RU-федеральный центр
тестирования.
Сайты для учителя:
http://www.socionet.ru — Соционет: информационное пространство по
общественным наукам.
http://www.ifap.ru — Программа ЮНЕСКО «Информация для всех» в России.
http: //www.gks.ru — Федеральная служба государственной статистики: базы
данных, статистическая информация.
http://www.alleng.ru/edu/social2.htm-Образовательные ресурсы Интернета обществознание.
http://www.hpo.org – Права человека в России http://www.chelt.ru – журнал
«Человек и труд»
http://www.ant-m.ucoz.ru/ -"Виртуальный кабинет истории и обществознания"
http://www.mon.gov.ru
–
Министерство
образования
и
науки;
http://www.probaege.edu.ru – Федеральный портал «Российское образование»
http://www.rusedu.ru/Архив
учебных
программ
и
презентаций
http://pedsovet.org/ -Всероссийский Интернет – педсовет http://www.uchportal.ru/
-Учительский портал

ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ПРАВО»
10 – 11 класс
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Пояснительная записка
Данная рабочая программа по учебному предмету «Право» для 10 – 11
класса составлена на основе следующих нормативных и учебно-методических
документов:
1. Федерального государственного образовательного стандарта среднего
общего образования.
2. Примерной основной образовательной программы среднего общего
образования.
3. Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных
программ основного общего, среднего общего образования.
Данная рабочая программа ориентирована на использование УМК и
учебников по праву (базовый и углублённый уровни) 10 – 11 класс А.Ф.
Никитина, Т.И. Никитиной. Рабочая программа предназначена для изучения
предмета в 10 – 11 классах на углубленном уровне. Это определяет
последовательность изложения и объем времени на изучение и усвоение
материала. Отбор содержания и логика изложения материала приближены к
структуре классического курса «Право».
Право является одним из значимых гуманитарных предметов в системе
среднего общего образования, поскольку призвано обеспечить формирование
мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы обучающихся, личностных
основ российской гражданской идентичности, социальной ответственности,
правового самосознания, толерантности, приверженности ценностям и
установкам, закрепленным в Конституции РФ, гражданской активной позиции
в общественной жизни при решении задач в области социальных отношений.
Основой учебного предмета «Право» на уровне среднего общего
образования являются научные знания о государстве и праве. Учебный предмет
«Право» на уровне среднего общего образования многогранно освещает
проблемы прав человека, порядок функционирования органов государственной
власти, акцентируя внимание на современных реалиях жизни, что способствует
формированию у обучающихся правосознания и правовой культуры.
Курс «Право» имеет следующие цели:
 изучение и усвоение основ правовых знаний, и в первую очередь
российского права;
 развитие у подрастающего поколения правовой культуры,
воспитание цивилизованного правосознания и уважения к закону;
 привитие умений и навыков использовать свои знания на практике, в
жизни;
 воспитание
правомерного,
законопослушного
поведения,
предотвращение правонарушений и вместе с тем понимание
юридической ответственности за совершенные противоправные
поступки и деяния.
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Правовые знания необходимы каждому, поскольку во всех областях жизни
– в школе, дома, в семье, на работе, в магазине, транспорте – человек
сталкивается с нормами права, законами, которые определяют и регулируют
права, обязанности и поведение людей.
Освоение учебного предмета «Право» на базовом уровне направлено на
повышение правовой грамотности обучающихся, формирование высокого
уровня их правового воспитания, ответственности и социальной активности.
Учебный предмет «Право» на уровне среднего общего образования опирается
на межпредметные связи, в основе которых лежит обращение к таким учебным
предметам, как «Обществознание», «История», «Экономика», что создает
возможность одновременного изучения тем по указанным учебным предметам.
Примерная программа учебного предмета «Право» определяет
инвариантную (обязательную) часть учебного курса, за пределами которого
остается возможность авторского выбора вариативной составляющей
содержания образования. Общее количество часов на углубленном уровне
составляет в 10 классе – 70 часов, в 11 классе – 68 часов. Общая недельная
загрузка в каждом году обучения – 2 часа.
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Изучение экономики обеспечивает достижение следующих результатов:
Личностные результаты освоения основной образовательной программы
должны отражать:
1) российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему
народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою
Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение
государственных символов (герб, флаг, гимн);
2) гражданскую позицию как активного и ответственного члена
российского общества, осознающего свои конституционные права и
обязанности, уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством
собственного достоинства, осознанно принимающего
традиционные
национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические
ценности;
3) готовность к служению Отечеству, его защите;
4) сформированность мировоззрения, соответствующего современному
уровню развития науки и общественной практики, основанного на диалоге
культур, а также различных форм общественного сознания, осознание своего
места в поликультурном мире;
5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в
соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского
общества; готовность и способность к самостоятельной, творческой и
ответственной деятельности;
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6) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и
способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем
взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения,
способность
противостоять
идеологии
экстремизма,
национализма,
ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым,
национальным признакам и другим негативным социальным явлениям;
7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста,
взрослыми
в
образовательной,
общественно
полезной,
учебноисследовательской, проектной и других видах деятельности;
8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения
общечеловеческих ценностей;
9) готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию,
на протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному
образованию как условию успешной профессиональной и общественной
деятельности;
10) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и
технического творчества, спорта, общественных отношений;
11) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа
жизни, потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях
спортивно-оздоровительной деятельностью, неприятие вредных привычек:
курения, употребления алкоголя, наркотиков;
12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и
психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, умение
оказывать первую помощь;
13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации
собственных жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности
как возможности участия в решении личных, общественных, государственных,
общенациональных проблем;
14) сформированность экологического мышления, понимания влияния
социально-экономических процессов на состояние природной и социальной
среды; приобретение опыта эколого-направленной деятельности;
15) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного
принятия ценностей семейной жизни.
Метапредметные результаты освоения основной образовательной
программы должны отражать:
1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять
планы деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и
корректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы для
достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; выбирать
успешные стратегии в различных ситуациях;
2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе
совместной деятельности, учитывать позиции других участников деятельности,
эффективно разрешать конфликты;
3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и
проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность и
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готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач,
применению различных методов познания;
4) готовность и способность к самостоятельной информационнопознавательной деятельности, владение навыками получения необходимой
информации из словарей разных типов, умение ориентироваться в различных
источниках информации, критически оценивать и интерпретировать
информацию, получаемую из различных источников;
5) умение использовать средства информационных и коммуникационных
технологий (далее - ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и
организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники
безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм
информационной безопасности;
6) умение определять назначение и функции различных социальных
институтов;
7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие
стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей;
8) владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно
излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства;
9) владение навыками познавательной рефлексии как осознания
совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и
оснований, границ своего знания и незнания, новых познавательных задач и
средств их достижения.
Предметные результаты освоения основной образовательной программы
для учебных предметов на базовом уровне ориентированы на обеспечение
преимущественно общеобразовательной и общекультурной подготовки.
Предметные результаты освоения основной образовательной программы
должны
обеспечивать
возможность
дальнейшего
успешного
профессионального обучения или профессиональной деятельности.
Изучение предметной области «Общественные науки» должно обеспечить:
сформированность мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы
обучающихся, российской гражданской идентичности, поликультурности,
толерантности, приверженности ценностям, закрепленным Конституцией
Российской Федерации;
понимание роли России в многообразном, быстро меняющемся
глобальном мире;
сформированность навыков критического мышления, анализа и синтеза,
умений оценивать и сопоставлять методы исследования, характерные для
общественных наук;
формирование целостного восприятия всего спектра природных,
экономических, социальных реалий;
сформированность умений обобщать, анализировать и оценивать
информацию: теории, концепции, факты, имеющие отношение к
общественному развитию и роли личности в нем, с целью проверки гипотез и
интерпретации данных различных источников;
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владение знаниями о многообразии взглядов и теорий по тематике
общественных наук.
Требования к предметным результатам освоения базового курса права
должны отражать:
1) сформированность представлений о понятии государства, его функциях,
механизме и формах;
2) владение знаниями о понятии права, источниках и нормах права,
законности, правоотношениях;
3) владение знаниями о правонарушениях и юридической ответственности;
4) сформированность представлений о Конституции Российской
Федерации как основном законе государства, владение знаниями об основах
правового статуса личности в Российской Федерации;
5) сформированность общих представлений о разных видах
судопроизводства, правилах применения права, разрешения конфликтов
правовыми способами;
6) сформированность основ правового мышления и антикоррупционных
стандартов поведения;
7) сформированность знаний об основах административного,
гражданского, трудового, уголовного права;
8) понимание юридической деятельности; ознакомление со спецификой
основных юридических профессий;
9) сформированность умений применять правовые знания для оценивания
конкретных правовых норм с точки зрения их соответствия законодательству
Российской Федерации;
10) сформированность навыков самостоятельного поиска правовой
информации, умений использовать результаты в конкретных жизненных
ситуациях.
Выпускник 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;
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 осознанно содействовать соблюдению Конституции Российской
Федерации, уважению прав и свобод другого человека, демократических
ценностей и правопорядка;
 формулировать особенности гражданства как устойчивой правовой связи
между государством и человеком;
 устанавливать взаимосвязь между правами и обязанностями гражданина
Российской Федерации;
 называть элементы системы органов государственной
власти
в
Российской Федерации;
 различать функции Президента, Правительства и Федерального Собрания
Российской Федерации;
 выявлять особенности судебной системы и системы правоохранительных
органов в Российской Федерации;
 описывать законодательный процесс как целостный государственный
механизм;
 характеризовать избирательный процесс в Российской Федерации;
 объяснять на конкретном примере структуру и функции органов местного
самоуправления в Российской Федерации;
 характеризовать и классифицировать права человека;
 объяснять основные идеи международных документов, направленных на
защиту прав человека;
 характеризовать гражданское, семейное, трудовое, административное,
уголовное, налоговое право как ведущие отрасли российского права;
 характеризовать субъектов гражданских правоотношений, различать
организационно-правовые формы предпринимательской деятельности;
 иллюстрировать примерами нормы законодательства о защите прав
потребителя;
 иллюстрировать
примерами
особенности
реализации
права
собственности, различать виды гражданско-правовых сделок и
раскрывать особенности гражданско-правового договора;
 иллюстрировать примерами привлечение к гражданско-правовой
ответственности;
 характеризовать права и обязанности членов семьи;
 объяснять порядок и условия регистрации и расторжения брака;
 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;
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 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 получит возможность научиться:
 различать предмет и метод правового регулирования;
 выявлять общественную опасность коррупции для гражданина,
общества и государства;
 различать права и обязанности, гарантируемые Конституцией
Российской Федерации и в рамках других отраслей права;
 выявлять особенности референдума;
 различать основные принципы международного гуманитарного права;
 характеризовать основные категории обязательственного права;
 целостно описывать порядок заключения гражданско-правового
договора;
 выявлять способы защиты гражданских прав;
 определять ответственность родителей по воспитанию своих детей;
 различать рабочее время и время отдыха, разрешать трудовые споры
правовыми способами;
 описывать порядок освобождения от уголовной ответственности;
 соотносить налоговые правонарушения и ответственность за их
совершение;
 применять правовые знания для аргументации собственной позиции в
конкретных правовых ситуациях с использованием нормативных актов.
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ПРАВО» 10 – 11 классы
Основы теории государства и права
Признаки государства. Внутренние и внешние функции государства.
Формы государства: формы правления, формы государственного устройства,
политический режим. Признаки права. Функции права. Система права.
Предмет правового регулирования. Метод правового регулирования. Источники
права. Нормативно-правовой акт. Социальные нормы. Понятие, структура и
виды правовых норм. Система российского права. Субъекты и объекты
правоотношений. Правоспособность, дееспособность и деликтоспособность.
Законность и правопорядок. Понятие правосознания. Опасность коррупции для
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гражданина, общества и государства. Антикоррупционные меры,
принимаемые на государственном уровне. Правонарушения и юридическая
ответственность.
Конституционное право
Конституция Российской Федерации. Основы конституционного строя
Российской Федерации. Форма государственного устройства РФ. Источники
конституционного права Российской Федерации. Гражданство Российской
Федерации: основания приобретения, принципы, основания прекращения
гражданства. Права и свободы гражданина Российской Федерации.
Конституционные обязанности гражданина Российской Федерации. Система
органов государственной власти РФ. Президент Российской Федерации.
Федеральное Собрание Российской Федерации. Правительство Российской
Федерации. Структура судебной системы Российской Федерации.
Демократические принципы судопроизводства. Понятие, система и функции
правоохранительных органов Российской Федерации. Законодательный
процесс. Избирательное право и избирательный процесс в Российской
Федерации. Виды избирательных систем. Референдум. Система органов
местного самоуправления.
Права человека
Права человека: сущность, структура, история. Правовой статус человека и
гражданина. Классификация прав человека: гражданские права, политические
права, экономические права, социальные права, культурные права. Право на
благоприятную окружающую среду. Права ребенка. Нарушения прав человека.
Международные договоры о защите прав человека. Международная защита
прав человека в условиях военного времени. Основные принципы
международного гуманитарного права.
Основные отрасли российского права
Гражданское право. Источники гражданского права. Гражданско-правовые
отношения: понятие и виды. Субъекты гражданских правоотношений.
Физические и юридические лица. Гражданская право- и дееспособность.
Организационно-правовые формы предпринимательской деятельности. Право
собственности. Обязательственное право. Понятие обязательства. Сделки.
Гражданско-правовой договор. Порядок заключения договора: оферта и акцепт.
Защита прав потребителей. Наследование. Понятие завещания. Формы защиты
гражданских
прав.
Гражданско-правовая
ответственность.
Условия
привлечения к ответственности в гражданском праве. Семейное право.
Источники семейного права. Семья и брак. Правовое регулирование отношений
супругов. Условия вступления в брак. Порядок регистрации брака. Процедура
расторжения брака. Брачный договор. Права и обязанности членов семьи.
Ответственность родителей по воспитанию детей. Трудовое право. Источники
трудового права. Участники трудовых правоотношений: работник и
работодатель. Порядок приема на работу.
Трудовой договор. Виды рабочего времени. Время отдыха. Заработная плата.
Особенности правового регулирования труда несовершеннолетних. Охрана
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труда.
Виды
трудовых
споров.
Дисциплинарная
ответственность.
Административное право. Источники административного права.
Административное правонарушение и административная ответственность.
Административные наказания. Уголовное право. источники уголовного права.
Действие уголовного закона. Признаки и виды преступлений. Состав
преступления.
Уголовная
ответственность.
Принципы
уголовной
ответственности. Освобождение от уголовной ответственности. Виды
наказаний в уголовном праве. Уголовная ответственность несовершеннолетних.
Налоговое право. Права и обязанности налогоплательщика. Виды налогов.
Налоговые правонарушения.
Ответственность за уклонение от уплаты налогов.
Основы российского судопроизводства
Гражданское
процессуальное
право.
Принципы
гражданского
судопроизводства. Участники гражданского процесса. Стадии гражданского
процесса. Арбитражный процесс. Уголовное процессуальное право. Принципы
уголовного судопроизводства. Субъекты уголовного процесса. Стадии
уголовного процесса. Меры процессуального принуждения. Суд присяжных
заседателей. Особенности судебного производства по делам об
административных
правонарушениях.
Основные
виды
юридических
профессий.
ТЕМАТИЧЕСКОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА (10 класс)
№ Тема
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ. ИСТОРИЯ И ТЕОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА
1 Вводный урок.
2 Тема I. История государства и права
3 Тема II. Вопросы теории государства и права
ЧАСТЬ ВТОРАЯ. КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО
4 Тема III. Конституция Российской Федерации
5 Тема IV. Права человека
6 Тема V. Избирательное право и избирательный процесс
7 Урок-практикум и обобщающий урок
8 Контрольная работа
9 Резервные уроки
Итого:

ТЕМАТИЧЕСКОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА (11 класс)
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К/ч
1
9
7
21
15
4
8
3
2
70

№ Тема
К/ч
ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ. ОСНОВНЫЕ ОТРАСЛИ РОССИЙСКОГО ПРАВА
1 Вводный урок
1
2 Тема VI. Гражданское право
11
3 Тема VII. Налоговое право
9
4 Тема VIII. Семейное право
7
5 Тема IX. Трудовое право
9
6 Тема X. Административное право
4
ЧАСТЬ
ЧЕТВЁРТАЯ.
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫЕ
ОТРАСЛИ
РОССИЙСКОГО ПРАВА
7 Тема XI. Уголовное право
8
8 Тема XII. Основы судопроизводства
2
ЧАСТЬ ПЯТАЯ. ПРАВОВАЯ КУЛЬТУРА
9 Тема XIII. Правовая культура и правосознание
3
10 Урок-практикум и обобщающий урок
8
11 Контрольная работа
4
12 Резервное время
2
Итого:
68
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ
И
МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ
СРЕДСТВА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
Рабочая программа реализуется с помощью УМК:
 для учащихся:
1. Право. Базовый и углублённый уровни. 10 – 11 класс: учебник / А.Ф.
Никитин, Т.И. Никитина. – М.: Дрофа, 2018.
2. Право. Базовый и углублённый уровни. 10 класс: рабочая тетрадь / А.Ф.
Никитин, Т.И. Никитина. – М.: Дрофа, 2018.
3. Право. Базовый и углублённый уровни. 11 класс: рабочая тетрадь / А.Ф.
Никитин, Т.И. Никитина. – М.: Дрофа, 2018.
4. Котова О.А. Единый государственный экзамен. Обществознание.
Комплекс материалов для подготовки учащихся. Учебное пособие / О.А.
Котова, Т.Е. Лискова. – М.: Интеллект-Центр, 2016.
10. Котова О.А. ЕГЭ. Обществознание: типовые экзаменационные
варианты: 10 вариантов / О.А. Котова, Т.Е. Лискова. – М.: Национальное
образование, 2017.
 Дополнительных пособий для учителя:
1. Обществознание. 10 класс: учебник для общеобразовательных
организаций: профильный уровень / Л.Н. Боголюбов, А.Ю. Лазебникова, Н.М.
Смирнова и др. под ред. Л.Н. Боголюбова. – М.: Просвещение, 2014.
2. Калуцкая Е.К. Право. Базовый и углублённый уровни. 10 – 11 класс:
методическое пособие к учебнику А.Ф. Никитина, Т.И. Никитиной / Е.К.
Калуцкая. – М.: Дрофа, 2016.
3. Кашанина Т.В. Право: Учебник для 10 – 11 классов
общеобразовательных учреждений: профильный уровень образования / Т.В.
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Кашанина, А.В. Кашанин. – В 2 кн. Кн. 2. Право и экономика. – М.: ВИТАПРЕСС, 2009.

1.
2.
3.
4.

 Оборудование:
Компьютер
Видеопроектор
Демонстрационный экран для проектора
Презентации по темам курса

ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЭКОНОМИКА»
10 – 11 класс
Пояснительная записка
Данная рабочая программа по учебному предмету «Экономика» для 10 –
11 класса составлена на основе следующих нормативных и учебнометодических документов:
1. Федерального государственного образовательного стандарта среднего
общего образования.
2. Примерной основной образовательной программы среднего общего
образования.
3. Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных
программ основного общего, среднего общего образования.
Программа «Основы экономической теории» для 10–11 классов школ с
углубленным изучением экономики рассчитана прежде всего на тех учащихся,
у которых в 8–9 классах были сформированы начальные знания по экономике.
Вместе с тем она вполне доступна и тем ученикам, которые впервые знакомятся
с этим учебным предметом. Но и в том, и в другом случае предполагается, что
выпускник общеобразовательного учреждения с экономическим уклоном
продолжит изучение экономической теории в университете или другом
специальном экономическом учебном заведении.
Представленная программа предусматривает ознакомление учащихся с
основами микро-, макро- и мировой экономики. При этом учащиеся должны
разобраться не только в природе важнейших законов и принципов экономики,
не только в содержании тех или иных понятий, но и в проблемах
экономической политики, возникающих в процессе функционирования и
развития рыночной системы.
На наш взгляд, не следует рассматривать различные подходы к проблемам
экономики и экономической политики с позиций неокейнсианства,
неоклассической школы или монетаризма. Дело в том, что анализ различных
точек зрения по спорным проблемам, отражающих те или иные направления
современной экономической теории требует более глубокого знания теории.
Учеников 10–11 классов надо знакомить, прежде всего, с теми достижениями
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науки, которые получили общее признание и не оспариваются ни
кейнсианцами, ни неоклассиками, ни монетаристами. Это, разумеется, не
значит, что учитель не вправе поставить на уроке те или иные дискуссионные
проблемы экономической теории в порядке их обсуждения.
При освещении только общепризнанных положений экономической теории
существует опасность того, что ученик воспримет экономику как свод
абсолютных и бесспорных истин. Действительно, едва ли можно дискутировать
по поводу таких понятий как «спрос» и «эластичность спроса», «предельная
полезность» и «предельная норма замещения», «предельная склонность к
потреблению» и «мультипликатор» и др. Однако одна из сложных задач,
которую необходимо решать преподавателю экономики, состоит именно в том,
чтобы найти и поставить такие вопросы, на которые нет очевидного и
однозначного ответа. В частности, при изучении экономической теории на
уроках в некоторых случаях небесполезно сопоставить устаревшие понятия,
вошедшие в литературу прошлых лет, с понятиями, которыми оперирует
современная экономическая наука. Это может быть отнесено к теме,
посвященной теории денег, к понятиям национального дохода и валового
внутреннего продукта, к факторам экономического роста и др.
Содержание среднего общего образования на профильном уровне по
экономике представляет комплекс знаний по экономике, минимально
необходимый современному гражданину России. Он включает общие
представления об экономике как хозяйстве и науке, об экономике семьи,
фирмы и государства, в том числе в международной сфере. Основные
содержательные линии:

основные концепции экономики;

микроэкономика;

макроэкономика и международная экономика;

прикладная экономика.
Все означенные компоненты содержания взаимосвязаны, как связаны и
взаимодействуют друг с другом изучаемые объекты. Помимо знаний, в
содержание курса входят навыки, умения и ключевые компетентности,
необходимые для будущей работы в экономической сфере.
Содержание курса на профильном уровне обеспечивает преемственность
по отношению к основной школе путем углубленного изучения, прежде всего,
экономики фирмы и государства. Наряду с этим, вводятся ряд новых, более
сложных вопросов, понимание которых необходимо будущему экономисту.
Освоение нового содержания осуществляется с опорой на
межпредметные связи с курсами обществоведения, математики, истории,
географии, права, литературы и др.
Профильное экономическое образование предполагает развитие
начальных профессиональных умений и навыков, а также освоение базовых
навыков для будущей работы в экономической сфере.
Рабочая программа составлена на основе программы «Экономика.
Основы экономической теории. Программа курса» Под ред. С. И. Иванова М.,
2016г.
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Учебник: «Экономика. Основы экономической теории». Под ред. С.И.
Иванова книги 1 и 2, Изд-во: М.Вита – Пресс, 2016г.
Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений
Российской Федерации отводит для обязательного изучения учебного предмета
«Экономика» на этапе среднего общего образования: в X классе – 70 часов и
XI классе – 68 часов из расчета 2 учебных часа в неделю.
Планируемые результаты
Изучение экономики обеспечивает достижение следующих результатов:
1. Предметные:
− сформированность системы знаний об экономической сфере в жизни
общества как пространстве, в котором осуществляется экономическая
деятельность индивидов, семей, отдельных предприятий и государства;
− понимание сущности экономических институтов, их роли в социальноэкономическом развитии общества; понимание значения этических норм и
нравственных ценностей в экономической деятельности отдельных людей и
общества,
сформированность
уважительного
отношения
к
чужой
собственности;
− сформированность экономического мышления: умения принимать
рациональные решения в условиях относительной ограниченности доступных
ресурсов, оценивать и принимать ответственность за их возможные
последствия для себя, своего окружения и общества в целом;
− владение навыками поиска актуальной экономической информации в
различных источниках, включая Интернет; умение различать факты, аргументы
и оценочные суждения; анализировать, преобразовывать и использовать
экономическую информацию для решения практических задач в учебной
деятельности и реальной жизни;
− сформированность навыков проектной деятельности: умение разрабатывать и
реализовывать проекты экономической и междисциплинарной направленности
на основе базовых экономических знаний и ценностных ориентиров;
− умение применять полученные знания и сформированные навыки для
эффективного исполнения основных социально-экономических ролей
(потребителя, производителя, покупателя, продавца, заемщика, акционера,
наемного работника, работодателя, налогоплательщика);
− способность к личностному самоопределению и самореализации в
экономической деятельности, в том числе в области предпринимательства;
знание особенностей современного рынка труда, владение этикой трудовых
отношений;
− понимание места и роли России в современной мировой экономике; умение
ориентироваться в текущих экономических событиях, происходящих в России
и мире.
2. Метапредметные:
− овладение умениями формулировать представления об экономической науке
как системе теоретических и прикладных наук, изучение особенности
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применения экономического анализа для других социальных наук, понимание
сущности основных направлений современной экономической мысли;
− овладение обучающимися навыками самостоятельно определять свою
жизненную позицию по реализации поставленных целей, используя правовые
знания, подбирать соответствующие правовые документы и на их основе
проводить экономический анализ в конкретной жизненной ситуации с целью
разрешения имеющихся проблем;
− формирование умения воспринимать и перерабатывать информацию,
полученную в процессе изучения общественных наук; вырабатывать в себе
качества гражданина Российской Федерации, воспитанного на ценностях,
закрепленных в Конституции Российской Федерации;
− генерирование знаний о многообразии взглядов различных ученых по
вопросам как экономического развития Российской Федерации, так и мирового
сообщества; умение применять исторический, социологический, юридический
подходы для всестороннего анализа общественных явлений
3. Личностные:
− развитие личностных, в том числе духовных и физических, качеств,
обеспечивающих защищенность обучаемого для определения жизненно
важных интересов личности в условиях кризисного развития экономики,
сокращения природных ресурсов;
− формирование системы знаний об экономической жизни общества,
определение своего места и роли в экономическом пространстве;
− воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей
природной среды, личному здоровью как к индивидуальной и общественной
ценности
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
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- применять полученные теоретические и практические знания для определения
экономически рационального, правомерного и социально одобряемого
поведения;
- оценивать и принимать ответственность за рациональные решения и их
возможные последствия для себя, своего окружения и общества в целом;
- критически осмысливать актуальную экономическую информацию по
микроэкономике, поступающую из разных источников, и формулировать на
этой основе собственные заключения и оценочные суждения;
- объективно оценивать и анализировать экономическую информацию,
критически относиться к псевдонаучной информации, недобросовестной
рекламе в средствах массовой информации;
- использовать приобретенные ключевые компетенции по микроэкономике для
самостоятельной исследовательской деятельности в области экономики;
применять теоретические знания по микроэкономике для практической
деятельности и повседневной жизни;
- понимать необходимость соблюдения предписаний, предлагаемых в
договорах по кредитам, ипотеке, вкладам и др.;
- оценивать происходящие события и поведение людей с экономической точки
зрения;
- сопоставлять свои потребности и возможности, оптимально распределять свои
материальные и трудовые ресурсы, составлять личный финансовый план;
- рационально и экономно обращаться с деньгами в повседневной жизни;
- создавать алгоритмы для совершенствования собственной познавательной
деятельности творческого и поисково-исследовательского характера;
- решать с опорой на полученные знания практические задачи, отражающие
типичные жизненные ситуации;
- грамотно применять полученные знания для исполнения типичных
экономических ролей: в качестве потребителя, члена семьи и гражданина;
- моделировать и рассчитывать проект индивидуального бизнес-плана.
Макроэкономика
- объективно оценивать и анализировать экономическую информацию по
макроэкономике, критически относиться к псевдонаучной информации;
- владеть способностью анализировать денежно-кредитную и налоговобюджетную 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;
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- 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.
10 КЛАСС (углубленный уровень)
Тема 1. Предмет и метод экономической науки.
Безграничность
потребностей
и
ограниченность
ресурсов.
Ограниченность ресурсов и ограниченность доходов. Проблема выбора.
Свободные и экономические блага. Ресурсы и факторы производства.
Природные ресурсы, капитал и труд. Факторы производства и факторные
доходы.
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Альтернативная стоимость. Кривая производственных возможностей.
Фундаментальные проблемы экономики: что производить, как
производить, для кого производить? Определение предмета экономической
науки. Микроэкономика и макроэкономика. Позитивная и нормативная
экономика.
Метод экономической науки. Выгоды обмена. Абсолютные и
сравнительные преимущества. Экономическая модель. Экономические
переменные, Потоки и запасы. Размерность экономических величин.
Номинальные и реальные показатели.
Тема 2. Типы экономических систем.
Функционирование рынка. Два способа решения фундаментальных
проблем экономики. Административно-плановая система и рыночная система.
Основные черты административно-плановой системы. Государственная
собственность на ресурсы. Централизованное распределение трудовых
ресурсов. Планирование экономики. Несостоятельность планового управления
экономикой.
Основные черты рыночной системы. Рынок и его функции. Частная
собственность и конкуренция. «Невидимая рука рынка». Виды рынков.
Субъекты рыночной экономики. Домашние хозяйства, фирмы,
государство. Кругооборот доходов.
Ограниченность возможностей рынка и смешанная экономика. Частные
и общественные блага. Роль государства в рыночной экономике. Смешанная
экономика. Пределы вмешательства государства в экономику.
Тема 3. Спрос, предложение и рыночное равновесие.
Спрос, величина спроса, закон спроса. Индивидуальный и рыночный
спрос. Эффект дохода. Эффект замещения. Убывание предельной полезности
товара.
Товары Гиффена. Факторы спроса. Нормальные блага, товары первой
необходимости и товары роскоши. Заменяющие и дополняющие товары.
Предложение,
величина
предложения,
закон
предложения.
Индивидуальное и рыночное предложение. Факторы предложения.
Рыночное равновесие, равновесная цена. Понятие совершенной
конкуренции. Точка пересечения кривых спроса и предложения.
Реакция рынка на изменения спроса и предложения. Воздействие
внешних сил на рыночное равновесие. Дефицит и избыток. Государственное
регулирование цен и рыночное равновесие.
Тема 4. Эластичность спроса и предложения.
Эластичность спроса по цене. Эластичный и неэластичный спрос.
Единичная эластичность спроса. Совершенно эластичный и совершенно
неэластичный спрос. Коэффициент эластичности.
Факторы, влияющие на ценовую эластичность спроса.
Эластичность спроса по доходу. Перекрестная эластичность спроса.
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Эластичность предложения. Эластичное и неэластичное предложение.
Эластичность предложения в краткосрочном, среднесрочном и долгосрочном
периодах.
Практическое применение теории эластичности.
Тема 5. Поведение потребителя.
Рациональный потребитель. Полезность и потребительский выбор.
Общая и предельная полезность. Закон убывающей предельной полезности.
Защита прав потребителя.
Семейный бюджет. Источники семейных доходов. Реальные и
номинальные доходы семьи. Основные виды расходов семьи. Бюджетное
ограничение и бюджетная линия. Влияние изменений дохода и соотношения
цен на положение бюджетной линии. Равновесие потребителя.
Потребительский кредит. Ипотечный кредит. Бюджетное ограничение
и бюджетная линия.
Равновесие потребителя. Индивидуальный и рыночный спрос.
Тема 6. Фирма. Производство и издержки.
Фирма и ее цели. Фирма как коммерческая организация. Юридическое
лицо. Франчайзинг.
Продукт фирмы. Общий продукт фирмы. Средний продукт
(производительность труда). Предельный продукт труда. Закон убывающей
отдачи.
Экономические и бухгалтерские затраты и прибыль.
Показатели выпуска фирмы: общий, средний и предельный продукт
переменного
фактора
производства.
Амортизационные
отчисления.
Необратимые издержки. Постоянные и переменные издержки. Средние и
предельные переменные издержки. Динамика издержек.
Эффект масштаба. Проблема оптимального размера фирмы.
Положительный, отрицательный и неизменный эффект масштаба производства.
Минимально эффективный размер предприятия. Преимущества крупных фирм
и мелкий бизнес. Предельные издержки и предельная выручка фирмы.
Максимизация прибыли.
Тема 7. Предпринимательство.
Предпринимательство,
его
виды
и
мотивы.
Понятие
предпринимательства. Предпринимательство и бизнес. Производство прибыли
как основная цель предпринимательства. Другие цели предпринимательства.
Предпринимательский риск.
Организационно-правовые
формы
предпринимательства.
Индивидуальное предприятие. Хозяйственные товарищества и общества.
Акционерное общество. Обыкновенные и привилегированные акции.
Облигации. Ценные бумаги и рынок ценных бумаг. Производственный
кооператив (артель). Унитарное предприятие. Объединения предприятий.
Унитарное предприятие.
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Основные источники финансирования бизнеса. Финансовые институты.
Страховые услуги.
Основные принципы менеджмента. Менеджмент и его функции.
Основные требования к личности менеджера. Организация как процесс
создания структуры предприятия и ее задачи. Организационные структуры
управления предприятием. Планирование, мотивация и контроль как функции
менеджмента.
Основные элементы маркетинга. Маркетинг и его основные элементы.
Две функции маркетинга: изучение, формирование и стимулирование спроса;
ориентация производства на удовлетворение спроса. Маркетинговое
исследование и сегментация рынка. Продвижение товаров на рынке. Варианты
каналов сбыта продукции. Реклама. Бизнес-план.
Тема 8. Конкуренция и рыночные структуры.
Рыночные структуры. Типы рыночных структур. Совершенная
конкуренция, монополистическая конкуренция, олигополия и монополия.
Совершенная конкуренция. Фирма в условиях совершенной конкуренции.
Общий, средний и предельный доход фирмы. Границы целесообразности
выпуска продукции фирмой. Кривые предложения конкурентной фирмы.
Равновесное положение фирмы.
Монополия, виды монополий. Ценовая дискриминация. Монополия.
Кривая спроса монополиста. Общий и предельный доход монополиста.
Оптимальный
объем
выпуска
продукции
монополиста.
Ценовая
дискриминация. Антимонопольная политика государства.
Олигополия.
Олигополистическая
взаимозависимость.
Рыночное
поведение олигополистов. Картели, лидерство в ценах, неценовая конкуренция.
Монопсония. Политика защиты и антимонопольное законодательство.
Монополистическая
конкуренция.
Отличия
монополистической
конкуренции от совершенной конкуренции. Равновесие фирмы в условиях
краткосрочного и долгосрочного периода в условиях монополистической
конкуренции.
Тема 9. Рынки факторов производства и распределение доходов.
Рынки факторов производства. Особенности рынков факторов
производства. Рынки услуг факторов производства. Производный спрос.
Рынок труда. Спрос фирмы на труд. Кривая спроса на труд. Кривая
предложения труда. Дифференциация ставок заработной платы. Предложение
труда для отдельной фирмы. Минимальная оплата труда. Дискриминация на
рынке труда. Роль профсоюзов.
Рынки земли. Экономическая рента. Рынок услуг земли и земельная
рента. Экономическая рента, чистая экономическая рента и земельная рента.
Рынок капитала. Капитал и процент. Реальный и денежный капитал.
Основной и оборотный капитал. Человеческий капитал. Процент и процентная
ставка. Номинальная и реальная ставка процента.
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Границы целесообразности инвестиций. Дисконтирование, текущая
дисконтированная стоимость и коэффициент дисконтирования.
11 КЛАСС (углубленный уровень)
Тема 10. Измерение результатов экономической деятельности.
Основные макроэкономические показатели.
Особенности макроэкономического анализа. Представление о системе
национальных счетов. ВВП. Номинальный и реальный ВВП. Совокупный спрос
и совокупное предложение.
Что такое валовой внутренний продукт. Как измерить выпуск продукции
различных предприятий. Как соизмерить выпуски различной продукции
различных предприятий. Конечные и промежуточные товары и услуги.
Методы исчисления валового внутреннего продукта. Что такое валовый
внутренний продукт. Что такое валовый национальный продукт. Как
исчисляется валовый внутренний продукт. Метод суммирования потока затрат.
Статистика. Торговый баланс страны. Метод суммирования потока доходов.
Выпуск продукции и добавленная стоимость. Стоимость валового внутреннего
продукта. Налог на добавленную стоимость и цена продукции.
Национальный доход. Что такое национальный доход. Определение
национального дохода. Чистый национальный продукт. Факторы производства
и факторные доходы. Проценты, дивиденды, рента. Распределение
национального дохода. Совокупный национальный доход, совокупный
располагаемый доход, личные налоги. Распределение национального дохода
страны. Государственный бюджет и его роль в перераспределении
национального дохода.
Располагаемый личный доход. Личный доход, совокупный личный доход.
Личные налоги, совокупный располагаемый доход.
Номинальный и реальный ВВП. Номинальный валовый внутренний
продукт. Реальный валовый внутренней. Дефлятор – индекс – дефлятор. Как
подсчитывается личный доход.
ВВП и качество жизни населения. Влияние роста ВВП на качество жизни
населения. Сравнительный анализ экономического развития разных стран на
основе международного сопоставления по ВВП и ВВП на душу населения.
Тема 11. Экономический рост и экономическое развитие.
Экономический рост и его измерение. Понятие экономического роста.
Содержание экономического роста. Значение экономического роста.
Абсолютный прирост ВВП. Темп прироста ВВП. Производственная функция и
факторы экономического роста.
Экстенсивный и интенсивный рост. Факторы экономического роста.
Производственная функция и факторы экономического роста. Рост затрат труда
и затрат капитала как факторы экономического роста. Экономический рост за
счет повышения производительности труда и за счет роста производительности
капитала. Совокупная факторная производительность.
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Экономическое развитие. Понятие «экономическое развитие». Отличие
понятий «экономический рост» и «экономическое развитие». Определение
способов экономического роста в современном обществе. Анализ современных
моделей экономического развития (на примере экономики Японии, Китая,
США и др.)
Экономический рост России.
Тема 12. Совокупный спрос и совокупное предложение.
Макроэкономическое равновесие.
Совокупный спрос. Совокупное предложение.
Доход, потребление и сбережения. Автономное потребление.
Индуцированное потребление и функция потребления. Сбережения.
Предельная склонность к потреблению и предельная склонность к
сбережениям. Равновесный уровень национального дохода. Неравновесное
состояние экономики.
Сбережения и инвестиции. Автономные инвестиции, индуцированные
инвестиции, автономные затраты частного сектора, общие автономные затраты,
общие сбережения. Влияние инвестиций на равновесное состояние экономики.
Государственные затраты и равновесие.
Потребительские расходы и сбережения домашних хозяйств в России.
Влияние процентной ставки на размер инвестиций и на потребительские
расходы населения.
Тема 13. Экономический цикл. Экономические кризисы. Занятость и
безработица.
Экономический цикл и его фазы. Продолжительность экономического
цикла. Эндогенные и экзогенные факторы циклических колебаний. Теории
экономического цикла. Принцип акселерации, потенциальный (естественный)
уровень ВВП.
Длинные циклы экономической динамики. Проблема снижения темпов
экономического роста в 70–80-х гг. XX века. Различные трактовки этого
явления. Объяснение долговременного снижения темпов роста экономики с
позиции теории длинных волн (волн Кондратьева).
Занятость и безработица. Колебания занятости и безработицы как
следствие циклических колебаний. Норма безработицы. Занятые и безработные.
Норма безработицы.
Причины и формы безработицы. Фрикционная безработица, структурная
безработица, технологическая безработица, циклическая и скрытая
безработица. Естественная безработица и полная занятость.
Последствия безработицы и государственное регулирование занятости..
Закон Оукена. Государственная политика в области занятости. Кейнсианские
рецепты. Регулирование уровня и продолжительности безработицы.
Проблемы и возможности трудоустройства.
Тема 14. Деньги и банковская система.
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Деньги. Денежные агрегаты. Роль денег и история их создания. Виды
денег и их свойства. Деньги как средство сбережения. Плюсы и минусы
накопления сокровищ в форме наличных денег.
Основы денежной политики. 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.
Коммерческие банки и банковская система. Банки. Анализ исторического
развития банковской системы. Характеристика банка как социального
института. Выделение видов банков и структуры банковских операций.
Определение особенностей коммерческого банка.
Потребительский кредит. Кредитование: его роль в современной
экономике домохозяйств, фирм и государств.
Центральный банк. Определение понятия и функций Центрального
банка. Описание баланса Центрального банка. Характеристика нормы
обязательных резервов и ставки рефинансирования. Характеристика
банковской системы РФ на основе анализа статистических данных и
аналитических статей о деятельности банков.
Платежеспособность населения по кредитам. Плюсы и минусы (риски)
кредитования граждан.
Тема 15. Инфляция.
Инфляция и её измерение. Построение понятия инфляции. Инфляция,
дефляция, дезинфляция, индекс – дефлятор ВВП, норма инфляции. Измерение
инфляции.
Причины и виды инфляции. Выявление причин инфляции: инфляции
издержек, инфляции спроса, инфляционных ожиданий.
Формы инфляции. Характеристика форм инфляции: нормальной,
умеренной, галопирующей, гиперинфляции. Расчёт нормы инфляции.
Избыточный спрос. Рост издержек. Инфляционные ожидания. Темпы роста цен
и формы инфляции.
Последствия инфляции. Определение последствий нормальной,
умеренной, галопирующей и гиперинфляции. Влияние различных форм
инфляции на экономику. Стагфляция. Влияние инфляции на положение
различных социальных групп. Непредсказуемость нормы инфляции и ее
социальные последствия. Развитие инфляции и перераспределение доходов.
Инфляция в России. Кривая Филипса. Антиинфляционная политика и
политика по регулированию занятости.
Тема 16. Государственное регулирование экономики.
Роль государства в рыночной экономике. Общественные блага и внешние
эффекты.
Распределение доходов. Измерение неравенства доходов.
Государственный бюджет. Понятие «государственный бюджет».
Исследование структуры государственного бюджета: доходов и расходов.
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Анализ Государственного бюджета РФ. Политика в отношении бюджетного
дефицита.
Бюджетно-финансовая политика. Доходы государственного бюджета.
Фискальная политика, бюджетный дефицит, бюджетный профицит.
Инструменты
экономической
политики.
Бюджетно-финансовое
стимулирование.
Государственный долг. Понятие «государственный долг». Причины
образования государственного долга. Анализ структуры государственного
долга РФ. Характеристика последствий увеличения государственного долга.
Фискальная политика государства. Налоги. Понятия «налог», «сбор»,
«пошлина». Характеристика налоговой системы и её видов. Определение
прогрессивной, регрессивной и пропорциональной систем налогообложения.
Определение понятий «прямые» и «косвенные налоги». Характеристика
различных видов прямых и косвенных налогов.
Определение основания разделения налогов на федеральные,
региональные и местные. Характеристика налогов в РФ, относящихся к
федеральным, региональным и местным.
Выделение особенностей налоговой системы в России. Анализ налоговых
систем различных государств. Налоги и Кривая Лаффера. Последствия
превышения налогообложения.
Монетарная политика Банка России. Кредитно-денежная политика.
Регулирование деятельности коммерческих банков. Изменение резервных норм
коммерческих банков. Операции на открытом рынке. Политика регулирования
учетной ставки. Политика «дешевых» и «дорогих» денег Роль государства в
стимулировании экономического роста. Задачи политики стимулирования
экономического роста.
Тема 17. Международная торговля и валютный рынок.
Международное разделение труда и глобализация. Международное
разделение труда. Открытость экономики. Экспортная доля. Импортная доля.
Глобализация.
Современная структура мирового хозяйства. Понятие мировое
хозяйство. Интернационализация производства. Группы стран в мировом
хозяйстве.
Международная торговля. История возникновения международной
торговли и основные этапы её развития. Неотехнологические теории
международной торговли.
Государственная политика в области международной торговли. Идеи
меркантилизма и протекционизма. Принцип абсолютного преимущества.
График абсолютного преимущества. Принцип сравнительного преимущества.
График сравнительного преимущества. Закономерности развития мировой
торговли. Закономерности развития мировой торговли. Индекс условий
торговли. Внешняя торговля России. Формы и методы международной
торговли. Бартер. Клиринговые соглашения. Компенсационные сделки
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офсетные, бай-бэк, толлинг. Сделки на реальный товар. Срочные (фьючерсные)
сделки. Страхование сделок от потерь хеджирование.
Внешнеторговая политика. Фритридерство. Таможенные пошлины.
Демпинг.
Нетарифные
инструменты
внешнеторговой
политики.
Международное регулирование торговли. ВТО.
Валютный рынок. Понятие валюта. Спрос и предложение валют.
Валютный рынок. Обменный курс валюты. Причины изменения курсов валют.
Валютно-процентный арбитраж. Монетарный подход. Валютная политика.
Валютные интервенции. Девальвация валюты. Ревальвация валюты. Свободно
плавающие курсы. Дисконтная политика. Девизная политика. Управление
плавающими курсами. Валютные ограничения.
Мировая валютная система. Золотомонетный стандарт. Бреттон-Вудская
валютная система. Ямайская валютная система.
Тема 18. Международное движение капиталов. Международная
экономическая интеграция.
Международные финансы. Мировая валютная система. Международные
расчеты. Международное движение капиталов. Международный рынок
ссудных капиталов. Финансовый рынок. Еврорынок. Внешний долг
развивающихся стран. Международные финансовые организации. Россия на
мировом рынке ссудного капитала.
Международный рынок предпринимательского капитала. Экспорт
предпринимательского капитала и роль ТНК в мировой экономике.
Портфельные
инвестиции.
Россия
как
импортёр
и
экспортёр
предпринимательского капитала. Свободные экономические зоны.
Платежный баланс. Понятие платёжный баланс, резидент и
нерезидент.принцип двойной бухгалтерской записи. Схема платёжного баланса
по методологии МВФ. Характеристика статей платёжного баланса. Платёжный
баланс России.
Международная
экономическая
интеграция.
Международные
экономические организации. Глобальные экономические проблемы. Понятие
международная экономическая интеграция. Зоны свободной торговли,
таможенный союз, экономический союз. Европейский союз.
Особенности современной экономики России. Содержание рыночных
преобразований на современном этапе экономического развития России.
Учебно-методическое обеспечение
УМК для учащихся:
«Экономика. Основы экономической теории». Под редакцией доктора
экономических наук, профессора С.И. Иванова. Книга 1. Учебник для 10-11
классов общеобразовательных учреждений. Профильный уровень образования.
Рекомендовано Министерством образования и науки РФ. Издательство «ВитаПресс», Москва, 2016.
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УМК для учителя:
«Экономика. Основы экономической теории». Под редакцией доктора
экономических наук, профессора С.И. Иванова. Профильный уровень
образования. Пособие для учителя. Издательство «Вита-Пресс», Москва, 2016.
Практикум по экономике. Под редакцией доктора экономических наук,
профессора С.И. Иванова. Учебное пособие для 10-11 классов
общеобразовательных учреждений. Профильный уровень образования.
Издательство «Вита-Пресс», Москва, 2016.
Список дополнительной литературы
1. Сборник программно-методических материалов по экономике для
общеобразовательных учреждений. – М.: ВИТА-ПРЕСС, 2011. Программа
«Основы экономической теории», профильный уровень. Автор С.И. Иванов.
стр. 118-130 (по учебнику С.И. Иванова)
2. Учебник: ЭКОНОМИКА. ОСНОВЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ Автор:
д.э.н., профессор С.И. ИВАНОВ. - М.: Вита-Пресс, 2016, в двух книгах.
3. Учебное пособие: Основы экономической теории: Практикум для 10-11 кл.
общеобразов. учрежд./ Под ред. С.И. Иванова, -М.: Вита-Пресс, 2015.
4. Задания по экономике. Д.В. Акимов, О.В. Дичева, Л.Б. Щукина, -М.: ВитаПресс, 2010, - 320с.
5. Решения задач по экономике от простых до олимпиадных. Д.В. Акимов, О.В.
Дичева, Л.Б. Щукина, -М.: Вита-Пресс, 2010, - 336с.
6. Лавренова Е.Б. Сборник заданий по экономике для подготовки к ЕГЭ.
Пособие для 10-11 класса. 2 издание – М.: Вита – Пресс, 2011. – 224 с.
http://www.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://katalog.iot.ru/index.php
http://window.edu.ru/
http://rusedu.ru/
http://www.openclass.ru/ Сетевое образовательное сообщество Открытый класс
ГЕОГРАФИЯ (базовый уровень)
Курс «География» на третьем уровне общего образования занимает особое
место, он завершает цикл школьного географического образования и призван
сформировать у обучающихся представление и понимание основных тенденций
и процессов, происходящих в постоянно меняющемся мире, показать
взаимосвязь природы, населения и хозяйства в мире.
Программа курса разработана в соответствии с требованиями ФГОС СОО и
на основе авторской программы Домогацких Е.М. (Программа курса
«География». 10-11 классы.Базовый уровень).
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На базовом уровне на изучение предмета отводится 35 часов в 10 классе и 34
часа в 11 классе (1 час в неделю).
Для реализации рабочей программы используется учебник Е.М.
Домогацких, Н.И. Алексеевского«География. Экономическая и социальная
география мира. Общая характеристика мира. Базовый уровень. 10—11
класс. В 2 частях». (М.: ООО «Русское слово – учебник», 2018).
Программа курса позволяет обучающимся овладеть законами и
закономерностями
размещения,взаимодействия
компонентов
географической среды и их сочетаний на разных уровнях, развивает
пространственно-географическое мышление и географическую культуру. С
позиции современной географии географическая культура включает такие
компоненты, как географическая картина мира, географическое мышление,
методы и язык географии. Обучающийся по курсу «География» на базовом
уровне овладеваетзнаниями не только описательной географии, но и
представлениями о языке и методах современной географической науки.
Цели и задачи курса:
-способствовать формированию у обучающихся целостного научного
представления о географическойкартине современного мира;
- дать представление о сложности взаимосвязей природной, социальноэкономической и экологической составляющих географической среды, об
особенностях отраслевой и территориальной организации мирового
хозяйства;
-развить пространственно-географическое мышление;
-воспитать уважение к культуре и традициям других народов и стран;
-сформировать представление о географических особенностях природы,
населения и хозяйства разныхтерриторий;
-научить применять географические знания для оценки и объяснения
разнообразных процессов и явлений, происходящих в мире;
-воспитать экологическую культуру, бережное и рациональное отношение к
окружающей природнойсреде.
Особенностью программы является её основа на классическую трактовку
курса,
традиционно
применяемую
в
практике
отечественного
географического образования в старшей школе. Однако, при
своейтрадиционности, настоящий курс имеет несколько особенностей.
Во-первых, он учитывает все положения ФГОС С (П) ОО и в наибольшей
степени соответствует современным требованиям образования. Кроме того,
учебник, используемый для реализации данной программы, опирается на
самые современные статистические данные.
Во-вторых, в связи с тем, что содержание учебного материала делится на две
части: «Общая характеристика мира» и «Региональная характеристика
мира», несколько изменено распределение тематическогоматериала в рамках
тем.Так, в одну тему «Мировые природные ресурсы» объединены две,
посвящённыеприродным ресурсам и экологическим проблемам. В таком
виде изучение данной темы должно происходить после изучения темы
«Население мира».
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Тема «Политическая карта мира» включена во вторую часть курса и
изучается в середине учебного года.Перенос темы «Политическая карта
мира», где речь идёт о типологии стран современного мира, в середину
курса привёл к необходимости изучения классификации стран по уровню
социально-экономического развития в самом начале первой части. Ведь
говорить о населении и природных ресурсах мира,а также о проблемах,
которые с ними связаны, без представления о полюсах современного мира
невозможно.
Тема «Страны современного мира» даёт представление о государственном
устройстве стран и их различиях по уровню социально-экономического
развития. Здесь реализуются межпредметные связи с такимипредметами, как
история, обществознание, экономика.
В теме «География населения мира» рассказывается о численности
населения Земли и о тех непростыхпроблемах, от решения которых во
многом зависит будущее человечества. Здесь же рассматриваются вопросы
состава населения, его сложности и мозаичности, следствием чего является
комплекс проблем этно-религиозного характера, решение которых является
актуальным вопросом развития современного общества. Делается важный
вывод о том, что причина этих конфликтов кроется как в истории отдельных
страни территорий, так и в экономической сфере жизни общества. В этой
теме
также
реализуются
межпредметные
связи
с
историей,
обществознанием.
Тема «Мировые природные ресурсы» во многом посвящена проблемам,
которые являются следствиемвоздействия человека на окружающую среду.
Однако основная мысль темы такова: проблемы взаимодействия
человечества и окружающей среды, в том числе и экологические, не
являются неизбежностью.У человечества есть достаточно возможностей
решить их либо снять их остроту. Значительное место отведено стратегиям
решения экологических проблем. Эта тема имеет межпредметные связи с
биологиейи экологией.
Далее по курсу даётся общий обзор мирового хозяйства и НТР. Материал
этот практически неисчерпаем ввиду огромной сложности многоотраслевой
мировой экономики и разнообразия форм хозяйственных отношений.
Особенностью содержания данной темы является оптимальное количество
статистических показателей, характеризующих отрасли мирового хозяйства.
Изложение темы основано на концепции школьного географического
образования, предусмотреннойФГОС. Данный подход предусмотрен
особенностями диагностирования знаний обучающихся в формате ЕГЭ.
Первую часть курса завершает тема, посвящённая глобальным проблемам
человечества. Материалпредставлен одним информационно насыщенным
параграфом. В данном параграфе раскрывается взаимосвязь и
взаимообусловленность всех глобальных проблем, демонстрируются
возможности человечества в их решении.
Вторая часть курса открывается темой «Политическая карта мира», которая
знакомит обучающихсяс классификацией стран современного мира,
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многообразием форм государственного устройства, крупнейшими
международными организациями. Важно отметить, что знакомство с
политической картой мирадаётся не только в географическом, но и в
историческом аспекте: обучающимся рассказывается об этапах,которые
прошла государственно-территориальная структура мира в ходе своего
развития.
Далее следует обзор регионов и отдельных стран мира. Материал отражает
хозяйственное и социальноесвоеобразие Европы, Азии, Англо-Америки,
Латинской Америки, Африки, Австралии и Океании. Характеристики
географического положения, населения и природных ресурсовдаются для
всего региона в целом, тогда как особенности хозяйственной жизни
рассматриваются на уровнесубрегионов. Для более подробной, детальной,
характеристики в каждом регионе выбраны страны, каждаяиз которых
является либо типичной для этого региона, либо, наоборот, выделяется
своим лидирующимположением в регионе.
Завершает курс рассмотрение вопросов эволюции взаимоотношений России
со странами мира в условиях функционирования мирового хозяйства.
Все темы второй части курса реализуют межпредметные связи с такими
предметами, как история, обществознание, экономика, экология.
Содержание курса географии 10 класса:
Количество
часов
2
8
9

№ п/п Тема раздела
1
2
3
4
5
6
7

Страны современного мира
География население мира
Мировые природные ресурсы
Мировое хозяйство и научнореволюция
Отрасли мирового хозяйства
Глобальные проблемы современности
Резервное время
Итого:

техническая

2
10
2
2
35

Содержание курса географии 11 класса:
Количест
во часов
3
5
7
2
6

№ п/п Тема раздела
1
2
3
4
5

Политическая карта мира.
Зарубежная Европа.
Зарубежная Азия.
Англо-Америка.
Латинская Америка.
229

6
7
8
9

Африка.
Австралия и Океания.
Россия и современный мир.
Обобщение
Итого:

5
4
1
1
34

Требования к результатам обучения
Личностными
результатами
освоения
выпускниками
основной
образовательной программы по географии являются:
- сформированность общечеловеческих и общенациональных ценностей,
гражданственности и национальной идентичности, патриотизма, гордости за
свою страну, свой край, свою Родину, свой народ; прошлое и настоящее
многонационального народа России;
- сформированность основ географической культуры, географического
мышления
как
частей
целостного
научного
мировоззрения,
соответствующего современному уровню развития науки и практики,
основанного на диалоге культур, а также различных форм общественного
сознания, осознание своего местав поликультурном мире;
- толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и
способность вести диалогс другими людьми, достигать в нём
взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения;
- готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию,
потребность к самореалиии, творческой деятельности, построению и
стремлению к реализации своих жизненных планов напротяжении всей
жизни;
- принятие и реализацию ценностей эстетического отношения к миру,
здорового и безопасного образажизни в окружающей среде, умений
противостоять социально опасным явлениям общественной жизни;
- готовность к осознанному выбору профессии, непрерывному
самообразованию как
условию
успешной
профессиональной
и
общественной деятельности;
-сформированность экологического мышления, понимания влияния
социально-экономических процессов на состояние природной и социальной
среды; приобретение опыта деятельности в области экологии.
Метапредметными результатами освоения выпускниками основной
образовательной программы по географии являются:
- умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы
деятельности;
самостоятельно
осуществлять,
контролировать
и
корректировать деятельность; использовать возможные ресурсыдля
достижения поставленных целей и реализации планов деятельности;
выбирать успешные стратегии в различных ситуациях;
- 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, в том числе методов
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работы с текстами, тематическими картами, статистическими данными, гео
информационными системами, ресурсами Интернета;
- готовность и способность к самостоятельной информационнопознавательной деятельности (включая умение ориентироваться в различных
источниках информации), самостоятельному поиску, анализу, отбору
географической информации, её оценке, преобразованию, сохранению,
передаче и презентации в разных формах (в том числе с помощью
технических средств и информационных технологий) на основе соблюдения
требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения,
правовых и этических норм, норм информационной безопасности;
- владение языковыми средствами, коммуникативными навыками
взаимодействия с людьми, готовностью к пониманию собеседника, ведению
корректных дискуссий (умение ясно, логично и точно излагать свою точку
зрения); умения правильно оценивать собственные поступки и поступки
других людей, эффективно разрешать конфликты;
- умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие
стратегию поведения, с учётом гражданских и нравственных ценностей;
- владение навыками рефлексии как осознания совершаемых действий и
мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания
и незнания, новых познавательных задач и средств их достижения для
объяснения, оценки и прогнозирования различных явлений и процессов
современного мира на основе приобретённых географических знаний и
умений.
Предметными
результатами
освоения
выпускниками
основной
образовательной программы по географии являются:
- владение представлениями о современной географической науке, её
участии в решении важнейших проблем человечества;
- владение географическим мышлением для определения географических
аспектов природных, социально-экономических и экологических процессов и
проблем;
- сформированность системы социально ориентированных географических
знаний о закономерностях развития природы, размещения населения и
хозяйства, о динамике и территориальных особенностях процессов,
протекающих в географическом пространстве;
- владение умениями проведения наблюдений за отдельными
географическими объектами, процессами и явлениями, их изменениями в
результате природных и антропогенных воздействий;
- владение умениями использовать карты разного содержания для выявления
закономерностей и тенденций, получения нового географического знания о
природных, социально-экономических и экологических процессах и
явлениях;
- владение умениями географического анализа и интерпретации
разнообразной информации;
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- владение умениями применять географические знания для объяснения и
оценки разнообразных явлений и процессов, самостоятельного оценивания
уровня безопасности окружающей среды, адаптациик изменению её условий;
- сформированность представлений и знаний об основных проблемах
взаимодействия природы и общества, о природных и социальноэкономических аспектах экологических проблем.
Планируемые результаты изучения географии
В процессе изучения дисциплины «География» обучающийсядолжен
знать:
- основные теоретические категории, понятия и термины современной
географии;
- географические явления и процессы в геосферах, их изменение в результате
деятельности человека;
- особенности адаптации человека к разным природно-экономическим
условиям;
- географические аспекты взаимоотношения человека и компонентов
природы в разных географических условиях с точки зрения концепции
устойчивого развития;
- природные и антропогенные причины возникновения геоэкологических
проблем на локальном, региональном и глобальном уровнях;
- особенности размещения основных видов природных ресурсов, их главные
месторождения и территориальные сочетания;
;
- рассчитывать и давать оце- численность и динамику населения мира,
отдельных регионов и стран, их этнографическую специфику; различия в
уровне и качестве жизни населения, основные направления миграций;
проблемы современной урбанизации;
- географические особенности отраслевой и территориальной структуры
мирового хозяйства, размещения его основных отраслей;
- географическую специфику отдельных стран и регионов, их различия по
природным, техногенным ,экологическим факторам и процессам, уровню
социально-экономического
развития,
специализации
в
системе
международного географического разделения труда;
- критерии определения рейтинга и перспектив стран, регионов разного ранга
в мировой экономике и решении современных глобальных проблем
человечества в условиях устойчивого развития;
уметь:
- самостоятельно анализировать и обобщать фактические данные
статистического материала, представленного значительным количеством
таблиц, картографических моделей;
- составлять описание существенных признаков географических объектов,
процессов и явлений; причин экономической интеграции и развития мировых
экономических связей при использовании разныхисточников географической
информации ресурсо обеспеченности отдельных стран и регионов мира;
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- выражать и обосновывать собственную позицию по актуальным
географическим проблемам (территориальной концентрации населения,
производства, степени природных, антропогенных и техногенныхизменений
отдельных территорий);
- сравнивать, сопоставлять и оценивать возможные последствия динамики
численности населения, его половозрастной структуры, развития
человеческого капитала, ситуации на рынке труда;
- обосновывать возможные пути решения проблем развития мирового
хозяйства;
- читать и анализировать тематические географические карты, информацию,
необходимую для решения вопросов о структуре современного общества,
характере взаимоотношений между его участниками;
владеть:
- практическими навыками сбора данных информации, осуществления их
анализа, составления таблиц, картосхем, диаграмм, построения и анализа
моделей природных явлений и процессов;
- методикой практических исследований, в том числе с помощью
компьютерного моделирования, интерпретации полученных результатов;
- приёмами решения учебных и практико-ориентированных задач;
- навыками анализа и сопоставления географических карт различного
содержания;
- навыком комплексного географического описания отдельных стран и
регионов мира, районов разного ранга;
- навыками логического, критического и пространственного мышления,
позволяющими грамотнопользоваться полученными знаниями при
нахождении и отборе в разных источниках информации о географических
объектах, процессах и явлениях, разных территорий Земли, анализе их
обеспеченности природными и человеческими ресурсами, оценке
хозяйственного потенциала и решении современных глобальных проблем;
- моральными нормами и ценностями по отношению к объектам природы;
- коммуникативными навыками для аргументации в процессе обсуждения
возможных последствий деятельности человека в геосистемах.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
КУРСА ХИМИИ ДЛЯ 10-11 КЛАССОВ ПО КУРСУ «ХИМИЯ»
АВТОР О. С. Габриелян
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Рабочая программа курса химии 10-11 классов составлена на основе
следующих документов:
1. Федеральный государственный образовательный стандарт ООО (приказ
Минобрнауки РФ от 17.12.2010 года № 1897);
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2. Приказ Минобрнауки от 31.12.2015 г. № 1577 «О внесении изменений в
федеральный государственный образовательный стандарт основного
общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897»;
3. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от
29.12.2010 №189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях» (с изменениями на 24 ноября 2015
года);
4. Приказ Минобрнауки России от 5 июля 2017 г. № 629 «О внесении
изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию
образовательных программ начального общего, основного общего,
среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. № 253»;
5. «Положение о рабочей программе учителя» МБОУ Лицей №6;
6. Рабочей программа к линии УМК О. С. Габриеляна по химии для 10-11
классов. Базовый уровень.,М.: Издательский центр «Дрофа», 2017.
Программа рассчитана на 35 учебных недель в 10 классе и 34 учебные
недели в 11 классе, 35 часов в 10 классе и 34 часа в 11 классе, из расчета 1 час
в неделю.
Рабочая программа среднего (полного) общего образования по химии
составлена на основе Федерального государственного образовательного
стандарта общего образования. В ней также учитываются основные идеи и
положения Программы развития и формирования универсальных учебных
действий для среднего общего образования. В рабочей программе
предусмотрено развитие всех основных видов деятельности обучаемых,
представленных в программах для начального общего и основного общего
образования. Однако содержание данной рабочей программы имеет
особенности, обусловленные, во-первых, предметным содержанием и, вовторых, психологическими возрастными особенностями обучаемых. При
изучении химии, где ведущую роль играет познавательная деятельность,
основные виды учебной деятельности обучающихся на уровне учебных
действий включают умения характеризовать, объяснять, классифицировать,
владеть методами научного познания, полно и точно выражать свои мысли,
аргументировать свою точку зрения, работать в группе, представлять и
сообщать химическую информацию в устной и письменной форме.
Изучение химии призвано обеспечить:
•
формирование
системы
химических
естественнонаучной картины мира;
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знаний

как

компонента

• развитие личности обучающихся, их интеллектуальное и нравственное
совершенствование, формирование у них гуманистических отношений и
экологически целесообразного поведения, в быту и трудовой деятельности;
• выработку у обучающихся понимания общественной потребности в развитии
химии, а также формирование у них отношения к химии как возможной
области будущей практической деятельности;
• формирование умений безопасного обращения с веществами, используемыми
в повседневной жизни.
Общая характеристика учебного курса
Жесткий лимит времени, отведенный на изучение химии на базовом
уровне, и соответствие образовательному стандарту определили тщательный
отбор содержания курса химии, который позволит:
• сохранить достаточно целостный и системный курс химии;
• освободить курс от излишне сложного материала, для отработки которого
требуется немало времени;
• максимально сократить ту описательную часть в содержании учебной
дисциплины, которая носит сугубо частный характер и уместна, скорее, для
профильных школ и классов;
• включить в курс материал, связанный с повседневной жизнью человека, с
будущей профессиональной деятельностью выпускника, которая не имеет ярко
выраженной связи с химией.
Методологической основой построения учебного содержания химии для
средней школы базового уровня явилась идея интегрированного курса химии.
Структура предлагаемого курса решает две проблемы интеграции в обучении
химии. Первая – это внутрипредметная интеграция учебной дисциплины
«Химия». Идея такой интеграции диктует следующую очередность изучения
разделов химии: вначале изучается органическая химия, а затем — химия
общая. Такое структурирование обусловлено тем, что обобщение содержания
предмета позволяет на завершающем этапе сформировать у выпускников
средней школы представление о химии как о целостной науке, показать
единство ее понятий, законов и теорий, универсальность и применимость их
как для неорганической, так и для органической химии. Вторая – это
межпредметная интеграция, позволяющая на базе химии объединить знания по
физике, биологии, географии, экологии в единое понимание природы, т. е.
сформировать целостную естественнонаучную картину окружающего мира.
Это позволит старшеклассникам осознать то, что без знаний по химии
восприятие окружающего мира будет неполным. Кроме этих двух ведущих
интегрирующих идей, курс реализует и еще одну – интеграцию химических
знаний с гуманитарными дисциплинами: историей, литературой, мировой
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художественной культурой. Это, в свою очередь, позволяет средствами
учебного предмета показать роль химии и в социальной сфере человеческой
деятельности, т. е. полностью соответствовать идеям образовательного
стандарта.
Особенности содержания обучения химии в средней (полной) школе
обусловлены спецификой химии как науки и поставленными целями.
Основными проблемами химии являются изучение состава и строения веществ,
зависимости их свойств от строения, получение веществ с заданными
свойствами, исследование закономерностей химических реакций и путей
управления ими в целях получения веществ, материалов, энергии. Поэтому в
рабочей программе по химии нашли отражение основные содержательные
линии:
• «Вещество» — знания о составе и строении веществ, их важнейших
физических и химических свойствах, биологическом действии.
• «Химическая реакция» — знания об условиях, в которых проявляются
химические свойства веществ, способах управления химическими процессами.
• «Применение веществ» — знания и опыт практической деятельности с
веществами, которые наиболее часто употребляются в повседневной жизни,
широко используются в промышленности, сельском хозяйстве, на транспорте.
• «Язык химии» — система важнейших понятий химии и терминов, в которых
они описываются, номенклатура неорганических веществ, т. е. их названия (в
том числе и тривиальные), химические формулы и уравнения, а также правила
перевода информации с естественного языка на язык химии и обратно.
Место предмета в учебном плане Федеральный государственный
образовательный стандарт предусматривает изучение курса химии в средней
(полной) школе как составной части предметной области «Естественнонаучные
предметы.
Рабочая программа по химии для среднего (полного) общего образования
на базовом уровне составлена из расчета часов: по 1часу в неделю.
Цели курса –
1) формирование у обучающихся умения видеть и понимать ценность
образования, значимость химического знания для каждого человека,
независимо от его профессиональной деятельности; умений различать факты и
оценки, сравнивать оценочные выводы, видеть их связь с критериями оценок
и связь критериев
с определенной системой
собственную позицию;

ценностей,
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формулировать

и

обосновывать

2) формирование у обучающихся целостного представления о мире и роли
химии в создании современной естественнонаучной картины мира; умения
объяснять объекты и процессы окружающей действительности – природной,
социальной, культурной, технической среды, — используя для этого
химические знания;
3) приобретение обучающимися опыта разнообразной деятельности, опыта
познания и самопознания; ключевых навыков (ключевых компетентностей),
имеющих универсальное значение для различных видов деятельности —
навыков решения проблем, принятия решений, поиска, анализа и обработки
информации, коммуникативных навыков, навыков измерений, навыков
сотрудничества, навыков безопасного обращения с веществами в повседневной
жизни.
Учебно-методический комплект по химии для учащихся
Программе соответствуют учебники «Химия 10» и и «Химия 11»
О. С.
Габриелян., рекомендован Министерством образования и науки РФ/10-е
издание. переработанное-М.: «Дрофа 2017 год Учебник входит в федеральный
перечень учебников, рекомендованных Министерством образования и науки
РФ к использованию в образовательном процессе в общеобразовательных
учреждениях на 2019-2020 учебный год.
РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА
Деятельность образовательного учреждения в обучении химии должна
быть направлена на достижение обучающимися следующих личностных
результатов:
1) в ценностно-ориентационной сфере – чувство гордости за российскую
химическую науку, гуманизм, отношение к труду, целеустремлённость;
2) в трудовой сфере – готовность к осознанному выбору дальнейшей
образовательной траектории;
3) в познавательной (когнитивной, интеллектуальной) сфере – умение
управлять своей познавательной деятельностью;
4) формирование химико-экологической культуры, являющейся составной
частью экологической и общей культуры, и научного мировоззрения;
5) умение оценивать ситуацию и оперативно принимать решения;
6) развитие готовности к решению творческих задач.
Метапредметными результатами освоения выпускниками средней полной
школы курса химии являются:
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1)использование умений и навыков различных видов познавательной
деятельности, применение основных методов познания (системноинформационный анализ, моделирование) для изучения различных сторон
окружающей действительности;
2)владение основными интеллектуальными операциями: формулирование
гипотез, анализ и синтез, сравнение, обобщение, систематизация, выявление
причинно-следственных связей, поиск аналогов;
3)умение генерировать идеи и определять средства, необходимые для их
реализации;
4)умение определять цели и задачи деятельности, выбирать средства
реализации цели и применять их на практике;
5)использование
информации;

различных

источников

для

получения

химической

6)познание объектов окружающего мира от общего через особенное к
единичному;
7) использование различных источников для получения
химической информации, понимание зависимости содержания и формы
представления информации от целей коммуникации и адресата;
8)умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной
деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно
разрешать конфликты;
9)готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной
деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках
информации, критически оценивать и интерпретировать информацию,
получаемую из различных источников;
10)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;
11)владение языковыми средствами, в том числе и языком химии — умение
ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать адекватные
языковые средства, в том числе и символьные (химические знаки, формулы и
уравнения).
Предметными результатами изучения химии на базовом уровне на ступени
среднего (полного) общего образования являются:
1) в познавательной сфере:
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— знание (понимание) изученных понятий, законов и теорий;
— умение описывать демонстрационные и самостоятельно проведенные
эксперименты, используя для этого естественный (русский, родной) язык и
язык химии;
— умение классифицировать химические элементы, простые и сложные
вещества, в том числе и органические соединения, химические реакции по
разным основаниям;
— умение характеризовать изученные классы неорганических и органических
соединений, химические реакции;
— готовность проводить химический эксперимент, наблюдать за его
протеканием, фиксировать результаты самостоятельного и демонстрируемого
эксперимента и делать выводы;
— умение формулировать химические закономерности, прогнозировать
свойства неизученных веществ по аналогии со свойствами изученных;
— поиск источников химической информации, получение необходимой
информации, ее анализ, изготовление химического информационного продукта
и его презентация;
— владение обязательными справочными материалами: Периодической
системой химических элементов Д. И. Менделеева, таблицей растворимости,
электрохимическим
рядом
напряжений
металлов,
рядом
электроотрицательности
— для характеристики строения, состава и свойств атомов элементов
химических элементов I–IV периодов и образованных ими простых и сложных
веществ;
— установление зависимости свойств и применения важнейших органических
соединений от их химического строения, в том числе и обусловленных
характером этого строения (предельным или непредельным) и наличием
функциональных групп;
— моделирование молекул важнейших неорганических и органических
веществ;
— понимание химической картины мира как неотъемлемой части целостной
научной картины мира;
2) в ценностно-ориентационной сфере — анализ и оценка последствий для
окружающей среды бытовой и производственной деятельности человека,
связанной с производством и переработкой важнейших химических продуктов;

239

3) в трудовой сфере — проведение химического эксперимента; развитие
навыков учебной, проектно-исследовательской, творческой деятельности при
выполнении индивидуального проекта по химии;
4)в сфере здорового образа жизни — соблюдение правил безопасного
обращения с веществами, материалами и химическими процессами; оказание
первой помощи при отравлениях, ожогах и других травмах, связанных с
веществами и лабораторным оборудованием.

Для контроля уровня достижений учащихся используются такие
виды и формы контроля как предварительный, текущий, тематический,
итоговый контроль;
формы
контроля: контрольная
работа,
дифференцированный
индивидуальный письменный опрос, самостоятельная проверочная работа,
экспериментальная контрольная работа, тестирование, диктант, письменные
домашние задания, анализ результатов выполнения диагностических заданий
учебного пособия.
Для текущего тематического контроля и оценки знаний в системе уроков
предусмотрены проверочные и контрольные работы.
Курс завершают уроки, позволяющие обобщить и систематизировать
знания, а также применить умения, приобретенные при изучении химии.
Результаты обучения оцениваются по пятибалльной системе. При оценке
учитываются следующие качественные показатели ответов:
 глубина (соответствие изученным теоретическим обобщениям);
 осознанность (соответствие требуемым в программе умениям применять
полученную информацию);
 полнота (соответствие объему программы и информации учебника).
При оценке учитываются число и характер ошибок (существенные или
несущественные):
существенные ошибки связаны с недостаточной глубиной и
осознанностью ответа (например, ученик неправильно указал основные
признаки понятий, явлений, характерные свойства веществ, неправильно
сформулировал закон, правило и т.п. или ученик не смог применить
теоретические знания для объяснения и предсказания явлений, установления
причинно-следственных связей, сравнения и классификации явлений и т. п.).
несущественные ошибки определяются неполнотой ответа (например,
упущение из вида какого-либо нехарактерного факта при описании вещества,
процесса). К ним можно отнести оговорки, описки, допущенные по
невнимательности (например, на два и более уравнения реакций в полном
ионном виде допущена одна ошибка в обозначении заряда иона).
Результаты обучения проверяются в процессе устных и письменных
ответов обучающихся, а также при выполнении ими химического
эксперимента.
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
10 класс
(1ч в неделю, всего – 35ч)
ОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ
Введение. Теория строения органических соединений 1ч
Наблюдение, предположение, гипотеза. Поиск закономерностей.
Научный эксперимент. Вывод. Предмет органической химии. Место и значение
органической химии в системе естественных наук. Валентность. Химическое
строение. Основные положения теории строения органических соединений.
Изомерия и изомеры.
Углеводороды и их природные источники9ч
Алканы. Природный газ, его состав и применение как источника энергии
и химического сырья. Гомологический ряд предельных углеводородов.
Изомерия и номенклатура алканов. Метан и этан как представители алканов.
Свойства (горение, реакции замещения, пиролиз, дегидрирование).
Применение.
Алкены. Этилен как представитель алкенов. Получение этилена в
промышленности (дегидрирование этана) и в лаборатории (дегидратация
этанола). Свойства (горение, бромирование, гидратация, полимеризация,
окисление раствором KМnO4) и применение этилена. Полиэтилен. Основные
понятия химии высокомолекулярных соединений. Реакции полимеризации.
Диены. Бутадиен и изопрен как представители диенов. Реакции
присоединения
с
участием
сопряженных
диенов
(бромирование,
полимеризация). Натуральный и синтетический каучуки. Резина.
Алкины. Ацетилен как представитель алкинов. Получение ацетилена
карбидным и метановым способами. Свойства (горение, бромирование,
гидратация, тримеризация) и применение ацетилена.
Арены. Бензол как представитель аренов. Свойства бензола (горение,
нитрование, бромирование) и его применение.
Нефть и способы ее переработки. Состав нефти. Переработка нефти:
перегонка и крекинг.
Кислородсодержащие органические соединения12ч
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Спирты. Метанол и этанол как представители предельных одноатомных
спиртов.Свойства этанола (горение, окисление в альдегид, дегидратация).
Получение (гидратацией этилена) и применение этанола. Глицерин как еще
один представитель многоатомных спиртов. Качественная реакция на
многоатомные спирты.
Фенол. Получение фенола из каменного угля. Каменный уголь и его
использование. Коксование каменного угля, важнейшие продукты
коксохимического производства. Взаимное влияние атомов в молекуле фенола
(взаимодействие с бромной водой и гидроксидом натрия). Получение и
применение фенола.
Альдегиды.
альдегидов.

Формальдегид

и

ацетальдегид

как

представители

Свойства (реакция окисления в кислоту и восстановления в спирт, реакция
поликонденсации формальдегида с фенолом). Получение (окислением спиртов)
и применение формальдегида и ацетальдегида. Фенолоформальдегидные
пластмассы.
Карбоновые кислоты. Уксусная кислота как представитель предельных
одноосновных
карбоновых
кислот.
Свойства
уксусной
кислоты
(взаимодействие с металлами, оксидами металлов, гидроксидами металлов и
солями; реакция этерификации). Применение уксусной кислоты.
Сложные эфиры и жиры. Сложные эфиры как продукты
взаимодействия кислот со спиртами. Значение сложных эфиров в природе и
жизни человека. Жиры как сложные эфиры глицерина и жирных карбоновых
кислот. Растительные и животные жиры, их состав. Гидролиз или омыление
жиров. Мыла́. Применение жиров.
Углеводы. Понятие об углеводах. Глюкоза как представитель
моносахаридов. Понятие о двойственной функции органического соединения
на примере свойств глюкозы как альдегида и многоатомного спирта —
альдегидоспирта. Брожение глюкозы. Значение и применение глюкозы.
Сахароза как представитель дисахаридов. Крахмал и целлюлоза как
представители полисахаридов. Сравнение их свойств и биологическая роль.
Применение этих полисахаридов.
Азотсодержащие органические соединения 4ч
Амины. Метиламин как представитель алифатических аминов и анилин
— как ароматических. Основность аминов в сравнении с основными
свойствами аммиака. Анилин и его свойства (взаимодействие с соляной
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кислотой и бромной водой). Получениеанилина по реакцииН. Н. Зинина.
Применение анилина.
Аминокислоты. Глицин и аланин как представители природных
аминокислот. Свойства аминокислот как амфотерных органических соединений
(взаимодействие с щелочами и кислотами). Образование полипептидов.
Аминокапроновая кислота как представитель синтетических аминокислот.
Понятие о синтетических волокнах на примере капрона.
Белки . Белки как полипептиды. Структура белковых молекул. Свойства
белков (горение, гидролиз, цветные реакции). Биологическая роль белков.
Нуклеиновые кислоты. Нуклеиновые кислоты как полинуклеотиды.
Строение нуклеотида. РНК и ДНК в сравнении. Их роль в хранении и передаче
наследственной информации.
Генетическая связь между классами органических соединений. Понятие о
генетической связи и генетических рядах.

Химия и жизнь 9ч
Пластмассы и волокна . Полимеризация и поликонденсация как
способы получения синтетических высокомолекулярных соединений.
Получение искусственных высокомолекулярных соединений химической
модификацией природных полимеров. Строение полимеров: линейное,
пространственное, сетчатое.
Понятие о пластмассах. Термопластичные и термореактивные полимеры.
Отдельные представители синтетических и искусственных полимеров:
фенолоформальдегидные смолы, поливинилхлорид, тефлон, целлулоид.
Понятие о химических волокнах. Натуральные, синтетические и
искусственные волокна. Классификация и отдельные представители
химических волокон: ацетатное (триацетатный шелк).
Ферменты. Ферменты как биологические катализаторы белковой
природы. Понятие о рН среды. Особенности строения и свойств (селективность
и эффективность, зависимость действия от температуры и рН среды раствора)
ферментов по сравнению с неорганическими катализаторами. Роль ферментов в
жизнедеятельности живых организмов и производстве.
Витамины. Понятие о витаминах. Виды витаминной недостаточности.
Классификация витаминов. Витамин С как представитель водорастворимых
витаминов и витамин А как представитель жирорастворимых витаминов.
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Гормоны. Понятие о гормонах как биологически активных веществах,
выполняющих эндокринную регуляцию жизнедеятельности организмов.
Важнейшие свойства гормонов: высокая физиологическая активность,
дистанционное действие, быстрое разрушение в тканях. Отдельные
представители гормонов: инсулин и адреналин. Профилактика сахарного
диабета. Лекарства. Лекарственная химия: от ятрохимии и фармакотерапии до
химиотерапии. Антибиотики и дисбактериоз. Наркотические вещества.
Наркомания, борьба с ней и профилактика.
Решение задач по органической химии. Решение задач на вывод формулы
органических веществ по продуктам сгорания и массовым долям элементов.
Демонстрации. Плавление, обугливание и горение органических веществ.
Модели молекул представителей различных классов органических соединений.
Горение метана, этилена, ацетилена. Отношение метана, этилена, ацетилена и
бензола к растворам перманганата калия и бромной воде. Получение этилена
реакцией дегидратации этанола, ацетилена — гидролизом карбида кальция.
Разложение каучука при нагревании, испытание продуктов разложения на
непредельность. Коллекция образцов нефти и нефтепродуктов, каменного угля
и продуктов коксохимического производства. Окисление спирта в альдегид.
Качественные реакции на многоатомные спирты. Растворимость фенола в воде
при обычной температуре и при нагревании. Качественные реакции на фенол.
Реакция «серебряного зеркала» альдегидов и глюкозы. Окисление альдегидов и
глюкозы в кислоту с помощью гидроксида меди (II). Качественная реакция на
крахмал. Коллекция эфирных масел. Коллекция пластмасс и изделий из них.
Коллекция искусственных волокон и изделий из них. Взаимодействие аммиака
и анилина с соляной кислотой. Реакция анилина с бромной водой.
Доказательство наличия функциональных групп в растворах аминокислот.
Растворение и осаждение белков. Цветные реакции белков. Горение птичьего
пера и шерстяной нити. Модель молекулы ДНК. Переходы: этанол — этилен —
этиленгликоль — этиленгликолят меди (II); этанол — этаналь — этановая
кислота. Коллекция пластмасс, синтетических волокон и изделий из них.
Разложение пероксида водорода каталазой сырого мяса и сырого картофеля.
Коллекция СМС, содержащих энзимы. Испытание среды раствора СМС
индикаторной бумагой. Коллекция витаминных препаратов. Испытание среды
раствора аскорбиновой кислоты индикаторной бумагой. Испытание аптечного
препарата инсулина на белок. Лабораторные опыты. Изготовление моделей
молекул органических соединений. Ознакомление с коллекцией образцов
нефти, каменного угля и продуктов их переработки. Обнаружение в керосине
непредельных соединений. Ознакомление с коллекцией каучуков и образцами
изделий из резины. Растворение глицерина в воде и взаимодействие с
гидроксидом меди (II). Свойства уксусной кислоты, общие со свойствами
минеральных кислот. Доказательство непредельного характера жидкого жира.
Взаимодействие глюкозы и сахарозы с гидроксидом меди (II). Качественная
реакция на крахмал. Ознакомление с коллекцией пластмасс и изделий из них.
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Ознакомление с коллекцией искусственных волокон и изделий из них.
Растворение белков в воде. Обнаружение белков в молоке. Ознакомление с
коллекцией синтетических волокон и изделий из них. Ознакомление с
коллекцией СМС, содержащих энзимы. Испытание среды раствора СМС
индикаторной бумагой. Ознакомление с коллекцией витаминов. Испытание
среды раствора аскорбиновой кислоты индикаторной бумагой.
Практическая работа № 1. Решение
идентификацию органических соединений.

экспериментальных

задач

на

Практическая работа № 2. Распознавание пластмасс и волокон.
Учебно-тематический план для 10 класса
Количество

№ п/п Название раздела
1
2
3
4
5

часов
Введение.Теория строения органических соединений 1 час
Углеводороды.
9 часов
Кислородсодержащие органические вещества.
12 часов
Азотсодержащие органические вещества.
4 часа
Химия и жизнь.
9 часов

Всего

35 часов

ОБЩАЯ ХИМИЯ
Периодический закон и строение атома2ч
Открытие Д. И. Менделеевым Периодического закона. Важнейшие
понятия химии: атом, относительная атомная и молекулярная массы. Открытие
Д. И. Менделеевым Периодического закона. Периодический закон в
формулировке Д. И. Менделеева. Периодическая система Д. И. Менделеева .
Периодическая
система
Д. И. Менделеева
как
графическое
отображение Периодического закона. Различные варианты Периодической
системы. Периоды и группы. Значение Периодического закона и
Периодической системы.
Строение атома. Атом — сложная частица. Ядро атома: протоны и
нейтроны. Изотопы. Электроны. Электронная оболочка. Энергетический
уровень. Орбитали: s и р-. dорбитали. Распределение электронов по
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энергетическим уровням и орбиталям. Электронные конфигурации атомов
химических элементов. Валентные возможности атомов химических элементов.
Периодический закон и строение атома. Современное понятие
химического элемента. Современная формулировка Периодического закона.
Причина периодичности в изменении свойств химических элементов.
Особенности заполнения энергетических уровней в электронных оболочках
атомов переходных элементов. Электронные семейства элементов: s- и рэлементы; d и fэлементы.
Строение вещества 5ч
Ковалентная химическая связь. Понятие о ковалентной связи. Общая
электронная пара. Кратность ковалентной связи. Электроотрицательность.
Ковалентная полярная и ковалентная неполярная химические связи. Обменный
и донорно-акцепторный механизмы образования ковалентной связи. Вещества
молекулярного и немолекулярного строения. Закон постоянства состава для
веществ молекулярного строения.
Ионная химическая связь. Катионы и анионы. Ионная связь и ее
свойства. Ионная связь как крайний случай ковалентной полярной связи.
Металлическая химическая связь. Общие физические свойства
металлов. Сплавы.
Агрегатные состояния вещества. Газы. Закон Авогадро для газов.
Молярный объем газообразных веществ (при н. у.). Жидкости.
Водородная химическая связь. Водородная связь как особый случай
межмолекулярного взаимодействия. Механизм ее образования и влияние на
свойства веществ (на примере воды).
Типы кристаллических решеток. Кристаллическая решетка. Ионные,
металлические, атомные и молекулярные кристаллические решетки.
Аллотропия. Аморфные вещества.
Чистые вещества и смеси. Смеси и химические соединения. Гомогенные
и гетерогенные смеси. Массовая и объемная доли компонентов в смеси.
Массовая доля примесей. Решение задач на массовую долю примесей.
Дисперсные системы. Понятие дисперсной системы. Дисперсная фаза и
дисперсионная среда. Классификация дисперсных систем.
Электролитическая диссоциация18 ч
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Растворы. Растворы как гомогенные системы, состоящие из частиц
растворителя, растворенного вещества и продуктов их взаимодействия.
Массовая доля растворенного вещества. Типы растворов.
Теория
электролитической
диссоциации.
Электролиты
и
неэлектролиты. Степень электролитической диссоциации. Сильные и слабые
электролиты. Уравнения электролитической диссоциации.
Кислоты в свете теории электролитической диссоциации. Общие
свойства неорганических и органических кислот. Условия течения реакций
между электролитами до конца.
Основания в свете теории
классификация и общие свойства.

электролитической

диссоциации,

их

Соли в свете теории электролитической диссоциации, их классификация
и общие свойства. Электрохимический ряд напряжений металлов и его
использование для характеристики восстановительных свойств металлов.
Гидролиз. Случаи гидролиза солей. Реакция среды (рН) в растворах
гидролизующихся солей.
Химические реакции 9ч
Классификация химических реакцийКлассификация по числу и
составу реагирующих веществ и продуктов реакции. Реакции разложения,
соединения, замещения и обмена в неорганической химии.
Тепловой эффект химических реакций. Экзо- и эндотермические
реакции. Термохимические уравнения. Расчет количества теплоты по
термохимическим уравнениям.
Скорость химических реакций. Понятие о скорости химических
реакций, аналитическое выражение. Зависимость скорости реакции от
концентрации, давления, температуры, природы реагирующих веществ,
площади их соприкосновения. Закон действующих масс.
Катализ. Катализаторы. Катализ. Примеры каталитических процессов в
промышленности, технике, быту. Ферменты и их отличия от неорганических
катализаторов. Применение катализаторов и ферментов.
Химическое равновесие. Обратимые и необратимые реакции.
Химическое равновесие и способы его смещения на примере получения
аммиака.
Окислительно-восстановительные
процессы.
Окислительновосстановительные реакции. Окислитель и восстановитель. Окисление и
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восстановление. Составление уравнений
реакций методом электронного баланса.

окислительно-восстановительных

Общие свойства металлов. Химические свойства металлов как
восстановителей. Взаимодействие металлов с неметаллами, водой, кислотами и
растворами солей. Металлотермия. Коррозия металлов. Способы защиты
металлов от коррозии.
Общие свойства неметаллов. Химические свойства неметаллов как
окислителей. Взаимодействие с металлами, водородом и другими неметаллами.
Свойства неметаллов как восстановителей. Взаимодействие с простыми и
сложными веществами-окислителями.
Электролиз. Электролиз растворов и расплавов электролитов на примере
хлорида натрия. Электролитическое получение алюминия. Практическое
значение электролиза.
Заключение. Перспективы развития химической науки и химического
производства. Химия и проблема охраны окружающей среды.
Демонстрации.
Различные
формы
Периодической
системы
Д. И. Менделеева. Модель кристаллической решетки хлорида натрия. Образцы
минералов с ионной кристаллической решеткой: кальцита, галита. Модели
кристаллических решеток «сухого льда» (или иода), алмаза, графита (или
кварца). Три агрегатных состояния воды. Образцы различных дисперсных
систем: эмульсий, суспензий, аэрозолей, гелей и золей. Испытание растворов
электролитов и неэлектролитов на предмет диссоциации. Зависимость степени
электролитической диссоциации уксусной кислоты от разбавления раствора.
Примеры реакций ионного обмена, идущих с образованием осадка, газа или
воды. Химические свойства кислот: взаимодействие с металлами, основными и
амфотерными оксидами, основаниями (щелочами и нерастворимыми в воде),
солями. Взаимодействие азотной кислоты с медью. Обугливание
концентрированной серной кислотой сахарозы. Химические свойства щелочей:
реакция нейтрализации, взаимодействие с кислотными оксидами, солями.
Разложение нерастворимых в воде оснований при нагревании. Химические
свойства солей: взаимодействие с металлами, кислотами, щелочами, с другими
солями. Гидролиз карбида кальция. Изучение рН растворов гидролизующихся
солей: карбонатов щелочных металлов, хлорида и ацетата аммония.
Экзотермические и эндотермические химические реакции. Тепловые явления
при растворении серной кислоты и аммиачной селитры. Зависимость скорости
реакции от природы веществ на примере взаимодействия растворов различных
кислот одинаковой концентрации с одинаковыми кусочками (гранулами) цинка
и одинаковых кусочков разных металлов (магния, цинка, железа) с раствором
соляной кислоты. Взаимодействие растворов серной кислоты с растворами
тиосульфата натрия различной концентрации и температуры. Модель кипящего
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слоя. Разложение пероксида водорода с помощью неорганических ка
тализаторов (FeCl2, KI) и природных объектов, содержащих каталазу (сырое
мясо, картофель). Простейшие окислительно-восстановительные реакции:
взаимодействие цинка с соляной кислотой и железа с сульфатом меди (II).
Модель электролизера. Модель электролизной ванны для получения алюминия.
Лабораторные опыты. Определение типа кристаллической решетки
вещества и описание его свойств. Ознакомление с дисперсными системами.
Реакции, идущие с образованием осадка, газа или воды. Взаимодействие
соляной кислоты с цинком, оксидом меди (II), гидроксидом меди (II),
карбонатом кальция. Взаимодействие раствора гидроксида натрия с соляной
кислотой в присутствии фенолфталеина, с раствором хлорида железа (III), с
раствором соли алюминия. Взаимодействие раствора сульфата меди (II) с
железом, известковой водой, раствором хлорида кальция. Получение
гидрокарбоната кальция взаимодействием известковой воды с оксидом
углерода (IV) (выдыхаемый воздух). Испытание индикатором растворов
гидролизующихся и негидролизующихся солей. Реакция замещения меди
железом в растворе сульфата меди (II). Получение кислорода разложением
пероксида водорода с помощью диоксида марганца. Получение водорода
взаимодействием кислоты с цинком. Ознакомление с препаратами бытовой
химии, содержащими энзимы.
Практическая работа № 1. Получение и распознавание газов.
Практическая работа № 2. Решение экспериментальных задач на
идентификацию неорганических и органических соединений.
Учебно-тематический план для 11 класса
Количество

№ п/п Название раздела
1

Периодический закон и строение атома.
2 Строение вещества.

часов
2 часа
5 часов

3 Электролитическая диссоциация.

18 часов

3 Химические реакции.

9 часов
34 часа

Всего:
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УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА ПО ИНФОРМАТИКЕ ДЛЯ 10–11 КЛАССОВ
(БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ)
Пояснительная записка
Учебная программа по информатике (базовый уровень) для 10–11 классов
разработана в соответствии с нормативными документами и методическими
материалами:
Государственная программа РФ «Развитие образования», утверждённая
постановлением от 26 декабря 2017 г. № 1642;
Федеральный государственный образовательный стандарт среднего
общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и
науки РФ от 17.05.2012 г. № 413 «Об утверждении федерального
государственного образовательного стандарта среднего общего образования»;

Примерная основная образовательная программа среднего общего
образования, одобрена решением федерального учебно-методического
объединения по общему образованию (протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з);
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации
«Об утверждении порядка применения организациями, осуществляющими
образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных
образовательных технологий при реализации образовательных программ» от 9
января 2014 года № 2;
Приказ Минобрнауки РФ № 336 от 30.03.2016 г. «Об утверждении
перечня средств обучения и воспитания, необходимых для реализации
образовательных программ начального общего, основного общего и среднего
общего образования, соответствующих современным условиям обучения,
необходимого при оснащении общеобразовательных организаций в целях
реализации мероприятий по содействию созданию в субъектах Российской
Федерации (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в
общеобразовательных организациях, критериев его формирования и
требований к функциональному оснащению, а также норматива стоимости
оснащения одного места обучающегося указанными средствами обучения и
воспитания»;
Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от
29.12.2010 г. № 189 г. Москва «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации
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обучения в общеобразовательных учреждениях» (с последующими
изменениями);
Концепция развития математического образования в Российской
Федерации (утверждена распоряжением Правительства РФ от 24 декабря 2013
г. № 2506-р);
Стратегия развития отрасли информационных технологий в
Российской Федерации на 2014–2020 годы и на перспективу до 2025 года
(утверждена распоряжением Правительства РФ от 1 ноября 2013 г. 2036-р);
Стратегия научно-технологического развития Российской Федерации
(утверждена Указом Президента Российской Федерации от 1 декабря 2016 года
№ 642);
Программа
«Цифровая
экономика
Российской
Федерации»
(утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 28 июля
2017 г. № 1632-р.
Авторская учебная программа по информатике для 10-11 классов
(базовый уровень) И.Г. Семакин.
Авторская учебная программа углубленного уровня К.Ю. Поляков,
Е.А. Еремин.
В
учебной программе соблюдается преемственность с Федеральным
государственным образовательным стандартом основного общего образования;
учитываются возрастные и психологические особенности школьников,
обучающихся на ступени среднего общего образования, учитываются
межпредметные связи.

Вклад учебного предмета в достижение целей основного общего
образования
Современный

этап развития России, определяемый масштабными

социально-экономическими преобразованиями внутри страны и общемировыми
тенденциями перехода к информационному обществу, предполагает высокий
уровень адаптации выпускника школы к жизни и работе
в высокотехнологичной наукоёмкой среде. Соответствующий социальный заказ
отражен в Указах Президента РФ, решениях Правительства РФ и
международных документах. Формирование фундаментальных представлений,
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касающихся информационной составляющей современного мира, создания и
использования информационных и коммуникационных технологий (ИКТ) –
прерогатива школьного курса информатики. Его изучение обеспечит
школьникам более широкие возможности реализации индивидуальных
образовательных запросов; будет способствовать повышению уровня
адаптации выпускника школы к жизни и работе в современном
информационном обществе; даст дополнительные гарантии получения
качественного бесплатного конкурентоспособного образования, которое
невозможно без знания информатики и ИКТ; положительно скажется на уровне
подготовки выпускников школы, которые будут иметь необходимые
компетенции для получения профессионального образования.
Базовый уровень
Основная цель изучения учебного предмета «Информатика» на базовом
уровне среднего общего образования – обеспечение дальнейшего развития
информационных компетенций выпускника, его готовности к жизни в условиях
развивающегося информационного общества и возрастающей конкуренции на
рынке труда. В связи с этим изучение информатики в 10–11 классах должно
обеспечить:
- сформированность представлений о роли информатики, информационных и
коммуникационных технологий в современном обществе;
- сформированность основ логического и алгоритмического мышления;
- сформированность умений различать факты и оценки, сравнивать оценочные
выводы, видеть их связь с критериями оценок и связь критериев с
определённой системой ценностей, проверять на достоверность и обобщать
информацию;
- сформированность представлений о влиянии информационных технологий на
жизнь человека в обществе; понимание социального, экономического,
политического, культурного, юридического, природного, эргономического,
медицинского и физиологического контекстов информационных технологий;
- принятие правовых и этических аспектов информационных технологий;
осознание ответственности людей, вовлечённых в создание и использование
информационных систем, распространение информации;
- создание условий для развития навыков учебной, проектной, научноисследовательской и творческой деятельности, мотивации учащихся к
саморазвитию.

Общая характеристика учебного предмета
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Информатика – это научная дисциплина о закономерностях протекания
информационных процессов в различных средах, а также о методах и средствах
их автоматизации.
Общеобразовательный предмет информатики отражает:
• сущность информатики как научной дисциплины, изучающей
закономерности протекания информационных процессов в различных средах
(системах);
• основные области применения информатики, прежде всего
информационные и коммуникационные технологии, управление и социальную
сферу;
• междисциплинарный
деятельности.

характер

информатики

и

информационной

Методы и средства информатики с каждым днём всё больше проникают во
все сферы жизни и области знания. Изучение информатики в школе важно не
только для тех учащихся, которые планирует стать специалистами,
разрабатывающими новые информационные технологии; не менее важно оно и
для тех, кто планирует стать в будущем физиком или медиком, историком или
филологом, руководителем предприятия или политиком, представителем
любой другой области знаний или профессии.
Курс информатики средней школы является завершающим этапом
непрерывной подготовки учащихся в области информатики и ИКТ; он
опирается на содержание курса информатики основной школы и опыт
постоянного применения ИКТ, дает теоретическое осмысление, интерпретацию
и обобщение этого опыта. Согласно ФГОС среднего (полного) общего
образования курс информатики в старшей школе может изучаться на базовом
или на углублённом уровне.
Результаты базового уровня изучения предмета ориентированы, в первую
очередь, на общую функциональную грамотность, получение компетентностей
для повседневной жизни и общего развития. Они включают в себя:
• понимание предмета, ключевых вопросов и основных составляющих
элементов изучаемой 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 углублённого уровня ориентированы на получение
компетентностей для последующей профессиональной деятельности как в
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рамках данной предметной области, так и в смежных с ней областях. Они
включают в себя:
• 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), основных связях с иными смежными областями
знаний.
Содержание предлагаемого курса информатики в старшей школе
ориентировано на дальнейшее развитие информационных компетенций
выпускника, готового к жизни и деятельности в современном
высокотехнологичном информационном обществе, умение эффективно
использовать возможности этого общества и защищаться от его негативных
воздействий.
Все ученики, изучающие информатику на базовом уровне, должны
овладеть ключевыми понятиями и закономерностями, на которых строится
предметная область информатики.
Каждый ученик, изучивший курс информатики базового уровня, может
научиться выполнять задания базового уровня сложности, входящие в ЕГЭ.
Мотивированный ученик, изучивший курс информатики базового уровня,
должен получить возможность научиться выполнять большинство заданий
повышенного уровня сложности, входящих в ЕГЭ.
Особо мотивированный ученик, изучивший курс информатики базового
уровня, должен получить возможность научиться выполнять отдельные задания
высокого уровня сложности, входящих в ЕГЭ.
Место учебного предмета в учебном плане
Курсу информатики
10–11 классов предшествует курс информатики
основной школы: 5–9 или 7–9 классов.
Согласно примерной основной образовательной программе среднего
общего образования на изучение информатики на базовом уровне в 10–11
классах отводится 138 часов учебного времени (2 часа в неделю: 70 часов в10
классе и 68 в 11).
Базовый уровень изучения информатики рекомендуется для следующих
профилей:
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естественно-научный профиль, ориентирующий учащихся на такие
сферы деятельности, как медицина, биотехнологии, химия, физика и др.;
социально-экономический профиль, ориентирующий учащихся на
профессии, связанные с социальной сферой, финансами и экономикой, с
обработкой информации, с такими сферами деятельности, как управление,
предпринимательство, работа с финансами и др.;
универсальный профиль, ориентированный, в первую очередь, на
учащихся, чей выбор «не вписывается» в рамки четко заданных профилей.
Личностные и метапредметные результаты освоения учебного
предмета «Информатика»

Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего
образования устанавливает требования к результатам освоения обучающимися
основной образовательной программы:
личностным, включающим готовность и способность учащихся к
саморазвитию и личностному самоопределению, сформированность их
мотивации к обучению и целенаправленной познавательной деятельности,
системы значимых социальных и межличностных отношений, ценностносмысловых установок, отражающих личностные и гражданские позиции в
деятельности, правосознание, экологическую культуру, способность ставить
цели и строить жизненные планы, способность к осознанию российской
гражданской идентичности в поликультурном социуме;
мета предметным, включающим освоенные обучающимися меж
предметные понятия и универсальные учебные действия (регулятивные,
познавательные, коммуникативные), способность их использования в
познавательной и социальной практике, самостоятельность в планировании и
осуществлении учебной деятельности и организации учебного сотрудничества
с педагогами и сверстниками, способность к построению индивидуальной
образовательной траектории, владение навыками учебно-исследовательской,
проектной и социальной деятельности;
предметным, включающим освоенные обучающимися в ходе изучения
учебного предмета умения, специфические для данной предметной области,
виды деятельности по получению нового знания в рамках учебного предмета,
его преобразованию и применению в учебных, учебно-проектных и социальнопроектных ситуациях, формирование научного типа мышления, владение
научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и приемами.
К личностным результатам, на становление которых оказывает влияние
изучение курса информатики на ступени среднего общего образования, можно
отнести:
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– ориентация учащихся на реализацию позитивных жизненных перспектив,
инициативность, креативность, готовность и способность к личностному
самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы;
– принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни,
бережное, ответственное и компетентное отношение к собственному
физическому и психологическому здоровью;
– российская идентичность, способность к осознанию российской
идентичности в поликультурном социуме, чувство причастности к историкокультурной общности российского народа и судьбе России, патриотизм;
– готовность учащихся к конструктивному участию в принятии решений,
затрагивающих их права и интересы, в том числе в различных формах
общественной самоорганизации, самоуправления, общественно значимой
деятельности;
– нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих
ценностей, толерантного сознания и поведения в поликультурном мире,
готовности и способности вести диалог с другими людьми, достигать в нем
взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения;
– развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего
возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебноисследовательской, проектной и других видах деятельности.
– мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки,
понимание значимости науки, готовность к научно-техническому творчеству,
владение достоверной информацией о передовых достижениях и открытиях
мировой и отечественной науки, заинтересованность в научных знаниях об
устройстве мира и общества;
– готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию,
на протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному
образованию как условию успешной профессиональной и общественной
деятельности;
– уважение ко всем формам собственности, готовность к защите своей
собственности,
– осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации
собственных жизненных планов;
– готовность учащихся к трудовой профессиональной деятельности как к
возможности участия в решении личных, общественных, государственных,
общенациональных проблем.
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Метапредметные результаты освоения основной образовательной
программы представлены тремя группами универсальных учебных действий
(УУД): регулятивной, познавательной, коммуникативной.
На становление регулятивной группы универсальных учебных действий
традиционно
более всего ориентирован
раздел
курса информатики
«Алгоритмы и элементы программирования». А именно, при его освоении
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.
На формирование, развитие и совершенствование группы познавательных
универсальных учебных действий более всего ориентированы такие
тематические разделы курса как «Информация и информационные процессы»,
«Современные технологии создания и обработки информационных объектов»,
«Информационное моделирование», «Обработка информации в электронных
таблицах», а также «Сетевые информационные технологии» и «Основы
социальной информатики». При работе с соответствующими материалами
курса выпускник научится:
– искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе,
осуществлять развернутый информационный поиск и ставить на его основе
новые (учебные и познавательные) задачи;
– критически оценивать и интерпретировать информацию с разных
позиций, распознавать и фиксировать противоречия в информационных
источниках;
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– использовать различные модельно-схематические средства для
представления существенных связей и отношений, а также противоречий,
выявленных в информационных источниках;
– находить и приводить критические аргументы в отношении действий и
суждений другого; спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в
отношении собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного
развития;
– 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;
– выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный
поиск возможностей для широкого переноса средств и способов действия.
При изучении разделов «Информация и информационные процессы»,
«Сетевые информационные технологии» и «Основы социальной информатики»
происходит становление ряда коммуникативных универсальных учебных
действий. А именно, выпускники могут научиться:
– 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;
– координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального
и комбинированного взаимодействия;
– развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения
использованием адекватных (устных и письменных) языковых средств.

с

Предметные результаты освоения учебного предмета «Информатика»
Выпускник на базовом уровне научится:
– определять информационный объем графических и звуковых данных при
заданных условиях дискретизации;
– строить логическое выражение по заданной таблице истинности; решать
несложные логические уравнения;
– находить оптимальный путь во взвешенном графе;
– определять результат выполнения алгоритма при заданных исходных
данных;
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- узнавать изученные
последовательностей;

алгоритмы

обработки

чисел

и

числовых

- 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
соответствии с типом решаемых задач и по выбранной специализации;

в

– 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;
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– 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 интернетприложений; создавать веб-страницы; использовать принципы обеспечения
информационной безопасности, способы и средства обеспечения надежного
функционирования средств ИКТ;
критически оценивать информацию, полученную из сети Интернет.
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Примерные
предметные
результаты
реализации
образовательной программы среднего общего образования

основной

Информация и информационные процессы
Выпускник на базовом уровне научится:
- использовать роль информации и связанных с ней процессов в окружающем
мире;
- находить различия в представлении данных, предназначенных для хранения и
обработки в автоматизированных компьютерных системах, и данных,
предназначенных для восприятия человеком;
- определять системы, компоненты системы и их взаимодействие;
- объяснять универсальность дискретного представления информации.
Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:
– использовать знания о месте информатики в современной научной
картине мира;
– строить неравномерные коды, допускающие однозначное декодирование
сообщений, используя условие Фано.
– использовать знания о кодах, которые позволяют обнаруживать
ошибки при передаче данных, а также о помехоустойчивых кодах.

Компьютер и его программное обеспечение
Выпускник на базовом уровне научится:
– аргументировать выбор программного обеспечения и технических
средств ИКТ для решения профессиональных и учебных задач, используя
знания о принципах построения персонального компьютера и классификации
его программного обеспечения;
– применять антивирусные программы для обеспечения стабильной работы
технических средств ИКТ;
– использовать готовые прикладные компьютерные программы в
соответствии с типом решаемых задач и по выбранной специализации;
– соблюдать санитарно-гигиенические требования при работе за
персональным компьютером в соответствии с нормами действующих СанПиН.
Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:
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– классифицировать программное обеспечение в соответствии с кругом
выполняемых задач;
– понимать основные принципы устройства современного компьютера и
мобильных электронных устройств;
– использовать правила безопасной
компьютерами и мобильными устройствами;

и

экономичной

работы

с

– понимать принцип управления робототехническим устройством;
– осознанно подходить к выбору ИКТ-средств для своих учебных и иных
целей;
– диагностировать состояние персонального компьютера или мобильных
устройств на предмет их заражения компьютерным вирусом;
– использовать сведения об истории и тенденциях развития компьютерных
технологий; познакомиться с принципами работы распределенных
вычислительных систем и параллельной обработкой данных;
– узнать о том, какие задачи решаются с помощью суперкомпьютеров;
узнать, какие существуют физические ограничения для характеристик
компьютера.

Представление информации в компьютере
Выпускник на базовом уровне научится:
– переводить заданное натуральное число из двоичной записи в
восьмеричную и шестнадцатеричную, и обратно; сравнивать числа, записанные
в двоичной, восьмеричной и шестнадцатеричной системах счисления;
– определять информационный объём графических и звуковых данных при
заданных условиях дискретизации
Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:
– научиться складывать и вычитать числа, записанные в двоичной,
восьмеричной и шестнадцатеричной системах счисления;
– использовать знания о дискретизации данных в научных исследованиях и
технике.
Элементы теории множеств и алгебры логики
Выпускник на базовом уровне научится:
– строить логической выражение по заданной таблице истинности;
решать несложные логические уравнения.
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Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:
– выполнять эквивалентные преобразования логических выражений,
используя законы алгебры логики, в том числе и при составлении поисковых
запросов.
Современные технологии создания и обработки информационных
объектов
Выпускник на базовом уровне научится:
– создавать структурированные текстовые документы и демонстрационные
материалы с использованием возможностей современных программных
средств.
Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:
- работать с компьютерной версткой текста, техническими средствами
ввода текста, программами распознавания текста, введенного с
использованием сканера, планшетного ПК или графического планшета.
Обработка информации в электронных таблицах
Выпускник на базовом уровне научится:
– использовать электронные таблицы для выполнения учебных заданий из
различных предметных областей;
– представлять результаты математического моделирования в наглядном
виде, готовить полученные данные для публикации.
Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:
– планировать и выполнять небольшие исследовательские проекты с
помощью компьютеров; использовать средства ИКТ для статистической
обработки результатов экспериментов;
– разрабатывать и использовать компьютерно-математические модели;
оценивать числовые параметры моделируемых объектов и процессов;
интерпретировать результаты, получаемые в ходе моделирования реальных
процессов; анализировать готовые модели на предмет соответствия
реальному объекту или процессу.

Алгоритмы и элементы программирования
Выпускник на базовом уровне научится:
– определять результат выполнения алгоритма при заданных исходных
данных;
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– узнавать изученные алгоритмы обработки чисел и числовых
последовательностей; создавать на их основе несложные программы анализа
данных;
– читать и понимать несложные программы, написанные на выбранном для
изучения универсальном алгоритмическом языке высокого уровня;
– выполнять пошагово (с использованием компьютера или вручную)
несложные алгоритмы управления исполнителями и анализа числовых и
текстовых данных;
– создавать на алгоритмическом языке программы для решения типовых
задач базового уровня из различных предметных областей с использованием
основных алгоритмических конструкций;
– понимать и использовать основные понятия, связанные со сложностью
вычислений (время работы, размер используемой памяти).
Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:
– использовать знания о постановках задач поиска и сортировки, их
роли при решении задач анализа данных;
– получать представление о существовании различных алгоритмов для
решения одной задачи, сравнивать эти алгоритмы с точки зрения времени их
работы и используемой памяти;
– применять навыки и опыт разработки программ в выбранной среде
программирования, включая тестирование и отладку программ;
– использовать основные управляющие конструкции последовательного
программирования и библиотеки прикладных программ; выполнять созданные
программы.

Информационное моделирование
Выпускник на базовом уровне научится:
– находить оптимальный путь во взвешенном графе;
– использовать компьютерно-математические модели для анализа
соответствующих объектов и процессов, в том числе оценивать числовые
параметры моделируемых объектов и процессов, а также интерпретировать
результаты, получаемые в ходе моделирования реальных процессов;
– использовать табличные (реляционные) базы данных, в частности,
составлять запросы в базах данных (в том числе, вычисляемые запросы),
выполнять сортировку и поиск записей в БД;
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– описывать базы данных и средства доступа к ним; наполнять
разработанную базу данных.
Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:
– использовать знания о графах, деревьях и списках при описании реальных
объектов и процессов;
– применять базы данных и справочные системы при решении задач,
возникающих в ходе учебной деятельности и вне её;
– создавать учебные многотабличные базы данных.
Сетевые информационные технологии

Выпускник на базовом уровне научится:
– использовать компьютерные энциклопедии, словари, информационные
системы в Интернете; вести поиск в информационных системах;
– использовать сетевые хранилища данных и облачные сервисы;
– использовать в повседневной практической деятельности (в том числе
размещать данные) информационные ресурсы интернет-сервисов и
виртуальных пространств коллективного взаимодействия, соблюдая авторские
права и руководствуясь правилами сетевого этикета.
Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:
– использовать компьютерные сети и определять их роли в современном
мире; узнать базовые принципы организации и функционирования
компьютерных сетей, нормы информационной этики и права;
– анализировать доменные имена компьютеров и адреса документов в
Интернете;
– понимать общие принципы разработки и функционирования интернетприложений;
– создавать веб-страницы, содержащие списки, рисунки, гиперссылки,
таблицы, формы; организовывать личное информационное пространство;
– критически оценивать информацию, полученную из сети Интернет.
Основы социальной информатики
Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:
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– использовать принципы обеспечения информационной безопасности,
способы и средства обеспечения надежного функционирования средств
ИКТ.
Содержание учебного предмета
Введение. Информация и информационные процессы
Роль информации и связанных с ней процессов в окружающем мире.
Различия в представлении данных, предназначенных для хранения и обработки
в автоматизированных компьютерных системах, и данных, предназначенных
для восприятия человеком. Системы. Компоненты системы и их
взаимодействие. Универсальность дискретного представления информации.
Математические основы информатики
Тексты и кодирование
Равномерные и неравномерные коды. Условие Фано.
Системы счисления
Сравнение чисел, записанных в двоичной, восьмеричной и
шестнадцатеричной системах счисления. Сложение и вычитание чисел,
записанных в этих системах счисления. Представление целых чисел и
вещественных чисел в компьютере.
Элементы комбинаторики, теории множеств и математической
логики
Операции «импликация», «эквивалентность». Примеры законов алгебры
логики. Эквивалентные преобразования логических выражений. Построение
логического выражения с данной таблицей истинности. Решение простейших
логических уравнений.
Дискретные объекты
Решение алгоритмических задач, связанных с анализом графов (примеры:
построения оптимального пути между вершинами ориентированного
ациклического графа; определения количества различных путей между
вершинами). Использование графов, деревьев, списков при описании объектов
и процессов окружающего мира. Бинарное дерево.
Алгоритмы и элементы программирования
Алгоритмические конструкции
Подпрограммы. Рекурсивные алгоритмы. Табличные величины (массивы).
Запись алгоритмических конструкций в выбранном языке программирования.
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Составление алгоритмов и их программная реализация
Этапы
решения
задач
на
компьютере.
Операторы
языка
программирования, основные конструкции языка программирования. Типы и
структуры данных. Кодирование базовых алгоритмических конструкций на
выбранном языке программирования. Интегрированная среда разработки
программ на выбранном языке программирования. Интерфейс выбранной
среды. Составление алгоритмов и программ в выбранной среде
программирования. Приемы отладки программ. Проверка работоспособности
программ с использованием трассировочных таблиц. Разработка и программная
реализация алгоритмов решения типовых задач базового уровня из различных
предметных областей. Постановка задачи сортировки.
Анализ алгоритмов
Определение возможных результатов работы простейших алгоритмов
управления исполнителями и вычислительных алгоритмов. Определение
исходных данных, при которых алгоритм может дать требуемый результат.
Математическое моделирование
Представление результатов моделирования в виде, удобном для
восприятия человеком. Графическое представление данных (схемы, таблицы,
графики). Практическая работа с компьютерной моделью по выбранной теме.
Анализ достоверности (правдоподобия) результатов экспериментов.
Использование программных систем и сервисов
Компьютер – универсальное устройство обработки данных
Программная и аппаратная организация компьютеров и компьютерных
систем. Архитектура современных компьютеров. Персональный компьютер.
Многопроцессорные
системы.
Суперкомпьютеры.
Распределенные
вычислительные системы и обработка больших данных. Мобильные цифровые
устройства и их роль в коммуникациях. Встроенные компьютеры.
Микроконтроллеры. Роботизированные производства. Выбор конфигурации
компьютера в зависимости от решаемой задачи. Тенденции развития
аппаратного обеспечения компьютеров. Программное обеспечение (ПО)
компьютеров и компьютерных систем. Различные виды ПО и их назначение.
Особенности программного обеспечения мобильных устройств. Организация
хранения и обработки данных, в том числе с использованием интернетсервисов,
облачных технологий и мобильных устройств. Прикладные компьютерные
программы, используемые в соответствии с типом решаемых задач и по
выбранной специализации. Параллельное программирование. Инсталляция и
деинсталляция программных средств, необходимых для решения учебных
задач и задач по выбранной специализации. Законодательство Российской
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Федерации в области программного обеспечения. Способы и средства
обеспечения надежного функционирования средств ИКТ. Применение
специализированных программ для обеспечения стабильной работы средств
ИКТ. Безопасность, гигиена, эргономика, ресурсосбережение, технологические
требования
при
эксплуатации
компьютерного
рабочего
места.
Проектирование автоматизированного рабочего места в соответствии с
целями его использования.
Подготовка текстов и демонстрационных материалов
Средства поиска и автозамены. История изменений. Использование готовых
шаблонов и создание собственных. Разработка структуры документа, создание
гипертекстового документа. Стандарты библиографических описаний. Деловая
переписка, научная публикация. Реферат и аннотация. Оформление списка
литературы. Коллективная работа с документами. Рецензирование текста.
Облачные сервисы. Знакомство с компьютерной версткой текста.
Технические
средства ввода текста. Программы распознавания текста, введенного с
использованием сканера, планшетного ПК или графического планшета.
Программы синтеза и распознавания устной речи.
Работа с аудиовизуальными данными
Создание и преобразование аудиовизуальных объектов. Ввод изображений
с использованием различных цифровых устройств (цифровых фотоаппаратов
и микроскопов, видеокамер, сканеров и т. д.).Обработка изображения и звука с
использованием интернет- и мобильных приложений. Использование
мультимедийных онлайн-сервисов для разработки презентаций проектных
работ. Работа в группе, технология публикации готового материала в сети.
Электронные (динамические) таблицы
Примеры использования динамических (электронных) таблиц на практике
(в том числе – в задачах математического моделирования).
Базы данных
Реляционные (табличные) базы данных. Таблица – представление
сведений об однотипных объектах. Поле, запись. Ключевые поля таблицы.
Связи между таблицами. Схема данных. Поиск и выбор в базах данных.
Сортировка данных. Создание, ведение и использование баз данных при
решении учебных и практических задач.
Информационно-коммуникационные
информационном пространстве
Компьютерные сети
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технологии.

Работа

в

Принципы построения компьютерных сетей. Сетевые протоколы.
Интернет. Адресация в сети Интернет. Система доменных имен. Браузеры.
Аппаратные компоненты компьютерных сетей. Веб-сайт. Страница.
Взаимодействие веб-страницы с сервером. Динамические страницы. Разработка
интернет-приложений (сайты). Сетевое хранение данных. Облачные сервисы.
Деятельность в сети Интернет
Расширенный поиск информации в сети Интернет. Использование языков
построения запросов. Другие виды деятельности в сети Интернет.
Геолокационные сервисы реального времени (локация мобильных телефонов,
определение загруженности автомагистралей и т.п.); интернет-торговля;
бронирование билетов и гостиниц и т.п.
Социальная информатика
Социальные сети – организация коллективного взаимодействия и обмена
данными. Сетевой этикет: правила поведения в киберпространстве.
Проблема подлинности полученной информации. Информационная культура.
Государственные электронные сервисы и услуги. Мобильные приложения.
Открытые образовательные ресурсы.
Информационная безопасность
Средства защиты информации в автоматизированных информационных
системах (АИС), компьютерных сетях и компьютерах. Общие проблемы
защиты информации и информационной безопасности АИС. Электронная
подпись, сертифицированные сайты и документы. Техногенные и
экономические угрозы, связанные с использованием ИКТ. Правовое
обеспечение информационной безопасности.
Виды учебно-познавательной деятельности учащихся
На уроках информатики и при выполнении домашних заданий учащимся
могут быть предложены следующие основные виды деятельности:
слушание объяснений учителя;
просмотр мультимедийных презентаций, видеороликов, других учебных
видеоматериалов;
участие в дискуссии по изучаемому материалу;
самостоятельная работа с учебником;
анализ таблиц, схем, графиков, чертежей и других информационных
моделей;
анализ проблемных ситуаций;
построение гипотезы на основе анализа имеющихся данных;
отбор и сравнение материала из нескольких источников;
самостоятельная работа с интерактивным программным обеспечением;
работа с раздаточным материалом;
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моделирование;
систематизация учебного материала;
решение текстовых количественных и качественных задач;
разработка алгоритмов решения задач;
запись алгоритмов на языке программирования;
редактирование программ;
выполнение исследовательских заданий индивидуально / в паре / в группе;
выполнение фронтальных лабораторных работ;
выполнение работ компьютерного практикума;
подготовка сообщений, докладов и рефератов, подготовка презентаций по
заданной теме;
слушание и анализ ответов или выступлений одноклассников;
выполнение контрольных заданий;
оценка своих достижений на уроке.

Материально-техническое, программное и учебно-методическое
обеспечение образовательного процесса

Материально-техническое оснащение образовательного процесса
должно обеспечивать возможность:
реализации индивидуальных учебных планов учащихся, осуществления
самостоятельной познавательной деятельности учащихся;
включения учащихся в проектную и учебно-исследовательскую
деятельность, проведения наблюдений и экспериментов, в том числе
с использованием учебного лабораторного оборудования, виртуальных
лабораторий, вещественных и виртуально-наглядных моделей и коллекций
учебных объектов;
проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым
управлением и обратной связью, с использованием конструкторов;
программирования;
доступа к информационным ресурсам Интернета, учебной и
художественной литературе, коллекциям медиа-ресурсов на электронных
носителях, к множительной технике для тиражирования учебных и
методических текстографических и аудиовидеоматериалов, результатов
творческой, научно-исследовательской и проектной деятельности
учащихся;
размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и
проектной деятельности учащихся в информационно-образовательной среде
образовательного учреждения.
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Помещение кабинета информатики должно удовлетворять требованиям
действующих Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов (СанПиН
2.4.2. 178-02). Помещение должно быть оснащено типовым оборудованием, в
том числе техническими средствами обучения, указанными в требованиях, а
также специализированной учебной мебелью.

Наиболее рациональным с точки зрения организации деятельности
учащихся в школе является установка в кабинете информатики 15–18
компьютеров (рабочих мест) для учащихся и одного компьютера (рабочего
места) для места педагога. Кроме того, в кабинете информатики должны быть:
принтер на рабочем месте учителя;
сканер на рабочем месте учителя;
проектор (интерактивная доска) на рабочем месте учителя.
Основным
оборудованием
кабинета
информатики
являются
настольные (стационарные) или переносные компьютеры. Возможна также
реализация компьютерного класса с использованием клиент-серверной
технологии «тонкого клиента». Все компьютеры должны быть объединены в
единую сеть с выходом в Интернет. Возможно использование сегментов
беспроводной сети. Для управления доступом к ресурсам Интернет и
оптимизации трафика должны быть использованы специальные аппаратные и
программные средства, реализующие функциональность маршрутизатора и
межсетевого экрана.

Для обеспечения удобства работы учащихся с цифровыми ресурсами
рекомендуется использовать файловый сервер, входящий в состав материальнотехнического обеспечения всего образовательного учреждения. Каждому
учащемуся для индивидуальной работы должен быть выделен персональный
каталог в дисковом пространстве коллективного пользования, защищённый
паролем от доступа других учащихся.

Каждому учащемуся должна быть предоставлена возможность
использования на своем рабочем месте нижеперечисленного системного и
прикладного программного обеспечения.

Программное обеспечение: операционная система; файловый менеджер;
антивирусная программа; программа-архиватор; клавиатурный тренажер;
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интегрированное офисное приложение, включающее текстовый редактор,
программу работы с электронными таблицами, растровый и векторный
графические редакторы, программу разработки презентаций; звуковой
редактор; простая геоинформационная система, виртуальные компьютерные
лаборатории; программа-переводчик; система оптического распознавания
текста;
программа
распознавания
речи;
программа
мультимедиа
проигрыватель; почтовый клиент; браузер; программа общения в режиме
реального времени; системы программирования.

Учебно-методическое обеспечение
1. Информатика. 10 класс. Базовый уровень: учебник / И. Г. Семакин, Е. К.
Хеннер, Т. Ю. Шеина. — М.: БИНОМ. Лаборатория знаний;
2. Информатика. 11 класс. Базовый уровень: учебник / И. Г. Семакин, Е. К.
Хеннер, Т. Ю. Шеина. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний.
3. Информатика. 10–11 классы. Базовый уровень : методическое пособие / И . Г.
Семакин. — М. : БИНОМ. Лаборатория знаний, 2016
4. ИНФОРМАТИКА. 10–11 классы. Базовый уровень. Примерная рабочая
программа/ И.Г. Семакин. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2016
5. Информатика. 10-11 классы. Базовый уровень. Книга для учителя. /
БИНОМ. Лаборатория знаний, 2017
Для соответствия требованиям к организации современного
образовательного процесса в целях повышения его эффективности и
повышения качества образования рекомендуется использование ресурсов
федеральных образовательных порталов в частности, ресурсов РЭШ
(https://resh.edu.ru) и ФЦИОР (http://fcior.edu.ru).

Профильный уровень
Пояснительная записка
Программа предназначена для изучения курса информатики в 10-11
классах средней школы на углубленном уровне. Это означает, что её целевая
аудитория – школьники старших классов, которые планируют связать свою
будущую
профессиональную
деятельность
с
информационными
технологиями.
Информатика рассматривается как наука об автоматической обработке
данных с помощью компьютерных вычислительных систем. Программа
ориентирована, прежде всего, на получение фундаментальных знаний,
272

умений и навыков в области информатики, которые не зависят от
операционной системы и другого программного обеспечения, применяемого
на уроках. Углубленный курс является одним из вариантов развития курса
информатики, который изучается в основной школе (7–9 классы). Поэтому,
согласно принципу спирали, материал некоторых разделов программы
является развитием и продолжением соответствующих разделов курса
основной школы.
Отличие углубленного курса от базового состоит в том, что более
глубоко рассматриваются принципы хранения, передачи и автоматической
обработки данных; ставится задача выйти на уровень понимания
происходящих процессов.
Общая характеристика изучаемого предмета
Программа по предмету «Информатика» предназначена для
углубленного изучения всех основных разделов курса информатики
учащимися информационно - технологического и физико-математического
профилей. Она включает в себя три крупные содержательные линии:
• Основы информатики
• Алгоритмы и программирование
•Информационно-коммуникационные технологии.
Важная задача изучения этих содержательных линий в углубленном
курсе – переход на новый уровень понимания и получение систематических
знаний, необходимых для самостоятельного решения задач, в том числе и
тех, которые в самом курсе не рассматривались.
Существенное внимание уделяется линии «Алгоритмизация и
программирование», которая входит в перечень предметных результатов
ФГОС. Для изучения программирования используются школьный
алгоритмический язык (среда КуМир) и язык Паскаль.

Место изучаемого предмета в учебном плане
Для полного освоения программы углубленного уровня рекомендуется
изучение предмета «Информатика» по 4 часа в неделю в 10 и 11 классах
(всего 140 часов в 10 классе и 136 часов в 11 классе).

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения
предмета
Личностные результаты
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1) сформированность мировоззрения, соответствующего современному
уровню развития науки и техники;
2) готовность и способность к образованию,
самообразованию, на протяжении всей жизни;

в

том

числе

3) сознательное отношение к непрерывному образованию как условию
успешной профессиональной и общественной деятельности;
4) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста,
взрослыми в образовательной, учебно-исследовательской, проектной и
других видах деятельности;
5) эстетическое отношение к миру, включая эстетику научного и
технического творчества;
6) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации
собственных жизненных планов;
7) отношение к профессиональной деятельности как возможности
участия
в
решении
личных,
общественных,
государственных,
общенациональных проблем.

Метапредметные результаты
1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять
планы деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и
корректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы для
достижения поставленных целей и реализации планов деятельности;
выбирать успешные стратегии в различных ситуациях;
2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе
совместной деятельности, учитывать позиции других участников
деятельности, эффективно разрешать конфликты;
3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и
проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность и
готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач,
применению различных методов познания;
4) готовность и способность к самостоятельной информационнопознавательной деятельности, включая умение ориентироваться в различных
источниках информации, критически оценивать и интерпретировать
информацию, получаемую из различных источников;
5)
умение
использовать
средства
информационных
и
коммуникационных технологий в решении когнитивных, коммуникативных
и организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники
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безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм,
норм информационной безопасности.
Предметные результаты
1) сформированность представлений о роли информации и связанных с
ней процессов в окружающем мире;
2) владение системой базовых знаний, отражающих вклад информатики
в формирование современной научной картины мира;
3) сформированность представлений о важнейших видах дискретных
объектов и об их простейших свойствах, алгоритмах анализа этих объектов, о
кодировании и декодировании данных и причинах искажения данных при
передаче;
4) систематизация знаний, относящихся к математическим объектам
информатики; умение строить математические объекты информатики, в том
числе логические формулы;
5) сформированность базовых навыков и умений по соблюдению
требований техники безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе
со средствами информатизации;
6) сформированность представлений об устройстве современных
компьютеров, о тенденциях развития компьютерных технологий; о понятии
«операционная система» и основных функциях операционных систем; об
общих принципах разработки и функционирования интернет-приложений;
7) сформированность представлений о компьютерных сетях и их роли в
современном мире; знаний базовых принципов организации и
функционирования компьютерных сетей, норм информационной этики и
права, принципов обеспечения информационной безопасности, способов и
средств обеспечения надёжного функционирования средств ИКТ;
8) понимания основ правовых аспектов использования компьютерных
программ и работы в Интернете;
9) владение опытом построения и использования компьютерноматематических моделей, проведения экспериментов и статистической
обработки данных с помощью компьютера, интерпретации результатов,
получаемых в ходе моделирования реальных процессов; умение оценивать
числовые
параметры
моделируемых
объектов
и
процессов;
сформированность представлений о необходимости анализа соответствия
моде- ли и моделируемого объекта (процесса);
10) сформированность представлений о способах хранения и
простейшей обработке данных; умение пользоваться базами данных и
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справочными системами; владение основными сведениями о базах данных,
их структуре, средствах создания и работы с ними;
11) владение навыками алгоритмического мышления и понимание
необходимости формального описания алгоритмов;
12) овладение понятием сложности алгоритма, знание основных
алгоритмов обработки числовой и текстовой информации, алгоритмов поиска
и сортировки;
13) владение стандартными приёмами написания на алгоритмическом
языке программы для решения стандартной задачи с использованием
основных конструкций программирования и отладки таких программ;
использование готовых прикладных компьютерных программ по выбранной
специализации;
14) владение универсальным языком программирования высокого
уровня (по выбору), представлениями о базовых типах данных и структурах
данных; умением использовать основные управляющие конструкции;
15) владение умением понимать программы, написанные на выбранном
для изучения универсальном алгоритмическом языке высокого уровня;
знанием основных конструкций программирования; умением анализировать
алгоритмы с использованием таблиц;
16) владение навыками и опытом разработки программ в выбранной
среде программирования, включая тестирование и отладку программ;
владение элементарными навыка- ми формализации прикладной задачи и
документирования программ.
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
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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;
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– 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;
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– 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 санитарно-гигиенические 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;
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– 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.
Содержание учебного предмета
В содержании предмета «Информатика» в учебниках для 10–11 классов
может быть выделено три крупных раздела:
I.
Основы информатики
•Техника безопасности. Организация рабочего места
•Информация и информационные процессы
•Кодирование информации
•Логические основы компьютеров
•Компьютерная арифметика
•Устройство компьютера•Программное обеспечение
•Компьютерные сети
•Информационная безопасность
II.
Алгоритмы и программирование
•Алгоритмизация и программирование
•Решение вычислительных задач
•Элементы теории алгоритмов
•Объектно-ориентированное программирование
III. Информационно-коммуникационные технологии
• Моделирование
• Базы данных
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• Создание веб-сайтов
• Графика и анимация
• 3D-моделирование и анимация
Учебно-методическое и
образовательного процесса

материально-техническое

обеспечение

В состав УМК входит:
• «Информатика. 10 класс. Углубленный уровень»
• «Информатика. 11 класс. Углубленный уровень»
• авторская программа по информатике К.Ю. Поляков, Е.А. Еремин;
• компьютерный практикум в электронном виде с комплектом
электронных учебных средств, размещённый на сайте авторского коллектива:
http://kpolyakov.spb.ru/school/probook.htm
• электронный задачник-практикум с возможностью автоматической
проверки
решений
задач
по
программированию:
http://informatics.mccme.ru/course/view.php?id=666
• материалы для подготовки к итоговой аттестации по информатике в
форме ЕГЭ, размещённые на сайте материалы, размещенные на сайте
http://kpolyakov.spb.ru/school/ege.htm;
• методическое пособие для учителя: http://files.lbz.ru/pdf/mpPolyakov1011fgos.pdf;
• комплект Федеральных цифровых информационно-образовательных
ресурсов (далее ФЦИОР), помещенный в коллекцию ФЦИОР
(http://www.fcior.edu.ru);
• сетевая методическая служба авторского коллектива для педагогов на
сайте изда- тельства http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/7/.
• данная программа по информатике;
• компьютерный практикум в электронном виде с комплектом
электронных учебных средств, размещённый на сайте авторского коллектива:
http://kpolyakov.spb.ru/school/probook.htm материалы для подготовки к
итоговой аттестации по информатике в форме ЕГЭ, размещённые на сайте
материалы, размещенные на сайте http://kpolyakov.spb.ru/school/ege.htm;
• методическое пособие для учителя;
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• комплект Федеральных цифровых информационно-образовательных
ресурсов (далее ФЦИОР), помещенный в коллекцию ФЦИОР
(http://www.fcior.edu.ru);
• сетевая методическая служба авторского коллектива для педагогов на
сайте издательства http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/7/.
Для реализации учебного курса «Информатика» необходимо наличие
компьютерного класса в соответствующей комплектации:
13–15 компьютеров (рабочих мест) для школьников и одного
компьютера (рабочего места) для педагога.
Предполагается объединение компьютеров в локальную сеть с
возможностью выхода в Интернет, что позволяет использовать сетевые
цифровые образовательные ресурсы.
Минимальные требования к техническим характеристикам каждого
компьютера следующие:
• процессор – не ниже Celeron с тактовой частотой 2 ГГц;
• оперативная память – не менее 256 Мб;
• жидкокристаллический монитор с диагональю не менее 15 дюймов;
• жёсткий диск – не менее 80 Гб;
• клавиатура;
• мышь;
• устройство для чтения компакт-дисков (желательно);
• аудиокарта и акустическая система (наушники или колонки).
Кроме того в кабинете информатики должны быть:
• принтер на рабочем месте учителя;
• проектор на рабочем месте учителя;
• сканер на рабочем месте учителя
Требования к программному обеспечению компьютеров
На компьютерах, которые расположены в кабинете информатики,
должна быть установлена операционная система Windows или Linux, а также
необходимое программное обеспечение:
• текстовый редактор (Блокнот или Gedit) и текстовый процессор (Word
или OpenOffice.org Writer);
282

• табличный процессор (Excel или OpenOffice.org Calc);
• средства для работы с баз данных (Access или OpenOffice.org Base);
• графический редактор Gimp (http://gimp.org);
•
редактор
звуковой
(http://audacity.sourceforge.net);

информации

Audacity

• среда программирования КуМир (http://www.niisi.ru/kumir/);
• среда программирования FreePascal (http://www.freepascal.org/) или
ABCPascal;
• среда программирования Lazarus (http://lazarus.freepascal.org/) и другие
программные средства.
Физика
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Программана базовом уровнереализуется при использовании учебников
«Физика» для 10 и 11 классов линии «Классический курс» авторов Г. Я.
Мякишева, Б. Б. Буховцева, Н. Н. Сотского, В. М. Чаругина под редакцией Н.
А. Парфентьевой.. (Издательство «Просвещение»)
Программана углубленном уровнереализуется при использовании
учебников«Механика»,
«Молекулярная
физика.
Термодинамика»,
«Электродинамика», «Колебания и волны», «Оптика. Квантовая физика».
АвторыГ.Я.Мякишев, А.З.Синяков. (Издательство «ДРОФА», корпорация
«Российский учебник»).
Программа составлена на основе:
 требований к результатам освоения основной образовательной
программы среднего общего образования (ООП СОО), представленных в
Федеральном государственном образовательном стандарте (ФГОС) среднего
общего образования;
 примерной основной образовательной программы среднего общего
образования.
В ней также учтены основные идеи и положения программы формирования
и развития универсальных учебных действий для среднего (полного) общего
образования и соблюдена преемственность с примерной программой по физике
для основного общего образования.
В программе для старшей школы предусмотрено развитие всех основных
видов деятельности, представленных в программе основного общего
образования.
Особенности программы состоят в следующем:
 основное
содержание
курса
ориентировано
на
освоение
Фундаментального ядра содержания физического образования;
 основное содержание курса представлено для базового и углублённого
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уровней изучения физики;
 объём и глубина изучения учебного материала определяются основным
содержанием курса и требованиями к результатам освоения основной
образовательной программы и получают дальнейшую конкретизацию в
тематическом планировании;
 основное содержание курса и тематическое планирование определяют
содержание и виды деятельности, которые должны быть освоены
обучающимися при изучении физики на базовом и углублённом уровнях;
 в программе содержится примерный перечень лабораторных и
практических работ, не все из которых обязательны для выполнения; учитель
может выбрать из них те, для проведения которых есть соответствующие
условия в школе.
Освоение программы по физике обеспечивает овладение основами учебноисследовательской деятельности, научными методами решения различных
теоретических и практических задач.
Методологической основой ФГОС СОО является системнодеятельностный
подход. Основные виды учебной деятельности,представленные в тематическом
планировании данной программы, позволяют строить процесс обучения на
основе данного подхода. В результате компетенции, сформированные в школе
при изучении физики, могут впоследствии переноситься учащимися на любые
жизненные ситуации.
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
Физика, как наука о наиболее общих законах природы, выступая в качестве
учебного предмета в школе, вносит существенный вклад в систему знаний об
окружающем мире. Школьный курс физики - системообразующий для
естественно-научных учебных предметов, поскольку физические законы лежат
в основе содержания химии, биологии, физической географии и астрономии.
Изучение физики является необходимым не только для овладения основами
одной из естественных наук, являющейся компонентой общего образования.
Знание физики в её историческом развитии помогает человеку понять процесс
формирования других составляющих современной культуры. Гуманитарное
значение физики как составной части общего образования состоит в том, что
она способствует становлению миропонимания и развитию научного способа
мышления, позволяющего объективно оценивать сведения об окружающем
мире. Кроме того, овладение основными физическими знаниями на базовом
уровне необходимо практически каждому человеку в современной жизни.
Для решения задач формирования основ научного мировоззрения, развития
интеллектуальных способностей и познавательных интересов школьников в
процессе изучения физики основное внимание следует уделять не столько
передаче суммы готовых знаний, сколько знакомству с методами научного
познания окружающего мира, постановке проблем, требующих от учащихся
самостоятельной деятельности по их разрешению.
Цели изучения физики в средней (полной) школе:
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 формирование у обучающихся уверенности в ценности образования,
значимости физических знаний для каждого человека, независимо от его
профессиональной деятельности;
 овладение основополагающими физическими закономерностями,
законами и теориями; расширение объёма используемых физических понятий,
терминологии и символики;
 приобретение знаний о фундаментальных физических законах, лежащих
в основе современной физической картины мира, о наиболее важных открытиях
в области физики, оказавших определяющее влияние на развитие техники и
технологии; понимание физической сущности явлений, наблюдаемых во
Вселенной;
 овладение основными методами научного познания природы,
используемыми в физике: наблюдение, описание, измерение, выдвижение
гипотез, проведение эксперимента; овладение умениями обрабатывать данные
эксперимента, объяснять полученные результаты, устанавливать зависимости
между физическими величинами в наблюдаемом явлении, делать выводы;
 отработка умения решать физические задачи разного уровня сложности;
 приобретение опыта разнообразной деятельности, опыта познания и
самопознания; умений ставить задачи, решать проблемы, принимать решения,
искать, анализировать и обрабатывать информацию; ключевых навыков
(ключевых
компетенций),
имеющих
универсальное
значение:
коммуникативных навыков, навыков сотрудничества, навыков измерений,
навыков эффективного и безопасного использования различных технических
устройств;
 освоение способов использования физических знаний для решения
практических задач, для объяснения явлений окружающей действительности,
для обеспечения безопасности жизни и охраны природы;
 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих
способностей в процессе приобретения знаний с использованием различных
источников информации и современных информационных технологий; умений
формулировать и обосновывать собственную позицию по отношению к
физической информации, получаемой из разных источников;
 воспитание уважительного отношения к учёным и их открытиям;
чувства гордости за российскую физическую науку.
Особенность целеполагания для базового уровня состоит в том, что
обучение ориентировано в основном на формирование у обучающихся общей
культуры и научного мировоззрения, на использование полученных знаний и
умений в повседневной жизни.
Особенность целеполагания для углублённого уровня состоит в том, чтобы
направить деятельность старшеклассников на подготовку к будущей
профессиональной деятельности, на формирование умений и навыков,
необходимых для продолжения образования в высших учебных заведениях
соответствующего профиля, а также на освоение объёма знаний, достаточного
для продолжения образования и самообразования.
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Содержание курса физики в программе среднего общего образования
структурируется на основе физических теорий и включает следующие разделы:
научный метод познания природы, механика, молекулярная физика и
термодинамика, электродинамика, колебания и волны, оптика, специальная
теория относительности, квантовая физика, строение Вселенной.
МЕСТО КУРСА ФИЗИКИ В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ
В соответствии с базисным учебным планом курсу физики средней
(полной) школы предшествует курс физики основной школы (7—9 классы),
включающий элементарные сведения о физических величинах и явлениях.
На этапе средней (полной) школы возможно изучение обучающимися
естествознания или физики на базовом или углублённом уровне. Изучение
физики на базовом уровне может быть предусмотрено при составлении
учебных планов универсального и социально-экономического профилей, а
также медико-биологического и экологического направлений естественнонаучного профиля. Изучение физики на углублённом уровне может быть
предусмотрено при составлении учебных планов физико-математического,
технологического (инженерного) и естественно-научного профилей.
Данная программа по физике
для базового уровня составлена из расчёта 136 ч за два года обучения (по 2
ч в неделю в 10 и 11 классах); в программе учтено 10% резервного времени.
для углублённого уровня изучения физики программа рассчитана на 340 ч
за два года обучения (по 5 ч в неделю в 10 и 11 классах); в программе учтено
15% резервного времени.
1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА ФИЗИКИ
Деятельность образовательного учреждения общего образования в
обучении физике в средней (полной) школе должна быть направлена на
достижение обучающимися следующих личностных результатов:
 умение управлять своей познавательной деятельностью;
 готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию,
на протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному
образованию как условию успешной профессиональной и общественной
деятельности;
 умение сотрудничать со сверстниками, детьми младшего возраста,
взрослыми в образовательной, учебно-исследовательской, проектной и других
видах деятельности;
 сформированность мировоззрения, соответствующего современному
уровню развития науки; осознание значимости науки, владения достоверной
информацией о передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной
науки; заинтересованность в научных знаниях об устройстве мира и общества;
готовность к научно-техническому творчеству;
 чувство гордости за российскую физическую науку, гуманизм;
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 положительное отношение к труду, целеустремленность;
 экологическая культура, бережное отношение к родной земле,
природным богатствам России и мира, понимание ответственности за
состояние природных ресурсов и разумное природопользование.
Метапредметными результатами освоения выпускниками средней
(полной) школы программы по физике являются:
Освоение регулятивных универсальных учебных действий:
 самостоятельно определять
цели, ставить и формулировать
собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных ситуациях;
 оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные
ресурсы, необходимые для достижения поставленной ранее цели;
 сопоставлять имеющиеся возможности и необходимые для достижения
цели ресурсы;
 определять несколько путей достижения поставленной цели;
 задавать параметры и критерии, по которым можно определить, что
цель достигнута;
 сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной
заранее целью;
 оценивать последствия достижения поставленной цели в деятельности,
собственной жизни и жизни окружающих людей.
Освоение познавательных универсальных учебных действий:
 критически оценивать и интерпретировать информацию с разных
позиций;
 распознавать и фиксировать противоречия в информационных
источниках;
 использовать различные модельно-схематические средства для
представления выявленных в информационных источниках противоречий;
 осуществлять развернутый информационный поиск и ставить на его
основе новые (учебные и познавательные) задачи;
 искать и находить обобщённые способы решения задач;
 приводить критические аргументы, как в отношении собственного
суждения, так и в отношении действий и суждений другого человека;
 анализировать и преобразовывать
проблемно-противоречивые
ситуации;
 выходить
за
рамки
учебного
предмета
и
осуществлять
целенаправленный поиск возможности широкого переноса средств и способов
действия;
 выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая
ограничения со стороны других участников и ресурсные ограничения;
 менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности
(быть учеником и учителем; формулировать образовательный запрос и
выполнять консультативные функции самостоятельно; ставить проблему и
работать над её решением; управлять совместной познавательной
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деятельностью и подчиняться).
Коммуникативные универсальные учебные действия:
 осуществлять деловую коммуникацию, как со сверстниками, так и со
взрослыми (как внутри образовательной организации, так и за её пределами);
 при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и
членом проектной команды в разных ролях (генератором идей, критиком,
исполнителем, презентующим и т. д.);
 развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с
использованием адекватных (устных и письменных) языковых средств;
 распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты
до их активной фазы;
 согласовывать позиции членов команды в процессе работы над общим
продуктом/решением;
 представлять публично результаты индивидуальной и групповой
деятельности, как перед знакомой, так и перед незнакомой аудиторией;
 подбирать партнёров для деловой коммуникации, исходя из
соображений результативности взаимодействия, а не личных симпатий;
 воспринимать критические замечания как ресурс собственного
развития;
 точно и ёмко формулировать как критические, так и одобрительные
замечания в адрес других людей в рамках деловой и образовательной
коммуникации, избегая при этом личностных оценочных суждений.
Предметными результатами освоения выпускниками средней (полной)
школы программы по физике на базовом уровне являются:
 сформированность представлений о закономерной связи и
познаваемости явлений природы, об объективности научного знания; о роли и
месте физики в современной научной картине мира; понимание роли физики в
формировании кругозора и функциональной грамотности человека для
решения практических задач;
 владение основополагающими физическими
понятиями,
закономерностями, законами и теориями; уверенное пользование физической
терминологией и символикой;
 сформированность представлений о физической сущности явлений
природы (механических, тепловых, электромагнитных и квантовых), видах
материи (вещество и поле), движении как способе существования материи;
усвоение основных идей механики, атомно-молекулярного учения о строении
вещества, элементов электродинамики и квантовой физики; овладение
понятийным аппаратом и символическим языком физики;
 владение основными методами научного познания, используемыми в
физике: наблюдение, описание, измерение, эксперимент; умения обрабатывать
результаты измерений, обнаруживать зависимость между физическими
величинами, объяснять полученные результаты и делать выводы;
 владение умениями выдвигать гипотезы на основе знания
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основополагающих физических закономерностей и законов, проверять их
экспериментальными средствами, формулируя цель исследования, владение
умениями описывать и объяснять самостоятельно проведенные эксперименты,
анализировать результаты полученной измерительной информации, определять
достоверность полученного результата;
 сформированность умения решать простые физические задачи;
 сформированность умения применять полученные знания для
объяснения условий протекания физических явлений в природе и для принятия
практических решений в повседневной жизни;
 понимание физических основ и принципов действия (работы) машин и
механизмов, средств передвижения и связи, бытовых приборов, промышленных
технологических процессов, влияния их на окружающую среду; осознание
возможных причин техногенных и экологических катастроф;
 сформированность собственной позиции по отношению к физической
информации, получаемой из разных источников.
Предметными результатами освоения выпускниками средней (полной)
школы программы по физике на углублённом уровне должны включать
требования к результатам освоения базового курса и дополнительно отражать:
 сформированность
системы
знаний
об
общих
физических
закономерностях, законах, теориях и представлений о действии во Вселенной
физических законов, открытых в земных условиях;
 сформированность умения исследовать и анализировать разнообразные
физические явления и свойства объектов, объяснять принципы работы и
характеристики приборов и устройств, объяснять геофизические явления;
 умение решать сложные задачи;
 владение умениями выдвигать гипотезы на основе знания
основополагающих физических закономерностей и законов, проверять их
экспериментальными средствами, формулируя цель исследования;
 владение методами самостоятельного планирования и проведения
физических экспериментов, описания и анализа полученной измерительной
информации, определения достоверности полученного результата;
 сформированность умений прогнозировать, анализировать и оценивать
последствия бытовой и производственной деятельности человека, связанной с
физическими процессами, с позиций экологической безопасности.
2. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ФИЗИКИ
Базовый уровень
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.
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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.
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
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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. Корпускулярноволновой 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.
Углубленный уровень
Физика и естественно-научный метод познания природы
Физика – фундаментальная наука о природе. Научный метод познания мира.
Взаимосвязь между физикой и другими естественными науками. Методы
научного исследования физических явлений. Погрешности измерений
физических величин. Моделирование явлений и процессов природы.
Закономерность и случайность. Границы применимости физического закона.
Физические теории и принцип соответствия. Роль и место физики в
формировании современной научной картины мира, в практической
деятельности людей. Физика и культура.
Механика
Предмет и задачи классической механики. Кинематические характеристики
механического движения. Модели тел и движений. Равноускоренное
прямолинейное движение, свободное падение. движение тела, брошенного под
углом к горизонту. Движение точки по окружности. Поступательное и
вращательное движение твердого тела.
Взаимодействие тел. Принцип суперпозиции сил. Инерциальная система
отсчета. Законы механики Ньютона. Законы Всемирного тяготения, Гука,
сухого трения. Движение небесных тел и их искусственных спутников.
Явления, наблюдаемые в неинерциальных системах отсчета.
Импульс силы. Закон изменения и сохранения импульса. Работа силы. Закон
изменения и сохранения энергии.
Равновесие материальной точки и твердого тела. Условия равновесия
твердого тела в инерциальной системе отсчета. Момент силы. Равновесие
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жидкости и газа. Движение жидкостей и газов. Закон сохранения энергии в
динамике жидкости и газа.
Механические колебания и волны. Амплитуда, период, частота,
фазаколебаний. Превращения энергии при колебаниях. Вынужденные
колебания, резонанс.
Поперечные и продольные волны. Энергия волны. Интерференция и
дифракция волн. Звуковые волны.
Молекулярная физика и термодинамика
Предмет и задачи молекулярно-кинетической теории (МКТ) и
термодинамики. Экспериментальные доказательства МКТ. Абсолютная
температура как мера средней кинетической энергии теплового движения
частиц вещества. Модель идеального газа. Давление газа. Связь между
давлением и средней кинетической энергией поступательного теплового
движения молекул идеального газа.
Модель идеального газа в термодинамике: уравнение Менделеева–
Клапейрона, выражение для внутренней энергии. Закон Дальтона. Газовые
законы.
Агрегатные состояния вещества. Фазовые переходы. Преобразование
энергии в фазовых переходах. Насыщенные и ненасыщенные пары. Влажность
воздуха. Модель строения жидкостей. Поверхностное натяжение. Модель
строения твердых тел. Механические свойства твердых тел.
Внутренняя энергия. Работа и теплопередача как способы изменения
внутренней энергии. Первый закон термодинамики. Адиабатный процесс.
Второй закон термодинамики.
Преобразования энергии в тепловых машинах. КПД тепловой машины. Цикл
Карно. Экологические проблемы теплоэнергетики.
Электродинамика
Предмет и задачи электродинамики. Электрическое взаимодействие. Закон
сохранения электрического заряда. Закон Кулона. Напряженность и потенциал
электростатического поля. Принцип суперпозиции электрических полей.
Разность потенциалов. Проводники и диэлектрики в электростатическом поле.
Электрическая емкость. Конденсатор. Энергия электрического поля.
Постоянный электрический ток. Электродвижущая сила (ЭДС). Закон Ома
для полной электрической цепи. Электрический ток в металлах, электролитах,
полупроводниках, газах и вакууме. Плазма. Электролиз. Полупроводниковые
приборы. Сверхпроводимость.
Магнитное поле. Вектор магнитной индукции. Принцип суперпозиции
магнитных полей. Магнитное поле проводника с током. Действие магнитного
поля на проводник с током и движущуюся заряженную частицу. Сила Ампера и
сила Лоренца.
Поток вектора магнитной индукции. Явление электромагнитной индукции.
Закон электромагнитной индукции. ЭДС индукции в движущихся проводниках.
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Правило Ленца. Явление самоиндукции. Индуктивность. Энергия
электромагнитного поля. Магнитные свойства вещества.
Электромагнитные колебания. Колебательный контур. Свободные
электромагнитные колебания. Вынужденные электромагнитные колебания.
Резонанс. Переменный ток. Конденсатор и катушка в цепи переменного тока.
Производство, передача и потребление электрической энергии. Элементарная
теория трансформатора.
Электромагнитное поле. Вихревое электрическое поле. Электромагнитные
волны. Свойства электромагнитных волн. Диапазоны электромагнитных
излучений и их практическое применение. Принципы радиосвязи и
телевидения.
Геометрическая оптика. Прямолинейное распространение света в
однородной среде. Законы отражения и преломления света. Полное внутреннее
отражение. Оптические приборы.
Волновые свойства света. Скорость света. Интерференция света.
Когерентность. Дифракция света. Поляризация света. Дисперсия света.
Практическое применение электромагнитных излучений.
Основы специальной теории относительности
Инвариантность модуля скорости света в вакууме. Принцип относительности
Эйнштейна. Пространство и время в специальной теории относительности.
Энергия и импульс свободной частицы. Связь массы и энергии свободной
частицы. Энергия покоя.
Квантовая физика. Физика атома и атомного ядра
Предмет и задачи квантовой физики.
Тепловое излучение. Распределение энергии в спектре абсолютно черного
тела.
Гипотеза М. Планка о квантах. Фотоэффект. Опыты А.Г. Столетова, законы
фотоэффекта. Уравнение А. Эйнштейна для фотоэффекта.
Фотон. Опыты П.Н. Лебедева и С.И. Вавилова. Гипотеза Л. де Бройля о
волновых свойствах частиц. Корпускулярно-волновой дуализм. Дифракция
электронов. Давление света. Соотношение неопределенностей Гейзенберга.
Модели строения атома. Объяснение линейчатого спектра водорода на
основе квантовых постулатов Н. Бора. Спонтанное и вынужденное излучение
света.
Состав и строение атомного ядра. Изотопы. Ядерные силы. Дефект массы и
энергия связи ядра.
Закон радиоактивного распада. Ядерные реакции, реакции деления и синтеза.
Цепная реакция деления ядер. Ядерная энергетика. Термоядерный синтез.
Элементарные частицы. Фундаментальные взаимодействия. Ускорители
элементарных частиц.
Строение Вселенной
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Применимость законов физики для объяснения природы космических
объектов. Солнечная система. Звезды и источники их энергии. Классификация
звезд. Эволюция Солнца и звезд.
Галактика. Другие галактики. Пространственно-временные масштабы
наблюдаемой Вселенной. Представление об эволюции Вселенной. Темная
материя и темная энергия.
Примерный перечень практических и лабораторных
Прямые измерения:
измерение мгновенной скорости с использованием секундомера или
компьютера с датчиками; сравнение масс (по взаимодействию);измерение сил в
механике;измерение
температуры
жидкостными
и
цифровыми
термометрами;оценка сил взаимодействия молекул (методом отрыва
капель);измерение термодинамических параметров газа;измерение ЭДС
источника тока;измерение силы взаимодействия катушки с током и магнита
помощью электронных весов;определение периода обращения двойных звезд
(печатные материалы).
Косвенные измерения:
измерение ускорения;измерение ускорения свободного падения;определение
энергии и импульса по тормозному пути;измерение удельной теплоты
плавления льда;измерение напряженности вихревого электрического поля (при
наблюдении
электромагнитной
индукции);измерение
внутреннего
сопротивления источника тока;определение показателя преломления
среды;измерение фокусного расстояния собирающей и рассеивающей
линз;определение длины световой волны;определение импульса и энергии
частицы при движении в магнитном поле (по фотографиям).
Наблюдение явлений:
наблюдение механических явлений в инерциальных и неинерциальных
системах
отсчета;наблюдение
вынужденных
колебаний
и
резонанса;наблюдение диффузии;наблюдение явления электромагнитной
индукции;наблюдение волновых свойств света: дифракция, интерференция,
поляризация;наблюдение спектров;вечерние наблюдения звезд, Луны и планет
в телескоп или бинокль.
Исследования:
исследование равноускоренного движения с использованием электронного
секундомера или компьютера с датчиками;исследование движения тела,
брошенного горизонтально;исследование центрального удара;исследование
качения цилиндра по наклонной плоскости;исследование движения
броуновской
частицы
(по
трекам
Перрена);исследование
изопроцессов;исследование изохорного процесса и оценка абсолютного нуля;
исследование остывания воды;исследование зависимости напряжения на
полюсах источника тока от силы тока в цепи;исследование зависимости силы
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тока через лампочку от напряжения на ней;исследование нагревания воды
нагревателем небольшой мощности;исследование явления электромагнитной
индукции;исследование
зависимости
угла
преломления
от
угла
падения;исследование зависимости расстояния от линзы до изображения от
расстояния от линзы до предмета;исследование спектра водорода;исследование
движения двойных звезд (по печатным материалам).
Проверка гипотез (в том числе имеются неверные):
при движении бруска по наклонной плоскости время перемещения на
определенное расстояния тем больше, чем больше масса бруска;при движении
бруска по наклонной плоскости скорость прямо пропорциональна пути;при
затухании колебаний амплитуда обратно пропорциональна времени;квадрат
среднего перемещения броуновской частицы прямо пропорционален времени
наблюдения (по трекам Перрена);скорость остывания воды линейно зависит от
времени остывания;напряжение при последовательном включении лампочки и
резистора не равно сумме напряжений на лампочке и резисторе;угол
преломления прямо пропорционален углу падения;при плотном сложении двух
линз оптические силы складываются;
Конструирование технических устройств:
конструирование наклонной плоскости с заданным КПД;конструирование
рычажных весов;конструирование наклонной плоскости, по которой брусок
движется
с
заданным
ускорением;конструирование
электродвигателя;конструирование трансформатора;конструирование модели
телескопа или микроскопа.
УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
(10 класс)
№
Раздел

Базовый
уровень
(количество
часов)
1.
Введение. Физика и физические 1
методы изучения природы
2.
Механика
27
3.
Молекулярная
физика
и 17
термодинамика
4.
Основы электродинамики
16
5.
Резерв
7
Итого:
68
(11 класс)
№
Раздел

Базовый
уровень
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Углубленный
уровень
(количество
часов)
2
69
36
40
23
170

Углубленный
уровень

(количество
часов)
1.
Магнитное поле
5
2.
Электромагнитная индукция
4
3.
Колебания и волны
15
4.
Оптика
13
5.
Основы СТО
3
6.
Квантовая физика. Физика атома и 17
атомного ядра
7.
Строение Вселенной
5
8.
Повторение
3
9.
Резерв
3
Итого:
68

(количество
часов)
9
9
42
25
5
41
9
5
25
170

Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия
Содержание тем учебного курса
10 класс

АЛГЕБРА
Действительные числа
Натуральные и целые числа. Рациональные числа. Иррациональные числа.
Множество действительных чисел. Модуль действительного числа. Метод
математической индукции.
Числовые функции
Определение функции, способы ее задания, свойства функций. Обратная
функция.
Тригонометрические функции
Числовая окружность. Длина дуги единичной окружности. Числовая
окружность на координатной плоскости. Синус и косинус. Тангенс и котангенс.
Тригонометрические функции числового аргумента. Тригонометрические
функции углового аргумента. Формулы приведения. Функция у=sin x, ее
свойства и график. Функция у=cos x, ее свойства и график. Периодичность
функций у = sin х, у= соs х. Построение графика функций y=mf(x) и y=f(kx) по
известному графику функции y=f(x). Функции у=tg х к у = ctg х, их свойства и
графики.
Тригонометрические уравнения
Первые представления о решении тригонометрических урав-нений. Арккосинус.
Решение уравнения cos t= a. Арксинус. Решение уравнения sin t= а. Арктангенс
и арккотангенс. Решение уравнений tg х = a, ctg x = a.
Простейшие тригонометрические уравнения. Два метода решения
тригонометрических уравнений: введение новой переменной и разложение на
множители. Однородные тригонометрические уравнения.
Преобразование тригонометрических выражений
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Синус и косинус суммы и разности аргументов. Формулы двойного аргумента.
Формулы понижения степени. Преобразование сумм тригонометрических
функций в произведение. Преобразование произведений тригонометрических
функций в суммы.
Комплексные числа
Комплексные числа и арифметические операции на ними. Комплексные числа и
координатная плоскость. Тригонометрическая форма записи комплексного
числа. Комплексные числа и квадратные уравнения. Возведение комплексного
числа в степень. Извлечение кубического корня из комплексного числа.
Производная
Определение числовой последовательности и способы ее задания. Свойства
числовых последовательностей.
Определение
предела
последовательности.
Свойства
сходящихся
последовательностей. Вычисление пределов последовательностей. Сумма
бесконечной геометрической прогрессии.
Предел функции на бесконечности. Предел функции в точке. Приращение
аргумента. Приращение функции.
Задачи, приводящие к понятию производной. Определение производной.
Алгоритм отыскания производной. Формулы дифференцирования. Правила
дифференцирования. Дифференцирование функции у = f(kx+ т).
Уравнение касательной к графику функции. Алгоритм составления уравнения
касательной к графику функции у = f(x).
Применение производной для исследования функций на монотонность и
экстремумы. Построение графиков функций. Применение производной для
отыскания наибольших и наименьших значений величин.
Комбинаторика и вероятность
Правило умножения. Комбинаторные задачи. Перестановки и факториалы.
Выбор нескольких элементов. Биномиальные коэффициенты. Случайные
события и вероятности.
Обобщающее повторение (15ч)
11 класс
АЛГЕБРА
Многочлены
Многочлены от одной переменной. Многочлены от нескольких переменных.
Уравнения высших степеней.
Степени и корни. Степенные функции
𝑛
Понятие корня n-й степени из действительного числа. Функции 𝑦 = √𝑥 , их
свойства и графики. Свойства корня n-й степени. Преобразование выражений,
содержащих радикалы. Обобщение понятия о показателе степени. Степенные
функции, их свойства и графики.
Показательная и логарифмическая функции
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Показательная функция, ее свойства и график. Показательные уравнения.
Показательные неравенства.
Понятие логарифма. Функция у = logax, ее свойства и график. Свойства
логарифмов. Логарифмические уравнения. Логарифмические неравенства.
Переход к новому основанию логарифма. Дифференцирование показательной н
логарифмической функций.
Первообразная и интеграл
Первообразная. Правила отыскания первообразных. Таблица основных
неопределенных интегралов.
Задачи, приводящие к понятию определенного интеграла. Понятие
определенного интеграла. Формула Ньютона — Лейбница. Вычисление
площадей плоских фигур с помощью определенного интеграла.
Элементы математической статистики, комбинаторики и теории
вероятностей
Вероятность и геометрия. Независимые повторения испытаний с двумя
исходами. Статистические методы обработки информации. Гауссова кривая.
Закон больших чисел.
Уравнения и неравенства. Системы уравнений я неравенств
Равносильность уравнений. Общие методы решения уравнений: замена
уравнения h(f(x))=h(g(x)) уравнением f(x)=g(x), разложение на множители,
введение новой переменной, функционально-графический метод.
Решение неравенств с одной переменной. Равносильность неравенств, системы
и совокупности неравенств, иррациональные неравенства, неравенства с
модулями.
Системы уравнений. Уравнения и неравенства с параметрами.
Обобщающее повторение
ГЕОМЕТРИЯ 10 класс
Введение (аксиомы стереометрии и их следствия).
Представление раздела геометрии – стереометрии. Основные понятия
стереометрии. Аксиомы стереометрии и их следствия. Многогранники: куб,
параллелепипед, прямоугольный параллелепипед, призма, прямая призма,
правильная призма, пирамида, правильная пирамида. Моделирование
многогранников из разверток и с помощью геометрического конструктора.
Параллельность прямых и плоскостей.
Пересекающиеся, параллельные и скрещивающиеся прямые в пространстве.
Классификация взаимного расположения двух прямых в пространстве. Признак
скрещивающихся прямых. Параллельность прямой и плоскости в пространстве.
Классификация взаимного расположения прямой и плоскости. Признак
параллельности прямой и плоскости. Параллельность двух плоскостей.
Классификация взаимного расположения двух плоскостей. Признак
параллельности двух плоскостей. Признаки параллельности двух прямых в
пространстве. плоскостью.
Перпендикулярность прямых и плоскостей.
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Угол между прямыми в пространстве. Перпендикулярность прямых.
Перпендикулярность прямой и плоскости. Признак перпендикулярности
прямой и плоскости. Ортогональное проектирование. Перпендикуляр и
наклонная. Угол между прямой и плоскостью. Двугранный угол. Линейный
угол двугранного
угла. Перпендикулярность плоскостей. Признак
перпендикулярности двух плоскостей. Расстояние между точками, прямыми и
плоскостями.
Многогранники. Многогранные углы. Выпуклые многогранники и их
свойства. Правильные многогранники.
учебнике, а также графические
компьютерные средства.
Векторы в пространстве.
Векторы в пространстве. Коллинеарные и компланарные векторы.
Параллельный перенос. Параллельное проектирование и его свойства.
Параллельные проекции плоских фигур. Изображение пространственных фигур
на плоскости. Сечения многогранников. Исторические сведения. Повторение.
ГЕОМЕТРИЯ 11 класс
Метод координат в пространстве. Движения. Прямоугольная система
координат в пространстве. Расстояние между точками в пространстве. Векторы
в пространстве. Длина вектора. Равенство векторов. Сложение векторов.
Умножение вектора на число. Координаты вектора. Скалярное произведение
векторов.
Цилиндр, конус, шар
- Основные элементы сферы и шара. Взаимное расположение сферы и
плоскости. Многогранники, вписанные в сферу. Многогранники, описанные
около сферы. Цилиндр и конус. Фигуры вращения.
Объемы тел.
Понятие объема и его свойства. Объем цилиндра, прямоугольного
параллелепипеда и призмы. Принцип Кавальери. Объем пирамиды. Объем
конуса и усеченного конуса. Объем шара и его частей. Площадь поверхности
многогранника, цилиндра, конуса, усеченного конуса. Площадь поверхности
шара и его частей.
Повторение
Тематическое планирование
10 класс. Алгебра
№
п/
п

темы

1

Повторение курса
алгебры

содержание

Виды
учащихся

Предметные:
Преобразовывать
алгебраические
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деятельности Количество
часов
6
выражения,

находить
их
значение
выражений.
Выполнять
действия и преобразования с
рациональными выражениями.
Метапредметные:
К.осуществлять
взаимный
контроль и оказывать в
сотрудничестве необходимую
взаимопомощь.
Р.Вносить
необходимые дополнения и
коррективы в план и способ
действия в случае расхождения
эталона, реального действия и
его результата.
П.выбирать
наиболее
эффективные
способы решения задач в
зависимости от конкретных
условий, осознанно строить
речевые
высказывания
в
устной

7-9

2

Действительные
числа

Натуральные
и
целые
числа.
Рациональные
числа.
Иррациональные
числа. Множество
действительных
чисел.
Модуль
действительного
числа.
Метод
математической
индукции.

16

3

Числовые
функции

Определение
функции, способы
ее
задания,
свойства функций.
Обратная
функция.

Формулировать определения 11
наибольшего и наименьшего
значений функции, чётной и
нечётной функций, теоремы о
свойствах графиков чётных и
нечётных функций. Находить
наибольшее и наименьшее
значения
функции
на
множестве по её графику.
Исследовать
функцию,
заданную
формулой,
на
чётность. Строить графики
функций, используя чётность
или
нечётность.
Выполнять геометрические
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преобразования
графиков
функций,
связанные
с
параллельными
переносами,
растяжениями, сжатиями и
симметриями,
относительно
координатных осей.
Формулировать определение
обратимой
функции.
Распознавать
обратимую
функцию по её графику.
Устанавливать
обратимость
функции
.Формулировать определение
взаимно обратных функций.
Проверять, являются ли две
данные
функции
взаимно
обратными.
Находить
обратную функцию к данной
обратимой
функции.
По
графику
данной
функции
строить график обратной
функции.

4

Тригонометричес
кие
функции

Числовая
окружность.
Длина
дуги
единичной
окружности.
Числовая
окружность
на
координатной
плоскости. Синус
и косинус. Тангенс
и
котангенс.
Тригонометрическ
ие
функции
числового
аргумента.
Тригонометрическ
ие
функции
углового
аргумента.
Формулы
приведения.
Функция у=sin x,
ее свойства и

Формулировать определение
30
радианной
меры
угла.
Находить радианную меру
угла по его градусной мере и
градусную меру угла по его
радианной мере. Вычислять
длины
дуг
окружностей.
Формулировать определения
косинуса, синуса, тангенса и
котангенса угла поворота.
Выяснять
знак
значений
тригонометрических функций.
Упрощать
тригонометрические
выражения, используя свойства
чётности тригонометрических
функций.
Формулировать определения
периодической функции, её
главного периода. Упрощать
тригонометрические
выражения, используя свойства
периодичности
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график. Функция
у=cos
x,
ее
свойства и график.
Периодичность
функций у = sin х,
у=
соs
х.
Построение
графика функций
y=mf(x) и y=f(kx)
по
известному
графику функции
y=f(x). Функции
у=tg х к у = ctg х,
их свойства и
графики.

5

Тригонометричес
кие
уравнения

тригонометрических функций.
Описывать
свойства
тригонометрических функций.
Строить графики функций на
основе
графиков
четырёх
основных тригонометрических
функций.
Преобразовывать тригонометр
ические выражения на основе
соотношений
между
тригонометрическими
функциями одного и того же
аргумента.
По
значениям
одной
тригонометрической
функции находить значения
остальных
тригонометрических функций
того же аргумента.

Первые
представления о
решении
тригонометрическ
их
урав-нений.
Арккосинус.
Решение
уравнения cos t=
a.
Арксинус.
Решение
уравнения sin t= а.
Арктангенс
и
арккотангенс.
Решение
уравнений tg х = a,
ctg x = a.

Формулировать определения
11
арккосинуса,
арксинуса,
арктангенса,
арккотангенса.
Находить значения обратных
тригонометрических функций
для отдельных табличных
значений аргумента. Используя
понятия
арккосинуса,
арксинуса,
арктангенса,
арккотангенса,
решать
простейшие
тригонометрические
уравнения.
Формулировать свойства
обратных тригонометрических
функций. Строить графики
функций на основе графиков
Простейшие
четырёх основных обратных
тригонометрическ тригонометрических функций.
ие уравнения. Два Упрощать
выражения,
метода
решения содержащие
обратные
тригонометрическ тригонометрические функции.
их
уравнений:
введение
новой Распознавать тригонометричес
переменной
и кие уравнения и неравенства.
разложение
на Решать
тригонометрические
множители.
уравнения,
сводящиеся
к
Однородные
алгебраическим уравнениям, в
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тригонометрическ
ие уравнения.

6

Преобразование
Синус и косинус
тригонометрическ суммы и разности
их выражений
аргументов.
Формулы
двойного
аргумента.
Формулы
понижения
степени.
Преобразование
сумм
тригонометрическ
их функций в
произведение.
Преобразование
произведений
тригонометрическ
их функций в
суммы.

7

Комплексные
числа

8

Производная

частности решать однородные
тригонометрические уравнения
первой и второй степени, а
также
решать
тригонометрические
уравнения, применяя метод
разложения на множители.
Решать простейшие
тригонометрические
неравенства
Преобразовывать тригонометр 25
ические выражения на основе
соотношений
между
тригонометрическими
функциями одного и того же
аргумента, на основе формул
сложения.
Опираясь
на
формулы
сложения,
доказывать
формулы
приведения, формулы двойных
углов, формулы суммы и
разности синусов (косинусов),
формулы
преобразования
произведения
тригонометрических функций
в сумму. Преобразовывать
тригонометрические
выражения на основе формул
приведения, формул двойных и
половинных углов, формул
суммы и разности синусов
(косинусов),
формул
преобразования произведения
тригонометрических функций
в сумму
12

Определение
числовой
последовательност
и и способы ее
задания. Свойства
числовых
последовательност
ей.

Формулировать определение
33
производной функции в точке,
правила
вычисления
производных.
Находить
производные
функций,
уравнения
касательных
графика функции, мгновенную
скорость
движения
материальной
точки.
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Определение
предела
последовательност
и.
Свойства
сходящихся
последовательност
ей.
Вычисление
пределов
последовательност
ей.
Сумма
бесконечной
геометрической
прогрессии.

Использовать
механический
и геометрический
смысл
производной
в
задачах
механики и геометрии.

Предел функции
на бесконечности.
Предел функции в
точке.
Приращение
аргумента.
Приращение
функции.
Задачи,
приводящие
к
понятию
производной.
Определение
производной.
Алгоритм
отыскания
производной.
Формулы
дифференцирован
ия.
Правила
дифференцирован
ия.
Дифференцирован
ие функции у =
f(kx+ т).
Уравнение
касательной
к
графику функции.
Алгоритм
составления
уравнения
касательной
к
графику функции
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у = f(x).
Применение
производной для
исследования
функций
на
монотонность
и
экстремумы.
Построение
графиков
функций.
Применение
производной для
отыскания
наибольших
и
наименьших
значений величин.

9

Комбинаторика и Правило
вероятность
умножения.
Комбинаторные
задачи.
Перестановки
и
факториалы.
Выбор нескольких
элементов.
Биномиальные
коэффициенты.
Случайные
события
и
вероятности.
Повторение

10

15

11 класс. Алгебра
№
п/
п

темы

1

Повторение
материала
класса

2

содержание

Виды деятельности учащихся

Коли
честв
о
часов

Многочлены

5
10
Многочлены
от
одной переменной.
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14

3

4

Многочлены
от
нескольких
переменных.
Уравнения высших
степеней.
Степени и корни. Понятие корня n-й
Степенные
степени
из
функции
действительного
числа.
Функции
𝑛
𝑦 = √𝑥 , их свойства
и графики. Свойства
корня n-й степени.
Преобразование
выражений,
содержащих
радикалы.
Обобщение понятия
о
показателе
степени. Степенные
функции,
их
свойства и графики.

Показательная и Показательная
логарифмическая функция,
ее
функции
свойства и график.
Показательные
уравнения.
Показательные
неравенства.
Понятие логарифма.
Функция у = logax,
ее
свойства
и
график.
Свойства
логарифмов.
Логарифмические
уравнения.
Логарифмические
неравенства.
Переход к новому
основанию
логарифма.
Дифференцирование
показательной
н
логарифмической
функций.
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применяют определение корня 31
n-й степени

определяют значение функции
по значению аргумента при
различных способах задания
функции; строят
график функции; описывают по
графику
и
по
формуле
поведения и свойства функции,
находят по
графику функции наибольшие и
наименьшие
значения,
при
построении
графиков
используют
правила
преобразования графиков
определяют значение функции 38
по значению аргумента при
различных способах задания
функции; строят
график показательной функции;
описывают по графику и по
формуле поведения и свойства
функции,
находят по графику функции
наибольшие
и
наименьшие
значения, используют правила
преобразования графиков
решают
показательные
уравнения и неравенства, их
системы;
используют для приближенного
решения
уравнений
и
неравенств графический метод
изображают на координатной
плоскости множества решений

неравенств и их систем, решают
показательные
неравенства,
применяя
комбинацию
нескольких алгоритмов.
Демонстрируют
знания
о
показательной
функции, ее
свойствах и графике, о решении
уравнений и неравенств

вычисляют логарифмы чисел по
определению и выполняют
преобразования
логарифмических выражений
определяют значение функции
по значению аргумента при
различных способах задания
функции; строят
график
логарифмической
функции;
описывают
по
графику
и
по
формуле
поведения и свойства функции,
находят по графику функции
наибольшие
и
наименьшие
значения, используют правила
преобразования графиков
выполняют
арифметические
действия, сочетая устные и
письменные приемы;
находят значения логарифма;
проводят
по
известным
формулам
преобразования
буквенных
выражений,
логарифмы

включающих

решают
логарифмические
уравнения,
их
системы;
используют для приближенного
решения
уравнений графический метод;
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изображают на координатной
плоскости множества
решений уравнений и их систем,
используют свойства функций
(монотонность,
знакопостоянство)
решают
логарифмические
неравенства, применяя метод
замены переменных
для сведения логарифмического
неравенства к рациональному
виду, свойства монотонности
логарифмической функции,
используют для приближенного
решения
неравенств
графический метод
используя
формулы,
осуществляют переход к новому
основанию,
выполняют
выражений

преобразования

вычисляют
производные
и
первообразные
простейших
показательных
и
логарифмических
функций, решают практические
задачи с помощью аппарата
дифференциального
и
интегрального исчисления
5

Первообразная
интеграл

и Первообразная.
Правила отыскания
первообразных.
Таблица основных
неопределенных
интегралов.
Задачи, приводящие
к
понятию
определенного
интеграла. Понятие
определенного
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находят первообразные для 11
суммы функций и произведения
функции на число
используя
справочные
материалы;
вычисляют
неопределенные интегралы;
применяют
свойства
неопределенных интегралов в
сложных творческих задачах
применяют формулу Ньютона-

интеграла. Формула
Ньютона — Лейбница.
Вычисление
площадей плоских
фигур с помощью
определенного
интеграла.

Лейбница
площади

для

вычисления

криволинейной
трапеции,
вычисляют площадь фигуры,
ограниченной
графиками
функций;
вычисляют интеграл, используя
геометрические
соображения,
вычисляют площадь фигуры,
ограниченной
степенной

графиком

функции и касательной к нему в
данной точке
6

Элементы
Статистическая
математической
обработка данных.
статистики,
Простейшие
комбинаторики и вероятностные
теории
задачи. Сочетания и
вероятностей
размещения.
Формула
бинома
Ньютона.
Случайные события
и их вероятности.

используют основные понятия 11
статистики, правило сложения
и умножения вероятностей,
свойство
вероятностей
противоположных событий
используют
простейшие
понятия теории вероятностей,
вычисляют
факториалы,
перестановки,
сочетания, размещения
используют основные понятия
комбинаторики
используют формулу бинома
Ньютона,
свойства
биноминальных
коэффициентов
рассмотрении
Паскаля
обсуждают
комбинаторики
вероятностей,

при
треугольника

и

связь
теории

рассматривают
понятие
геометрической вероятности
7

Уравнения
неравенства.
Системы

и Равносильность
производят
равносильные 40
уравнений. Общие переходы с целью упрощения
методы
решения
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уравнений
неравенств

и уравнений: замена
уравнения
h(f(x))=h(g(x))
уравнением
f(x)=g(x),
разложение
на
множители,
введение
новой
переменной,
функциональнографический метод.
Решение неравенств
с одной переменной.
Равносильность
неравенств, системы
и
совокупности
неравенств,
иррациональные
неравенства,
неравенства
с
модулями.

уравнения;
доказывают
равносильность
уравненений,
выполняют
проверку найденного решения с
помощью подстановки и учета
области допустимых значений
предвидят возможную потерю
или приобретение корня и
находят пути
возможного избегания ошибок;
применяют методы решения
алгебраических
уравнений
степени
n > 2, решают
рациональные

уравнения высших степеней
методами
разложения
на
множители
или
введением
новой переменной; решают
рациональные
уравнения,
содержащие модуль, производят
Системы уравнений. равносильные переходы с целью
Уравнения
и упрощения
неравенств;
неравенства
с доказывают равносильность
параметрами.
неравенств на основе теорем
равносильности,
выполняют
проверку найденного решения с
помощью подстановки и учета
области допустимых значений
строят
множество
точек
плоскости,
удовлетворяющих
неравенству
решают
уравнения
с
целочисленными переменными
и
графически
решают
неравенства
с
двумя
переменными
методом подстановки, решают
системы уравнений с двумя
неизвестными
методом
алгебраического
сложения,
применяют различные способы
при
решении
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систем

уравнений,

решают систему трех уравнений
с тремя переменными
составляют план исследования
уравнения в зависимости от
значений параметра;
осуществляют разработанный
план; решают уравнения и
неравенства с параметрами
Определяют
при
каких
значениях параметра квадратное
уравнение
имеет два корня, один корень,
не имеет корней.

8

Повторение

20

10 класс. Геометрия
№ Тема
п/п
1

содержание

Виды
учащихся

Введение. аксиомы Представление
стереометрии и их раздела геометрии –
следствия
стереометрии.
Основные
понятия
стереометрии.
Аксиомы
стереометрии и их
следствия.
Многогранники: куб,
параллелепипед,
прямоугольный
параллелепипед,
призма,
прямая
призма, правильная
призма,
пирамида,
правильная пирамида.
Моделирование
многогранников
из
разверток
и
с
помощью
геометрического
конструктора.
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деятельности

Используют
основные 5
аксиомы
стереометрии,
понятия о параллельности
прямых и плоскостей в
пространстве при решении
задач.

2

Параллельность
прямых
плоскостей

Пересекающиеся,
и параллельные
и
скрещивающиеся
прямые
в
пространстве.
Классификация
взаимного
расположения
двух
прямых
в
пространстве.
Признак
скрещивающихся
прямых.
Параллельность
прямой и плоскости в
пространстве.
Классификация
взаимного
расположения прямой
и плоскости. Признак
параллельности
прямой и плоскости.
Параллельность двух
плоскостей.
Классификация
взаимного
расположения
двух
плоскостей. Признак
параллельности двух
плоскостей. Признаки
параллельности двух
прямых
в
пространстве.
плоскостью.

Выполняют изображения 19
взаимного расположения,
применяют
признаки
параллельности
при
решении задач, строят
сечения.

3

Перпендикулярность Угол между прямыми
прямых
и в
пространстве.
плоскостей
Перпендикулярность
прямых.
Перпендикулярность
прямой и плоскости.
Признак
перпендикулярности
прямой и плоскости.
Ортогональное
проектирование.
Перпендикуляр
и
наклонная.
Угол

Используют
признаки 20
перпендикулярности
прямых и плоскостей в
пространстве.
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Решают задачи связанные с
вычислением
длин
перпендикуляра
и
наклонных к плоскости,
применять
свойства
перпендикулярности
плоскостей.

между
прямой
и
плоскостью.
Двугранный
угол.
Линейный
угол
двугранного
угла.
Перпендикулярность
плоскостей. Признак
перпендикулярности
двух
плоскостей.
Расстояние
между
точками, прямыми и
плоскостями.
4

5

6

Многогранники

Векторы
пространстве

Многогранные углы.
Выпуклые
многогранники и их
свойства. Правильные
многогранники.
учебнике, а также
графические
компьютерные
средства.
в Векторы
в
пространстве.
Коллинеарные
и
компланарные
векторы.
Параллельный
перенос.
Параллельное
проектирование и его
свойства.
Параллельные
проекции
плоских
фигур. Изображение
пространственных
фигур на плоскости.
Сечения
многогранников.
Исторические
сведения

Различают основные виды 12
многогранников.
Распознают
виды
многогранников и форм их
сечений, выполняют их
построения.

Используют
основные 6
понятия для векторов в
пространстве,
правил
сложения и вычитания
векторов в пространстве,
понятия
компланарных
векторов при решении
задач
выполняют действия над
векторами в пространстве,
разложение вектора по
трем
некомпланарным
векторам.

Повторение

8

11 класс. Геометрия.
№

Тема

содержание

Виды
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деятельности Коли

п/п

учащихся

1

Метод координат Прямоугольная
в пространстве
система координат в
пространстве.
Расстояние
между
точками
в
пространстве. Векторы
в пространстве. Длина
вектора.
Равенство
векторов.
Сложение
векторов. Умножение
вектора
на
число.
Координаты вектора.
Скалярное
произведение
векторов.

2

Цилиндр,
шар

конус, - Основные элементы
сферы
и
шара.
Взаимное
расположение сферы и
плоскости.
Многогранники,
вписанные в сферу.
Многогранники,
описанные
около
сферы. Цилиндр и
конус.
Фигуры
вращения.

Используют при решении 18
задач
декартовы
координаты в пространстве,
формулы
координат
вектора,
связь
между
координатами векторов и
координатами
точек,
формулы
вычисления
скалярного
произведения
векторов, вычисления угла
между
прямыми,
плоскостями,Выполняют
действия над векторами,
решают стереометрические
задачи
координатновекторным методом,
Используют
понятие
о 20
телах
вращения
и
поверхностях
вращения,
прямой круговой цилиндр,
его
элементы,
осевые
сечения, перпендикулярные
оси; сечения, параллельные
оси,
прямой
круговой
конус, его элементы, осевые
сечения конуса; сечения,
перпендикулярные
оси;
сечения, проходящие через
вершину,
шар,
сфера,
сечение шара плоскостью,
касательная плоскость к
сфере,
комбинация
многогранников
и
тел
вращения.
Выполняют рисунки с
комбинацией круглых тел и
многогранников; соотносят
их с их описаниями,
чертежами, аргументируют
свои суждения об этом
расположении,
решают
задачи
на
вычисление
площадей
поверхностей
круглых
тел,
решают
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чество
часов

Понятие объема и его
свойства.
Объем
цилиндра,
прямоугольного
параллелепипеда
и
призмы.
Принцип
Кавальери.
Объем
пирамиды.
Объем
конуса и усеченного
конуса. Объем шара и
его частей. Площадь
поверхности
многогранника,
цилиндра,
конуса,
усеченного
конуса.
Площадь поверхности
шара и его частей.

задачи,
требующие
распознавания различных
тел вращения и их сечений,
построения
соответствующих чертежей.
Используют
понятие об 19
объеме, основные свойства
объемов,
формулы
для
вычисления
объемов
многогранников:
прямоугольного
параллелепипеда, призмы,
пирамиды,
применяют
формулы для вычисления
объемов тел вращения:
цилиндра, конуса, шара.
Решают
задачи
вычислительного характера
на
непосредственное
применение
формул
объемов многогранников и
круглых тел, в том числе в
ходе решения несложных
практических задач.

3

Объемы тел

4

Итоговое
повторение

11

Итого:

68

Планируемые результаты
В результате изучения математики на базовом уровне выпускник должен
знать/понимать:
• значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и
практике; широту и в то же время ограниченность применения математических
методов к анализу и исследованию процессов и явлений в природе и обществе;
• значение практики и вопросов, возникающих в самой математике для
формирования и развития математической науки; историю развития понятия
числа, создания математического анализа, возникновения и развития
геометрии;
• универсальный характер законов логики математических рассуждений, их
применимость во всех областях человеческой деятельности;
• вероятностный характер различных процессов окружающего мира;
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Алгебра уметь:
• выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приемы,
применение вычислительных устройств; находить значения корня натуральной
степени, степени с рациональным показателем, логарифма, используя при
необходимости 19 вычислительные устройства; пользоваться оценкой и
прикидкой при практических расчетах;
• проводить по известным формулам и правилам преобразования буквенных
выражений,
включающих
степени,
радикалы,
логарифмы
и
тригонометрические функции;
• вычислять значения числовых и буквенных выражений, осуществляя
необходимые подстановки и преобразования; использовать приобретенные
знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для:
практических расчетов по формулам, включая формулы, содержащие степени,
радикалы, логарифмы и тригонометрические функции, используя при
необходимости справочные материалы и простейшие вычислительные
устройства;
Функции и графики уметь:
• 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;
• решать уравнения, простейшие системы уравнений, используя свойства
функций и их графиков; использовать приобретенные знания и умения в
практической деятельности и повседневной жизни для: описания с помощью
функций различных зависимостей, представления их графически,
интерпретации графиков;
Начала математического анализа уметь:
• вычислять производные и первообразные элементарных функций, используя
справочные материалы;
• исследовать в простейших случаях функции на монотонность, находить
наибольшие и наименьшие значения функций, строить графики многочленов и
простейших
рациональных
функций
с
использованием
аппарата
математического анализа;
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• вычислять в простейших случаях площади с использованием первообразной;
20 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности
и повседневной жизни для: решения прикладных задач, в том числе социальноэкономических и физических, на наибольшие и наименьшие значения, на
нахождение скорости и ускорения;
Уравнения и неравенства уметь:
• решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения и
неравенства, простейшие иррациональные и тригонометрические уравнения, их
системы;
• составлять уравнения и неравенства по условию задачи;
• использовать для приближенного решения уравнений и неравенств
графический метод;
• изображать на координатной плоскости множества решений простейших
уравнений и их систем; использовать приобретенные знания и умения в
практической деятельности и повседневной жизни для построения и
исследования простейших математических моделей;
Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей уметь:
• решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а также с
использованием известных формул;
• вычислять в простейших случаях вероятности событий на основе подсчета
числа исходов;
• использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
• анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм,
графиков;
• анализа информации статистического характера;
Геометрия уметь:
• распознавать на чертежах и моделях пространственные формы; соотносить
трехмерные объекты с их описаниями, изображениями;
• описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве,
аргументировать свои суждения об этом расположении;
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• анализировать в простейших случаях взаимное расположение объектов в
пространстве;
• изображать основные многогранники и круглые тела; выполнять чертежи по
условиям задач;
• строить простейшие сечения куба, призмы, пирамиды;
• решать планиметрические и простейшие стереометрические задачи на
нахождение геометрических величин (длин, углов, площадей, объемов);
• использовать при решении стереометрических задач планиметрические факты
и методы;
• проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; использовать
приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной
жизни для:
• исследования (моделирования) несложных практических ситуаций на основе
изученных формул и свойств фигур;
• вычисления объемов и площадей поверхностей пространственных тел при
решении практических задач, используя при необходимости справочники и
вычислительные устройства.
Ученик 10 класса научится:
Элементы теории множеств и математической логики












свободно оперировать понятиями: множество, пустое, конечное и
бесконечное множества, элемент множества, подмножество, пересечение,
объединение и разность множеств;
применять числовые множества на координатной прямой: отрезок,
интервал, полуинтервал, промежуток с выколотой точкой, графическое
представление множеств на координатной плоскости;
проверять принадлежность элемента множеству;
находить пересечение и объединение множеств, в том числе
представленных графически на числовой прямой и на координатной
плоскости;
задавать множества перечислением и характеристическим свойством;
оперировать понятиями: утверждение, отрицание утверждения, истинные
и ложные утверждения, причина, следствие, частный случай общего
утверждения, контрпример;
проводить доказательные рассуждения для обоснования истинности
утверждений;
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Числа и выражения











свободно оперировать понятиями: натуральное число, множество
натуральных чисел, целое число, множество целых чисел, обыкновенная
дробь, десятичная дробь, смешанное число, рациональное число,
множество рациональных чисел, иррациональное число, корень степени
n, действительное число, множество действительных чисел,
геометрическая интерпретация натуральных, целых, рациональных,
действительных чисел;
доказывать и использовать признаки делимости, суммы и произведения
при выполнении вычислений и решении задач;
выполнять округление рациональных и иррациональных чисел с заданной
точностью;
сравнивать действительные числа разными способами;
упорядочивать числа, записанные в виде обыкновенной и десятичной
дроби, числа, записанные и использованием арифметического
квадратного корня, корней степени больше второй;
находить НОД и НОК разными способами и использовать их при
решении задач;
выполнять вычисления и преобразования выражений, содержащих
действительные числа, в том числе кори натуральных степеней;
выполнять
стандартные
тождественные
преобразования
тригонометрических, логарифмических, степенных, иррациональных
выражений;

Уравнения и неравенства











свободно оперировать понятиями: уравнение; неравенство; равносильные
уравнения и неравенства; уравнение, являющееся следствием другого
уравнения; уравнения, равносильные на множестве; равносильные
преобразования уравнений;
решать разные виды уравнений и неравенств и их систем, в том числе
некоторые уравнения третьей и четвертой степеней, дробнорациональные и иррациональные;
овладеть основными типами показательных, логарифмических,
иррациональных, степенных уравнений и неравенств и стандартными
методами их решений и применять их при решении задач;
применять теорему Безу к решению уравнений;
применять теорему Виета для решения некоторых уравнений степени
выше второй;
понимать смысл теорем о равносильных и неравносильных
преобразованиях уравнений и уметь их доказывать;
владеть методами решения уравнений, неравенств и их систем, уметь
выбирать метод решения и обосновывать свой выбор;
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использовать метод интервалов для решения неравенств, в том числе
дробно-рациональных и включающих в себя иррациональные выражения;
владеть разными методами доказательства неравенств;
решать уравнения в целых числах;
изображать на плоскости множества, задаваемые уравнениями,
неравенствами и их системами;
свободно использовать тождественные преобразования при решении
уравнений и систем уравнений;

Функции.













владеть понятиями: зависимость величин, функция, аргумент и значение
функции, область определения и множество значений функции, график
зависимости,
график
функции,
нули
функции,
промежутки
знакопостоянства, возрастание на числовом промежутке, убывание на
числовом промежутке, наибольшее и наименьшее значение функции на
числовом промежутке, периодическая функция, период, четная и
нечетная функции; уметь применять эти понятия при решении задач;
владеть понятием: степенная функция; строить ее график и уметь
применять свойства степенной функции при решении задач;
владеть понятиями: показательная функция, экспонента; строить их
графики и уметь применять свойства показательной функции при
решении задач;
владеть понятием: логарифмическая функция; строить ее график и уметь
применять свойства логарифмической функции при решении задач;
владеть понятием: тригонометрическая функция; строить их график и
уметь применять свойства тригонометрических функций при решении
задач;
владеть понятием: обратная функция; применять это понятие при
решении задач;
применять при решении задач свойства функций: четность,
периодичность, ограниченность;
применять при решении задач преобразования графиков функций;
владеть понятиями: числовые последовательности, арифметическая и
геометрическая прогрессии;

Ученик 10 класса получит возможность научиться:





оперировать понятием определения, основными видами определений и
теорем;
понимать суть косвенного доказательства;
оперировать понятиями счетного и несчетного множества;
применять метод математической индукции для проведения рассуждений
и доказательств при решении задач;
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Числа и выражения.









свободно оперировать числовыми множествами при решении задач;
понимать причины и основные идеи расширения числовых множеств;
владеть основными понятиями теории делимости при решении
стандартных задач;
иметь базовые представления о множестве комплексных чисел;
свободно
выполнять
тождественные
преобразования
тригонометрических, логарифмических, степенных выражений;
применять при решении задач цепные дроби, многочлены с
действительными и целыми коэффициентами;
владеть понятиями: приводимые и неприводимые многочлены;
применять их при решении задач;
применять при решении задач Основную теорему алгебры; простейшие
функции комплексной переменной как геометрические преобразования.

Уравнения и неравенства.





свободно определять тип и выбирать метод решения показательных и
логарифмических уравнений и неравенств, иррациональных уравнений и
неравенств, тригонометрических уравнений и неравенств, их систем;
свободно решать системы линейных уравнений;
решать основные типы уравнений и неравенств с параметрами;

Выпускник научится:












использовать числовые множества на координатной прямой и на
координатной плоскости для описания реальных процессов и явлений;
проводить доказательные рассуждения в ситуациях повседневной жизни,
при решении задач и других предметов;
выполнять и объяснять результаты сравнения результатов вычислений
при решении практических задач, в том числе приближённых
вычислений, используя разные способы сравнений;
записывать, сравнивать, округлять числовые данные;
использовать реальные величины в разных системах измерения;
составлять и оценивать разными способами числовые выражения при
решении практических задач и задач из других учебных предметов;
составлять и решать уравнения, неравенства, их системы при решении
задач из других учебных предметов;
выполнять оценку правдоподобия результатов, получаемых при решении
различных уравнений, неравенств и их систем, при решении задач из
других учебных предметов;
составлять уравнение, неравенство или их систему, описывающие
реальную ситуацию или прикладную задачу, интерпретировать
полученные результаты;
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использовать программные средства при решении отдельных классов
уравнений и неравенств;
определять по графикам и использовать для решения прикладных задач
свойства реальных процессов и зависимостей (наибольшие и наименьшие
значения, промежутки возрастания и убывания, промежутки
знакопостоянства, асимптоты, точки перегиба, период и т.п.),
интерпретировать свойства в контексте конкретной практической
ситуации;
определять по графикам простейшие характеристики периодических
процессов в биологии, экономике, музыке, радиосвязи и т.п. (амплитуда,
период и т.п.)

Элементы математического анализа











владеть понятием: бесконечно убывающая геометрическая прогрессия и
уметь применять его при решении задач;
применять при решении задач теорию пределов;
владеть понятиями: бесконечно большие числовые последовательности и
бесконечно малые числовые последовательности;
владеть понятиями: производная функции в точке, производная функции;
вычислять производные элементарных функций и их комбинаций;
исследовать функции на монотонность и экстремумы;
строить графики и применять их к решению задач;
владеть понятие: касательная к графику функции; уметь применять его
при решении задач;
владеть понятиями: первообразная, определенный интеграл;
применять теорему Ньютона-Лейбница и ее следствия для решения задач.

Комбинаторика, вероятность и статистика









оперировать основными описательными характеристиками числового
набора; понятиями: генеральная совокупность и выборка;
оперировать понятиями: частота и вероятность события, сумма и
произведение вероятностей; вычислять вероятности событий на основе
подсчета числа исходов;
владеть основными понятиями комбинаторики и уметь применять их при
решении задач;
иметь представление об основах теории вероятностей;
иметь представление о дискретных и непрерывных случайных величинах
и распределениях, о независимости случайных величин;
иметь представление о математическом ожидании и дисперсии
случайных величин;
иметь представление о совместных распределениях случайных величин;
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Выпускник получит возможность научиться:
Уравнения и неравенства.





свободно определять тип и выбирать метод решения показательных и
логарифмических уравнений и неравенств, иррациональных уравнений и
неравенств, тригонометрических уравнений и неравенств, их систем;
свободно решать системы линейных уравнений;
решать основные типы уравнений и неравенств.

Элементы математического анализа.













свободно владеть стандартным аппаратом математического анализа для
вычисления производных функций одной переменной;
свободно применять аппарат математического анализа для исследования
функций и построения графиков, в том числе исследования на
выпуклость;
оперировать понятием первообразной для решения задач;
овладеть основными сведениями об интеграле Ньютона-Лейбница и его
простейших применениях;
оперировать в стандартных ситуациях производными высших порядков;
уметь применять при решении задач свойства непрерывных функций;
уметь применять при решении задач теоремы Вейерштрасса;
уметь выполнять приближенные вычисления (методы решения
уравнений, вычисления определенного интеграла);
уметь применять приложение производной и определенного интеграла к
решению задач естествознания;
владеть понятиями: вторая производная, выпуклость графика функции;
уметь исследовать функцию на выпуклость

Комбинаторика, вероятность и статистика









иметь представление о центральной предельной теореме;
иметь представление о выборочном коэффициенте корреляции и
линейной регрессии;
иметь представление о статистических гипотезах и проверке
статистической гипотезы, о статистике критерия и ее уровне значимости;
иметь представление о связи эмпирических и теоретических
распределений;
иметь представление о кодировании, двоичной записи. Двоичном дереве;
владеть основными понятиями теории графов (граф, вершина, ребро,
степень вершины, путь в графе) и уметь применять их при решении
задач;
иметь представление о деревьях и уметь применять его при решении
задач;
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владеть понятием: связность; уметь применять компоненты связности
при решении задач;
уметь применять метод математической индукции

Учебно-методический комплект и дополнительная литература
1. Мордкович. А.Г. Алгебра и начала математического анализа. 10-11 классы:
учебник для учащихся общеобразовательных учреждений (базовый уровень) /
[А. Г. Мордкович и др.]; под ред.А.Г. Мордковича - М: «Мнемозина», 2016
2. Мордкович. А.Г. и др. Алгебра и начала математического анализа. 10-11
класс: задачник для учащихся общеобразовательных учреждений / [А. Г.
Мордкович и др.]; под ред.А.Г. Мордковича - М.: Мнемозина, 2016
3. Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф. и др. Геометрия. 10–11 класс. – М.:
Просвещение, 2016
4. Геометрия. Рабочая тетрадь для 10 класса./Л.С.Атанасян и др.- М.:
Просвещение, 2016
5. Мордкович А.Г. Тульчинская Е.Е. Алгебра и начала анализа. 10-11 класс.:
Контрольные работы для общеобразоват. учреждений.-М.: Мнемозина.
6. Мордкович. А.Г. Алгебра и начала анализа. 10 –11 кл. Методическое пособие
для учителя. – М.: Мнемозина.
7. Математика: ежемесячный научно-методический журнал издательства «Первое
сентября»
Интернет-ресурсы: электронные образовательные ресурсы из единой коллекции
цифровых образовательных ресурсов (http://school-collection.edu.ru/), каталога
Федерального
центра
информационно-образовательных
ресурсов
(http://fcior.edu.ru/): информационные, электронные упражнения, мультимедиа
ресурсы, электронные тесты

Основы безопасности жизнедеятельности
В результате изучения учебного предмета «Основы безопасности
жизнедеятельности» на уровне среднего общего образования:
Выпускник 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;
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 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;
 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;
 соблюдать правила безопасности в увлечениях, не противоречащих
законодательству РФ;
 использовать нормативные правовые акты для определения
ответственности за противоправные действия и асоциальное поведение;
 пользоваться официальными источниками для получения информации о
рекомендациях по обеспечению безопасности;
 применять правила и рекомендации для составления модели личного
безопасного поведения;
 распознавать опасности, возникающие в различных ситуациях;
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 прогнозировать и оценивать последствия своего поведения;
 составлять модель личного безопасного поведения в повседневной
жизнедеятельности и в опасных и чрезвычайных ситуациях различного
характера.
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
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;
 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 в Российской
Федерации;
 объяснять взаимосвязь экстремизма, терроризма;
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 оперировать основными понятиями в области противодействия
экстремизму, терроризму в Российской Федерации;
 раскрывать
предназначение
общегосударственной
системы
противодействия экстремизму, терроризму;
 объяснять основные принципы и направления противодействия
экстремистской, террористической деятельности;
 описывать
органы
исполнительной
власти,
осуществляющие
противодействие экстремизму, терроризму в Российской Федерации;
 пользоваться
официальными
сайтами
и
изданиями
органов
исполнительной власти, осуществляющих противодействие экстремизму,
терроризму в Российской Федерации, для обеспечения личной
безопасности;
 использовать основные нормативные правовые акты в области
противодействия экстремизму, терроризму в Российской Федерации для
изучения и реализации своих прав, определения ответственности;
 распознавать
признаки
вовлечения
в
экстремистскую
и
террористическую деятельность;
 описывать способы противодействия вовлечению в экстремистскую и
террористическую деятельность;
 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;
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 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;
 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;
 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;
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 приводить примеры факторов и источников угроз национальной
безопасности, оказывающих негативное влияние на национальные
интересы России;
 приводить примеры основных внешних и внутренних опасностей;
 раскрывать основные задачи и приоритеты международного
сотрудничества РФ в рамках реализации национальных интересов и
обеспечения безопасности;
 разъяснять
основные
направления
обеспечения
национальной
безопасности и обороны РФ;
 оперировать основными понятиями в области обороны государства;
 раскрывать основы и организацию обороны РФ;
 раскрывать предназначение и использование ВС РФ в области обороны;
 объяснять направление военной политики РФ в современных условиях;
 описывать предназначение и задачи Вооруженных Сил РФ, других
войск, воинских формирований и органов в мирное и военное время;
 характеризовать историю создания ВС РФ;
 описывать структуру ВС РФ;
 характеризовать виды и рода войск ВС РФ, их предназначение и задачи;
 распознавать символы ВС РФ;
 приводить примеры воинских традиций и ритуалов ВС РФ.
Правовые основы военной службы
 Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в
области воинской обязанности граждан и военной службы;
 использовать нормативные правовые акты для изучения и реализации
своих прав и обязанностей до призыва, во время призыва, во время
прохождения военной службы, во время увольнения с военной службы и
пребывания в запасе;
 оперировать основными понятиями в области воинской обязанности
граждан и военной службы;
 раскрывать сущность военной службы и составляющие воинской
обязанности гражданина РФ;
 характеризовать обязательную и добровольную подготовку к военной
службе;
 раскрывать организацию воинского учета;
 комментировать назначение Общевоинских уставов ВС РФ;
 использовать Общевоинские уставы ВС РФ при подготовке к
прохождению военной службы по призыву, контракту;
 описывать порядок и сроки прохождения службы по призыву, контракту
и альтернативной гражданской службы;
 объяснять порядок назначения на воинскую должность, присвоения и
лишения воинского звания;
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 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;
 описывать назначение, боевые свойства и общее устройство автомата
Калашникова;
 выполнять неполную разборку и сборку автомата Калашникова для
чистки и смазки;
 различать составляющие патрона;
 снаряжать магазин патронами;
 описывать явление выстрела и его практическое значение;
 объяснять значение начальной скорости пули, траектории полета пули,
пробивного и убойного действия пули при поражении противника;
 выполнять изготовку к стрельбе;
 производить стрельбу;
 объяснять назначение и боевые свойства гранат, различать
наступательные и оборонительные гранаты, описывать устройство
ручных осколочных гранат;
 объяснять предназначение современного общевойскового боя;
 характеризовать современный общевойсковой бой;
 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;
Военно-профессиональная деятельность
 Раскрывать сущность военно-профессиональной деятельности;
 объяснять порядок подготовки граждан по военно-учетным
специальностям;
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 оценивать уровень своей подготовки и осуществлять осознанное
самоопределение
по
отношению
к
военно-профессиональной
деятельности;
 характеризовать особенности подготовки офицеров в различных учебных
и военно-учебных заведениях;
 использовать официальные сайты для ознакомления с правилами приема
в высшие военно-учебные заведения ВС РФ и учреждения высшего
образования МВД России, ФСБ России, МЧС России.
Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:
Основы комплексной безопасности
 Классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных
ситуаций в туристских походах;
 готовиться к туристским походам;
 адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести себя на дороге, в
общественном транспорте;
 адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать в
криминогенной ситуации;
Защита населения Российской Федерации от опасных и чрезвычайных
ситуаций
Адекватно оценивать обстановку и безопасно действовать при различных
чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера.
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
 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;
 выполнять нормативы по метанию гранат;
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 описывать работу частей и механизмов гранаты при метании;
 выполнять нормативы надевания противогаза, респиратора
общевойскового защитного комплекта (ОЗК).

и

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 военноучебные заведения ВС РФ и учреждения высшего образования МВД
России, ФСБ России, МЧС России.
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА (базовый уровень)
Программа по предмету «Физическая культура» для 10-11 классов
общеобразовательных учреждений разработана в соответствии с Федеральным
государственным образовательным стандартом основного общего образования
и примерными программами основного общего образования. Использована
авторская программа по физической культуре для 10-11 классов, линия
УМК автор А.П. Матвеев: доктор педагогических наук, заведующий кафедрой
теории и методики физического воспитания и спорта Педагогического
института физической культуры МПГУ.
При составлении программы учитывались потребности современного
российского общества в физически крепком и дееспособном подрастающем
поколении, способным активно включаться в разнообразные формы здорового
образа жизни, использовать ценности физической культуры для
самовоспитания, саморазвития и самореализации. В программе нашли своё
отражение объективно сложившиеся реалии современного социокультурного
развития общества, условия деятельности образовательных учреждений.
Примерная программа составлена с целью формирование устойчивых мотивов
и потребностейобучающихся в бережном отношении к своему здоровью,
целостном развитии физических и психических качеств, творческом
использовании средств физической культуры в организации здорового образа
жизни.
Тематическое планирование и примерная рабочая программа по физической
культуре рассчитана на 70 часовдля 10 класса и на 68 часовдля 11 класса (по 2
часа в неделю).
Предметом обучения в лицее является двигательная деятельность с
общеразвивающей направленностью, примерной программы по физической
культуре основного (общего) образования, согласно действующему учебному
плану.
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Отличительной особенностью преподавания физической культуры в 10 11 классе, является принцип совершенствования обучения по видам спорта,
индивидуальный комплексный подход к каждому обучающемуся. Изучение
курса: «Физической культуры» в 10-11 классах основывается на знаниях,
полученных учащимися на первом т втором уровне образования.
Целью физического воспитания в лицее является содействие формированию
физической культуры учащихся. Установка на физическое воспитание
учащихся предполагает овладение обучающимися основами физической
культуры, слагаемыми которой являются: крепкое здоровье, хорошее
физическое развитие, оптимальный уровень двигательных способностей,
звания и навыки в области физической культуры, мотивы и освоенные способы
(умения) осуществлять физкультурно-оздоровительную и спортивную
деятельность.
Достижение цели физического воспитания, обеспечивается решением
следующих основных задач на средней ступени общего образования:
- совершенствование базовых видов двигательных действий;
- дальнейшее совершенствование координационных (ориентирование в
пространстве, перестроение двигательных действий, быстрота и точность
реагирования на сигналы, согласование движений, ритм, равновесие, точность
воспроизведения и дифференцирования основных параметров движений) и
кондиционных (скоростно-силовых, скоростных) способностей, а также
выносливости, силы и гибкости ;
- формирование основ знаний и личной гигиене, о влиянии занятий
физическими упражнениями на основные системы организма, развитие
волевых и нравственных качеств;
- выработку представлений о физической культуре личности и приёмов
самоконтроля;
- углубление представления об основных видах спорта, соревнованиях,
снарядах и инвентаре, соблюдение правил техники безопасности во время
занятий, оказание первой помощи при травмах;
- воспитание привычки к самостоятельным занятиям физическими
упражнениями, избранными видами спорта в свободное время;
- выработку организаторских навыков проведения занятий в качестве
командира отделения, капитана команды, судьи;
- формирование адекватной оценки собственных физических возможностей;
воспитание
инициативности,
самостоятельности,
взаимопомощи,
дисциплинированности, чувства ответственности;
- содействие развитию психических процессов и обучение основам
психическойсаморегуляции.
Основные разделы программы по физической культуре:
1. Знание о физической культуре (история физической культуры и её
развитие в современном обществе, базовые понятия физической культуры,
физическая культура человека);
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2. Способы двигательной (физкультурной) деятельности (организация и
проведение самостоятельных занятий физической культурой, оценка
эффективности знаний физической культурой);
3. Физическое совершенствование (физкультурно-оздоровительная
деятельность, спортивно-оздоровительная деятельность с общеразвивающей
направленностью, прикладно-ориентированные упражнения, упражнения
общеразвивающей направленности, лыжные гонки, плавание, подвижные и
спортивные игры).
В связи с учётом климатических условий часы лыжной подготовки, при
бесснежной зиме, распределены для занятий спортивными играми и лёгкой
атлетикой,где посредством специальных прикладных атлетических упражнений
обеспечивается развитие жизненно необходимых физических качеств, умений и
навыков.
Планируемые результаты освоения учебного предмета:
Личностные результаты:
1) в области познавательной культуры:
- владение знаниями об индивидуальных особенностях физического
развития и физической подготовленности, о соответствии их возрастным и
половым нормативам;
- владение знаниями об особенностях индивидуального здоровья и о
функциональных возможностях организма, способах профилактики
заболеваний и перенапряжения средствами физической культуры;
- владение знаниями об основах организации и проведения занятий
физической культурой оздоровительной и тренировочной направленности,
составлении содержания занятий в соответствии с собственными задачами,
индивидуальными особенностями физического развития и физической
подготовленности.
2)в области нравственной культуры:
- способность управлять своими эмоциями, проявлять культуру общения и
взаимодействия в процессе занятий физической культурой, игровой и
соревновательной деятельности;
- способность активно включаться в совместные физкультурнооздоровительные и спортивные мероприятия, принимать участие в их
организации и проведении;
-владение умением предупреждать конфликтные ситуации во время
совместных занятий физической культурой и спортом, разрешать спорные
проблемы на основе уважительного и доброжелательного отношения к
окружающим.
3)в области трудовой культуры:
- умение планировать режим дня, обеспечивать оптимальное сочетание
нагрузки и отдыха;
- соблюдать правила безопасности;
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- умение содержать в порядке спортивный инвентарь и оборудование,
спортивную одежду, осуществлять их подготовку к занятиям и спортивным
соревнованиям.
4) в области эстетической культуры:
- красивая (правильная) осанка, умение ее длительно сохранять при
разнообразных формах движения и передвижений; - хорошее телосложение,
желание поддерживать его в рамках принятых норм и представлений
посредством занятий физической культурой; - культура движения, умение
передвигаться красиво, легко и непринужденно.
5) в области коммуникативной культуры:
-умение осуществлять поиск информации по вопросам развития
современных оздоровительных систем, обобщать, анализировать и творчески
применять полученные знания в самостоятельных занятиях физической
культурой;
- умение достаточно полно и точно формулировать цель и задачи совместных
с другими детьми занятий физкультурно-оздоровительной и спортивнооздоровительной деятельностью, излагать их содержание;
- умение оценивать ситуацию и оперативно принимать решения, находить
адекватные способы поведения и взаимодействия с партнерами во время
учебной и игровой деятельности.
6) в области физической культуры:
- владение навыками выполнения жизненно важных двигательных умений
(ходьба, бег, прыжки, лазанья и др.) различными способами, в различных
изменяющихся внешних условиях;
- владение навыками выполнения разнообразных физических упражнений
различной функциональной направленности, технических действий базовых
видов спорта, а также применения их в игровой и соревновательной
деятельности;
- умение максимально проявлять физические способности (качества) при
выполнении тестовых упражнений по физической культуре.
Метапредметные результаты:
- умение характеризовать явления (действия и поступки), давать им
объективную оценку на основе освоенных знаний и имеющегося опыта;
- умение находить ошибки при выполнении учебных заданий, отбирать
способы их исправления; •умение общаться и взаимодействовать со
сверстниками на принципах взаимоуважения и взаимопомощи, дружбы и
толерантности;
- осознание необходимости обеспечивать защиту и сохранность природы во
время активного отдыха и занятий физической культурой;
- умение организовывать самостоятельную деятельность с учетом требований
ее безопасности, сохранности инвентаря и оборудования, организации места
занятий;
- умение планировать собственную деятельность, распределять нагрузку и
отдых в процессе ее выполнения;
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- умение анализировать и объективно оценивать результаты собственного
труда, находить возможности и способы их улучшения;
- способность видеть красоту движений, выделять и обосновывать
эстетические признаки в движениях и передвижениях человека;
- способность оценивать красоту телосложения и осанки, сравнивать их с
эталонными образцами;
- овладение способностью управлять эмоциями при общении со сверстниками
и взрослыми, сохранять хладнокровие, сдержанность, рассудительность;
- умение технически правильно выполнять двигательные действия из базовых
видов спорта, использовать их в игровой и соревновательной деятельности.
Предметные результаты:
В результате освоения предмета «Физическая культура» обучающиеся
приобретают представления о роли и значении физической культуры в
формировании личностных качеств, в активном включении в здоровый
физически активный образ жизни, укреплении и сохранении индивидуального
здоровья, о физическом совершенствовании человека, об истории физической
культуры, спорта и олимпийского движения, приобретают навыки отбора
физических упражнений и регуляции физической нагрузки для
самостоятельных
систематических
занятий
различной
функциональнойнаправленности,
планирования
содержания
занятий,
включения их в режим учебного дня и учебной недели, соблюдения правил
техники безопасности и профилактики травматизма, оказания первой помощи
при травмах, мониторинга физического развития и физической
подготовленности, наблюдений за динамикой развития основных физических
качеств и двигательных способностей, оценки состояния организма,
выполнения комплексов общеразвивающих и корригирующих упражнений,
технических действий и приемов из базовых видов спорта, использования их в
разнообразных формах игровой и соревновательной деятельности, повышения
функциональных возможностей основных систем организма, в том числе в
подготовке к выполнению нормативов Всероссийского физкультурноспортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО).
Модуль «Гимнастика с элементами акробатики»
В результате освоения модуля у обучающихся будут сформированы умения: соблюдать правила безопасности при выполнении гимнастических и
акробатических упражнений;
- выполнять физическую страховку и самостраховку;
- выполнять строевые действия в шеренге и колонне;
- выполнять акробатические упражнения и комбинации;
- выполнять гимнастические упражнения и комбинации;
- выполнять упражнения в равновесии;
- выполнять гимнастические упражнения прикладного характера: прыжки
со скакалкой; преодоление полосы препятствий с элементами лазанья и
перелезания;
- выбирать для самостоятельных занятий современные фитнес
программы, с учетом индивидуальных потребностей и возможностей
336

здоровья.
Модуль «Легкая атлетика»
В результате освоения модуля у обучающихся будут сформированы умения:
- соблюдать правила безопасности при выполнении легкоатлетических
упражнений
- выполнять бег на короткие, средние и длинные дистанции;
- выполнять прыжки в длину и высоту;
- выполнять метания малого мяча на дальность;
- преодолевать препятствия, используя прикладно-ориентированные способы
передвижения.
Модуль «Спортивные игры»
В результате освоения модуля у обучающихся будут сформированы умения:
- соблюдать правила безопасности при занятиях спортивными играми;
- выполнять технические элементы игровых видов спорта: ловлю; передачи;
ведение; броски; подачи; удары по мячу; остановки мяча, применять их в
игровой и соревновательной деятельности;
- выполнять тактические действия игровых видов спорта: индивидуальные,
групповые и командные действия в защите и нападении, применять их в
игровой и соревновательной деятельности;
- осуществлять судейство соревнований в избранном виде спорта.
Выпускник научится:
- рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять
исторические этапы ее развития, характеризовать основные направления и
формы ее организации в современном обществе;
- характеризовать содержательные основы здорового образа жизни,
раскрывать его взаимосвязь со здоровьем, гармоничным физическим
развитием и физической подготовленностью, формированием качеств
личности и профилактикой вредных привычек;
- раскрывать базовые понятия и термины физической культуры, применять
их в процессе совместных занятий физическими упражнениями со своими
сверстниками, излагать с их помощью особенности техники двигательных
действий и физических упражнений, развития физических качеств;
- разрабатывать содержание самостоятельных занятий с физическими
упражнениями, определять их направленность и формулировать задачи,
рационально планировать режим дня и учебной недели;
- руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки
мест занятий, правильного выбора обуви и формы одежды в зависимости от
времени года и погодных условий;
- руководствоваться правилами оказания первой помощи при травмах и
ушибах во время самостоятельных занятий физическими упражнениями;
использовать занятия физической культурой, спортивные игры и спортивные
соревнования для организации индивидуального отдыха и досуга,
укрепления собственного здоровья, повышения уровня физических
кондиций;
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- составлять комплексы физических упражнений оздоровительной,
тренирующей
и
корригирующей
направленности,
подбирать
индивидуальную нагрузку с учетом функциональных особенностей и
возможностей собственного организма;
- классифицировать физические упражнения по их функциональной
направленности, планировать их последовательность и дозировку в процессе
самостоятельных занятий по укреплению здоровья и развитию физических
качеств;
- самостоятельно проводить занятия по обучению двигательным действиям,
анализировать особенности их выполнения, выявлять ошибки и своевременно
устранять их;
- тестировать показатели физического развития и основных физических
качеств, сравнивать их с возрастными стандартами, контролировать
особенности их динамики в процессе самостоятельных занятий физической
подготовкой;
- выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и
перенапряжения организма, повышению его работоспособности в процессе
трудовой и учебной деятельности;
- выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно воздействующие
на развитие основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости,
гибкости и координации движений);
- выполнять акробатические комбинации из числа хорошо освоенных
упражнений;
- выполнять гимнастические комбинации на спортивных снарядах из числа
хорошо освоенных упражнений;
- выполнять легкоатлетические упражнения в беге и в прыжках (в длину и
высоту);
- выполнять спуски и торможения на лыжах с пологого склона;
- выполнять основные технические действия и приемы игры в футбол,
волейбол, баскетбол в условиях учебной и игровой деятельности;
- выполнять передвижения на лыжах различными способами, демонстрировать
технику последовательного чередования их в процессе прохождения
тренировочных дистанций;
- выполнять тестовые упражнения для оценки уровня индивидуального
развития основных физических качеств.
Выпускник получит возможность научиться:
- характеризовать цель возрождения Олимпийских игр и роль Пьера де
Кубертена в становлении современного олимпийского движения, объяснять
смысл символики и ритуалов Олимпийских игр;
- характеризовать исторические вехи развития отечественного спортивного
движения, великих спортсменов, принесших славу российскому спорту;
- определять признаки положительного влияния занятий физической
подготовкой на укрепление здоровья, устанавливать связь между развитием
физических качеств и основных систем организма;
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- вести дневник по физкультурной деятельности, включать в него оформление
планов проведения самостоятельных занятий с физическими упражнениями
разной функциональной направленности, данные контроля динамики
индивидуального физического развития и физической подготовленности;
- проводить занятия физической культурой с использованием оздоровительной
ходьбы и бега, лыжных прогулок и туристических походов, обеспечивать их
оздоровительную направленность;
- проводить восстановительные мероприятия с использованием банных
процедур и сеансов оздоровительного массажа;
- выполнять комплексы упражнений лечебной физической культуры с учетом
имеющихся индивидуальных отклонений в показателях здоровья;
- преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью
разнообразных способов лазания, прыжков и бега;
- проплывать учебную дистанцию вольным стилем;
- выполнять технико-тактические действия национальных видов спорта;
- осуществлять судейство по одному из осваиваемых видов спорта;
- выполнять тестовые нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного
комплекса «Готов к труду и обороне».
Распределение количества часов по темам программы
Раздел программы

Количество часов
10класс
11класс

Знания о физической культуре
Способы физкультурной деятельности
В процессе проведения уроков
Физическое
совершенствование: В процессе проведения уроков
Физкультурно-оздоровительная
деятельность
Спортивно-оздоровительная деятельность
гимнастика с основами акробатики
18
18
легкая атлетика
36
36
спортивные игры (волейбол, баскетбол, 16
14
футбол)
общеразвивающие упражнения
В процессе проведения уроков
Общее количество часов
70
68

II.3. Рабочая программа воспитания
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Рабочая программа воспитания Муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения лицей №6 городского округа г. Воронеж
(далее — МБОУ Лицей №6) (далее — Программа) разработана в соответствии с
методическими рекомендациями «Примерная программа воспитания»,
утвержденной 02.06.2020 года на заседании Федерального учебно339

методического объединения по общему образованию с Федеральными
государственными образовательными стандартами общего образования (далее
— ФГОС), Приказом «О внесении изменений в некоторые федеральные
государственные образовательные стандарты общего образования по вопросам
воспитания обучающихся» (Мин просвещения России, 2020, №172)
Рабочая программа воспитания является обязательной частью
Основной образовательной программы МБОУ Лицей №6. Программа
направлена на решение проблем гармоничного вхождения обучающихся в
социальный мир и налаживания ответственных взаимоотношений с
окружающими их людьми.
Одним из результатов реализации Программы станет приобщение
обучающихся к российским традиционным духовным ценностям, правилам и
нормам поведения в российском обществе. Программа призвана обеспечить
достижение обучающимися личностных результатов, указанных во ФГОС:
формирование у обучающихся основ российской идентичности; готовность
обучающихся к саморазвитию; мотивацию к познанию и обучению;
ценностные установки и социально-значимые качества личности; активное
участие в социально - значимой деятельности.
Программа воспитания показывает, каким образом педагогические
работники (учитель, классный руководитель, заместитель директора, педагог
дополнительного образования и другие категории педагогических работников)
могут реализовать воспитательный потенциал их совместной с обучающимися
деятельности.
Программа реализуется с 2021 г. по 2025г. и включает в себя четыре
основных раздела:
1. Раздел «Особенности организуемого в лицее воспитательного
процесса», в котором кратко описана специфика деятельности лицея в сфере
воспитания: информация о специфике расположения ОУ, особенностях ее
социального окружения, источниках положительного или отрицательного
влияния на обучающихся, значимых партнерах лицея, особенностях
контингента обучающихся, оригинальных воспитательных находках, а также
важных для лицея принципах и традициях воспитания.
2. Раздел «Цель и задачи воспитания», где на основе базовых
общественных ценностей формулируется цель воспитания и задачи, которые
лицею предстоит решать для достижения цели.
3. Раздел «Виды, формы и содержание деятельности», в котором
лицей показывает, каким образом будет осуществляться достижение
поставленных цели и задач воспитания. Данный раздел состоит из нескольких
инвариантных и вариативных модулей, каждый из которых ориентирован на
одну из поставленных задач воспитания и соответствует одному из
направлений воспитательной работы ОУ.
Инвариантными модулями здесь являются: «Классное руководство»,
«Школьный урок», «Курсы внеурочной деятельности», «Работа с родителями»,
«Самоуправление», «Профориентация».
Вариативные модули: «Ключевые общелицейские дела», «Детские
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общественные объединения», «Лицейские медиа», «Экскурсии, походы»,
«Организация предметно-эстетической среды», «Волонтерство».
Модули в Программе располагаются в соответствии с их значимостью в
системе воспитательной работы в лицее. Деятельность педагогических
работников МБОУ Лицей №6 в рамках комплекса модулей направлена на
достижение результатов освоения Основной образовательной программы
начального, основного и среднего общего образования.
4. Раздел «Основные направления самоанализа воспитательной
работы», в котором показано, каким образом в лицее осуществляется
самоанализ организуемой в ней воспитательной работы. Здесь приводится
перечень основных направлений самоанализа, который дополнен указанием на
его критерии и способы его осуществления.
К
Программе
прилагается
ежегодный
календарный
план
воспитательной работы.
РАЗДЕЛ I. «ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗУЕМОГО В ЛИЦЕЕ
ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА»
МБОУ Лицей №6 городского округа город Воронеж является
муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением, численность
обучающихся составляет более 1300 человек, численность педагогического
коллектива – 81 человек.
МБОУ Лицей №6 – образовательное учреждение с ориентацией на
обучение детей с повышенной мотивацией к учёбе, познавательной и
творческой деятельности.
Обучение ведётся с 1 по 11 класс по трем уровням образования: начальное
общее образование, основное общее образование, среднее общее образование.
МБОУ Лицей №6 расположен в Левобережном районе городского
округа город Воронеж. Лицей имеет объекты недвижимости в составе:
основное трехэтажное здание лицея,
одноэтажное здание мастерской,
одноэтажное здание теплицы, бассейн, стадион, 2 спортивные площадки
(спортивно-тренажерный комплекс и хоккейную коробку), мобильную
площадку по БДД.
В процессе воспитания МБОУ Лицей №6 сотрудничает с МБУК ЦВПВ
«Музей-диорама»,
Воронежской
областной
детской
библиотекой,
экскурсионными турагентствами, учреждениями дополнительного образования,
театрами и музеями ГО г. Воронеж, спортивными школами и организациями,
учреждениями СПО и ВПО городского округа город Воронеж.
В лицее функционируют отряд юных инспекторов движения, дружина
юного пожарного, волонтерский отряд «Открытые сердца», ДОО «Город
Мастеров», «Российское движение школьников», «Юнармия».
Воспитание - деятельность, направленная на развитие личности, создание
условий для самоопределения и социализации обучающихся на основе
социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском
обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и
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государства, формирование у обучающихся чувства патриотизма,
гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам
Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему
поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному
наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации,
природе и окружающей среде.
Процесс воспитания
основывается на следующих принципах
взаимодействия педагогов и обучающихся:
- неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка,
соблюдения конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета
безопасности ребенка при нахождении в лицее;
- ориентир на создание психологически комфортной среды для каждого
ребенка и взрослого, без которой невозможно конструктивное взаимодействие
обучающихся и педагогов;
- реализация процесса воспитания главным образом через создание в лицее
детско-взрослых общностей, которые объединяют детей и педагогов
содержательными событиями, позитивными эмоциями и доверительными
отношениями друг к другу;
- организация основных совместных дел лицеистов и педагогов как предмета
совместной заботы и взрослых, и детей;
Основными традициями воспитания МБОУ Лицей №6 являются
следующие:
- ключевые общелицейские дела, через которые осуществляется интеграция
воспитательных усилий педагогов;
- коллективная разработка, коллективное планирование, коллективное
проведение и коллективный анализ результатов каждого ключевого дела и
большинства используемых для воспитания других совместных дел педагогов и
лицеистов;
- создание таких условий, при которых по мере взросления ребенка
увеличивается и его роль в совместных делах (от пассивного наблюдателя до
организатора);
- ориентирование педагогов лицея на формирование коллективов в рамках
лицейских классов, клубов, кружков, секций и иных детских объединений, на
установление в них доброжелательных и товарищеских взаимоотношений;
- ключевой фигурой воспитания в лицее являются классные руководители,
реализующие по отношению к детям защитную, личностно развивающую,
организационную, посредническую функции.
РАЗДЕЛ II. «ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ»
Современный национальный идеал личности, воспитанной в новой
российской общеобразовательной школе, – это высоконравственный,
творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества
как свою личную, осознающей ответственность за настоящее и будущее своей
страны, укорененный в духовных и культурных традициях российского народа.
Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на базовых
для нашего общества ценностях (семья, труд, отечество, природа, мир, знания,
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культура, здоровье, человек), общая цель воспитания в лицее – личностное
развитие обучающихся, проявляющееся:
1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало
на основе этих ценностей (т.е. в усвоении ими социально значимых знаний);
2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям
(т.е. в развитии их социально значимых отношений);
3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта
поведения, опыта применения сформированных знаний и отношений на
практике (т.е. в приобретении ими опыта осуществления социально значимых
дел).
Данная цель ориентирует педагогов не на обеспечение соответствия
личности ребенка единому стандарту, а на обеспечение позитивной динамики
развития его личности. В связи с этим важно сочетание усилий педагога по
развитию личности ребенка и усилий самого ребенка по своему саморазвитию.
Их сотрудничество, партнерские отношения являются важным фактором
успеха в достижении цели.
Конкретизация общей цели воспитания, применительно к возрастным
особенностям обучающихся, позволяет выделить в ней следующие целевые
приоритеты, соответствующие трем уровням общего образования:
1. В воспитании детей младшего школьного возраста (уровень начального
общего образования) таким целевым приоритетом является создание
благоприятных условий для усвоения обучающимися социально значимых
знаний – знаний основных норм и традиций того общества, в котором они
живут.
К наиболее важным из них относятся следующие:
- быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом
(сестрой), внуком (внучкой); уважать старших и заботиться о младших членах
семьи; выполнять посильную для ребёнка домашнюю работу, помогая
старшим;
- быть трудолюбивым, следуя принципу «делу - время, потехе - час» как в
учебных занятиях, так и в домашних делах, доводить начатое дело до конца;
- знать и любить свою Родину – свой родной дом, двор, улицу, город, село,
свою страну;
- беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в классе
или дома, заботиться о своих домашних питомцах и, по возможности, о
бездомных животных в своем дворе; подкармливать птиц в морозные зимы; не
засорять бытовым мусором улицы, водоёмы);
- проявлять миролюбие - не затевать конфликтов и стремиться решать
спорные вопросы, не прибегая к силе;
- стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить
знания;
- быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым;
- соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ
жизни;
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- уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; стремиться
устанавливать хорошие отношения с другими людьми; уметь прощать обиды,
защищать слабых, по мере возможности помогать нуждающимся в
этом людям; уважительно относиться к людям иной национальной или
религиозной принадлежности, иного имущественного положения, людям с
ограниченными возможностями здоровья;
- быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть в
чём-то непохожим на других ребят; уметь ставить перед собой цели и
проявлять инициативу, отстаивать своё мнение и действовать самостоятельно,
без помощи старших.
Знание младшим лицеистом данных социальных норм и традиций,
понимание важности следования им имеет особое значение для ребенка этого
возраста, поскольку облегчает его вхождение в широкий социальный мир, в
открывающуюся ему систему общественных отношений.
2. В воспитании детей подросткового возраста (уровень основного общего
образования) таким приоритетом является создание благоприятных условий
для развития социально значимых отношений обучающихся, и, прежде всего,
ценностных отношений:
- к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья;
- к труду как основному способу достижения жизненного благополучия
человека, залогу его успешного профессионального самоопределения и
ощущения уверенности в завтрашнем дне;
- к своему отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором
человек вырос и познал первые радости и неудачи, которая завещана ему
предками и которую нужно оберегать;
- к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования,
нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны человека;
- к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой
дружбы, налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и создания
благоприятного микроклимата в своей собственной семье;
- к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее
человека, как результату кропотливого, но увлекательного учебного труда;
- к культуре как духовному богатству общества и важному условию
ощущения человеком полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение,
музыка, искусство, театр, творческое самовыражение;
- к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего
настроения и оптимистичного взгляда на мир;
- к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как
равноправным социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать
доброжелательные и взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку
радость общения и позволяющие избегать чувства одиночества;
- к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и
самореализующимся личностям, отвечающим за свое собственное будущее.
Выделение данного приоритета в воспитании обучающихся, обучающихся
на ступени основного общего образования, связано с особенностями детей
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подросткового возраста: с их стремлением утвердить себя как личность в
системе отношений, свойственных взрослому миру. В этом возрасте особую
значимость для детей приобретает становление их собственной жизненной
позиции, собственных ценностных ориентаций. Подростковый возраст –
наиболее удачный возраст для развития социально значимых отношений
лицеистов.
3. В воспитании детей юношеского возраста (уровень среднего общего
образования) таким приоритетом является создание благоприятных условий
для приобретения обучающимися опыта осуществления социально значимых
дел.
Выделение данного приоритета связано с особенностями обучающихся
юношеского возраста: с их потребностью в жизненном самоопределении, в
выборе дальнейшего жизненного пути, который открывается перед ними на
пороге самостоятельной взрослой жизни. Сделать правильный выбор
старшеклассникам поможет имеющийся у них реальный практический,
социально значимый опыт, который они могут приобрести, в том числе и в
лицее. Это:
- опыт дел, направленных на заботу о своей семье, родных и близких;
- трудовой опыт, опыт участия в профориентационных проектах и
мероприятиях, производственной практике;
- опыт дел, направленных на пользу своему родному городу, стране в целом,
опыт деятельного выражения собственной гражданской позиции;
- опыт природоохранных дел;
- опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций в лицее, дома или
на улице;
- опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных
исследований, опыт проектной деятельности;
- опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия
человечества, опыт создания собственных произведений культуры, опыт
творческого самовыражения;
- опыт ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей;
- опыт оказания помощи окружающим, заботы о малышах или пожилых
людях, волонтерский опыт;
- опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого
самовыражения и самореализации.
Выделение в общей цели воспитания целевых приоритетов, связанных с
возрастными особенностями обучающихся, не означает игнорирования других
составляющих общей цели воспитания. Приоритет - это то, чему педагогам,
работающим с обучающимися конкретной возрастной категории, предстоит
уделять первостепенное, но не единственное внимание.
Достижению поставленной цели воспитания лицеистов способствует
решение следующих основных задач:
 реализовывать воспитательные возможности общелицейских ключевых
дел, поддерживать традиции их коллективного планирования, организации,
проведения и анализа в лицейском сообществе;
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 реализовывать потенциал классного руководства в воспитании
обучающихся, поддерживать активное участие классных сообществ в жизни
лицея
 вовлекать обучающихся в кружки, секции, клубы, студии и иные
объединения, работающие по программам внеурочной деятельности и
дополнительным общеобразовательным программам, реализовывать их
воспитательные возможности;
 использовать в воспитании детей возможности лицейского урока,
поддерживать использование на уроках интерактивных форм занятий с
обучающимися;
 инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на
уровне лицея, так и на уровне классных сообществ;
 поддерживать деятельность функционирующих на базе лицея детских
общественных объединений и организаций;
 организовывать для обучающихся экскурсии и реализовывать их
воспитательный потенциал;
 организовывать профориентационную работу с лицеистами;
 организовать работу лицейских медиа, реализовывать их воспитательный
потенциал;
 развивать предметно-эстетическую среду лицея и реализовывать ее
воспитательные возможности;
 организовать работу с семьями обучающихся, их родителями или
законными представителями, направленную на совместное решение проблем
личностного развития детей.
Достижению поставленной цели воспитания обучающихся будет
способствовать решение следующих основных задач:
реализовывать воспитательные возможности общелицейских ключевых
дел, поддерживать традиции их коллективного планирования, организации,
проведения и анализа в лицейском сообществе;
реализовывать потенциал классного руководства в воспитании
обучающихся, поддерживать активное участие классных сообществ в жизни
лицея;
вовлекать обучающихся в кружки, секции, клубы, студии и иные
объединения, работающие по лицейским программам внеурочной
деятельности, реализовывать их воспитательные возможности;
использовать в воспитании обучающихся возможности школьного урока,
поддерживать использование на уроках интерактивных форм занятий с
обучающимися;
инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на
уровне лицея, так и на уровне классных сообществ;
поддерживать деятельность функционирующих на базе лицея детских
общественных объединений и организаций;
организовывать для обучающихся экскурсии, экспедиции, походы и
реализовывать их воспитательный потенциал;
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организовывать профориентационную работу с обучающимися;
организовать работу лицейских медиа, реализовывать их воспитательный
потенциал;
развивать предметно-эстетическую среду лицея и реализовывать ее
воспитательные возможности;
организовать работу с семьями обучающихся, их родителями или
законными представителями, направленную на совместное решение проблем
личностного развития обучающихся.
Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в
лицее интересную и событийно насыщенную жизнь обучающихся и
педагогических работников, что станет эффективным способом профилактики
антисоциального поведения обучающихся.
РАЗДЕЛ III. «ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»
Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в
рамках следующих направлений воспитательной работы лицея. Каждое из них
представлено в соответствующем модуле.
3.1. Модуль «Ключевые общелицейские дела»
Ключевые дела – это главные традиционные общелицейские дела, в
которых принимает участие большая часть обучающихся и которые
обязательно планируются, готовятся, проводятся и анализируются совместно
педагогами и детьми. Это комплекс коллективных творческих дел, интересных
и значимых для обучающихся, объединяющих их вместе с педагогами в единый
коллектив.
Для этого в лицее используются следующие формы работы
На внелицейском уровне:
социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и
реализуемые лицеистами и педагогами комплексы дел (благотворительной,
экологической, патриотической, трудовой направленности), ориентированные
на преобразование окружающего лицея социума:
 экологическая акция «Сохрани дерево» (в сборе макулатуры активно
участвуют не только родители детей, но и дедушки, бабушки; макулатура
сдается в один день на территории лицея);
 благотворительные акции «Подарок ветерану», «Письмо солдату»
(накануне Дня защитника Отечества обучающиеся готовят творчески
оформленные открытки и подарки для ветеранов; отправляют в военный
госпиталь письма и сладкие подарки) и др.
 общелицейские родительские и ученические собрания, которые
проводятся регулярно, в их рамках обсуждаются насущные проблемы учебной
и воспитательной деятельности;
 досугово-развлекательная
деятельность: праздники,
концертные
и
конкурсные программы ко Дню матери, 8 Марта, Дню семьи, выпускные
вечера и т.п. с участием родителей (законных представителей), бабушек и
дедушек, близких лицеистов;
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На лицейском уровне:
общелицейские праздники – ежегодно проводимые творческие
(театрализованные, музыкальные, литературные и т.п.) дела, формирующие
корпоративную культуру лицея и связанные со значимыми для детей и
педагогов знаменательными датами и в которых участвуют все классы лицея:
 День Учителя (поздравление учителей, концертная программа,
подготовленная обучающимися, проводимая в актовом зале);
 День самоуправления в День Учителя (старшеклассники организуют
учебный процесс, проводят уроки, следят за порядком в лицее и т.п.);
 День Музея в лицее (посещение музеев города, области; цель которого средствами музейной педагогики формировать у обучающихся любовь к
родному городу, области, гордость за подвиги поколений, научить беречь
ситорико-культурные объекты родного города, области);
 День лицея, «Лицейская декада» (торжественное посвящение в лицеисты
первоклассников, которые клянутся с честью и гордостью до конца обучения в
лицее нести звание лицеист; интерактивные экскурсии «Отечество нам Царское
Село…», «Один день в Царскосельском Лицее» (5-9 кл.); КТД «Виват Лицей!»,
включающее конкурс защиты профиля (10-11 кл.);
 День единства (участие обучающихся в мероприятии, посвящённом
государственному празднику современной России «Дню народного единства»);
 Вахта памяти «Помнить, чтобы жизнь продолжалась» (мероприятия,
посвященные ко Дню Победы, в целях воспитания у подрастающего поколения
чувства патриотизма и сопричастности с судьбой своего народа, уважения к
воинской славе и памяти героев Великой Отечественной войны);
 праздники, концерты, творческие и конкурсные программы в Новогодние
праздники, День матери, 8 Марта, День защитника Отечества, День Победы,
выпускные вечера, «Первый звонок», «Последний звонок» и др.;
 Предметные недели и декады (словесности; иностранных языков;
математики, физики и информатики; биологии, химии и географии; истории и
обществознания; правовой культуры и толерантности; начальных классов,
физической культуры и спорта);
 День науки (акция «Ученые – детям, встреча с
учеными и
преподавателями вузов, представителями научных объединений и организаций;
старшеклассники лицея под руководством педагогов проводят интерактивные
уроки-лектории для обучающихся 2-6 классов);
 торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом обучающихся
на следующую ступень образования, символизирующие приобретение ими
новых социальных статусов в лицее и развивающие лицейскую идентичность
детей («Посвящение в пятиклассники»; «Посвящение в старшеклассники»;
«Посвящение в пешеходы»; «Первый звонок»; «Последний звонок»).
 церемонии награждения (по итогам полугодия, года) лицеистов и
педагогов за активное участие в жизни лицея, защиту чести лицея в конкурсах,
соревнованиях, олимпиадах, значительный вклад в развитие лицея, проведение
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отчетных
программ творческих коллективов
«Созвездие талантов»,
чествование спортсменов-лицеистов.
На уровне классов:
 участие лицейских классов в реализации общелицейских ключевых дел;
 проведение в рамках класса итогового анализа детьми общелицейских
ключевых дел, участие представителей классов в итоговом анализе
проведенных дел на уровне общелицейских советов дела.
На индивидуальном уровне:
 вовлечение по возможности каждого ребенка в ключевые дела лицея в
одной из возможных для них ролей: сценаристов, постановщиков,
исполнителей,
ведущих,
декораторов,
музыкальных
редакторов,
корреспондентов, ответственных за костюмы и оборудование, ответственных за
приглашение и встречу гостей и т.п.);
 индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении навыков
подготовки, проведения и анализа ключевых дел;
 наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения и
анализа ключевых дел, за его отношениями со сверстниками, старшими и
младшими лицеистами, с педагогами и другими взрослыми;
 при необходимости коррекция поведения ребенка через частные беседы с
ним, через включение его в совместную работу с другими детьми, которые
могли бы стать хорошим примером для ребенка, через предложение взять в
следующем ключевом деле на себя роль ответственного за тот или иной
фрагмент общей работы.
3.2. Модуль «Классное руководство»
Осуществляя работу с классом, педагог (классный руководитель)
организует работу с коллективом класса; индивидуальную работу с
обучающимися вверенного ему класса; работу с учителями, преподающими в
данном классе; работу с родителями обучающихся или их законными
представителями.
Работа с классным коллективом:
 инициирование и поддержка участия класса в общелицейских ключевых
делах, оказание необходимой помощи детям в их подготовке, проведении и
анализе;
 организация интересных и полезных для личностного развития ребенка
совместных дел, с обучающимися вверенного ему класса (познавательной,
трудовой, спортивно-оздоровительной, духовно-нравственной, творческой,
профориентационной направленности), позволяющие с одной стороны, –
вовлечь в них детей с самыми разными потребностями и тем самым дать им
возможность самореализоваться в них, а с другой, – установить и упрочить
доверительные отношения с обучающимися класса, стать для них значимым
взрослым, задающим образцы поведения в обществе.
 проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного
общения педагога и обучающихся, основанных на принципах уважительного
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отношения к личности ребенка, поддержки активной позиции каждого ребенка
в беседе, предоставления лицеистам возможности обсуждения и принятия
решений по обсуждаемой проблеме,
 создания благоприятной среды для общения;
 сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение и
командообразование; однодневные походы и экскурсии, организуемые
классными руководителями и родителями; празднования в классе дней
рождения детей, включающие в себя подготовленные ученическими
микрогруппами
поздравления,
сюрпризы
и
творческие
подарки;
внутриклассные «огоньки» и вечера, дающие каждому лицеисту возможность
рефлексии собственного участия в жизни класса.
 выработка совместно с обучающимися законов класса, помогающих детям
освоить нормы и правила общения, которым они должны следовать в лицее.
Индивидуальная работа с обучающимися:
 изучение особенностей личностного развития обучающихся класса через
наблюдение за поведением обучающихся в их повседневной жизни, в
специально создаваемых педагогических ситуациях, в играх, погружающих
ребенка в мир человеческих отношений, в организуемых педагогом беседах по
тем или иным нравственным проблемам; результаты наблюдения сверяются с
результатами бесед классного руководителя с родителями (законными
представителями) обучающихся, с преподающими в его классе учителями;
 поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем
(налаживание взаимоотношений с одноклассниками или учителями, выбор
профессии, вуза и дальнейшего трудоустройства, успеваемость и т.п.), когда
каждая проблема трансформируется классным руководителем в задачу для
лицеиста, которую они совместно стараются решить;
 индивидуальная работа с обучающимися класса, направленная на
заполнение ими личных портфолио, в которых дети не просто фиксируют свои
учебные, творческие, спортивные, личностные достижения, но и в ходе
индивидуальных неформальных бесед с классным руководителем в начале
каждого года планируют их, а в конце года – вместе анализируют свои успехи и
неудачи;
 коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его родителями
или законными представителями, с другими учащимися класса; через
предложение взять на себя ответственность за то или иное поручение в классе.
Работа с учителями, преподающими в классе:
 регулярные консультации классного руководителя с учителямипредметниками, направленные на формирование единства мнений и
требований педагогов по ключевым вопросам воспитания, на предупреждение
и разрешение конфликтов между учителями и обучающимися;
 проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных
проблем класса и интеграцию воспитательных влияний на лицеистов;
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 привлечение учителей к участию во внутриклассных делах, дающих
педагогам возможность лучше узнавать и понимать своих учеников, увидев их
в иной, отличной от учебной, обстановке;
 привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для
объединения усилий в деле обучения и воспитания детей.
Работа с родителями обучающихся или их законными
представителями:
 регулярное информирование родителей (законных представителей) о
лицейских успехах и проблемах их детей, о жизни класса в целом;
 помощь родителям (законных представителей) обучающихся в
регулировании отношений между ними, администрацией лицея и учителямипредметниками;
 организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения
наиболее острых проблем обучения и воспитания лицеистов;
 создание и организация работы советов родителей классов, участвующих
в управлении МБОУ Лицей№6 и решении вопросов воспитания и обучения их
детей;
 привлечение членов семей лицеистов к организации и проведению дел
класса;
 организация на базе класса семейных праздников, конкурсов,
соревнований, направленных на сплочение семьи и лицея.
Модуль 3.3. «Курсы внеурочной деятельности»
Внеурочная деятельность в МБОУ Лицей №6 организуется по
направлениям развития личности, определяемым образовательным стандартом:
спортивно-оздоровительное,
духовно-нравственное,
социальное,
общеинтеллектуальное, общекультурное.
Воспитание на занятиях лицейских курсов внеурочной деятельности
осуществляется преимущественно через:
 вовлечение лицеистов в интересную и полезную для них деятельность,
которая предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести
социально значимые знания, развить в себе важные для своего личностного
развития социально значимые отношения, получить опыт участия в социально
значимых делах;
 формирование в кружках, секциях, клубах, студиях и т.п. детско-взрослых
общностей, которые могли бы объединять детей и педагогов общими
позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу;
 создание в детских объединениях традиций, задающих их членам
определенные социально значимые формы поведения;
 поддержку в детских объединениях лицеистов с ярко выраженной
лидерской позицией и установкой на сохранение и поддержание накопленных
социально значимых традиций;
 поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления.
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Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности
происходит в рамках следующих выбранных лицеистами ее видов:
Познавательная деятельность: Курсы внеурочной деятельности
«Развитие логического мышления», «Основы компьютерной грамотности», «За
страницами учебника географии»,
«Экологическая безопасность и
профилактика здорового образа жизни», «Биология – это интересно», «Физика
вокруг нас», «За страницами учебника математики», «Занимательное
программирование», «Профессиональное самоопределение личности», «Мир
программирования. Среда PascalABC.NET», «Обществознание: теория и
практика», направленные на передачу обучающимся социально значимых
знаний, развивающие их любознательность, позволяющие привлечь их
внимание
к
экономическим,
политическим,
экологическим,
гуманитарным
проблемам
нашего
общества,
формирующие
их
гуманистическое мировоззрение и научную картину мира.
Художественное
творчество. Курсы
внеурочной
деятельности:
«Народное хоровое и ансамблевое пение», «Вокальное искусство»,
«Занимательный немецкий (испанский, французский)», Театр «Синяя птица»,
создающие благоприятные условия для просоциальной самореализации
обучающихся, направленные на раскрытие их творческих способностей,
формирование чувства вкуса и умения ценить прекрасное, на воспитание
ценностного отношения лицеистов к культуре и их общее духовнонравственное развитие.
Туристско-краеведческая
деятельность.
Курсы
внеурочной
деятельности: экологический клуб «Земля – наш общий дом», направленный на
воспитание у обучающихся любви к своему краю, его истории, культуре,
природе, на развитие самостоятельности и ответственности лицеистов.
Проблемно-ценностное общение. Курсы внеурочной деятельности:
«Адаптация детей к школьной жизни», «Учусь создавать проекты», «Мир
творчества. Проектная деятельность», «Необычная физика обычных явлений»,
направленные на развитие коммуникативных компетенций лицеистов,
воспитание у них культуры общения, развитие умений слушать и слышать
других, уважать чужое мнение и отстаивать свое собственное, терпимо
относиться к разнообразию взглядов людей.
Спортивно-оздоровительная
деятельность.
Курсы
внеурочной
деятельности «Танец и движение», «Основы спортивного бадминтона»,
«Ритмика. В мире танца», направленные на физическое развитие лицеистов,
развитие их ценностного отношения к своему здоровью, побуждение к
здоровому образу жизни, воспитание силы воли, ответственности,
формирование установок на защиту слабых.
Игровая деятельность. Курсы внеурочной деятельности «Мы вместе»,
«Мир деятельности», направленные на раскрытие творческого, умственного и
физического потенциала лицеистов, развитие у них навыков конструктивного
общения, умений работать в команде.
3.4. Модуль «Школьный урок»
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Реализация лицейскими педагогами воспитательного потенциала урока
предполагает следующее:
 установление доверительных отношений между учителем и его учениками,
способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб
учителя, привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации,
активизации их познавательной деятельности;
 побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы
поведения, правила общения со старшими (учителями) и сверстниками
(лицеистами), принципы учебной дисциплины и самоорганизации;
 привлечение внимания лицеистов к ценностному аспекту изучаемых на
уроках явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально
значимой информацией – инициирование ее обсуждения, высказывания
учащимися своего мнения по ее поводу, выработки своего к ней отношения;
 использование воспитательных возможностей содержания учебного
предмета через демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского
поведения, проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор
соответствующих текстов для чтения, задач для решения, проблемных
ситуаций для обсуждения в классе;
 применение на уроке интерактивных форм работы обучающихся:
интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию
лицеистов;
дискуссий,
позволяющих
приобрести
опыт
ведения
конструктивного диалога; групповой работы или работы в парах, которые учат
их командной работе и взаимодействию с другими детьми; включение в урок
игровых элементов и процедур, позволяющих поддержать мотивацию детей к
получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в
классе, способствующих установлению доброжелательной атмосферы во время
урока;
 организация шефства мотивированных и эрудированных обучающихся над
их неуспевающими одноклассниками, позволяющего лицеистам приобрести
социально значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи;
 инициирование и поддержка исследовательской деятельности лицеистов в
рамках реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских
проектов, способстующих приобретению навыков самостоятельного решения
теоретической проблемы, генерирования и оформления собственных идей,
уважительного отношения к чужим идеям, оформленным в работах других
исследователей; навыков публичного выступления перед аудиторией,
аргументирования и отстаивания своей точки зрения.
3.5. Модуль «Самоуправление»
Поддержка детского самоуправления в лицее помогает педагогам
воспитывать
в
обучающихся
инициативность,
самостоятельность,
ответственность, трудолюбие, чувство собственного достоинства, а лицеистам
– предоставляет широкие возможности для самовыражения и самореализации.
Поскольку обучающимся младших и подростковых классов не всегда удается
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самостоятельно организовать свою деятельность, детское самоуправление
иногда и на время может трансформироваться (посредством введения функции
старшего вожатого, педагога-организатора) в детско-взрослое самоуправление.
Детское самоуправление в лицее осуществляется следующим образом
На уровне лицея:
 через деятельность выборного Совета обучающихся (7-11 классы),
создаваемого для учета мнения лицеистов по вопросам управления МБОУ
Лицей №6 и принятия административных решений, затрагивающих их права и
законные интересы;
 через работу общественного объединения учащихся «ГОРОД
МАСТЕРОВ».
Основными документами, регулирующими функционирование ученического
самоуправления в лицее являются:
- Устав лицея.
- Кодекс лицеистов.
- Правила для учащихся.
- Положение о Совете обучающихся в МБОУ Лицей №6.
- Положение о лицейском общественном объединении «Город Мастеров».
- Положение об ученическом самоуправлении в классе.
Основными функциями ученического самоуправления являются: анализ,
планирование, организация, контроль, регулирование и коррекция.
Лицейское ученическое самоуправление

Совет учащихся

Общее ученическое собрание (конференция)
Педагоги-консультанты
Мэрия «Города Мастеров»
Координационные центры и комитеты

Рабочие органы лицейского ученического самоуправления
Мэрия

Координационные
центры и комитеты

Содержание деятельности
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Мэр

Совет лидеров

Координирует
деятельность
классных
коллективов; организует и проводит занятия
Школы актива «Лидер», обучающие
семинары и тренинги для ученического
актива лицея.
Вице-мэр
ИнтеллектуальноОрганизует и проводит познавательные
познавательный центр КТД и турниры эрудитов, организует
участие обучающихся в конкурсах и
конференциях.
Организаторы
ВоенноОрганизует участие обучающихся лицея в
работы ВПЦ
патриотический центр лицейских, муниципальных, региональных
мероприятиях и акциях соответствующей
тематики.
Организаторы
Эко-центр
Планирует и организует проведение акций и
работы эко-центра
мероприятий
экологического
цикла,
природоохранную деятельность, работу по
сохранению
и
преобразованию
(озеленению) лицея.
Организаторы
Спорткомитет
Организация
участия
в
спортивноработы
оздоровительных мероприятиях, пропаганда
спорткомитета
здорового образа жизни.
Организаторы
Комитет по культуре
Организует
творческую
деятельность
работы
по Шоу-центр
лицеистов,
организует
помощь
в
культуре
проведении
культурно-массовых
мероприятий.
Организаторы
Центр
Выявляет «адреса помощи» и организует
центра
добровольчества
помощь
ветеранам,
инвалидам,
добровольчества
пенсионерам, в декаде добрых дел.
Организаторы
Комитет
правовых Оказывает
помощь
в
организации
комитета правовых знаний
и дежурства по лицею, охраны порядка на
знаний и
правопорядка
переменах.
Организует
работу
по
правопорядка
ознакомлению учащихся с правилами
безопасного
поведения,
выпускает
информационные бюллетени по правовой
тематике.
Организаторы
Совет вожатых
Оказывает
помощь
в
организации
совета вожатых
внеурочной жизни лицеистов младших
классов (игра-путешествие)
Организаторы
Медиа центр
Медиа-сопровождение
общелицейских
медиа центра
мероприятий и дел.
Реализация проекта «Новости лицея».
Поддержка интернет-сайта лицея с целью
освещения деятельности МБОУ Лицей №6 в
информационном
пространстве,
привлечения внимания общественности к
лицею, информационного продвижения
ценностей лицея.

На уровне классов:
 через деятельность выборного Совета класса (3-5 человек) создаваемого
для учета мнения лицеистовов по вопросам управления классом, участия в
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планировании деятельности классного коллектива, в организации и проведении
мероприятий класса;
 через деятельность выборных по инициативе и предложениям
обучающихся класса лидеров - членов Совета обучающихся, временных
советов дел (ВСД), малых инициативных групп (МИГов), представляющих
интересы класса в общелицейских делах и призванных координировать его
работу с работой Совета обучающихся и классных руководителей;
 через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за
различные направления работы класса;
На индивидуальном уровне:
 через вовлечение лицеистов в планирование, организацию, проведение и
анализ общелицейских и внутриклассных дел;
 через реализацию функций лицеистами, отвечающими за различные
направления работы в классе.
3.6. Модуль «Детские общественные объединения»
Действующая
на
базе
лицея
общероссийская
общественногосударственная детско-юношеская организация Российское движение
школьников (РДШ) деятельность которой направлена на воспитание
подрастающего поколения, развитие детей на основе их интересов и
потребностей, а также организацию досуга и занятости обучающихся. Его
правовой основой является ФЗ от 19.05.1995 N 82-ФЗ (ред. от 20.12.2017) "Об
общественных объединениях" (ст.5). Воспитание в детском общественном
объединении осуществляется через организацию общественно полезных дел,
дающих детям возможность получить важный для их личностного развития
опыт деятельности, направленной на помощь другим людям, своему лицею,
обществу в целом; развить в себе такие качества как забота, уважение, умение
сопереживать, умение общаться, слушать и слышать других (участие лицеистов
в Всероссийском проекте «Здоровье с РДШ», Всероссийской акции «Подари
книгу», Всероссийской акция «Мой космос» и др., а также проведение на базе
лицея различных акций, направленных на пропаганду здорового образа жизни и
здоровьесберегающего поведения).
Модуль 3.7. «Экскурсии, походы»
Экскурсии, походы помогают обучающимся расширить свой кругозор,
получить новые знания об окружающей их социальной, культурной, природной
среде, научиться уважительно и бережно относиться к ней, приобрести важный
опыт социально одобряемого поведения в различных внешкольных ситуациях.
На экскурсиях, в походах создаются благоприятные условия для
воспитания у детей и подростков самостоятельности и ответственности,
формирования у них навыков самообслуживающего труда, преодоления их
инфантильных и эгоистических наклонностей, обучения рациональному
использованию своего времени, сил, имущества.
Эти воспитательные возможности реализуются в рамках следующих видов
и форм деятельности:
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 регулярные пешие прогулки, экскурсии или походы выходного дня,
организуемые в классах их классными руководителями и родителями
лицеистов: в музей, в картинную галерею, на природу;
 литературные, исторические, экскурсии организуемые учителями и
родителями обучающихся в другие города для углубленного изучения
биографий проживавших здесь российских поэтов и писателей, произошедших
исторических событий, имеющихся природных и историко-культурных
ландшафтов, флоры и фауны;
 выездные экскурсии в музеи города Воронежа, Воронежской области и
других областей и городов России; коллективные выходы и выезды на
просмотр кинофильмов в кинотеатры г. Воронежа; просмотр театрализованных
представлений, концертов, литературно-музыкальных и творческих программ в
Воронежской государственной филармонии и Воронежском концертном зале;
просмотр спектаклей в Воронежском театре кукол «Шут», Воронежском театре
юного зрителя, Воронежском государственном академическом театре драмы
им.А.Кольцова, Воронежском государственном театре оперы и балета,
Воронежском Камерном театре; посещение Воронежского государственного
цирка им.А.Л.Дурова; участие в мероприятиях, проводимых в Воронежской
областной универсальной научной библиотеке
имени И.С. Никитина,
Воронежской
областной
юношеской
библиотеке им.В.М.Кубанёва,
Воронежской
областной
детской
библиотеке,
Специальной
городской библиотеке искусств им.А.С.Пушкина, в МБУК ЦВПВ «Музейдиорама».
3.8. Модуль «Профориентация»
Совместная деятельность педагогов и обучающихся по направлению
«профориентация» включает в себя профессиональное просвещение лицеистов;
диагностику и консультирование по проблемам профориентации, организацию
профессиональных проб лицеистов.
Задача совместной деятельности педагога и ребенка – подготовить
подростка к осознанному выбору своей будущей профессиональной
деятельности. Создавая профориентационно значимые проблемные ситуации,
формирующие готовность обучающегося к выбору, педагог актуализирует его
профессиональное самоопределение, позитивный взгляд на труд в
постиндустриальном мире, охватывающий не только профессиональную, но и
внепрофессиональную составляющие такой деятельности:
- циклы профориентационных часов общения, направленных
на подготовку лицетстов к осознанному планированию и реализации своего
профессионального будущего: «Профессии наших родителей», «Кем работают
наши родители?» (1-4кл.); «Слагаемые выбора профессии» (5-8 кл.), «Сто дорог
– одна твоя» (9,11 кл.), «Легко ли быть молодым», «К чему люди стремятся в
жизни»(9-11кл.), «Как претворить мечты в реальность» (10-11кл.);
- экскурсии на предприятия, дающие обучающимся начальные
представления о существующих профессиях и условиях работы людей,
представляющих эти профессии;
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- посещение дней открытых дверей в средних специальных учебных
заведениях и вузах городского округа город Воронеж; участие в ярмарках
профессий и т.п.;
- уроки профессионального самоопределения на базе Центра занятости
населения города Воронежа;
- освоение лицеистами основ профессии в рамках курса внеурочной
деятельности «Мир деятельности»; в рамках профориентационных проектов
«ПроеКТОрия», «Билет в будущее»; в ходе реализации программы
профориентационного курса «Перспектива» (СИБУР).

3.9. Модуль «Лицейские медиа»
Цель лицейских медиа (совместно создаваемых обучающимися и
педагогами средств распространения текстовой, аудио и видеоинформации) –
развитие коммуникативной культуры лицеистов, формирование навыков
общения и сотрудничества, поддержка творческой самореализации учащихся.
Воспитательный потенциал лицейских медиа реализуется в рамках следующих
видов и форм деятельности:
 совет лицейского медиацентра (старшеклассники), целью которого
является освещение (через лицейскую газету «Лицейский вестник» или
телевидение) наиболее интересных моментов жизни лицея,
популяризация общелицейских ключевых дел, кружков, секций;
 лицейский
медиацентр
(группа
информационно-технической
поддержки лицейских мероприятий, осуществляющая видеосъемку и
мультимедийное сопровождение праздников, фестивалей, конкурсов,
вечеров, дискотек;
 лицейская интернет-группа - разновозрастное сообщество лицеистов и
педагогов, поддерживающая интернет-сайт лицея с целью освещения
деятельности МБОУ Лицей №6 в информационном пространстве,
привлечения внимания общественности к лицею, информационного
продвижения ценностей лицея.
3.10. Модуль «Организация предметно-эстетической среды»
Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда лицея, при условии ее
грамотной организации, обогащает внутренний мир ученика, способствует
формированию у него чувства вкуса и стиля, создает атмосферу
психологического комфорта, поднимает настроение, предупреждает стрессовые
ситуации, способствует позитивному восприятию ребенком лицея.
Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие формы работы
с предметно-эстетической средой лицея как:
- оформление интерьера лицейских помещений (вестибюля, входных
групп, коридоров, рекреаций, актового зала и т.п.) и их периодическая
переориентация, которая может служить хорошим средством разрушения
негативных установок обучающихся на учебные и внеучебные занятия;
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- размещение в рекреациях лицея регулярно сменяемых экспозиций:
творческих работ обучающихся, позволяющих им реализовать свой творческий
потенциал, а также знакомящих их с работами друг друга; фотоотчетов об
интересных событиях, происходящих в лицее;
- озеленение пришкольной территории, разбивка клумб, оборудование во
дворе лицея спортивных площадок, доступных и приспособленных для детей и
подростков разных возрастных категорий, оздоровительно-рекреационных зон,
позволяющих разделить свободное пространство лицея на зоны активного и
тихого отдыха;
- благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными
руководителями вместе с лицеистами своих классов, позволяющее
обучающимся проявить свои фантазию и творческие способности, создающее
повод для длительного общения классного руководителя со своими
воспитанниками;
- событийное оформление пространства при проведении конкретных
лицейских событий (праздников, церемоний, торжественных линеек, выставок,
собраний и т.п.);
- акцентирование внимания лицеистов посредством элементов предметноэстетической среды (стенды, плакаты) на важных для воспитания ценностях
страны и лицея, традициях, правилах.
3.11. Модуль «Волонтерство»
Волонтерство – это участие лицеистов в общественно-полезных делах,
деятельности на благо конкретных людей и социального окружения в целом.
Волонтерство может быть событийным и повседневным. Событийное
волонтерство предполагает участие обучающихся в проведении разовых акций,
которые часто носят масштабный характер, проводятся на уровне района,
города, страны. Повседневное волонтерство предполагает постоянную
деятельность обучающихся, направленную на благо конкретных людей и
социального окружения в целом. Волонтерство позволяет лицеистам проявить
такие качества как внимание, забота, уважение. Волонтерство позволяет
развивать коммуникативную культуру, умение общаться, слушать и слышать,
эмоциональный интеллект, эмпатию, умение сопереживать.
Воспитательный потенциал волонтерства реализуется следующим
образом:
На внелицейском уровне:
 участие обучающихся в организации культурных, спортивных,
развлекательных мероприятий районного и городского уровня;
 посильная помощь, оказываемая лицеистами пожилым людям,
проживающим в микрорайоне расположения образовательной
организации;
 привлечение лицеистов к совместной работе с учреждениями
социальной сферы (детские сады, детские дома, дома престарелых,
центры социальной помощи семье и детям, учреждения
здравоохранения) – в проведении культурно-просветительских и
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развлекательных мероприятий для посетителей этих учреждений, в
помощи по благоустройству территории данных учреждений;
 участие лицеистов (с согласия родителей или законных
представителей) к сбору помощи для нуждающихся, в том числе
военнослужащих в регионах стихийных бедствий, военных
конфликтов, чрезвычайных происшествий.
На уровне лицея:
 участие лицеистов в организации праздников, торжественных
мероприятий, встреч с гостями лицея;
 участие лицеистов в работе с младшими школьниками: проведение для
них праздников, утренников, тематических вечеров.
На базе лицея созданы следующие волонтерские отряды:
1. Отряд «Открытые сердца» – пропаганда здорового образа жизни и
отказа от вредных привычек – участие в ежегодном городском смотреконкурсе агитбригад волонтерских групп.
2. Отряд ЮИД «Светофор» – пропаганда безопасного поведения на
проезжей части пешеходов, велосипедистов пассажиров, проведение
занятий с младшими школьниками, патрулирование на перекрестках
возле лицея, участие в городских соревнованиях отрядов ЮИД.
3. Отряд ДЮП «Огнеборцы» – пропаганда безопасного обращения с
огнем, изучение пожарного дела, опыта лучших пожарных, экскурсии в
пожарную часть, соревнования по пожарно-прикладным видам спорта,
участие в региональных конкурсах ДЮП.
4. Отряд знатоков права (Правоведы) - пропаганда законопослушного
поведения, правовое просвещение младших школьников, участие в
правовых викторинах, конкурсах, проведение исследований по праву,
создание социальных видеороликов.
Каждый волонтерский отряд имеет свой план работы, своего
руководителя, деятельность отряда отражается на информационных стендах
лицея, на сайте лицея, в социальных сетях и средствах массовой информации.
Ученическое самоуправление координирует деятельность волонтерских
отрядов. Представители РДШ входят в состав волонтерских отрядов и
ученического самоуправления. Именно эта тесная связь обеспечивает
эффективное взаимодействие всех созданных в лицее ученических структур для
успешного решения воспитательных задач и воплощения идей наставничества.
3.12. Модуль «Работа с родителями (законными представителями)»
Работа с родителями или законными представителями лицеистов
осуществляется для более эффективного достижения цели воспитания, которое
обеспечивается согласованием позиций семьи и лицея в данном вопросе. Работа
с родителями или законными представителями обучающихся осуществляется в
рамках следующих видов и форм деятельности:
На групповом уровне:
- Совет лицея, Совет родителей лицея, участвующий в управлении лицеем и
решении вопросов воспитания и социализации их детей;
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- общелицейские родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения
наиболее острых проблем обучения и воспитания лицеистов;
- педагогическое просвещение родителей по вопросам воспитания детей, в ходе
которого родители получают рекомендации классных руководителей и
обмениваются собственным творческим опытом и находками в деле воспитания
детей;
- взаимодействие с родителями посредством лицейского сайта:
размещение информации, предусматривающей ознакомление родителей
(законных представителей), лицейские новости.
На индивидуальном уровне:
- обращение к администрации, классным руководителям, педагогу-психологу,
социальному педагогу по запросу родителей (законных представителей) для
решения острых конфликтных ситуаций;
- участие родителей (законных представителей) в педагогических консилиумах,
собираемых в случае возникновения острых проблем, связанных с обучением и
воспитанием конкретного ребенка;
- помощь со стороны родителей (законных представителей) в подготовке и
проведении общелицейских и внутриклассных мероприятий воспитательной
направленности;
- индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных
усилий педагогов и родителей (законных представителей).
Раздел IV. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ САМОАНАЛИЗА
ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
Самоанализ организуемой в лицее воспитательной работы осуществляется
по выбранным самим лицеем направлениям и проводится с целью выявления
основных проблем лицейского воспитания и последующего их решения.
Самоанализ осуществляется ежегодно силами самого лицея.
Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ
воспитательной работы в лицее, являются:
- принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа,
ориентирующий экспертов на уважительное отношение, как к воспитанникам,
так и к педагогам, реализующим воспитательный процесс;
- принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания,
ориентирующий экспертов на изучение не количественных его показателей, а
качественных – таких как содержание и разнообразие деятельности, характер
общения и отношений между лицеистами и педагогами; - принцип
развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий экспертов
на использование его результатов для совершенствования воспитательной
деятельности педагогов: грамотной постановки ими цели и задач воспитания,
умелого планирования своей воспитательной работы, адекватного подбора
видов, форм и содержания их совместной с детьми деятельности;
- принцип разделенной ответственности за результаты личностного
развития обучающихся, ориентирующий экспертов на понимание того, что
личностное развитие лицеистов – это результат как социального воспитания (в
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котором лицей участвует наряду с другими социальными институтами), так и
стихийной социализации и саморазвития детей.
Основными
направлениями
анализа
организуемого
в
лицее
воспитательного процесса:
1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития лицеистов.
Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является
динамика личностного развития обучающихся каждого класса.
Осуществляется анализ классными руководителями совместно с
заместителем директора по воспитательной работе с последующим
обсуждением его результатов на заседании методического объединения
классных руководителей или педагогическом совете лицея.
Способом получения информации о результатах воспитания, социализации
и саморазвития лицеистов является педагогическое наблюдение, диагностика
«Уровень воспитанности».
Внимание педагогов сосредотачивается на следующих вопросах: какие
прежде существовавшие проблемы личностного развития обучающихся
удалось решить за минувший учебный год; какие проблемы решить не удалось
и почему; какие новые проблемы появились и над чем далее предстоит
работать педагогическому коллективу.
2. Состояние организуемой в лицее совместной деятельности детей и
взрослых.
Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является
наличие в лицее интересной, событийно насыщенной и личностно
развивающей совместной деятельности детей и взрослых.
Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной работе,
классными руководителями, педагогом-психологом, социальным педагогом,
старшей вожатой, Советом старшеклассников и родителями (законными
представителями) обучающихся, хорошо знакомыми с деятельностью лицея.
Способами получения информации о состоянии организуемой в лицее
совместной деятельности детей и взрослых могут быть беседы с лицеистами и
их родителями (законными прредставителями), педагогами, лидерами
ученического самоуправления, при необходимости – их анкетирование.
Полученные результаты обсуждаются на заседании методического
объединения классных руководителей или педагогическом совете лицея.
Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с
- качеством проводимых общелицейских ключевых дел;
- качеством совместной деятельности классных руководителей и их
классов;
- качеством организуемой в лицее внеурочной деятельности;
- качеством реализации личностно развивающего потенциала лицейских
уроков;
- качеством существующего в лицее ученического самоуправления;
- качеством функционирующих на базе лицея детских общественных
объединений;
- качеством проводимых в лицее экскурсий, походов;
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- качеством профориентационной работы лицея;
- качеством работы лицейских медиа;
- качеством организации предметно-эстетической среды лицея;
- качеством взаимодействия лицея и семей обучающихся.
Итогом самоанализа организуемой в лицее воспитательной работы
является перечень выявленных проблем, над которыми предстоит работать
педагогическому коллективу, и проект направленных на это управленческих
решений.
3. Ресурсное
обеспечение
воспитательного
процесса
в
образовательной организации.
В лицее созданы необходимые условия для организации воспитательной
работы, проведения мероприятий, спортивных соревнований, мероприятий
для всех участников
воспитательного процесса, организации встреч с
интересными людьми, а также проведения профилактической работы. В лицее
имеются 2 спортивных зала,
полностью обеспеченных необходимым
оборудованием, стадион, 2 спортивные площадки (спортивно-тренажерный
комплекс и хоккейную коробку), мобильную площадку по БДД.
Для проведения различного рода мероприятий активно используется
актовый зал. В соответствии с современными требованиями к обеспечению
учебно-воспитательного процесса лицей информатизирован.
Создан информационно-библиотечный центр. Функционирует Служба
лицейской медиации (примирения). Используются ресурсы социальных
партнеров.
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
III.1. Учебный план
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
К УЧЕБНОМУ ПЛАНУ МБОУ Лицей №6
Учебный план разработан на основе следующих
нормативных
документов:
- Федерального Закона Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации»;
- Приказа Министерства образования Российской Федерации № 1312 от
09.03.2004 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и
примерных планов для образовательных учреждений Российской Федерации,
реализующих программы общего образования» (в ред. приказов Минобрнауки
России от 20.08.2008 № 241, от 30.08.2010 № 889, от 03.06.2011 № 1994, от
01.02.2012 № 74);
-Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от
06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального
государственного
образовательного
стандарта
начального
общего
образования»;
- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от
26.11.2010 № 1241 «О внесении изменений в федеральный государственный
стандарт начального общего образования, утвержденный приказом
Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373» (зарегистрирован Минюстом
России 04.02.2010, регистрационный №19707);
–Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от
17.12.2010 № 1897 «Об утверждении и введении в действие федерального
государственного образовательного стандарта основного общего образования»;
- Федерального государственного образовательного стандарта основного
общего образования (с последующими изменениями) (Приложение к приказу
Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010г. №1897);
Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего
образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки
Российской Федерацииот 17 мая 2012 г. № 413(далее - ФГОС среднего общего
образования);
- Приказа Министерства образования РФ от 30.08.2013 №1015 «Об
утверждении порядка организации и осуществления образовательной
деятельности
по
основным
общеобразовательным
программам
образовательным программам начального общего, основного общего и
среднего общего образования»;
- Письма департамента образования, науки и молодежной политики
Воронежской области № 01 – 03/06332 от 24.08.2012 «О направлении
методических рекомендаций по формированию учебных планов для
образовательных учреждений Воронежской области, реализующих основную
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образовательную программу основного общего образования в соответствии с
федеральным государственным стандартом основного общего образования»;
- постановления Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации № 189 от 29.12.2010 «Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации
обучения в общеобразовательных учреждениях» (зарегистрировано в Минюсте
России 03.03.2011, регистрационный номер 19993);
- Приказ Департамента образования, науки и молодежной политики
Воронежской области № 840 от 30.08.2013 «О внесении изменения в приказ
Департамента образования, науки и молодежной политики Воронежской
области от 27.07.2012»
- Письма Министерства образования и науки Российской Федерации от
20.06.2017 № ТС –194/08 «Об организации изучения учебного предмета
«Астрономия».
Структура учебного плана построена с учётом образовательной
деятельности лицея, запросов родителей (законных представителей) и
обучающихся, кадрового и материально-технического обеспечения.
Данный учебный план соответствует максимальной нагрузке учащихся,
санитарным нормам и правилам СанПиНа 2.4.2.2821-10.
Среднее общее образование (X-XI классы)
10 классы
Учебный план среднего общего образования (10 классы) обеспечивает
введение в действие и реализацию требований федерального государственного
образовательного стандарта, определяет максимальный объём аудиторной
нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей
по классам.
Учебный план 10-х классов рассчитан на 6-дневную учебную неделю,
учитывает норматив объёма учебной нагрузки учащихся. Предельно
допустимая учебная нагрузка для учащихся 10 классов - 37 часов.
Продолжительность учебного года 35 учебных недель.
Учебный план обеспечивает преподавание и изучение государственного
языка Российской Федерации, возможность преподавания и изучения
государственных языков республик Российской Федерации и родного языка из
числа языков народов Российской Федерации, а также устанавливают
количество занятий, отводимых на их изучение, по классам (годам) обучения.
Учебный план 10-х классов состоит из обязательной части (60% учебного
времени) и части, формируемой участниками образовательных отношений
(40% учебного времени). Обязательная часть учебного плана определяет состав
учебных предметов обязательных предметных областей.
Учебный план предусматривает изучение обязательных учебных
предметов: учебных предметов по выбору из обязательных предметных
областей, дополнительных учебных предметов, курсов по выбору, в том числе
на углубленном уровне.
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Формирование учебного плана лицея, в том числе профилей обучения и
индивидуальных учебных планов обучающихся, осуществляется из числа
учебных предметов из следующих обязательных предметных областей:
- Предметная область "Филология", включающая учебные предметы: "Русский
язык и литература" (базовый); "Родной (нерусский) язык и литература"
(базовый).
- Предметная область "Иностранные языки", включающая учебные предметы:
"Иностранный язык" (базовый); "Второй иностранный язык" (базовый).
- Предметная область "Общественные науки", включающая учебные предметы:
"История" (базовый); "География" (базовый); "Экономика" (углубленный);
"Право" (углубленный); "Обществознание" (базовый уровень).
- Предметная область «Математика и информатика», включающая учебные
Предметы: "Математика: алгебра и начала математического анализа,
геометрия" (углубленный); "Информатика" (базовый и углубленный уровни).
- Предметная область "Естественные науки", включающая учебные предметы:
"Физика" (базовый и углубленный уровни); "Астрономия" (базовый уровень);
"Химия" (базовый); "Биология" (базовый).
- Предметная область "Физическая культура, экология и основы безопасности
жизнедеятельности", включающая учебные предметы: "Физическая культура"
(базовый уровень); "Основы безопасности жизнедеятельности" (базовый
уровень).
Учебный план составлен на основе маркетинговых исследований среди
учащихся и их родителей (законных представителей), учитывает
индивидуальные возможности и способности каждого учащегося,
предусматривает индивидуализацию обучения и предполагает реализацию
индивидуальных учебных планов в период обучения в лицее.
На уровне среднего общего образования в МБОУ Лицей № 6 обучается
три десятых класса: 10А – социально-экономический профиль, 10Б –
технологический профиль, 10 В - универсальный профиль.
Образовательная деятельность на уровне среднего общего образования
организуется лицее на основе профильной модели. Учебный план профиля
обучения содержит три учебных предмета на углубленном уровне изучения из
соответствующей профилю предметной области и (или) смежной с ней
предметной области. Универсальный профиль ориентирован , в первую
очередь, на обучающихся, чей выбор "не вписывается" в рамки заданных выше
профилей. Он позволяет ограничиться базовым уровнем изучения учебных
предметов, однако ученик может выбрать 1 или 2 учебных предмета для
углубленного изучения.
Учебные планы ФГОС СОО в 2020 – 2021 учебном году
предусматривают изучение обязательных учебных предметов на углублённом
уровне в соответствии с профилем:
Профиль

Классы

Предметы

Социально-

10А

Алгебра и начала
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Количество
часов
6

экономический

Технологический 10Б

Универсальный

10В

математического
анализа,
геометрия
Экономика
Право
Алгебра и начала
математического
анализа,
геометрия
Информатика
Физика
Алгебра и начала
математического
анализа,
геометрия
Право
Информатика

2
2
7

4
4
7

2
3

В учебном плане предусмотрено выполнение обучающимися
индивидуальных проектов. Индивидуальный проект представляет собой
особую форму организации деятельности обучающихся в 10 классах:
исследовательскую работу или проект. Учебный предмет «Индивидуальный
проект» ориентирован на построение системы метапредметных результатов, на
формирование методологического компонента содержания образования.
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 одного года или двух лет в рамках
учебного времени, специально отведенного учебным планом.
Учебный план Технологический профиль
Учебные предметы
Предметная
область
Обязательная часть
Филология
Русский язык
Литература
Родной язык и Родной язык
родная литература Родная литература
Иностранные
Иностранный язык
языки
Второй

Уровень

Часов
в Всего часов в
неделю
год

Б
Б
Б
Б
Б
Б

1
3
0
0
3
0
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35
105
0
0
105
0

Естественные
науки
Общественные
науки
Математика
информатика

и

иностранный язык
Астрономия
Химия
Биология
Обществознание
История
Алгебра и начала
математического
анализа
Геометрия
Информатика
Физическая
культура
Основы
безопасности
жизнедеятельности

Б
Б
Б
Б
Б
У

1
1
1
2
2
5

35
35
35
70
70
175

У
У
Б

2
4
3

70
140
105

Уровень

Часов
в Всего часов в
неделю
год

Б
Б
Б
Б
Б
Б

1
3
0
0
3
0

35
105
0
0
105
0

Б
Б

1
2

35
70

Физическая
культура, экология
и
основы
Б
1
35
безопасности
жизнедеятельности
Индивидуальный
1
35
проект
Итого
30
1085
Обязательные предметы по выбору из числа обязательных предметных
областей
Физика
У
5
175
Итого
35
1225
Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Предметы (дополнительные) и курсы по выбору
Курс
Информатика
1
35
Курс
Математика
1
35
ИТОГО
37
1295
Социально-экономический профиль
Предметная
область

Учебные
предметы

Обязательная часть
Филология
Русский язык
Литература
Родной
язык
и Родной язык
родная литература
Родная литература
Иностранные языки Иностранный язык
Второй
иностранный язык
Естественные науки Астрономия
Физика
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Химия
Б
1
35
Биология
Б
1
35
Общественные
Обществознание
Б
3
105
науки
История
Б
2
70
География
Б
1
35
Математика
и Алгебра и начала У
5
175
информатика
математического
анализа
Геометрия
У
2
70
Информатика
Б
2
70
Физическая
Физическая
Б
3
105
культура, экология культура
и
основы Основы
Б
1
35
безопасности
безопасности
жизнедеятельности жизнедеятельности
Индивидуальный
1
35
проект
Итого
32
1120
Обязательные предметы по выбору из числа обязательных предметных
областей
Право
У
2
70
Экономика
У
2
70
Итого
36
1260
Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Предметы (дополнительные) и курсы по выбору
курс
Математика
1
35
ИТОГО
37
1295
Универсальный профиль
Предметная
область

Учебные
предметы

Обязательная часть
Филология
Русский язык
Литература
Родной
язык
и Родной язык
родная литература
Родная
литература
Иностранные языки Иностранный
язык
Второй
иностранный
язык

Урове
нь

Часов
в Всего часов в
неделю
год

Б
Б
Б
Б

1
3
0
0

35
105
0
0

Б

3

105

Б

0

0
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Естественные науки Астрономия
Б
1
35
Физика
Б
2
70
Химия
Б
1
35
Биология
Б
1
35
Общественные
Обществознание Б
3
105
науки
История
Б
2
70
Географя
Б
1
35
Математика
и Алгебра и начала У
5
175
информатика
математического
анализа
Геометрия
У
2
70
Физическая
Физическая
Б
3
105
культура, экология культура
и
основы Основы
Б
1
35
безопасности
безопасности
жизнедеятельности жизнедеятельност
и
Индивидуальный
1
35
проект
Итого
30
1050
Обязательные предметы по выбору из числа обязательных предметных
областей
Право
У
2
70
Информатика
У
3
105
Итого
35
1225
Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Предметы (дополнительные) и курсы по выбору
курс
Математика
1
35
ИТОГО

37

1295

Элективные учебные предметы (курсы) — обязательные учебные
предметы по выбору обучающихся из компонента образовательного
учреждения. Элективные учебные предметы выполняют три основные
функции: 1) развитие содержания одного из базовых учебных предметов, что
позволяет поддерживать изучение смежных учебных предметов на профильном
уровне или получать дополнительную подготовку для сдачи единого
государственного экзамена; 2) “надстройка” профильного учебного предмета,
когда такой дополненный профильный учебный предмет становится в полной
мере углубленным; 3) удовлетворение познавательных интересов обучающихся
в различных сферах человеческой деятельности.
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Элективные курсы в соответствии с профилем:
Профиль
Классы
Предметы
10А
Социальноэкономический
Технологический 10Б
Универсальный

10В

Математика
Обществознание
Математика
Информатика
Обществознание
Математика

Количество
часов
1
1
1
1
1
1

III.2. План внеурочной деятельности
Внеурочная деятельность в соответствии с требованиями ФГОС СОО
организуется по основным направлениям развития личности: духовнонравственное,
социальное,
общеинтеллектуальное,
общекультурное,
спортивно-оздоровительное. Организация занятий по этим направлениям
является неотъемлемой частью образовательного процесса в лицее на уровне
среднего общего образования, использует содержательный и организационный
опыт, накопленный при реализации ФГОС на предыдущем уровне. Внеурочная
деятельность обеспечивает достижение обучающимися планируемых
результатов освоения основной образовательной программы среднего общего
образования за счет расширения информационной, предметной, культурной
среды, в которой происходит образовательная деятельность, повышения
гибкости ее организации.
По решению педагогического коллектива, родительской общественности,
интересов запросов обучающихся и родителей (законных представителей) план
внеурочной деятельности модифицируется в соответствии с выбранным
профилем. В каждом профиле система внеурочной деятельности и
дополнительного образования позволяет обучающимся получить более узкую
специализацию. Таким образом, обеспечивается принцип вариативности и
дифференциации среднего общего образования в пределах единого
образовательного пространства лицея.
План внеурочной деятельности определяет состав и структуру направлений,
формы организации, объем внеурочной деятельности на уровне основного
общего образования (до 1750 часов за пять лет обучения), с учетом интересов
обучающихся и возможностей организации, осуществляющей образовательную
деятельность.
План внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных
особенностей и потребностей обучающихся через организацию внеурочной
деятельности. Внеурочная деятельность организуется по направлениям
развития личности (спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное,
социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное) в таких формах как
художественные, культурологические, филологические, хоровые студии,
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сетевые сообщества, школьные спортивные клубы и секции, конференции,
олимпиады, военно-патриотические объединения, экскурсии, соревнования,
поисковые и научные исследования, общественно полезные практики и другие
формы на добровольной основе в соответствии с выбором участников
образовательных отношений.
Рабочие программы курсов внеурочной деятельности должны содержать:
1) результаты освоения курса внеурочной деятельности;
2) содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм
организации и видов деятельности;
3) тематическое планирование.
Содержание данных занятий должно формироваться с учетом пожеланий
обучающихся и их родителей (законных представителей) и осуществляться
посредством различных форм организации, отличных от урочной системы
обучения, таких как экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции,
диспуты, школьные научные общества, олимпиады, конкурсы, соревнования,
поисковые и научные исследования, общественно полезные практики и т. д.
При организации внеурочной деятельности обучающихся могут
использоваться возможности организаций дополнительного образования,
культуры, спорта. В период каникул для продолжения внеурочной
деятельности могут использоваться возможности специализированных лагерей,
тематических лагерных смен, летних пришкольный лагерей.
Величина недельной образовательной нагрузки (количество занятий),
реализуемой через внеурочную деятельность, определяется за пределами
количества часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана, но
не более 10 часов. Для недопущения перегрузки обучающихся допускается
перенос образовательной нагрузки, реализуемой через внеурочную
деятельность, на периоды каникул. В период каникул на внеурочную
деятельность может отводится более 10 часов. Внеурочная деятельность в
каникулярное время может реализовываться в рамках тематических программ
(лагерь с дневным пребыванием на базе общеобразовательной организации или
на базе загородных детских центров, в походах, поездках и т. д.).
План внеурочной деятельности основного общего образования
Направление
деятельности

Формы организации

Объем внеурочной
деятельности (годовой)
10 класс
11 класс

Общеинтеллектуальное направление внеурочной деятельности
Предметные олимпиады

Олимпиады

8

8

«Необычная физика обычных
явлений»
Обществознание: теория и
практика

Курс внеурочной
деятельности
Курс внеурочной
деятельности

12

0

23

12
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Курс внеурочной
35
деятельности
Мир программирования. Среда Курс внеурочной
0
PascalABC.NET
деятельности
Общекультурное направление внеурочной деятельности
Химия: теория и практика

0
22

Работа классного
Классный час
7
руководителя
Работа классного
Экскурсия
12
руководителя
Духовно-нравственное направление внеурочной деятельности

12

Работа классного
руководителя

7

Классный час

Проектная деятельность

Проекты

7

3

Тайны русского языка

Курс внеурочной
35
деятельности
Социальное направление внеурочной деятельности

7

3
35

Классный час
7
7
Работа классного
руководителя
Спортивно-оздоровительное направление внеурочной деятельности

Работа классного
руководителя
Спортивные
состязания ( 4 раза в год)
Мир спортивных игр

Классный час
Соревнования
Курс внеурочной
деятельности
ВСЕГО

7

8

7

8

35

0

192

130

Содержание внеурочной деятельности
Ведущее направление
развития личности
Духовно-нравственное

Формы работы

Решаемые задачи

Беседы, экскурсии в
музее, просмотр
фильмов, встречи с
известными людьми,
знакомство с историей и
бытом региона, села
народов России
Общеинтеллектуальное Интеллектуальные игры,
викторины и конкурсы,
занятия в компьютерном
классе, беседы,
проектирование,
исследовательская
деятельность, экскурсии
по родному краю, в
музеи района
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Привитие любви к малой Родине,
гражданской ответственности и
активной жизненной позиции
обучающихся, чувства патриотизма,
формирование позитивного
отношения к базовым ценностям
общества
Обогащение запаса учащихся
научными понятиями и законами,
способствование формированию
мировоззрения, функциональной
грамотности, осознанность
непрерывного образования.

Социальное

Трудовые операции,
дежурство по классу,
организация социальнозначимых акций и т.д.
Познавательные,
социальные проекты,
конкурсы, конференции,
выставки

Спортивнооздоровительное

Занятия в специальном
помещении, на свежем
воздухе, беседы,
соревнования, игры

Общекультурное

Занятия в творческих
объединениях,
экскурсии, посещение
концертов, создание
творческих проектов,
посещение выставок.

Формирование ценностного
отношения к труду, ответственности
за порученное дело, развитие
социальной инициативы.
Формирование таких ценностей как
познание, истина,
целеустремленность, разработка и
реализация учебных и учебнотрудовых проектов
Спортивно-оздоровительное
направление есть процесс
организации оздоровительной и
познавательной деятельности,
направленной на развитие
физических сил и здоровья,
выработку гигиенических навыков и
здорового образа жизни.
Физическая культура - часть образа
жизни человека, система сохранения
здоровья и спортивная
деятельность, знание о единстве и
гармонии тела и духа, о развитии
духовных и физических сил.
Важная составляющая воспитания –
приобщение школьников к миру
искусства, вовлечение их в
творческую деятельность.
Вхождение в мир искусства
способствует формированию и
развитию у учащихся духовнонравственных качеств, т.к. отражает
мир целостно, в единстве истины,
добра и красоты и нацелено на
познание, прежде всего,
внутреннего мира человека, его
идеалов, жизненных ориентиров и
ценностей. Сфера досуга создает
достаточно комфортные условия
для раскрытия творческого
потенциала детей.

Организация жизни ученических сообществ является важной составляющей
внеурочной деятельности, направлена на формирование у школьников
российской гражданской идентичности и таких компетенций, как:
 компетенции 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
социальных ролях человека;
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 компетенции в сфере общественной самоорганизации, участия в
общественно значимой совместной деятельности.
Организация жизни ученических сообществ может происходить:
 в рамках внеурочной деятельности в ученическом классе, общешкольной
внеурочной деятельности, в сфере школьного ученического самоуправления,
участия в детско-юношеских 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.
Распределение часовой нагрузки педагогов дополнительного образования
МБОУ Лицей №6
«Ступени хореографического
мастерства»
Школа танца. «Звездный бал»
Вокальный ансамбль «Калейдоскоп»
Вокально-хоровая студия
«Праздник детства»
Военно-патриотический клуб
«Орлёнок»
Клуб «Светофор». Отряд ЮИД
Отряд «Открытые сердца» «Основы
здорового образа жизни»
Краеведческий клуб
«Воронежский край в истории России»
Мультимедийная проектная мастерская
«Создание мультимедийных ресурсов.
Лицей-ТV»
Секция «Баскетбол»

10

35

Педагог ДО

11

35

Педагог ДО

10-11

35

Учитель музыки

10-11

35

Учитель музыки

10-11

35

Учитель ОБЖ

10

35

Старшая вожатая

10

35

Старшая вожатая

10-11

35

Учитель истории

10-11

35

Учитель физики

10-11

35

Учитель
физического
воспитания

ВСЕГО

350

Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной
программы
Обеспечение преемственности содержания и форм организации
образовательной деятельности при получении среднего общего
образования
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Обеспечение преемственности в формах организации деятельности
обучающихся как в урочной, так и во внеурочной работе происходит за счет
сочетания форм, использовавшихся на предыдущем этапе обучения, с новыми
формами. На уровне среднего общего образования применяются такие формы,
как учебное групповое сотрудничество, проектно-исследовательская
деятельность, ролевые и профориентационные игры, дискуссии, тренинги,
конференции с постепенным расширением возможностей обучающихся
осуществлять выбор характера самостоятельной работы.
Учет специфики возрастного психофизического развития обучающихся
Обеспечение преемственности осуществляется с учетом возрастных
психофизических особенностей высокомотивированных и одаренных
обучающихся на уровне среднего общего образования. На уровне среднего
общего образования меняется характер мотивации, при построении
индивидуальной траектории развития учитывается профессиональноориентированный характер обучения.
Направления работы предусматривают мониторинг психологического и
эмоционального здоровья обучающихся с целью сохранения и повышения
достижений в личностном развитии, проектировании жизненного пути, а также
определения
индивидуальной
психолого-педагогической
помощи
обучающимся, испытывающим разного рода трудности.
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,
родительские
клубы,
семейные
консультации.
Психологическая
компетентность родителей (законных представителей) формируется также в
дистанционной форме через Интернет.
Работа с педагогами и специалистами происходит через консультации,
психолого-педагогические консилиумы, круглые столы, посещение уроков и
внеурочных мероприятий с последующей рефлексией.
Психологическое
просвещение
обучающихся
осуществляется
на
психологических занятиях, тренингах, профоориентационных играх,
консультациях, дистанционно.
Вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения
участников образовательных отношений
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К основным направлениям
обучающихся можно отнести:

психолого-педагогического

сопровождения

 сохранение и укрепление психического здоровья обучающихся;
 развитие и поддержка индивидуального развития каждого ученика через
определение и реализацию задач развития, отслеживание динамики их
развития;
 дифференциацию и индивидуализацию обучения;
 мониторинг возможностей и способностей обучающихся;
 раскрытие индивидуальных психологических ресурсов обучающихся в
развитии и реализации одаренности и таланта;
 поддержку одаренных обучающихся, поддержку обучающихся с особыми
образовательными потребностями;
 содействие освоению обучающимися различных видов социального
взаимодействия и формированию специальных навыков, в том числе для
успешного участия в интеллектуальных состязаниях, психологопедагогическая поддержка участников олимпиадного движения;
 обеспечение осознанного и ответственного выбора дальнейшей
профессиональной сферы деятельности.
Важной составляющей деятельности социально-психологической службы
является
психолого-педагогическое
сопровождение
педагогов.
Оно
осуществляется с целью повышения психологической компетентности, в том
числе в работе с одаренными детьми, создания комфортной психологической
атмосферы в педагогическом коллективе, профилактики профессионального
выгорания психолого-педагогических кадров.
Значительное место в психолого-педагогическом сопровождении педагогов
занимает профилактическая работа, в процессе которой педагоги обучаются
установлению психологически грамотной системы взаимоотношений с
высокомотивированными, способными и одаренными 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.

III.3 Календарный план воспитательной работы
КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
МБОУ ЛИЦЕЙ №6
(СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ)
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КЛЮЧЕВЫЕ ОБЩЕЛИЦЕЙСКИЕ ДЕЛА
Дела

Классы

Время
проведения

День знаний
Торжественная линейка

10-11

01.09

Зам. директора по ВР
Классные
руководители

День окончания Второй мировой
войны
Тематические классные часы, беседы

10-11

02.09

Классные
руководители

Профилактические
мероприятия
по
выявлению
коронавирусной
инфекции.

10-11

Сентябрь

Зам. директора по ВР
Классные
руководители

Профилактика коррупционной
деятельности в России
«Коррупция как противоправное
действие».
Профилактика экстремистских
настроений
Ко дню солидарности в борьбе с
терроризмом «Трагедия Беслана в наших
сердцах»
Воронеж – город нашего детства.
День города.
Тематический классный час

10-11

Сентябрь

Классные
руководители

10-11

Сентябрь

Классные
руководители

10-11

Сентябрь

Классные
руководители

Неделя физкультуры и спорта
Кросс нации

10-11

Сентябрь

Учителя физкультуры
Классные
руководители

Всероссийская глобальная неделя
безопасности

10-11

23-27 сентября

Зам. директора по ВР
Классные
руководители

Неделя безопасности
«Внимание дети»
Повторяем ПДД.

10-11

Сентябрь

Классные
руководители

1 октября – Всемирный день
пожилых людей
«Осенний букет поздравлений»
Праздничный концерт

10-11

Октябрь

Зам. директора по ВР
Старшая вожатая
Классные
руководители

День учителя
Праздничный концерт «Открытка
учителю».
День самоуправления.

10-11

378

Октябрь

Ответственные

Зам. директора по ВР
Старшая вожатая
Классные
руководители

Урок памяти погибшим в годы
репрессии
Конкурс сочинений «Память сильнее
времени»

10-11

Октябрь

Классные
руководители
Учителя русского
языка и литературы

Прохождение социальнопсихологического тестирования

10-11

Октябрь

Педагог-психолог
Классные
руководители

Всероссийский урок безопасности
обучающихся в сети Интернет

10-11

Октябрь

Урок памяти ко Дню памяти
политических репрессий

10-11

30.10.2021

Классные
руководители
Социальный педагог
Учителя информатики
Классные
руководители

Мероприятия по профилактике
наркопотребления

10-11

Октябрь

10-11

Октябрь

10-11

Октябрь

10-11

Ноябрь

10-11

Ноябрь

Классные
руководители

10-11

ноябрь

10-11

Ноябрь

10-11

Ноябрь

Зам. директора по ВР
Классные
руководители
Зам. директора по ВР
Классные
руководители
Классные
руководители

10-11

Ноябрь

Классные часы на тему
«Международный день Организации
Объединенных Наций», «Как вести
себя в чрезвычайных ситуациях»,
«Виды террористических актов,
экстремизм, их последствия»
Окончание 1 четверти
Подведение итогов
Профилактические беседы:
ПДД, ППБ, ОЗ
4 ноября День народного единства
Тематические классные часы
16 ноября – День толерантности
Флешмоб ко Дню толерантности «На
Земле друзьям не тесно»
Проведение
организационнодеятельностной игры «Город без
коррупции»
25 ноября День Матери России
Тематические мероприятия
Онлайн концерт
Всемирная акция памяти жертв
ДТП
Месяц правовых знаний (классные
часы, профилактические беседы по
правилам
поведения в
общественных местах, при проведении
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Зам.директора по ВР
Социальный педагог
Классные
руководители
Зам.директора по ВР
Социальный педагог
Классные
руководители
Зам. директора по
УВР
Классные
руководители
Классные
руководители

Классные
руководители

массовых мероприятий)
1 декабря День борьбы со СПИДом
Тематический классный час

10-11

Декабрь

Зам. директора по ВР
Классные
руководители

3 декабря
День неизвестного солдата
Урок мужества
9 декабря День Героев Отечества
Тематические беседы

10-11

Декабрь

Классные
руководители

10-11

Декабрь

Классные
руководители

10 декабря День прав человека
Презентация «Мои права, мои
обязанности»
12 декабря
День Конституции РФ
Презентация «Конституция –
основной закон нашей жизни»

10-11

Декабрь

Классные
руководители

10-11

Декабрь

Зам. директора по ВР
Старшая вожатая
Классные
руководители

Новогодние праздники
«Новогодний марафон».

10-11

Декабрь

Профилактика экстремистских
настроений
«Действия при угрозе теракта»
Профилактические беседы
«Меры предосторожности при большом
скоплении людей?»
Инструктажи
«Использование
пиротехнических
средств». «Осторожно! Гололёд!»
Окончание 2 полугодия
Подведение итогов.
Профилактические беседы:
ПДД, ППБ, ОЗ
Открытие месячника военнопатриотического воспитания.
Уроки мужества. «Они сражались за
Родину» (освобождение г. Воронежа от
немецко-фашистских захватчиков)
Урок мужества.
День полного освобождения Ленинграда
от немецко-фашистских захватчиков
Выпуск стенгазет, посвященных
освобождению г. Воронежа от немецкофашистских захватчиков.
Онлайн-выставка из семейных архивов
защитников города Воронежа
«Солдатские судьбы»

10-11

Декабрь

Зам. директора по ВР
Старшая вожатая
Классные
руководители
Классные
руководители

10-11

Декабрь

Классные
руководители

10-11

декабрь

10-11

Декабрь

Социальный педагог
Классный
руководитель
Зам. директора по УВР
Классные
руководители

10-11

25-26 января

Зам. директора по ВР
Старшая вожатая
Классные
руководители

10-11

27 января

10-11

Январь

Классные
руководители
Зав. БИЦ
Классные
руководители

10-11

Январь
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Центр
«Музей-диорама»
онлайн

Неделя декады спорта и здоровья.
По плану декады.

10-11

Январь

Учителя физкультуры

Беседы по профилактике зависимого
поведения «Что мы знаем и чего мы не
знаем о наркотиках (Буду осторожен) «О
вреде курения»
Профилактика коррупционной
деятельности в России
«Закон и необходимость его соблюдать».
Круглый стол по теме.
Классные часы: «Пусть мужество Ваше
нам будет примером»

10-11

Январь

Классные
руководители

10-11

Январь

Классные
руководители

10-11

Февраль

Классные
руководители

Классные часы, посвященные
годовщине вывода Советских войск из
республики Афганистан: «Ты в сердце и
памяти моей Афганистан», «Афганистан
– незаживающая рана»
Военно-спортивный конкурс
«Готов к службе Отечеству»

10-11

Февраль

Классные
руководители

10-11

Февраль

Учителя физкультуры

Конкурс сочинений на военнопатриотическую тематику.

10-11

Февраль

Учителя русского
языка и литературы

23 февраля День защитника Отечества
Торжественные поздравления
Участие в лицейском концерте

10-11

Февраль

Зам. директора по ВР
Классные
руководители

Подведение итогов Месячника военнопатриотической работы
Награждение победителей

10-11

Февраль

Зам. директора по ВР
Старшая вожатая

Работа по профилактике терроризма,
экстремизма и этносепаратизма
Беседы

10-11

Февраль

Социальный педагог
Классные
руководители

Инструктажи по профилактике
детского травматизма
Правила поведения на водоемах зимой
1 марта Международный день
борьбы с наркоманией
Выпуск буклетов «Мы за ЗОЖ»,
распространение изготовленных
буклетов среди учащихся 7-8 классов
Международный женский день 8 марта
Торжественные поздравления
Концертная программа «Мы для вас
открываем весну!»

10-11

Февраль

Классные
руководители

10-11

Март

Классные
руководители

10-11

Март

Зам. директора по ВР
Старшая вожатая
Классные
руководители
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18 марта День воссоединения Крыма с
Россией
Тематически беседы и просмотр
видеороликов «Крымский мост»

10-11

Март

Зам. директора по ВР
Старшая вожатая
Классные
руководители

Классные часы на тему
«Международный день борьбы за
ликвидацию расовой дискриминации»,
«Понятия террор и терроризм»;
«Скажем экстремизму нет»;
«Ценности, объединяющие мир».
Профилактика наркомании и
противодействие незаконному
потреблению и обороту наркотических и
психотропных средств
Инструктажи по профилактике
детского травматизма
Правила поведения на водоемах
Окончание 3 четверти
Профилактические беседы:
ПДД, ППБ, ОЗ

10-11

Март

Зам. директора по ВР
Социальный педагог
Классные
руководители

10-11

Март

Социальный педагог
Классные
руководители

10-11

Март

Классные
руководители

10-11

Март

Классные
руководители

7 апреля Всемирный день здоровья
Весёлые перемены и участие во
Всемирной зарядке
12 апреля День космонавтики
Просмотр видеороликов «Первый
полёт человека в космос»
60-летие полета Ю.А. Гагарина в
космос
12 апреля День Земли
Устный журнал ко Дню Земли

10-11

Апрель

10-11

Апрель

Учителя физкультуры
Классные
руководители
Классные
руководители

10-11

Апрель

Тимофеев А.Н.

27 Апреля Международный день танца
Праздник танца

10-11

Апрель

30.04 День пожарной охраны
Тематические беседы
«Действия при пожаре»
Профилактика экстремизма
Тематические беседы
Инструктажи по профилактике
травматизма (ПДД)
1 мая День весны и труда
Творческие проекты
9 мая День Победы
Урок мужества «Память бережно
храним»
Конференция «Никто не забыт, ничто не
забыто»

10-11

Апрель

Педагог ДО Федорова
Ю.А.
Классные
руководители
Классные
руководители

10-11

Апрель

10-11

Апрель

10-11

Май

10-11

Май

382

Классные
руководители
Классные
руководители
Классные
руководители
Зам. директора по ВР
Старшая вожатая
Учителя истории
Классные
руководители

15 мая День семьи
Классные часы
«Загляните в семейный альбом».
«Моя семья - моё богатство»
Информационные часы
«Родительский дом – начало начал»
«Современная семья. Правовой аспект»
Социальный опрос «Счастливая семья –
это…»
Праздничный концерт
24 мая День славянской
письменности и культуры
Просмотр презентаций и видео роликов.
Спорт-шоу.
Парад чемпионов.
Чествование лицеистовспортсменов.
Классные часы на тему «Ценности,
объединяющие мир»
Лекция на тему
«СТОП!ВИЧ!СПИД!»
Профилактика правонарушений.
Встречи, беседы, лекции с инспектором
ОДН
Окончание учебного года.
Подведение итогов
Профилактические беседы:
ПДД, ППБ, ОЗ
Торжественная
линейка
«Последний звонок»

10-11

Май

Классные
руководители

10-11

Май

Классные
руководители

10-11

Май

Зам. директора по ВР
Учителя физкультуры

10-11

Май

10-11

Май

10-11

Май

Зам. директора по ВР
Старшая вожатая
Зам. директора по ВР
Социальный педагог
Зам. директора по ВР
Социальный педагог

10-11

Май

Классные
руководители

11

Май

Классные
руководители

11

июнь

Администрация,
классные
руководители

Вручение аттестатов выпускникам о
среднем общем образовании

КУРСЫ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Направление деятельности

Формы организации

Объем внеурочной деятельности
(годовой)
10 класс
11 класс

Общеинтеллектуальное направление внеурочной деятельности
Предметные олимпиады

Олимпиады

«Необычная физика обычных
Курс внеурочной
явлений»
деятельности
Обществознание: теория и практика Курс внеурочной
Химия: теория и практика

деятельности
Курс внеурочной
деятельности

383

8

8

12

0

23

12

35

0

0
Курс внеурочной
деятельности
Общекультурное направление внеурочной деятельности

Мир программирования. Среда
PascalABC.NET

22

Работа классного руководителя

Классный час

7

7

Работа классного руководителя

Экскурсия

12

12

Духовно-нравственное направление внеурочной деятельности
Работа классного руководителя

Классный час

7

7

Проектная деятельность

Проекты

3

3

Тайны русского языка

Курс внеурочной
35
деятельности
Социальное направление внеурочной деятельности

Работа классного руководителя

Классный час

7

35

7

Спортивно-оздоровительное направление внеурочной деятельности
Работа классного руководителя

Классный час

7

7

Спортивные
состязания ( 4 раза в год)
Мир спортивных игр

Соревнования

8

8

Курс внеурочной
деятельности
ВСЕГО

35

0

192

130

ДОПОБРАЗОВАНИЕ
«Ступени хореографического мастерства»

10

35

Педагог ДО

Школа танца. «Звездный бал»

11

35

Педагог ДО

Вокальный ансамбль «Калейдоскоп»

10-11

35

Учитель музыки

Вокально-хоровая студия
«Праздник детства»
Военно-патриотический клуб «Орлёнок»

10-11

35

Учитель музыки

10-11

35

Учитель ОБЖ

Клуб «Светофор». Отряд ЮИД

10

35

Старшая вожатая

Отряд «Открытые сердца» «Основы
здорового образа жизни»
Краеведческий клуб
«Воронежский край в истории России»
Мультимедийная проектная мастерская
«Создание мультимедийных ресурсов.
Лицей-ТV»
Секция «Баскетбол»

10

35

Старшая вожатая

10-11

35

Учитель истории

10-11

35

Учитель физики

10-11

35

Учитель физического
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воспитания
ВСЕГО

350

САМОУПРАВЛЕНИЕ
Дела, события, мероприятия

Классы

время
проведения

Ответственные

Выборы органов
самоуправления: Совета
учащихся лицея, ООУ «Город
Мастеров», рабочих органов
УС и в классных коллективах.
Заседания Совета учащихся и
планирование деятельности
ООУ «Город Мастеров»
Помощь в организации и
проведении общелицейских
праздников по плану ВР
«День учителя - день
самоуправления!»

10-11

Сентябрь

Классные руководители

10-11

Еженедельно

Зам. директора по ВР

10-11

В течение года

Старшая вожатая

10-11

Октябрь

Зам. директора по ВР
Старшая вожатая

Участие в организации проведения
акций:
«Белый цветок»
«Сохраним дерево»
«Весенняя неделя добра»
«Георгиевская ленточка»
«Красота кабинета»
Украшение актового зала
Участие в организации проведения
лицейских праздников и концертов

10-11

В течение
учебного года

Зам. директора по ВР
Старшая вожатая
Актив класса
Актив лицея

10-11

В течение года

Реализация проекта
«Новости лицея»

10-11

В течение года

Зам. директора по ВР
Старшая вожатая
Актив лицея
Зам. директора по ВР
Старшая вожатая
Актив лицея

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ
Классы

время
проведения

САММИТ на тему «Кем быть?»

10-11

Октябрь

Классные руководители

Классные
часы «Атлас новых
профессий»

10-11

В течение
учебного года

Классные руководители

Дела, события, мероприятия
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Ответственные

Индивидуальное консультирование
учащихся по выбору
профессиональных учебных
заведений для продолжения
обучения
Вовлечение обучающихся в
общественно-полезную деятельность
в соответствии с познавательными и
профессиональными интересами:
обеспечение участия в проектноисследовательской деятельности
(конкурсах, выставках, фестивалях)
Уроки самоопределения.
Система классных часов.
Организация и проведение встреч с
представителями
различных профессий.
Посещение дней открытых дверей в
средних специальных учебных
заведениях и вузах городского округа
город Воронеж
Уроки выбора профессии
Ярмарка профессий

10-11

В течение
учебного года

Классные руководители

10-11

В течение
учебного года

Классные руководители

10-11

В течение
учебного года

Классные руководители

10-11

В течение
учебного года

Классные руководители

10-11

В течение
учебного года

Классные руководители

Организация экскурсий на
предприятия

10-11

В течение
учебного года

Классные руководители

Оказание методической помощи
классным руководителям в
проведении классных часов по
профориентации
Регистрация на онлайн платформах
«Билет в будущее» и «Проектория»,
участие в вебинарах

10-11

В течение
учебного года

Зам. дироектора по ВР

10-11

В течение года

Заместитель директора
по ВР, Классные
руководители

ЛИЦЕЙСКИЕ МЕДИА
Классы

время
проведения

Создание лицейского
медиацентра.

10-11

Сентябрь

Зам. директора по ВР

Медиа-сопровождение
общелицейских мероприятий и
дел

10-11

В течение года

Зам. директора по ВР
Старшая вожатая
Зав. БИЦ
Актив Совета учащихся

Дела, события, мероприятия
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Ответственные

Поддержка интернет-сайта лицея
с целью освещения деятельности
МБОУ Лицей №6 в
информационном пространстве,
привлечения внимания
общественности к лицею,
информационного продвижения
ценностей лицея.
Реализация проекта
«Новости лицея»

10-11

В течение года

Зам. директора по ВР
Старшая вожатая
Зав. БИЦ
Актив Совета учащихся

10-11

В течение года

Зам. директора по ВР
Старшая вожатая
Зав. БИЦ
Актив Совета учащихся

ДЕТСКИЕ ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ
Классы

время
проведения

Акция «Белый цветок»

10-11

Сентябрь

Акция «Сохраним дерево»
Сбор макулатуры
Акция «С праздником Вас, мамы»
День матери
Мастерская Деда Мороза.
Украшение кабинета к новогоднему
празднику.
Акция «Память сердца»

10-11

Октябрь

10-11

Ноябрь

10-11

Декабрь

10-11

Январь-февраль

Акция «Сохраним дерево»
Сбор макулатуры
Акция «Весенняя неделя добра»

10-11

Март

10-11

Апрель

Акция «Георгиевская ленточка»

10-11

Май

Акция «Красота нашего лицея»

10-11

Участие в проектах и акциях РДШ

10-11

В течение
учебного года
В течение
учебного года

Дела, события, мероприятия

Ответственные
Актив РДШ
СУ
Актив РДШ
СУ
Актив РДШ
СУ
Актив РДШ
СУ
Актив РДШ
СУ
Актив РДШ
СУ
Актив
РДШ
СУ
Актив РДШ
СУ
Актив РДШ
СУ
Старшая вожатая

ЭКСКУРСИИ, ЭКСПЕДИЦИИ, ПОХОДЫ
Дела, события, мероприятия
Посещение внеклассных
мероприятий, участие в концертах и
конкурсах

Классы
10-11
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Время
проведения

В течение
учебного года

Ответственные
Зам.директора по
ВР Классные
руководители

Участие в выездных проектах,
акциях, конкурсах и концертах,
выставках, в соответствии с планом
внеклассной работы и планами
городских и районных организаций
Посещение средних специальных
учебных заведений и вузов городского
округа город Воронеж
Ярмарка профессий

10-11

В течение
учебного года

10-11

Второе
полугодие

10-11

Второе
полугодие

Посещение музеев, театров,
выставок и т.д. в соответствии с
планом ВР классных руководителей
«Бессмертный полк»

10-11

В течение года

10-11

Май

Зам.директора по
ВР Классные
руководители
Классные
руководители
Зам.директора
по ВР
Классные
руководители
Классные руководители
Классные
руководители
Зам.директора по
ВР

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРЕДМЕТНО-ЭСТЕТИЧЕСКОЙ СРЕДЫ
Дела, события, мероприятия

Классы

время
проведения

Ответственные

Выставки рисунков, фотографий
творческих работ, посвященных
событиям и памятным датам
Оформление классных уголков

10-11

В течение
учебного года

Старшая вожатая
Классные руководители

10-11

В течение
учебного года

Классные руководители

Трудовые
десанты
по
уборке кабинетов и территории
школы
Праздничное украшение кабинетов
и рекреаций к праздникам

10-11

В течение
учебного года

Классные руководители

10-11

В течение
учебного года

Классные руководители

ВОЛОНТЕРСТВО
Деятельность Военнопатриотического клуба «Орленок»
«Растим патриотов России» согласно
плану работы.
Участие членов клуба в
мероприятиях и акциях лицея.
Деятельность правового клуба
«Права человека в современном
мире» согласно плану работы.
Участие членов клуба в
мероприятиях и акциях лицея.

10-11

В течение
учебного года

Руководитель клуба
Учитель ОБЖ

10-11

В течение
учебного года

Руководитель клуба
Социальный педагог
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Деятельность отряда ЮИД
«Светофор» согласно плану
работы.
Участие членов отряда в
мероприятиях и акциях лицея.
Деятельность отряда «Открытые
сердца» согласно плану работы.
Участие членов отряда в
мероприятиях и акциях лицея.
Деятельность отряда ДЮП
«Огнеборцы» согласно плану
работы.
Участие членов отряда в
мероприятиях и акциях лицея.

10-11

В течение
учебного года

Руководитель отряда
Старшая вожатая

10-11

В течение
учебного года

Руководитель отряда
Старшая вожатая

10-11

В течение
учебного года

Руководитель отряда
Учитель физического
воспитания

РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ
Дела, события, мероприятия
Беседы с родителями в рамках
родительских собраний на
темы:
Основные направления деятельности
в 2021-2022 учебном году и пути их
реализации.
Внеурочная занятость учащихся.
Профилактика правонарушений и
соблюдение правил общественного
поведения.
Духовные ценности семьи.
Роль родителей в обеспечении
безопасности обучающихся.
«Антикоррупционная политика
государства и образовательного
учреждения»
Беседы с родителями в рамках
родительских собраний на
темы:
Итоги 1 четверти.
Итоги адаптации обучающихся пятых
классов.
Формирование положительной
самооценки учащегося – важная
составляющая семейного воспитания.
Социализация ребенка в семье.
Ценности современного подростка.
Организация зимнего отдыха
учащихся.
Межличностное общение подростков.
«Безопасность на дороге»

Классы
10-11

10-11
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Время
проведения
В течение I
четверти

В течение II
четверти

Ответственные
Зам. директора по УВР и
ВР
Классные руководители

Зам. директора по УВР и
ВР
Классные руководители

Беседы с родителями в рамках
родительских собраний на
темы:
Итоги первого семестра.
Итоговая аттестация выпускников X,
XI классов.
Ознакомление родительской
общественности с нормативными
документами.
Роль родителей в процессе выбора
профессии: «Сопровождение и
поддержка профессионального
выбора ребенка со стороны
родителей».
Профессиональная ориентация
старшеклассников
«Выявление признаков увлечения
учащимися диструктивными
течениями (буллинг,
суицидальное поведение и т.д.)
Беседы с родителями в рамках
родительских собраний на темы:
Помощь выпускникам в период
подготовки к экзаменам.
Родительская поддержка учащихся IX,
XI классов в период сдачи выпускных
экзаменов
Как избежать стресса. Психологопедагогический практикум.
Организация отдыха, оздоровления и
занятости учащихся в летний период.
Организации безопасности
жизнедеятельности подростков.
Организации безопасности
жизнедеятельности подростков.
«Предотвращение употребления
наркотических и психотропных
средств»
Индивидуальные и групповые
беседы специалистов служб системы
профилактики и социального
сопровождения с родителями
обучающихся

10-11

В течение III
четверти

Зам. директора по УВР и
ВР
Классные руководители

10-11

В течение IV
четверти

Зам. директора по УВР и
ВР
Классные руководители

10-11

В течение года

Социальный
педагог
Педагогпсихолог

КЛАССНОЕ РУКОВОДСТВО
(согласно индивидуальным планам работы классных руководителей)
ШКОЛЬНЫЙ УРОК
(согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников)
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III.4. Система условий реализации ООП в соответствии с требованиями
Стандарта.
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.
Расчет нормативов, определяемых органами государственной власти субъектов
Российской Федерации в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 8
Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации», нормативных затрат оказания государственных
(муниципальных) услуг по реализации образовательной программы среднего
общего образования осуществляется по направленности (профилю) основной
образовательной программы среднего общего образования с учетом форм
обучения, сетевой формы реализации образовательных программ,
образовательных технологий, специальных условий получения образования
обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, обеспечения
дополнительного профессионального образования педагогическим работникам,
обеспечения безопасных условий обучения и воспитания, охраны здоровья
обучающихся, а также с учетом иных предусмотренных указанным
Федеральным законом особенностей организации и осуществления
образовательной деятельности (для различных категорий обучающихся) в
расчете на одного обучающегося.
Нормативные затраты на оказание государственных (муниципальных)
услуг включают в себя затраты на оплату труда педагогических работников с
учетом обеспечения уровня средней заработной платы педагогических
работников за выполняемую ими учебную (преподавательскую) работу и
другую работу, определяемого в соответствии с Указами Президента
Российской Федерации, нормативно-правовыми актами Правительства
Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской
Федерации, органов местного самоуправления. Расходы на оплату труда
педагогических
работников
муниципальных
общеобразовательных
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организаций, включаемые органами государственной власти субъектов
Российской Федерации в нормативы финансового обеспечения, не могут быть
ниже уровня, соответствующего средней заработной плате в соответствующем
субъекте Российской Федерации, на территории которого расположены
общеобразовательные организации.
В связи с требованиями Стандарта при расчете регионального норматива
должны учитываться затраты рабочего времени педагогических работников
образовательных организаций на урочную и внеурочную деятельность.
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. №
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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 образовательной организации
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;

393


возможность для беспрепятственного доступа обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья и инвалидов к объектам
инфраструктуры образовательной организации;

эргономичность, мультифункциональность и трансформируемость
помещений образовательной организации.
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 виртуальнонаглядных 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
информационнообразовательной среде образовательной организации;
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 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 образовательной
организации, школьного телевидения, представление школы в
социальных сетях и пр.);
 организацию
качественного
горячего
питания,
медицинского
обслуживания и отдыха обучающихся и педагогических работников.
Информационно-методические условия реализации основной
образовательной программы
Под информационно-образовательной средой (ИОС) понимается открытая
педагогическая система, сформированная на основе разнообразных
информационных образовательных ресурсов, современных информационнотелекоммуникационных средств и педагогических технологий, направленных
на формирование творческой, социально активной личности, а также
компетентность участников образовательного процесса в решении учебнопознавательных и профессиональных задач с применением информационнокоммуникационных технологий (ИКТ-компетентность), наличие служб
поддержки применения ИКТ.
Созданная в лицее ИОС строится в соответствии со следующей иерархией:








единая информационно-образовательная среда страны;
единая информационно-образовательная среда региона;
информационно-образовательная среда образовательной организации;
предметная информационно-образовательная среда;
информационно-образовательная среда УМК;
информационно-образовательная среда компонентов УМК;
информационно-образовательная среда элементов УМК.
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Основными 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
администрирование
и
финансово-хозяйственную
деятельность
лицея(бухгалтерский учет, делопроизводство, кадры и т. д.).
Необходимое для использования ИКТ оборудование лицея отвечает
современным требованиям и обеспечивает использование ИКТ:
 в учебной деятельности;
 во внеурочной деятельности;
 в исследовательской и проектной деятельности;
 при измерении, контроле и оценке результатов образования;
 в
административной
деятельности,
включая
дистанционное
взаимодействие всех участников образовательного процесса, в том числе в
рамках дистанционного образования, а также дистанционное взаимодействие
лицея с другими организациями социальной сферы и органами управления.
Учебно-методическое и информационное оснащение образовательного
процесса обеспечивает возможность:
 реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся,
осуществления их самостоятельной образовательной деятельности;
 ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного
текста; создания текста на основе расшифровки аудиозаписи; использования
средств орфографического и синтаксического контроля русского текста и
текста на иностранном языке; редактирования и структурирования текста
средствами текстового редактора;
 записи и обработки изображения (включая микроскопические,
телескопические и спутниковые изображения) и звука при фиксации явлений в
природе и обществе, хода образовательного процесса; переноса информации с
нецифровых носителей (включая трехмерные объекты) в цифровую среду
(оцифровка, сканирование);
 создания
и
использования
диаграмм
различных
видов
(алгоритмических, концептуальных, классификационных, организационных,
хронологических, родства и др.), специализированных географических (в ГИС)
и исторических карт; создания виртуальных геометрических объектов,
графических сообщений с проведением рукой произвольных линий;
 организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки
сопровождения выступления, сообщения для самостоятельного просмотра, в
том числе видеомонтажа и озвучивания видеосообщений;
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 выступления с аудио-, видео- и графическим экранным
сопровождением;
 вывода информации на бумагу и т. п.;
 информационного подключения к локальной сети и глобальной сети
Интернет, входа в информационную среду лицея, в том числе через Интернет,
размещения гипермедиасообщений в информационной среде образовательной
организации;
 поиска и получения информации;
 использования источников информации на бумажных и цифровых
носителях (в том числе в справочниках, словарях, поисковых системах);
 вещания (подкастинга), использования носимых аудиовидеоустройств
для учебной деятельности на уроке и вне урока;
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