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1. Целевой раздел
Пояснительная записка
Нормативно правовая база образовательной программы
Основная образовательная программа среднего общего образования - это
программа действий всех участников образовательных отношений по достижению
запланированных данной программой результатов.
Нормативные документы:
Образовательная программа школы строится на основе:
Закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012№273-Ф3
Приказа
Минобрнауки РФ
№
413 от 17.05.2012
«Об
утверждении федерального государственного образовательного стандарта
среднего общего образования»
Приказа Минобрнауки РФ №1645 от 29 .12.2014 (изменения
в
федеральном государственном образовательном стандарте среднего общего
образования)
Приказа Минобрнауки РФ№1578 от 31.12.2015(изменения в федеральном
государственном образовательном стандарте среднего общего образования)
Приказа Минобрнауки РФ№ 613 от 07.08.2017 (измененияв
федеральном
государственном образовательном стандарте среднего общего образования)
Закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №273-Ф3
Письма Минобрнауки РФ от 19.04.2011 № 03-255 "О введении федеральных
государственных образовательных стандартов общего образования".
Письма Минобрнауки РФ от 24
ноября 2011
№ МД - 1552/03 "Об
оснащении общеобразовательных учреждений учебным и учебно-лабораторным
оборудованием".
Приказа Минпросвещения России от 28.08.2020 № 442 «Об утверждении
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
основным общеобразовательным программам начального общего, основного
общего, среднего общего образования»;
Постановление Главного Государственного санитарного врача Российской
Федерации «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и
оздоровления детей и молодежи» от 28.09.2020 № 28;
Приказ Министерства просвещения
Российской Федерации от 28 декабря
2018 г. N 345
«О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ
начального общего, основного общего, среднего общего образования
Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 22 ноября 2019
г. N 632 О внесении изменений в федеральный перечень учебников,
рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего,
среднего общего образования, сформированный приказом Министерства
просвещения Российской Федерации от 28 декабря 2018 г. № 345.
Устава КГБОУ «АШИ с ПЛП»

Ч

Для реализации основной образовательной программы среднего общего
образования определяется нормативный срок - 2 года (10 и 11 классы)
ООП СОО Школы 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.
Цели и задачи реализации основной образовательной программы
среднего общего образования
Целями реализации основной образовательной программы среднего общего
образования является:
- обеспечение выполнения требований федерального государственного
образовательного стандарта среднего общего образования;
- становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности и
уникальности, осознание собственной индивидуальности, появление жизненных
планов, готовность к самоопределению;
- достижение выпускниками планируемых результатов: компетенций и
компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными,
государственными потребностями и возможностями обучающегося старшего
школьного возраста, индивидуальной образовательной траекторией его развития и
состоянием здоровья.
Достижение поставленных целей при разработке и реализации
образовательной организацией основной образовательной программы среднего
общего образования предусматривает решение следующих основных задач:
•
формирование российской гражданской идентичности обучающихся;
•
сохранение и развитие культурного разнообразия и языкового наследия
многонационального народа Российской Федерации, реализация права на изучение
родного языка, овладение духовными ценностями и культурой многонационального
народа России;
•
обеспечение равных возможностей получения качественного среднего общего
образования;
•
обеспечение достижения обучающимися образовательных результатов в
соответствии с требованиями, установленными Федеральным государственным
образовательным стандартом среднего общего образования (далее - ФГОС СОО);
•
обеспечение реализации бесплатного образования на уровне среднего общего
образования в объеме основной образовательной программы, предусматривающей
изучение обязательных учебных предметов, входящих в учебный план (учебных
предметов по выбору из обязательных предметных областей, дополнительных
учебных предметов, курсов по выбору и общих для включения во все учебные
планы учебных предметов, в том числе на углубленном уровне), а также
внеурочную деятельность;

5

"

• установление требований к воспитанию и социализации обучающихся, их
самоидентификации посредством личностно и общественно значимой
деятельности, социального и гражданского становления, осознанного выбора
профессии, понимание значения профессиональной деятельности для человека
и общества, в том числе через реализацию образовательных программ,
входящих в основную образовательную программу;
•
обеспечение преемственности основных образовательных программ
начального общего, основного общего, среднего общего, профессионального
образования;
• развитие государственно-общественного управления в образовании;
• формирование основ оценки результатов освоения обучающимися основной
образовательной программы, деятельности педагогических работников,
организаций, осуществляющих образовательную деятельность;
• создание условий для развития и самореализации обучающихся, для
формирования здорового, безопасного и экологически целесообразного образа
жизни обучающихся.
Принципы и подходы к формированию основной
образовательной программы среднего общего образования
Методологической
основой
ФГОС
СОО является
системно
деятельностный подход, который предполагает:
формирование готовности обучающихся к саморазвитию и непрерывному
образованию;
проектирование и конструирование развивающей образовательной среды
организации, осуществляющей образовательную деятельность;
активную учебно-познавательную деятельность обучающихся;
построение образовательной деятельности с учетом индивидуальных,
возрастных, психологических, физиологических особенностей и здоровья
обучающихся.
С переходом от учебных действий к овладению учебной деятельностью при
получении среднего общего образования, к новой внутренней позиции
обучающегося - направленности на самостоятельный познавательный поиск,
постановку учебных целей, освоение и самостоятельное осуществление
контрольных и оценочных действий, инициативу в организации учебного
сотрудничества;
с осуществлением качественного преобразования учебных действий,
моделирования, контроля и оценки и перехода от самостоятельной постановки
обучающимися новых учебных задач к развитию способности проектирования
собственной учебной деятельности и построению жизненных планов во
временной перспективе;
с формированием у обучающегося научного типа мышления,
ориентирующего на общекультурные образцы, нормы, эталоны и
закономерности взаимодействия с окружающим миром;
с овладением коммуникативными средствами и способами организации
кооперации и сотрудничества;
развитием учебного сотрудничества, реализуемого в отношениях
обучающихся с учителем и сверстниками.
Основными принципами реализации программы являются:

обеспечение преемственности и взаимосвязи программ основного общего и
среднего общего образования;
расширение образовательного пространства через
использование
возможностей неформального (дополнительного) образования, многосторонние
связи и продуктивное взаимодействие с различными учреждениями,
организациями, объединениями;
обеспечение индивидуализации образования через самостоятельный
свободный выбор направления образовательной деятельности на основе
личного интереса обучающихся;
формирование творческой инициативы, самостоятельности и ответственной
позиции старшеклассника в разных видах деятельности;
обеспечение открытости Школы для образовательного сообщества города и
края, развитие системы государственно-общественного управления школой.
Ведущим принципом реализации ООП СОО является принцип
индивидуализации образования. Индивидуализация обучения в школе при
получении среднего общего образования реализуется посредством
самостоятельного
построения
обучающимся
индивидуального
образовательного маршрута на основе использования им доступных
образовательных ресурсов Школы, других образовательных организаций ,
дистанционных образовательных программ сети Интернет.
На основе совпадения выборов обязательных учебных предметов и учебных
предметов на углублённом уровне изучения в школе формируются профильные
классы, для которых составляется общий учебный план, являющийся
организационной моделью реализации основной образовательной программы
Школы по этому профилю. Также в школе формируются классы
универсального профиля с углубленным изучением отдельных предметов
(русского языка и истории, русского языка и математики и др.).
Достижение целей и реализация заявленных принципов обеспечивается
путем решения системы задач:
Расширение образовательного пространства для обеспечения обучающимся
возможности осуществления свободного самостоятельного выбора для
формирования индивидуального образовательного маршрута.
Создание условий для активной самостоятельной учебно-познавательной,
исследовательской и проектной деятельности обучающихся.
Развитие
системы
педагогической
поддержки
и
социально
психологического
сопровождения
обучающихся
при
реализации
индивидуального образовательного маршрута (система мероприятий: по
формированию, коррекции и поиску ресурсов для реализации индивидуального
образовательного маршрута обучающихся).
Формирование
школьной
образовательной
развивающей
среды,
способствующей интеллектуальному, творческому развитию личности,
способной свободно адаптироваться в социальных условиях, ответственной за
свое здоровье и жизнь.
Общая характеристика основной образовательной программы
Программа содержит три раздела: целевой, содержательный и
организационный.
Основная образовательная программа содержит обязательную часть и
часть, формируемую участниками образовательных отношений. Обязательная

часть в полном объеме выполняет требования ФГОС СОО и составляет 60 %, а
часть, формируемая участниками образовательных отношений, - 40 % от
общего объема образовательной программы среднего общего образования.
В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся в
основной образовательной программе предусматриваются учебные предметы,
курсы, обеспечивающие различные интересы обучающихся, в том числе
этнокультурные; внеурочная деятельность.
Организация
образовательной
деятельности
по
основным
образовательным программам среднего общего образования основана на
дифференциации содержания с учетом образовательных потребностей и
интересов обучающихся, обеспечивающих изучение учебных предметов
всех предметных областей основной образовательной программы среднего
общего образования на базовом или углубленном уровнях (профильное
обучение) основной
образовательной
программы
среднего
общего
образования.
Планируемые
результаты
освоения
обучающимися
основной
образовательной программы:
отражают связь между требованиями Стандарта, образовательной
деятельностью и системой оценки результатов освоения основной
образовательной программы;
являются содержательной и критериальной основой для разработки рабочих
программ учебных предметов, курсов, рабочих программ курсов внеурочной
деятельности, программ развития универсальных учебных действий,
воспитания и социализации, а также для системы оценки качества освоения
обучающимися основной образовательной программы в соответствии с
требованиями Стандарта.
Структура и содержание планируемых результатов освоения основной
образовательной программы отражают требования Стандарта, специфику
образовательной деятельности (в частности, специфику целей изучения
отдельных учебных предметов), соответствуют возрастным возможностям
обучающихся.
Планируемые
результаты
освоения
обучающимися
основной
образовательной программы уточняют и конкретизируют общее понимание
личностных, метапредметных и предметных результатов как с позиций
организации их достижения в образовательной деятельности, так и с позиций
оценки достижения этих результатов.
Достижение планируемых результатов освоения обучающимися основной
образовательной программы учитывается при оценке результатов деятельности
педагогических работников, организаций, осуществляющих образовательную
деятельность.
Общие подходы к организации внеурочной деятельности
Система внеурочной деятельности включает в себя: жизнь ученических
сообществ (в то числе ученических классов, разновозрастных объединений по
интересам, клубов; юношеских общественных объединений и организаций в
рамках «Российского движения школьников»);

курсы внеурочной деятельности по выбору обучающихся; организационное
обеспечение учебной деятельности; обеспечение благополучия обучающихся в
пространстве
общеобразовательной
школы;
систему
воспитательных
мероприятий.
Организация
внеурочной деятельности
предусматривает возможность
использования каникулярного времени, гибкость в распределении нагрузки при
подготовке воспитательных мероприятий и общих коллективных дел.
Вариативность содержания внеурочной деятельности определяется профилями
обучения (естественно-научный, гуманитарный, социально-экономический,
технологический, универсальный). Вариативность в распределении часов на
отдельные
элементы
внеурочной
деятельности
определяется
с
учетом особенностей образовательных организаций.
Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности
(спортивно-оздоровительное,
духовно-нравственное,
социальное,
общеинтеллектуальное, общекультурное) в таких формах как художественные,
культурологические, филологические, хоровые студии, сетевые сообщества,
школьные спортивные клубы и секции, конференции, олимпиады, военно
патриотические объединения, экскурсии, соревнования, поисковые и научные
исследования, общественно полезные практики и другие формы на
добровольной основе в соответствии с выбором участников образовательных
отношений.
Планируемые результаты освоения обучающимися основной
образовательной программы среднего общего образования
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 Школы в целом.
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
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поликультурном социуме : метапредметные - освоение учащимися
межпредметных 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, учебно-проектных и социально-проектных ситуациях,
наличие научного типа мышления, владение научной терминологией,
ключевыми понятиями, методами и приёмами.
Предметные, метапредметные и личностные результаты планируются в рабочих
программах учебных курсов.
Планируемые личностные результаты освоения ООП
Личностные результаты освоения основной образовательной программы
отражают:
1) российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему
народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою
Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение
государственных символов (герб, флаг, гимн);
2) гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского
общества, осознающего свои конституционные права и обязанности,
уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством собственного
достоинства, осознанно принимающего традиционные национальные и
общечеловеческие гуманистические и демократические ценности;
3) готовность к служению Отечеству, его защите;
4) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню
развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а
также различных форм общественного сознания, осознание своего места в
поликультурном мире;
5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с
общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность
и способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;
6) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и
способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания,
находить общие цели и сотрудничать для их достижения, способность
противостоять
идеологии
экстремизма,
национализма,
ксенофобии,
дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным
признакам и другим негативным социальным явлениям;
7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста,
взрослыми
в
образовательной,
общественно
полезной,
учебно
исследовательской, проектной и других видах деятельности;
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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.
Планируемые метапредметные результаты освоения ООП
Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы
отражают:
1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы
деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать
деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения
поставленных целей и реализации планов деятельности; выбирать успешные
стратегии в различных ситуациях;
2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной
деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно
разрешать конфликты;
3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной
деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к
самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению
различных методов познания;
4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной
деятельности, владение навыками получения необходимой информации из
словарей разных типов, умение ориентироваться в различных источниках
информации, критически оценивать и интерпретировать информацию,
получаемую из различных источников;
5) умение использовать средства информационных и коммуникационных
технологий (далее - ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и

организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники
безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм
информационной безопасности;
6) умение определять назначение и функции различных социальных институтов;
7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие
стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей;
8) владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать
свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства;
9) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых
действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего
знания и незнания, новых познавательных задач и средств их достижения.
Планируемые предметные результаты освоения ООП
Предметные результаты освоения основной образовательной программы
устанавливаются для учебных предметов на базовом и углубленном уровнях.
Предметные результаты освоения основной образовательной программы для
учебных предметов на базовом уровне ориентированы на обеспечение
преимущественно общеобразовательной и общекультурной подготовки.
Предметные результаты освоения основной образовательной программы для
учебных предметов на углубленном уровне ориентированы преимущественно на
подготовку к последующему профессиональному образованию, развитие
индивидуальных способностей обучающихся путем более глубокого, чем это
предусматривается базовым курсом, освоением основ наук, систематических
знаний и способов действий, присущих данному учебному предмету.
Предметные результаты освоения интегрированных учебных предметов
ориентированы на формирование целостных представлений о мире и общей
культуры обучающихся путем освоения систематических научных знаний и
способов действий на метапредметной основе. Предметные результаты освоения
основной образовательной программы должны обеспечивать возможность
дальнейшего успешного профессионального обучения или профессиональной
деятельности.
Русский язык и литература
Изучение предметной области "Русский язык и литература" - языка как знаковой
системы, лежащей в основе человеческого общения, формирования российской
гражданской, этнической и социальной идентичности, позволяющей понимать,
быть понятым, выражать внутренний мир человека, в том числе при помощи
альтернативных средств коммуникации, обеспечивает:
сформированность представлений о роли языка в жизни человека,
общества, государства, способности свободно общаться в различных формах и
на разные темы;
включение в культурно-языковое поле русской и общечеловеческой
культуры, воспитание ценностного отношения к русскому языку как носителю
культуры, как государственному языку Российской Федерации, языку
межнационального общения народов России;

сформированность
осознания тесной
связи
между
языковым,
литературным, интеллектуальным, духовно-нравственным развитием личности и
ее социальным ростом;
сформированность устойчивого интереса к чтению как средству познания
других культур, уважительного отношения к ним; приобщение к российскому
литературному наследию и через него - к сокровищам отечественной и мировой
культуры; сформированность чувства причастности к российским свершениям,
традициям и осознание исторической преемственности поколений;
свободное использование словарного запаса, развитие культуры владения
русским литературным языком во всей полноте его функциональных
возможностей в соответствии с нормами устной и письменной речи, правилами
русского речевого этикета;
сформированность знаний о русском языке как системе и как
развивающемся явлении, о его уровнях и единицах, о закономерностях его
функционирования, освоение базовых понятий лингвистики, аналитических
умений в отношении языковых единиц и текстов разных функционально
смысловых типов и жанров.
Предметные результаты изученияпредметной области
"Русский язык и
литература" включают результаты изучения учебных предметов:
"Русский язык", "Литература"(базовый уровень)
- требования к
предметным результатам освоения базового курса русского языка и литературы:
1) сформированность понятий о нормах русского литературного языка и
применение знаний о них в речевой практике;
2) владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за
собственной речью;
3) владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и
скрытой, основной и второстепенной информации;
4) владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов,
аннотаций, рефератов, сочинений различных жанров;
5) знание содержания произведений русской и мировой классической
литературы, их историко-культурного и нравственно-ценностного влияния на
формирование национальной и мировой;
6) сформированность представлений об изобразительно-выразительных
возможностях русского языка;
7) сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный
контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа художественного
произведения;
8) способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и
выражать свое отношение к ним в развернутых аргументированных устных и
письменных высказываниях;
9) овладение навыками анализа художественных произведений с учетом их
жанрово-родовой специфики; осознание художественной картины жизни,
созданной в литературном произведении, в единстве эмоционального
личностного восприятия и интеллектуального понимания;
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10) сформированность представлений о системе стилей языка художественной
литературы;
11) для слепых, слабовидящих обучающихся:
сформированность навыков письма на брайлевской печатной машинке;
12) для глухих, слабослышащих, позднооглохших обучающихся:
сформированность и развитие основных видов речевой деятельности
обучающихся - слухозрительного восприятия (с использованием слуховых
аппаратов и (или) кохлеарных имплантов), говорения, чтения, письма;
13) для обучающихся с расстройствами аутистического спектра:
овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии языка,
основными нормами литературного языка, нормами речевого этикета;
приобретение опыта их использования в речевой и альтернативной
коммуникативной практике при создании устных, письменных, альтернативных
высказываний; стремление к возможности выразить собственные мысли и
чувства, обозначить собственную позицию.
«Родной язык»
Изучение предметной области "Родной язык и родная литература" обеспечивает:
сформированность представлений о роли родного языка в жизни человека,
общества, государства, способности свободно общаться на родном языке в
различных формах и на разные темы;
включение в культурно-языковое поле родной литературы и культуры,
воспитание ценностного отношения к родному языку как носителю культуры
своего народа;
сформированность
осознания тесной
связи
между языковым,
литературным, интеллектуальным, духовно-нравственным развитием личности и
ее социальным ростом;
сформированность устойчивого интереса к чтению на родном языке как
средству познания культуры своего народа и других культур, уважительного
отношения к ним; приобщение к литературному наследию и через него - к
сокровищам отечественной и мировой культуры; сформированность чувства
причастности к свершениям, традициям своего народа и осознание исторической
преемственности поколений;
свободное использование словарного запаса, развитие культуры владения
родным литературным языком во всей полноте его функциональных
возможностей в соответствии с нормами устной и письменной речи, правилами
речевого этикета;
сформированность знаний о родном языке как системе и как
развивающемся явлении, о его уровнях и единицах, о закономерностях его
функционирования, освоение базовых понятий лингвистики, аналитических
умений в отношении языковых единиц и текстов разных функционально
смысловых типов и жанров.
Предметные результаты изучения предметной области "Родной язык и родная
литература" включают предметные результаты учебных предметов: "Родной
язык", "Родная литература" (базовый и углубленный уровень) - требования к
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предметным результатам освоения базового курса родного языка и родной
литературы:
1) сформированность понятий о нормах родного языка и применение знаний о
них в речевой практике;
2) владение видами речевой деятельности на родном языке (аудирование,
чтение, говорение и письмо), обеспечивающими эффективное взаимодействие с
окружающими людьми в ситуациях формального и неформального
межличностного и межкультурного общения;
3) сформированность навыков свободного использования коммуникативно
эстетических возможностей родного языка;
4) сформированность понятий и систематизацию научных знаний о родном
языке; осознание взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых понятий
лингвистики, основных единиц и грамматических категорий родного языка;
5) сформированность навыков проведения различных видов анализа слова
(фонетического,
морфемного,
словообразовательного,
лексического,
морфологического), синтаксического анализа словосочетания и предложения, а
также многоаспектного анализа текста на родном языке;
6) обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение
объема используемых в речи грамматических средств для свободного выражения
мыслей и чувств на родном языке адекватно ситуации и стилю общения;
7) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии
родного языка, основными нормами родного языка (орфоэпическими,
лексическими, грамматическими, орфографическими, пунктуационными),
нормами речевого этикета; приобретение опыта их использования в речевой
практике при создании устных и письменных высказываний; стремление к
речевому самосовершенствованию;
8) сформированность ответственности за языковую культуру как
общечеловеческую ценность; осознание значимости чтения на родном языке и
изучения родной литературы для своего дальнейшего развития; формирование
потребности в систематическом чтении как средстве познания мира и себя в
этом мире, гармонизации отношений человека и общества, многоаспектного
диалога;
9) сформированность понимания родной литературы как одной из основных
национально-культурных ценностей народа, как особого способа познания
жизни;
10) обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно
эстетических возможностей родного языка на основе изучения выдающихся
произведений культуры своего народа, российской и мировой культуры;
11) сформированность навыков понимания литературных художественных
произведений, отражающих разные этнокультурные традиции.
«Иностранные языки»
Предметные результаты изучения предметной области "Иностранные языки"
включают
предметные
результаты
изучения
учебных
предметов:
’’Иностранный язык",
(базовый уровень) - требования к предметным
результатам освоения базового курса иностранного языка:

1) сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, необходимой
для успешной социализации и самореализации,
как инструмента
межкультурного общения в современном поликультурном мире;
2) владение знаниями о социокультурной специфике страны/стран изучаемого
языка и умение строить свое речевое и неречевое поведение адекватно этой
специфике; умение выделять общее и различное в культуре родной страны и
страны/стран изучаемого языка;
3) достижение уровня владения иностранным языком, превышающего
пороговый, достаточного для делового общения в рамках выбранного профиля;
4) сформированность умения использовать иностранный язык как средство для
получения информации из иноязычных источников в образовательных и
самообразовательных целях.
Общественные науки
Изучение предметной области "Общественные науки" должно обеспечить:
сформированность мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы
обучающихся, российской гражданской идентичности, поликультурности,
толерантности, приверженности ценностям, закрепленным Конституцией
Российской Федерации;
понимание роли России в многообразном, быстро меняющемся
глобальном мире;
сформированность навыков критического мышления, анализа и синтеза,
умений оценивать и сопоставлять методы исследования, характерные для
общественных наук;
формирование целостного восприятия всего спектра природных,
экономических, социальных реалий;
сформированность умений обобщать, анализировать и оценивать
информацию: теории, концепции, факты, имеющие отношение к общественному
развитию и роли личности в нем, с целью проверки гипотез и интерпретации
данных различных источников;
владение знаниями о многообразии взглядов и теорий по тематике
общественных наук.
Предметные результаты изучения предметной области "Общественные науки"
включают предметные результаты изучения учебных предметов:
’’История" (базовый уровень) - требования к предметным результатам
освоения базового курса истории:
•
понимание
принципов
периодизации
истории
развития
человечества;
•
определение роли исторической науки и исторического познания в
решении задач прогрессивного развития России в глобальном мире;
•
понимание процессов индустриализации, монополизации, миграции
населения, урбанизации, происходящих в экономике стран Европы, США,
Латинской Америки, Азии и Африки в XX в.;
•
установление синхронистических связей истории стран Европы,
Америки и Азии с историей России;
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•
датирование важнейших событий и процессов истории России и
мировой истории, характеристика их в контексте конкретных исторических
периодов и этапов развития человечества;
• владение современной терминологией
исторической науки,
предусмотренной программой;
• анализ современных версий и трактовок важнейших проблем
отечественной и всемирной истории;
•
владение навыками поиска исторической информации в источниках
разного типа;
• сформированность аналитического и критического мышления при
анализе источников исторической информации (исторический документ, текст,
карта, таблица, схема),;
• умение различать в исторической информации факты и мнения,
исторические описания и исторические объяснения;
• сформированность навыков проектной деятельности: подготовка
сообщений, презентаций и рефератов по исторической тематике;
• умение устанавливать причинно-следственные связи между
явлениями, пространственные и временные рамки изучаемых исторических
процессов и явлений;
• умение вести диалог и обосновывать свою точку зрения в дискуссии
по исторической тематике.
"Обществознание" (базовый уровень) - требования к предметным
результатам освоения базового курса обществознания:
— выделение черт социальной сущности человека;
— определение роли духовных ценностей в обществе;
— умение распознавать формы культуры по их признакам, иллюстрировать их
примерами;
— умение различать виды искусства;
— выявление сущностных характеристик религии и её роли в культурной
жизни;
— выявление роли агентов социализации на основных этапах социализации
индивида;
— умение характеризовать общество как целостную развивающуюся
(динамическую) систему в единстве и взаимодействии его основных сфер и
институтов;
выявление, анализ, систематизация и оценивание информации,
иллюстрирующей многообразие и противоречивость социального развития;
— умение приводить примеры прогрессивных и регрессивных общественных
изменений, аргументировать свои суждения, выводы;
— формулировка собственных суждений о сущности, причинах и последствиях
глобализации; иллюстрирование проявления различных глобальных проблем;
— сравнивание правовых норм с другими социальными нормами;
— выделение основных элементов системы права;
— выстраивание иерархии нормативных актов;

— выделение основных стадий законотворческого процесса в Росийской
Федерации;
— умение 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;
— аргументация важности соблюдения норм экологического права и
характеристика способов защиты экологических прав;
— раскрытие содержания гражданских правоотношений;
— умение характеризовать порядок рассмотрения гражданских споров;
— умение характеризовать условия заключения, изменения и расторжения
трудового договора;
— способность иллюстрировать примерами виды социальной защиты и
социального обеспечения;
— извлечение и анализ информации по заданной теме в адаптированных
источниках различного типа (Конституция РФ, ГПК РФ, АПК РФ, УПК РФ);
— умение конкретизировать примерами основные факторы производства и
факторные доходы;
— различение форм бизнеса;
— оценивание деятельности различных финансовых институтов, определение
задач, функций и роли Центрального банка Российской Федерации в банковской
системе РФ;
— способность извлекать социальную информацию из источников различного
типа о тенденциях развития современной рыночной экономики;
— анализ практических ситуаций, связанных с реализацией гражданами своих
экономических интересов;
— умение различать и сравнивать пути достижения экономического роста;
— раскрытие взаимосвязи экономики с другими сторонами жизни общества;
— способность выделять причины безработицы и различать её виды;
— умение различать формы чувственного и рационального познания, поясняя их
примерами;
— выделение критериев социальной стратификации;
— различение видов социальной мобильности;
— умение характеризовать социальные институты семьи и брака; раскрывать
факторы, влияющие на развитие современной семьи;
— выявление причин социальных конфликтов, моделирование
ситуации путей разрешения конфликтов;
— способность выделять субъекты политической деятельности и объекты
политического воздействия;
— умение раскрывать принципы государства как основного института
политической системы общества;
— различение типов политических режимов, оценка роли политических
режимов различных типов в общественном развитии;
— установление взаимосвязи правового государства и гражданского общества,
способность раскрывать ценностный смысл правового государства;
— формулирование суждения о значении многопартийности и
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идеологического плюрализма в современном обществе.
«Математика и информатика»
Изучение предметной области "Математика и информатика" обеспечивает:
сформированность представлений о социальных, культурных и
исторических факторах становления математики и информатики;
сформированность
основ
логического,
алгоритмического
и
математического мышления;
сформированность умений применять полученные знания при решении
различных задач;
сформированность
представлений о
математике
как
части
общечеловеческой культуры, универсальном языке науки, позволяющем
описывать и изучать реальные процессы и явления;
сформированность представлений о роли информатики и ИКТ в
современном обществе, понимание основ правовых аспектов использования
компьютерных программ и работы в Интернете;
сформированность представлений о влиянии информационных технологий
на жизнь человека в обществе; понимание социального, экономического,
политического, культурного, юридического, природного, эргономического,
медицинского и физиологического контекстов информационных технологий;
принятие этических аспектов информационных технологий; осознание
ответственности людей, вовлеченных в создание и использование
информационных систем, распространение информации.
Предметные результаты изучения предметной области "Математика и
информатика" включают предметные результаты изучения учебных предметов:
"Математика” (включая алгебру и начала математического анализа,
геометрию) (углубленный уровень) - требования к предметным результатам
освоения углубленного курса математики включают требования к результатам
освоения базового курса и дополнительно:
1) сформированность представлений о необходимости доказательств при
обосновании математических утверждений и роли аксиоматики в проведении
дедуктивных рассуждений;
2) сформированность понятийного аппарата по основным разделам курса
математики; знаний основных теорем, формул и умения их применять; умения
доказывать теоремы и находить нестандартные способы решения задач;
3) сформированность умений моделировать реальные ситуации,
исследовать построенные модели, интерпретировать полученный результат;
4)
сформированность
представлений
об
основных
понятиях
математического анализа и их свойствах, владение умением характеризовать
поведение функций, использование полученных знаний для описания и анализа
реальных зависимостей;
5) владение умениями составления вероятностных моделей по условию
задачи и вычисления вероятности наступления событий, в том числе с
применением формул комбинаторики и основных теорем теории вероятностей;
исследования случайных величин по их распределению.
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"Информатика" (базовый уровень) - требования к предметным
результатам освоения базового курса информатики:
1) сформированность представлений о роли информации и связанных с
ней процессов в окружающем мире;
2) владение навыками алгоритмического мышления и понимание
необходимости формального описания алгоритмов;
3) владение умением понимать программы, написанные на выбранном для
изучения универсальном алгоритмическом языке высокого уровня; знанием
основных конструкций программирования; умением анализировать алгоритмы с
использованием таблиц;
4) владение стандартными приемами написания на алгоритмическом языке
программы для решения стандартной задачи с использованием основных
конструкций программирования и отладки таких программ; использование
готовых прикладных компьютерных программ по выбранной специализации;
5) сформированность представлений о компьютерно-математических
моделях и необходимости анализа соответствия модели и моделируемого
объекта (процесса); о способах хранения и простейшей обработке данных;
понятия о базах данных и средствах доступа к ним, умений работать с ними;
6) владение компьютерными средствами представления и анализа данных;
7) сформированность базовых навыков и умений по соблюдению
требований техники безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе со
средствами
информатизации; понимания
основ
правовых
аспектов
использования компьютерных программ и работы в Интернете.
«Естественные науки»
Изучение предметной области "Естественные науки" обеспечивает:
сформированность основ целостной научной картины мира;
формирование понимания взаимосвязи и взаимозависимости естественных
наук;
сформированность
понимания
влияния
естественных наук на
окружающую среду, экономическую, технологическую, социальную и
этическую сферы деятельности человека;
создание условий для развития навыков учебной, проектно
исследовательской, творческой деятельности, мотивации обучающихся к
саморазвитию;
сформированность умений анализировать, оценивать, проверять на
достоверность и обобщать научную информацию;
сформированность навыков безопасной работы во время проектно
исследовательской и экспериментальной деятельности, при использовании
лабораторного оборудования.
Предметные результаты изучения предметной области "Естественные
науки" включают предметные результаты изучения учебных предметов:
"Физика" (углубленный уровень) - требования к предметным
результатам освоения углубленного курса физики
1)
сформированность
системы
знаний
об
общих
физических
закономерностях, законах, теориях, представлений о действии во Вселенной

физических законов, открытых в земных условиях;
2)
владение методами самостоятельного планирования и проведения
физических экспериментов, описания и анализа полученной измерительной
информации, определения достоверности полученного результата;
7) сформированность умения исследовать и анализировать разнообразные
физические явления и свойства объектов, объяснять принципы работы и
характеристики приборов и устройств, объяснять связь основных космических
объектов с геофизическими явлениями;
8) владение умениями выдвигать гипотезы на основе знания
основополагающих физических закономерностей и законов, проверять их
экспериментальными средствами, формулируя цель исследования;
12) владение методами самостоятельного планирования и проведения
физических экспериментов, описания и анализа полученной измерительной
информации, определения достоверности полученного результата;
13) сформированность умений прогнозировать, анализировать и оценивать
последствия бытовой и производственной деятельности человека, связанной с
физическими процессами, с позиций экологической безопасности.
"Химия" (базовый уровень) - требования к предметным результатам
освоения базового курса химии:
1) сформированность представлений о месте химии в современной
научной картине мира; понимание роли химии в формировании кругозора и
функциональной грамотности человека для решения практических задач;
2) владение основополагающими химическими понятиями, теориями,
законами
и закономерностями;
уверенное
пользование химической
терминологией и символикой;
3) владение основными методами научного познания, используемыми в
химии: наблюдение, описание, измерение, эксперимент; умение обрабатывать,
объяснять результаты проведенных опытов и делать выводы; готовность и
способность применять методы познания при решении практических задач;
4) сформированность умения давать количественные оценки и проводить
расчеты по химическим формулам и уравнениям;
5) владение правилами техники безопасности при использовании
химических веществ;
6) сформированность собственной позиции по отношению к химической
информации, получаемой из разных источников.
"Биология" (базовый уровень) - требования к предметным результатам
освоения базового курса биологии:
1) сформированность представлений о роли и месте биологии в
современной научной картине мира; понимание роли биологии в формировании
кругозора и функциональной грамотности человека для решения практических
задач;
2) владение основополагающими понятиями и представлениями о живой
природе, ее уровневой организации и эволюции; уверенное пользование
биологической терминологией и символикой;

3) владение основными методами научного познания, используемыми при
биологических исследованиях живых объектов и экосистем: описание,
измерение, проведение наблюдений; выявление и оценка антропогенных
изменений в природе;
4) сформированность умений объяснять результаты биологических
экспериментов, решать элементарные биологические задачи;
5) сформированность собственной позиции по отношению к
биологической информации, получаемой из разных источников, к глобальным
экологическим проблемам и путям их решения.
"Астрономия" (базовый уровень) - требования к предметным
результатам освоения учебного предмета:
1) сформированность представлений о строении Солнечной системы,
эволюции звезд и Вселенной, пространственно-временных масштабах
Вселенной;
2) понимание сущности наблюдаемых во Вселенной явлений;
3) владение основополагающими астрономическими понятиями, теориями,
законами и закономерностями, уверенное пользование астрономической
терминологией и символикой;
4) сформированность представлений о значении астрономии в
практической деятельности человека и дальнейшем научно-техническом
развитии;
5) осознание роли отечественной науки в освоении и использовании
космического пространства и развитии международного сотрудничества в этой
области.
«Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности»
Изучение учебных предметов "Физическая культура" и "Основы
безопасности жизнедеятельности" обеспечивает:
сформированность экологического мышления, навыков здорового, безопасного и
экологически целесообразного образа жизни, понимание рисков и угроз
современного мира;
знание правил и владение навыками поведения в опасных и чрезвычайных
ситуациях природного, социального и техногенного характера;
владение умением сохранять эмоциональную устойчивость в опасных и
чрезвычайных ситуациях, а также навыками оказания первой помощи
пострадавшим;
умение действовать индивидуально и в группе в опасных и чрезвычайных
ситуациях.
"Физическая
культура"
(базовый уровень)
- требования к
предметным результатам освоения базового курса физической культуры
должны отражать:
умение использовать разнообразные формы и виды физкультурной
деятельности для организации здорового образа жизни, активного отдыха и
досуга, в том числе в подготовке к выполнению нормативов Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО);
владение современными технологиями укрепления и сохранения здоровья,

поддержания работоспособности, профилактики предупреждения заболеваний,
связанных с учебной и производственной деятельностью;
владение основными способами самоконтроля индивидуальных показателей
здоровья, умственной и физической работоспособности, физического развития и
физических качеств;
владение
физическими
упражнениями разной
функциональной направленности, использование их в режиме учебной и
производственной деятельности с целью профилактики переутомления и
сохранения высокой работоспособности;
владение техническими приемами и двигательными действиями базовых
видов спорта, активное применение их в игровой и соревновательной
деятельности;
для слепых и слабовидящих обучающихся:
сформированность приемов осязательного и слухового самоконтроля в
процессе формирования трудовых действий;
сформированность представлений о
современных
бытовых
технических средствах, приборах и их применении в повседневной жизни;
для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата: овладение
современными технологиями укрепления и сохранения здоровья, поддержания
работоспособности, профилактики предупреждения заболеваний, связанных с
учебной и производственной деятельностью с учетом двигательных,
речедвигательных и сенсорных нарушений;
овладение доступными
способами
самоконтроля индивидуальных
показателей здоровья, умственной и физической работоспособности,
физического развития и физических качеств;
овладение доступными физическими упражнениями разной функциональной
направленности, использование их в режиме учебной и производственной
деятельности сцелью профилактики переутомления и сохранения высокой
работоспособности;
овладение доступными техническими приёмами и двигательными
действиями базовых видов спорта, активное применение их в игровой и
соревновательной деятельности.
" Основы безопасности жизнедеятельности " (базовый уровень) - требования
к предметным результатам освоения базового курса «Основ безопасности
жизнедеятельности»:
сформированность
представлений
о
культуре
безопасности
жизнедеятельности, в том числе о культуре экологической безопасности как о
жизненно важной социально- нравственной позиции личности, а также как о
средстве, повышающем защищенность личности, общества и государства от
внешних и внутренних угроз, включая отрицательное влияние человеческого
фактора;
знание основ государственной системы, российского законодательства,
направленных на защиту населения от внешних и внутренних угроз;
сформированность представлений о необходимости отрицания экстремизма,

терроризма, других действий противоправного характера, а также асоциального
поведения;
сформированность представлений о здоровом образе жизни как о средстве
обеспечения духовного, физического и социального благополучия личности;
знание распространенных опасных и чрезвычайных ситуаций природного,
техногенного и социального характера;
знание факторов, пагубно влияющих на здоровье человека, исключение из
своей жизни вредных привычек (курения, пьянства и т. д.);
знание основных мер защиты (в том числе в области гражданской обороны)
и правил поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций;
умение предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных ситуаций по
характерным для них признакам, а также использовать различные
информационные источники;
умение применять полученные знания в области безопасности на практике,
проектировать модели личного безопасного поведения в повседневной жизни и в
различных опасных и чрезвычайных ситуациях;
знание основ обороны государства и воинской службы: законодательство об
обороне государства и воинской обязанности граждан; права и обязанности
гражданина до призыва, во время призыва и прохождения военной службы,
уставные отношения, быт военнослужащих, порядок несения службы и воинские
ритуалы, строевая, огневая и тактическая подготовка;
знание
основных
видов
военно-профессиональной
деятельности,
особенностей прохождения военной службы по призыву и контракту,
увольнения с военной службы и пребывания в запасе;
владение основами медицинских знаний и оказания первой помощи
пострадавшим при неотложных состояниях (при травмах, отравлениях и
различных видах поражений), включая знания об основных инфекционных
заболеваниях и их профилактике.
Учебные предметы, курсы по выбору обучающихся, предлагаемые
организацией, осуществляющей образовательную деятельность, в том числе
учитывающие специфику и возможности организации, осуществляющей
образовательную деятельность
Результаты по учебным предметам, курсам по выбору обучающихся,
предлагаемые организацией, осуществляющей образовательную
деятельность, в том числе учитывающие специфику и возможности
организации, осуществляющей образовательную деятельность.
Изучение дополнительных учебных предметов, курсов по выбору
обучающихся обеспечивает:
удовлетворение индивидуальных запросов обучающихся;
общеобразовательную, общекультурную составляющую при получении
среднего общего образования;
развитие личности обучающихся, их познавательных интересов,
интеллектуальной и ценностно-смысловой сферы;
развитие навыков самообразования и самопроектирования;
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углубление, расширение и систематизацию знаний в выбранной области
научного знания или вида деятельности;
совершенствование имеющегося и приобретение нового опыта
познавательной
деятельности,
профессионального
самоопределения
обучающихся.
Результаты изучения дополнительных учебных предметов, курсов по
выбору обучающихся отражают:
1) развитие личности обучающихся средствами предлагаемого для
изучения учебного предмета, курса: развитие общей культуры обучающихся, их
мировоззрения, ценностно-смысловых установок, развитие познавательных,
регулятивных и коммуникативных способностей, готовности и способности к
саморазвитию и профессиональному самоопределению;
2) овладение систематическими знаниями и приобретение опыта
осуществления целесообразной и результативной деятельности;
3) развитие способности к непрерывному самообразованию, овладению
ключевыми
компетентностями,
составляющими
основу
умения:
самостоятельному приобретению и интеграции знаний, коммуникации и
сотрудничеству, эффективному решению (разрешению) проблем, осознанному
использованию
информационных
и
коммуникационных
технологий,
самоорганизации и саморегуляции;
4) обеспечение академической мобильности и (или) возможности
поддерживать избранное направление образования;
5) обеспечение профессиональной ориентации обучающихся.
Планируемые результаты при выполнении индивидуального проекта
Индивидуальный проект представляет собой особую форму организации
деятельности обучающихся (учебное исследование или учебный проект).
Индивидуальный проект выполняется обучающимся самостоятельно под
руководством учителя (тьютора) по выбранной теме в рамках одного или
нескольких изучаемых учебных предметов, курсов в любой избранной области
деятельности (познавательной, практической, учебно-исследовательской,
социальной, художественно-творческой, иной).
Предметные результаты:
• владение
понятийным
аппаратом
проектно-исследовательской
деятельности;
• применение
знаний
технологии
выполнения
самостоятельного
исследования (формулировка научной гипотезы, постановка цели в рамках
исследования и проектирования и т.п.);
• сформированность навыков поиска различных источников материальных и
нематериальных ресурсов, предоставляющих средства (возможности)) для
проведения исследований и реализации проектов в различных областях
деятельности человека;
Результаты выполнения индивидуального проекта:
• сформированность навыков коммуникативной, учебно-исследовательской
деятельности, критического мышления;

•

способность
к
инновационной,
аналитической,
творческой,
интеллектуальной деятельности;
• сформированность
навыков
проектной
деятельности,
а
также
самостоятельного применения приобретенных знаний и способов действий
при решении различных задач, используя знания одного или нескольких
учебных предметов или предметных областей;
• способность отбора и интерпретации необходимой информации,
структурирования аргументации результатов исследования на основе
собранных данных, презентации результатов.
Индивидуальный проект выполняется обучающимся в течение двух лет в
рамках учебного времени, специально отведенного учебным планом, и должен
быть представлен в виде завершенного учебного исследования или
разработанного проекта: информационного, творческого, социального,
прикладного, конструкторского, инженерного.
1.3.

Система оценки достижения планируемых результатов освоения
основной образовательной программы среднего общего
образования

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной
образовательной программы среднего общего образования (далее - система
оценки) является частью системы оценки и управления качеством образования в
образовательной организации и служит одним из оснований для разработки
Положения о формах, периодичности и порядке текущего контроля
успеваемости и промежуточной аттестации.
Общие положения
Основным объектом системы оценки, ее содержательной и критериальной
базой выступают требования ФГОС СОО, которые конкретизированы в
итоговых планируемых результатах освоения обучающимися основной
образовательной программы среднего общего образования. Итоговые
планируемые результаты детализируются в рабочих программах в виде
промежуточных планируемых результатов.
Основными направлениями и целями оценочной деятельности в
образовательной организации в соответствии с требованиями ФГОС СОО
являются:
оценка образовательных достижений обучающихся на различных этапах
обучения как основа их итоговой аттестации;
оценка результатов деятельности педагогических работников как основа
аттестационных процедур;
оценка результатов деятельности образовательной организации как основа
аккредитационных процедур.
Цель оценки - получение информации о соответствии достигнутых
обучающимися результатов требованиям ФГОС СОО
и использование

полученной
информации
в
процессе
взаимодействия
участников
образовательных отношений.
Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной
образовательной программы:
закрепляет основные направления и цели оценочной деятельности,
ориентированной на управление качеством образования, описывать объект и
содержание оценки, критерии, процедуры и состав инструментария оценивания,
формы представления результатов, условия и границы применения системы
оценки;
ориентирует образовательную деятельность на реализацию требований к
результатам освоения основной образовательной программы;
обеспечивает комплексный подход к оценке результатов освоения основной
образовательной программы, позволяющей вести оценку предметных,
метапредметных и личностных результатов;
обеспечивает оценку динамики индивидуальных достижений обучающихся в
процессе освоения основной общеобразовательной программы;
предусматривает использование разнообразных методов и форм, взаимно
дополняющих друг друга (таких как стандартизированные письменные и устные
работы, проекты, конкурсы, практические и творческие работы, самоанализ и
самооценка, наблюдения, испытания (тесты) и иное;
позволяет использовать результаты итоговой оценки выпускников,
характеризующие уровень достижения планируемых результатов освоения
основной образовательной программы, при оценке деятельности школы,
осуществляющего образовательную деятельность, педагогических работников.
Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной
образовательной программы включает описание:
организации и форм представления и учета результатов
промежуточной
аттестации обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности;
организацию, содержание и критерии оценки результатов по учебным
предметам, выносимым на государственную итоговую аттестацию;
организацию, критерии оценки и формы представления и учета результатов
оценки учебно - исследовательской и проектной деятельности обучающихся.
Оценка образовательных достижений
обучающихся
осуществляется
в рамках внутренней оценки образовательного
учреждения,
включающей различные оценочные процедуры (текущая оценка,
промежуточная аттестация обучающихся, портфолио, процедуры внутреннего
мониторинга образовательных достижений), а также процедур внешней оценки,
включающей государственную итоговую аттестацию, независимую оценку
качества подготовки обучающихся и мониторинговые исследования
муниципального, регионального и федерального уровней.
Результаты процедур оценки результатов деятельности школы обсуждаются
на педагогическом совете и являются основанием для принятия решений по
коррекции текущей образовательной деятельности, по совершенствованию
образовательной программы образовательного учреждения и уточнению и/или
разработке программы развития школы, а также служат основанием для

принятия иных необходимых управленческих решений.
Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется
путем оценки трех
групп результатов:
личностных,
предметных,
метапредметных
(регулятивных,
коммуникативных и познавательных
универсальных учебных действий).
Уровневый подход реализуется по отношению как к содержанию оценки, так
и к представлению и интерпретации результатов.
Уровневый подход к содержанию оценки на уровне среднего общего
образования обеспечивается для предметов: Русский язык, Математика (включая
алгебру и начала математического анализа, геометрию), Информатика, История,
Химия, предлагаются результаты двух уровней изучения - базового и
углубленного, Иностранный язык (английский, немецкий), Физика, Биология,
Право - базовый уровень.
Интерпретация результатов, полученных в процессе оценки образовательных
результатов, в целях управления качеством образования возможна при условии
использования контекстной информации, включающей информацию об
особенностях обучающихся, об организации образовательной деятельности и
т.п.
Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных
результатов
Особенности оценки личностных результатов
Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации
всех компонентов образовательной деятельности, включая внеурочную
деятельность.
Достижение личностных результатов не выносится на итоговую оценку
обучающихся, а является предметом оценки эффективности воспитательно
образовательной деятельности школы и образовательных систем разного уровня.
Оценка личностных результатов образовательной деятельности осуществляется:
в ходе внешних неперсонифицированных мониторинговых исследований
специалистами, не работающими в школе и обладающими необходимой
компетенцией в сфере психолого-педагогической диагностики развития
личности;
в ходе внутренних мониторингов оценки сформированности отдельных
личностных результатов, проявляющихся в соблюдении норм и правил
поведения, принятых в образовательной организации; участии в общественной
жизни образовательной организации, ближайшего социального окружения,
страны, общественно-полезной деятельности; ответственности за результаты
обучения; способности делать осознанный выбор своей образовательной
траектории, в том числе выбор профессии; ценностно-смысловых установках
обучающихся, формируемых средствами различных предметов в рамках
системы общего образования.
Внутренний
мониторинг личностных результатов
обучающихся
осуществляется:
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на основе ежедневных наблюдений в ходе учебных занятий и внеурочной
деятельности учителями-предметниками, классным руководителем, педагогомпсихологом, социальным педагогом, администрацией школы;
- при проведении психолого-педагогических диагностик и самодиагностик.
Результаты, полученные в ходе как внешних, так и внутренних
мониторингов, используются только в виде усредненных, анонимных данных.
Диагностические методики личностных результатов
№
1
2
3

4

5

Инструменты оценки
Методика
измерения самооценки ДембоРубинштейна для подростков и юношей
Сформированность мотивации учебной Опросник «Мотивация к участию социально
значимой деятельности
деятельности
гражданской
идентичности
Сформированность
основ
гражданской Диагностика
В.А.Шмакова
И.Ю.Махова//Уровень
идентичности
сформированности гражданской
идентичности
М.В.Шакурова
«Удовлетворенность
учащихся
Сформированность внутренней позиции Методика
обучающегося, которая находит отражение в школьной жизнью»
эмоционально- положительном отношении
обучающегося
к
образовательному
учреждению
Знание
моральных
норм
и Методика
диагностики
личностного
роста
(автор
Д.В.
Григорьев)
сформированность морально- этических школьников
(модифицированный вариант)
суждений
Показатели оценивания
Сформированность самооценки

Изучение личностного роста школьников и осуществление оценки
результатов воспитанности школьников проводится классными руководителями
не чаще одного раза в год.
Особенности оценки метапредметных результатов
Формирование метапредметных результатов обеспечивается в ходе
реализации всех компонентов образовательной деятельности, включая
внеурочную деятельность. Оценка метапредметных результатов представляет
собой оценку достижения планируемых результатов освоения ООП СОО,
которые представлены в программе развития универсальных учебных действий.
Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется
администрацией образовательной организации в ходе внутреннего мониторинга.
Содержание и периодичность оценочных процедур устанавливается решением
педагогического совета. Инструментарий строится на межпредметной основе, в
том числе и для отдельных групп предметов (например, для предметов
естественно-научного цикла, для предметов социально-гуманитарного цикла и
т. п.). Объектом при оценке метапредметных результатов являются:
способность и готовность к освоению систематических знаний, их
самостоятельному пополнению, переносу и интеграции;
способность к сотрудничеству и коммуникации;
способность к решению личностно и социально значимых проблем и
воплощению найденных решений в практику;
способность и готовность к использованию ИКТ в целях обучения и
развития;
способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии.
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Формами оценки познавательных учебных действий являются письменные
измерительные материалы, ИКТ-компетентности - практическая работа с
использованием
компьютера;
сформированности
регулятивных
и
коммуникативных учебных действий - наблюдение за ходом выполнения
групповых и индивидуальных учебных исследований и проектов.
Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных
результатов является защита индивидуального итогового проекта.
Индивидуальный проект представляет собой особую форму организации
деятельности обучающихся (учебное исследование или учебный проект),
выполняется учащимися в течение двух лет, и должен быть представлен в виде
завершенного учебного исследования или разработанного проекта.
Итоговой проект представляет собой учебный проект, выполняемый
обучающимся в рамках одного или нескольких учебных предметов в любой
избранной области деятельности (познавательной, практической, учебно
исследовательской, социальной, художественно-творческой, иной).
Выполнение индивидуального итогового проекта является обязательным
для каждого обучающегося. Итогом работы по проекту является его защита.
Требования к организации проектной деятельности, к содержанию и
направленности проекта, а также критерии оценки проектной работы
регулируются Положением об индивидуальном проекте обучающихся 10-11
классов.
Защита проекта осуществляется в процессе деятельности специально
организованной комиссии образовательной организации или на школьной
конференции.
Результаты выполнения проекта оцениваются по итогам рассмотрения
комиссией представленного продукта с краткой пояснительной запиской,
презентации обучающегося и фиксируются в оценочном листе, который
включается в соответствующий раздел портфолио ученика.
Особенности оценки предметных результатов
Оценка предметных результатов ведётся каждым учителем в ходе
процедур текущей (текущий и тематический контроль) и промежуточной
аттестации, а также администрацией образовательной организации в ходе
внутришкольного мониторинга.
Оценка
достижения
предметных
результатов
регламентируется
Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля
успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, которое утверждается
педагогическим советом образовательной организации и доводится до сведения
учащихся и их родителей (законных представителей).
Организация и формы представления и учета результатов промежуточной
аттестации обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности
Текущий контроль успеваемости - систематическая проверка
образовательных (учебных) достижений обучающихся, проводимая педагогом в
ходе осуществления образовательной деятельности в соответствии с
образовательной программой и направленная на выстраивание максимально
эффективного образовательного процесса в целях достижения планируемых

результатов освоения основных общеобразовательных программ,
предусмотренных федеральными государственными образовательными
стандартами соответствующего уровня общего образования.
Текущий контроль успеваемости обучающихся осуществляется в целях:
•
определения степени освоения обучающимися основной образовательной
программы соответствующего уровня общего образования в течение учебного
года по учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) учебного плана
образовательной программы;
•
коррекции рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин
(модулей) в зависимости от анализа качества, темпа и особенностей освоения
изученного материала;
•
предупреждения неуспеваемости.
Текущий контроль успеваемости проводится для всех обучающихся школы.
Текущий контроль успеваемости обучающихся осуществляется педагогическим
работником, реализующим соответствующую часть образовательной
программы, самостоятельно. Текущий контроль успеваемости осуществляется
поурочно и (или) по темам в соответствии с тематическим планированием
рабочей программы учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) с учетом
требований федерального государственного образовательного стандарта
соответствующего уровня общего образования, индивидуальных особенностей
обучающихся класса, содержанием образовательной программы, используемых
образовательных технологий в формах:
•
письменной работы (тест, диктант, изложение, сочинение, реферат, эссе,
контрольные, проверочные, самостоятельные, лабораторные и практические
работы);
•
устного ответа, в том числе в форме опроса, защиты проекта, реферата или
творческой работы, работы на семинаре, коллоквиуме, практикуме;
•
диагностики образовательных достижений обучающихся (стартовой,
промежуточной, итоговой);
•
иных формах, предусмотренных учебным планом (индивидуальным
учебным планом).
•
Текущий контроль успеваемости осуществляется в виде отметок по
пятибалльной шкале (минимальный балл -1, максимальный -5), по учебным
предметам обязательной части учебного плана, безотметочно (зачет/незачет) - в
части, формируемой участниками образовательных отношений 10-11 класс.
Для письменных работ, результат прохождения которых фиксируется в
баллах или иных значениях, разрабатывается шкала перерасчета полученного
результата в отметку по пятибалльной шкале. Шкала перерасчета
разрабатывается с учетом уровня сложности заданий, времени выполнения
работы и иных характеристик письменной работы.
Отметки по установленным формам текущего контроля успеваемости
обучающихся фиксируются педагогическим работником в журнале
успеваемости и дневнике обучающегося в сроки и порядке, предусмотренные
локальным нормативным актом школы. За сочинение, изложение и диктант с
грамматическим заданием в журнал успеваемости выставляются две отметки:
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одна по учебному предмету «Русский язык» или «Родной язык», а вторая по
учебному предмету «Литература»
Текущий контроль успеваемости по итогам полугодия осуществляется
педагогическим
работником,
реализующим
соответствующую
часть
образовательной программы, самостоятельно в форме письменной работы (тест,
диктант, изложение, сочинение, комплексная или итоговая контрольная работа,
всероссийская проверочная работа).
Педагогический работник, проводящий текущий контроль успеваемости,
обеспечивает повторное написание письменной работы обучающимися,
получившими неудовлетворительную оценку за полугодовую письменную
работу, и проведение текущего контроля успеваемости по итогам полугодия для
отсутствовавших ранее обучающихся.
В целях создания условий, отвечающих физиологическим особенностям
учащихся, не допускается проведение текущего контроля успеваемости:
•
в первый учебный день после каникул для всех обучающихся школы;
•
в первый учебный день после длительного пропуска занятий для
обучающихся, не посещавших занятия по уважительной причине.
Не допускается проведение более:
•
двух контрольных (проверочных) работ в день в средней школе.
•
Текущий контроль успеваемости обучающихся, нуждающихся в
длительном лечении, для которых организовано освоение основных
общеобразовательных программ в медицинской организации, осуществляется
данной организацией. Результаты успеваемости подтверждаются справкой об
обучении в медицинской организации и учитываются в порядке,
предусмотренном локальным нормативным актом школы.
•
Текущий контроль успеваемости в рамках внеурочной деятельности
определятся ее моделью, формой организации занятий и особенностями
выбранного направления внеурочной деятельности. Оценивание достижения
планируемых
результатов
внеурочной
деятельности
обучающихся
осуществляется в порядке и на условиях, установленных локальным
нормативным актом школы.
•
Отметки за полугодие по каждому учебному предмету, курсу, дисциплине
(модулю) и иным видам учебной деятельности, предусмотренным учебным
планом, определяются как среднее арифметическое текущего контроля
успеваемости, включая полугодовую письменную работу, и выставляются всем
обучающимся школы в журнал успеваемости целыми числами в соответствии с
правилами математического округления.
•
Обучающимся, пропустившим по уважительной причине, подтвержденной
соответствующими документами, более 50 процентов учебного времени, отметка
за полугодие выставляется на основе результатов письменной работы или
устного ответа педагогическому работнику в формах, предусмотренных для
текущего контроля успеваемости, по пропущенному материалу, а также
результатов полугодовой письменной работы.

Промежуточная аттестация учащихся - это подтверждение освоения
отдельной части или всего объема учебного предмета, курса, дисциплины
(модуля) образовательной программы.
Промежуточную аттестацию в Школе в обязательном порядке проходят
обучающиеся, осваивающие ООП среднего общего образования.
Промежуточная
аттестация
обучающихся
проводится
в формах,
определенных учебным планом, в сроки, утвержденные календарным учебным
графиком
Перечень учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), выносимых
на промежуточную аттестацию, и форма проведения определяются ООП
по уровням общего образования (учебным(и) планом(ами))
Порядок проведения промежуточной аттестации обучающихся:
- Промежуточная аттестация обучающихся проводится один раз в год в сроки,
установленные
календарным
учебным
графиком
соответствующей
образовательной программы.
- В качестве результатов промежуточной аттестации по предметам учебного
плана соответствующего уровня образования обучающимся могут быть зачтены
внеучебные образовательные достижения. Зачет производится в форме учета
личностных достижений или портфолио.
- Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется педагогическим
работником,
реализующим
соответствующую
часть
образовательной
программы.
- Обучающиеся, не прошедшие промежуточную аттестацию по уважительной
причине, подтвержденной документально, проходят промежуточную аттестацию
в дополнительные сроки, определяемые приказом руководителя ОО в течение
одной недели с момента непрохождения обучающимся промежуточной
аттестации.
Уважительными причинами признаются:
болезнь обучающегося,
подтвержденная
соответствующей
справкой
медицинской организации;
трагические обстоятельства семейного характера;
участие в спортивных,
интеллектуальных соревнованиях,
конкурсах,
олимпиадах на всероссийском и международном уровне, региональных,
федеральных мероприятиях, волонтерской деятельности;
обстоятельства
непреодолимой
силы,
определяемые
в соответствии
с Гражданским кодексом.
- Расписание промежуточной аттестации составляется заместителем директора
по учебно-воспитательной работе не позднее чем за две недели до проведения
промежуточной
аттестации, в соответствии
со сроками,
утвержденными
календарным учебным графиком.
Расписание промежуточной аттестации (перечень учебных предметов, курсов,
дисциплин (модулей), форма, сроки и порядок проведения) доводится
до обучающихся и их родителей (законных представителей) посредством
размещения на информационном стенде учебном кабинете, в АИС «Сетевой

регион», чатах учебных групп не позднее чем за две недели до проведения
промежуточной аттестации.
Порядок зачета результатов освоения обучающимися учебных предметов,
курсов, дисциплин (модулей), практики, дополнительных образовательных
программ в других 0 0 в качестве результатов промежуточной аттестации
определяется соответствующим локальным нормативным актом Школы.
Промежуточная аттестация по курсам внеурочной деятельности определяется
ее моделью, формой организации занятий и особенностями выбранного
направления внеурочной деятельности. Оценивание планируемых результатов
внеурочной
деятельности
обучающихся
осуществляется
в порядке
и на условиях, установленных основной образовательной программой.
Промежуточная
аттестация
обучающихся
осуществляется
по пятибалльной системе оценивания по учебным предметам обязательной
части учебного плана, безотметочно (зачет/незачет) - в части, формируемой
участниками образовательных отношений 10-11 класс. Для письменных работ,
результат прохождения которых фиксируется в баллах или иных значениях,
разрабатывается шкала перерасчета полученного результата в отметку
по пятибалльной шкале. Шкала перерасчета разрабатывается с учетом уровня
сложности заданий, времени выполнения работы и иных характеристик
письменной работы.
В целях создания условий, отвечающих физиологическим особенностям
учащихся при промежуточной аттестации по учебным предметам, курсам,
дисциплинам (модулям) и иным видам учебной деятельности, предусмотренным
учебным планом, не допускается проведение более:
•
двух письменных работ в день на уровнях среднего общего образования.
Формы промежуточный аттестации элективных, учебных курсов:
зачет/незачет.
Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных
результатов является защита итогового индивидуального проекта. Защита
проекта осуществляется в процессе специально организованной деятельности
комиссии или на школьной конференции.
Всероссийские проверочные работы (ВПР) - это итоговые контрольные
работы, организованные по отдельным учебным предметам для оценки уровня
подготовки школьников с учетом требований федеральных государственных
образовательных стандартов. Их организация предусматривает единое
расписание, использование единых текстов заданий и единых критериев
оценивания. ВПР не являются аналогом государственной итоговой аттестации.
Они проводятся на региональном или школьном уровне. Анализ результатов
может использоваться для формирования программы развития образования на
уровне школы, и для совершенствования методики преподавания предметов в
школе, а также для индивидуальной работы с обучающимися. Итоги ВПР не
влияют на получение аттестата и перевод в следующий класс. Результаты ВПР
не используются для выставления годовых отметок обучающимся.
Организация, содержание и критерии оценки результатов
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по учебным предметам, выносимым
на государственную итоговую аттестацию
Государственная итоговая аттестация
В соответствии с Законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации» (ст.59) государственная итоговая
аттестация (далее ГИА) является обязательной процедурой, завершающей
освоение основной образовательной программы среднего общего образования.
ГИА представляет собой форму оценки степени и уровня освоения и
обучающимися образовательной программы среднего общего образования. ГИА
проводится государственными экзаменационными комиссиями (далее - ГЭК) в
целях определения соответствия результатов освоения обучающимися
образовательных программ среднего общего образования соответствующим
требованиям федерального государственного образовательного стандарта
среднего общего образования.
Государственная итоговая аттестация по образовательным программам
среднего общего образования проводится в виде единого государственного
экзамена (ЕГЭ) с использованием контрольных измерительных материалов,
представляющих собой комплексы заданий в стандартизированной форме, а
также в иных формах, которые могут устанавливаться для обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья по образовательным программам
среднего общего образования или для обучающихся детей-инвалидов по
образовательным программам среднего общего образования.
К государственной итоговой аттестации допускаются обучающиеся, не
имеющие академической задолженности, в полном объеме выполнившие
учебный план или индивидуальный учебный план (имеющие годовые отметки
по всем учебным предметам учебного плана за каждый год обучения по
образовательным программам среднего общего образования не ниже
удовлетворительных), а также имеющие результат «зачет» за итоговое
сочинение (изложение).
В соответствии с ФГОС СОО ГИА в форме ЕГЭ проводится по обязательным
предметам (русский язык, математика- базовый или профильный уровни)и
предметам по выбору обучающихся(литература, иностранные языки,
информатика, история, обществознание, география, физика, химия,биология).
Итоговая отметка.
Итоговая отметка в аттестат выпускнику выставляется как среднее
арифметическое полугодовых и годовых отметок за 10 и 11 классы целыми
числами в соответствии с правилами математического округления. Если
выпускник 11 класса не преодолел минимальный порог по обязательным
предметам по результатам ЕГЭ и в дополнительный период не справился с
экзаменами по обязательным предметам, то ему выдается справка об обучении
установленного образца.
Организация, критерии оценки и формы представления и учета
результатов оценки учебно-исследовательской и проектной деятельности
обучающихся
Критерии оценки итогового индивидуального проекта

Вывод об уровне сформированности навыков проектной деятельности
делается на основе оценки всей совокупности основных элементов проекта
(продукта и пояснительной записки, отзыва, презентации) по каждому из
четырех критериев:
способность к самостоятельному приобретению знаний и решению проблем,
проявляющаяся в умении поставить проблему и выбрать адекватные способы
ее решения,
включая поиск и обработку информации, формулировку выводов или
обоснование, реализацию, апробацию принятого решения, обоснование и
создание модели, прогноза, макета, объекта, творческого решения и т.п. Данный
критерий в целом включает оценку сформированности познавательных учебных
действий;
сформированность предметных знаний и способов действий, проявляющаяся
в умении раскрыть содержание работы, грамотно и обоснованно в соответствии
с рассматриваемой проблемой/темой использовать имеющиеся знания и способы
действий;
планировать и управлять своей познавательной деятельностью во времени,
использовать ресурсные возможности для достижения целей, осуществлять
выбор конструктивных стратегий в трудных ситуациях;
сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в умении
ясно изложить и оформить выполненную работу, представить ее результаты,
аргументированно ответить на вопросы.
С целью определения степени самостоятельности учащегося в ходе выполнения
проекта учитываются три уровня сформированности навыков проектной
деятельности:
3 балла - повышенный уровень (ярко выраженные положительные стороны
работы во всех ее составных частях)
2 балл - базовый уровень (имеют место)
1 баллов - низкий уровень (отсутствуют).
Итого 42 балла - максимальное число за всю содержательную часть проекта.
Максимальный балл за защиту проекта составляет 17 баллов. Критерии оценки
защиты проекта см. Приложение 2
Итоговый балл за содержание и защиту проекта - 59 баллов.
Перевод в отметку:
50-59 баллов - отлично (зачет)
40-49 баллов - хорошо (зачет)
30-39 баллов - удовлетворительно (зачет)
29 баллов и менее - неудовлетворительно (незачет)
Комиссия дает заключение об уровне сформированности навыков проектной
деятельности: базовый уровень и повышенный уровень в соответствии с
критериями
Оценка критериев содержательной части проекта в баллах
1.

Способность к самостоятельному приобретению знаний и решению проблем
Балл
Работа содержит незначительный объем подходящей информации из ограниченного числа
1
однотипных источников
К рит ерий 1.1. П оиск, от бор и адекват ное использование инф орм ации
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Работа содержит достаточный объем подходящей информации из однотипных источников
Работа содержит достаточно полную информацию из разнообразных источников

2
3

К р и т е р и й 1.2. П о с т а н о в к а п р о б ле м ы

Проблема сформулирована, но гипотеза отсутствует. План действий фрагментарный
Проблема сформулирована, обоснована, выдвинута гипотеза (гипотезы), но план действий
по доказательству/опровержению гипотезы не полный
Проблема сформулирована, обоснована, выдвинута гипотеза (гипотезы), дан подробный
план действий по доказательству/опровержению гипотезы

1
2
3

К р и т е р и й 1.3. А к т у а л ь н о с т ь и зн а ч и м о с т ь т е м ы п р о е к т а

Актуальность темы проекта и её значимость для ученика обозначены фрагментарно на
уровне утверждений
Актуальность темы проекта и её значимость для ученика обозначены на уровне
утверждений, приведены основания
Актуальность темы проекта и её значимость раскрыты и обоснованы исчерпывающе, тема
имеет актуальность и значимость не только для ученика, но и для школы, поселка.

1
2
3

К р и т е р и й 1.4. А н а л и з х о д а р а б о т ы , вы во д ы и п е р с п е к т и вы

Анализ заменен кратким описанием хода и порядка работы
Представлен развернутый обзор работы по достижению целей, заявленных в проекте
Представлен исчерпывающий анализ ситуаций, складывавшихся в ходе работы, сделаны
необходимые выводы, намечены перспективы работы

1
2
3

К р и т е р и й 1.5. Л и ч н а я за и н т е р е с о в а н н о с т ь а вт о р а , т в о р ч е с к и й п о д х о д к р а б о т е

Работа шаблонная. Автор проявил незначительный интерес к теме проекта, но не
продемонстрировал самостоятельности в работе, не использовал возможности творческого
подхода
Работа самостоятельная, демонстрирующая серьезную заинтересованность автора,
предпринята попытка представить личный взгляд на тему проекта, применены элементы
творчества
Работа отличается творческим подходом, собственным оригинальным отношением автора
к идее проекта

1
2
3

К р и т е р и й 1.6. П о л е з н о с т ь и во с т р е б о в а н н о с т ь п р о д у к т а

Проектный продукт полезен после доработки, круг лиц, которыми он может быть
востребован, указан неявно
Проектный продукт полезен, круг лиц, которыми он может быть востребован указан.
Названы потенциальные потребители и области использования продукта
Продукт полезен. Указан круг лиц, которыми он будет востребован. Сформулированы
рекомендации по использованию полученного продукта, спланированы действия по его
продвижению

1
2
3

2. С ф орм ированность п редм етны х знаний и способов дей стви й
К р и т е р и й 2.1. С о о т в е т с т в и е в ы б р а н н ы х с п о с о б о в р а б о т ы ц е ли и с о д е р ж а н и ю п р о е к т а

Часть используемых способов работы не соответствует теме и цели проекта, цели могут
быть до конца не достигнуты
Использованные способы работы соответствуют теме и цели проекта, но являются
недостаточными
Способы работы достаточны и использованы уместно и эффективно, цели проекта
достигнуты

1
2
3

К р и т е р и й 2.2. Г л у б и н а р а с к р ы т и я т ем ы п р о е к т а

Тема проекта раскрыта фрагментарно
Тема проекта раскрыта, автор показал знание темы в рамках школьной программы
Тема проекта раскрыта исчерпывающе, автор продемонстрировал глубокие знания,
выходящие за рамки школьной программы

1
2
3

К р и т е р и й 2. 3. К а ч е с т в о п р о е к т н о го п р о д у к т а

Проектный продукт не соответствует большинству требований качества (эстетика,
удобство использования, соответствие заявленным целям)
Продукт не полностью соответствует требованиям качества
Продукт полностью соответствует требованиям качества (эстетичен, удобен в
использовании, соответствует заявленным целям)
3. С ф орм ированн ость регулятивны х дей стви й

1
2
3

К р и т е р и й 3.1. С о о т в е т с т в и е т р е б о в а н и я м о ф о р м ле н и я п и с ь м е н н о й ч а ст и

Предприняты попытки оформить работу в соответствии с установленными правилами,
придать ей соответствующую структуру
Письменная часть работы оформлена с опорой на установленные правилами порядок и
четкую структуру, допущены незначительные ошибки в оформлении

1
2

Работа отличается четким и грамотным оформлением в точном соответствии с
установленными правилами

3

К р и т е р и й 3.2. П о с т а н о в к а цели, п л а н и р о в а н и е п у т е й е е д о с т и ж е н и я

Цель сформулирована, обоснована, дан схематичный план ее достижения
Цель сформулирована, обоснована, планирование деятельности соотносится с
собственным жизненным опытом, задачи реализуются последовательно
Цель сформулирована, четко обоснована, дан подробный план ее достижения,
самостоятельно осуществляет контроль и коррекцию деятельности

1

2
3

К р и т е р и й 3.3. С ц е н а р и й за щ и т ы (ло ги к а и зл о ж е н и я ), г р а м о т н о е п о с т р о е н и е д о к л а д а

Тема и содержание проекта раскрыты фрагментарно, дано сравнение ожидаемого и
полученного результатов
Тема и содержание проекта раскрыты, представлен развернутый обзор работы по
достижению целей, заявленных в проекте
Тема и содержание проекта раскрыты. Представлен анализ ситуаций, складывавшихся в
ходе работы, сделаны необходимые выводы, намечены перспективы работы
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4. С ф орм ированность ком м ун ик ати вн ы х дей стви й
К р и т е р и й 4.1. Ч ет ко ст ь и т о ч н о с т ь , у б е д и т е л ь н о с т ь и л а к о н и ч н о с т ь

Содержание всех элементов выступления дают представление о проекте; присутствует
культура речи, наблюдаются немотивированные отступления от заявленной темы в ходе
выступления
Содержание всех элементов выступления дают представление о проекте; присутствует
культура речи, немотивированные отступления от заявленной темы в ходе выступления
отсутствуют
Содержание всех элементов выступления дают представление о проекте; наблюдается
правильность речи; точность письменной речи; четкость речи, лаконизм,
немотивированные отступления от заявленной темы в ходе выступления отсутствуют
Критерий 4.2. Умение осуществлять учебное сотрудничество в группе
Работает в группе сверстников, оказывает взаимопомощь, задает вопросы, необходимые
для организации собственной деятельности
Работает в группе сверстников, оказывает взаимопомощь, выстраивает продуктивное
взаимодействие со сверстниками и взрослыми. Может брать инициативу на себя
Организует учебное сотрудничество со сверстниками и взрослыми, самостоятельно
определяет цели и функции участников, успешно справляется с конфликтными
ситуациями внутри группы
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критерии оценки защиты проекта:
№
п/п
1.

Критерий

Оценка (в баллах)

Качество доклада

1 - доклад зачитывается
2 - доклад пересказывается, но не объяснена суть работы
3 - доклад пересказывается, суть работы объяснена
4 - кроме хорошего доклада, владение иллюстративным материалом
5 - доклад производит очень хорошее впечатление
1 - нет четкости ответов на большинство вопросов. Ответы на
поставленные вопросы однословные, неуверенные. Автор не может
защищать свою точку зрения
2 - ответы на большинство вопросов. Автор уверенно отвечает на
поставленные вопросы, но не до конца обосновывает свою точку
зрения
3 - ответы на все вопросы убедительно, аргументировано. Автор
проявляет хорошее владение материалом, уверенно отвечает на
поставленные вопросы, доказательно и развернуто обосновывает свою
точку зрения
1 - представленный демонстрационный материал не используется в
докладе. Средства наглядности, в т.ч. ТСО используются
фрагментарно, не выдержаны основные требования к дизайну
презентации
2 - представленный демонстрационный материал используется в
докладе. Средства наглядности, в т.ч. ТСО используются, выдержаны
основные требования к дизайну презентации, отсутствует логика
подачи материала, нет согласованности между презентацией и текстом

2 Качество
вопросы

3.

ответов

Использование
демонстрационного
материала

на

ъг

4.

5.

доклада
3 - представленный демонстрационный материал используется в
докладе, информативен, автор свободно в нем ориентируется.
Средства наглядности, в т.ч. ТСО используются, выдержаны основные
требования к дизайну презентации, подача материала логична,
презентация и текст доклада полностью согласованы
Оформление
1 - представлен плохо оформленный демонстрационный материал,
2 - демонстрационный материал хорошо оформлен, но есть отдельные
демонстрационного
претензии
материала
3 - к демонстрационному материалу нет претензий
Соблюдение
регламента 1 - материал изложен с учетом регламента, однако автору не удалось
защиты (не более 5-7 мин.) и заинтересовать аудиторию
степень воздействия на 2- автору удалось вызвать интерес аудитории, но он вышел за рамки
регламента
аудиторию
3 - втору удалось вызвать интерес аудитории и уложиться в регламент

В соответствии с принятой системой оценки выделены базовый и
повышенный уровни сформированности навыков проектной деятельности в
соответствии с представленными критериями.__________________________
Критерий
Самостоятельное
приобретение знаний
решение проблем

Знание предмета

Регулятивные действия

Коммуникация

Базовый
Работа в целом свидетельствует о
и способности самостоятельно с
опорой на помощь руководителя
ставить проблему и находить пути
её решения; продемонстрирована
способность приобретать новые
знания и/или осваивать новые
способы действий, достигать более
глубокого понимания изученного

Продемонстрировано
понимание
содержания выполненной работы.
В работе и в ответах на вопросы по
содержанию работы отсутствуют
грубые ошибки
Продемонстрированы
навыки
определения темы и планирования
работы. Работа доведена до конца и
представлена комиссии; некоторые
этапы выполнялись под контролем
и при поддержке руководителя.
При этом проявляются отдельные
элементы
самооценки
и
самоконтроля обучающегося
Продемонстрированы
навыки
оформления проектной работы и
пояснительной записки, а также
подготовки простой презентации.
Автор отвечает на вопросы

Повышенный
Работа в целом свидетельствует о
способности
самостоятельно
ставить проблему и находить пути
её решения; продемонстрировано
свободное владение логическими
операциями
навыками
критического мышления, умение
самостоятельно
мыслить;
продемонстрирована способность
на этой основе приобретать новые
знания и/или осваивать новые
способы действий, достигать более
глубокого понимания проблемы
Продемонстрировано
свободное
владение предметом проектной
деятельности. Ошибки отсутствуют
Работа тщательно спланирована и
последовательно
реализована,
своевременно
пройдены
все
необходимые этапы обсуждения и
представления.
Контроль
и
коррекция
осуществлялись
самостоятельно
Тема ясно определена и пояснена.
Текст/сообщение
хорошо
структурированы.
Все
мысли
выражены
ясно,
логично,
последовательно,
аргументированно.
Работа/сообщение
вызывает
интерес. Автор свободно отвечает
на вопросы

Срок реализации проекта 2 года (10-11 класс). Форма оценки: «зачет»,
«незачет». Контроль охвата детей проектной деятельностью осуществляет
классный руководитель.
По итогам первого года работы проводится предзащита проекта, по итогам

двух лет работы организуется процедура защиты проекта при участии оценочной
комиссии.
Отметка за выполнение проекта выставляется в классный журнал на отдельной
странице«Индивидуальный учебный проект», а также выдается свидетельство
установленногообразовательной организацией образца с указанием темы
проекта и отметки, полученной за егозащиту.
Требования к оформлению индивидуального проекта
Структура индивидуального проекта:
Титульный лист (Название ОО, тема проекта, ФИО руководителя проекта,
ФИО ученика, класс, город, год);
Введение - 1-2 страницы: исходный замысел (актуальность, цель, задачи,
назначение проекта)
Глава 1. Обзор литературы, анализ предыдущих исследований на эту тему.
Если работа исследовательская, то обязательно описать: объект, предмет
исследования, методику.
Глава 2. Результаты исследования.
Общие выводы или заключение. В заключении рекомендации и перспективы.
Список использованной литературы.
Технические требования к ИИ:
Текст: выравнивание по ширине, шрифт Times New Roman, 12 пт,
интервал одинарный, отступ первой строки 1,25.
Поля: левое 3 см, правое 1,5 см, верхнее 2 см, нижнее 2 см.
Нумерация страниц: снизу, по центру. На титульном листе не ставится.
Оглавление: должно формироваться автоматически.
Рисунки, фото, схемы, графики, диаграммы: шрифт Times New Roman, 12
пт. Должны иметь
сплошную нумерацию и названия (под рисунком по центру). На все
рисунки должны быть указания в тексте.
Таблицы: Слова «Таблица N», где N номер таблицы, следует помещать над
таблицей справа. Список литературы необходимо составлять по определенным
правилам, в соответствии с требованиями ГОСТа. Печатная литература:
фамилия автора и его инициалы. Заглавие. Место издания. Издательство. Год
издания. Количество страниц.
Сайт: название сайта, адрес сайта, ссылка на ресурс.
Результат проектной деятельности должен иметь практическую
направленность. Результатом (продуктом) проектной деятельности может быть
любая из следующих работ:
Письменная работа (эссе, реферат, аналитические материалы, обзорные
материалы, отчёты о проведённых стендовый доклад);
Художественная творческая работа (в области литературы, музыки, ИЗО,
экранных искусств), представленная в виде прозаического или стихотворного
произведения, компьютерное изделие;
Материальный объект, макет, иное конструкторское изделие;
Отчётные материалы по социальному проекту, которые могут встречать как
тексты, так и мультимедийные продукты.

В о з м о ж н ы е т и п ы р а б о т и ф о р м ы и х п р е д с та в л е н и я
П роектны й продукт

Тип проекта

Ц ель проекта

Практико
ориентированный,
социальный

Решение практических Анализ данных
социологического
задач.
опроса,атлас,

Исследовательский

атрибуты
музыкальное
произведение,
несуществующего
государства, бизнес- план, мультимедийный
продукт,
веб-сайт, видеофильм,
Отчёты о
Сбор информации
проведённых
выставка, газета,
О каком-либо
исследованиях,
Объекте или явлении, буклет
праздник,
анализ
публикация,
информации.
путеводитель,
реферат,

Информационный

Игровой
ролевой

Доказательство или
опровержение какойлибо гипотезы.

Привлечение
интереса
публики к
проблеме
проекта.

Творческий

или

костюм, модель,
макет, модель

Представление
опыта участия в
решении проблемы
проекта.

журнал, действующая
фирма, игра,

карта,
коллекция,
компьютерня
анимация, оформление
кабинета, пакет
рекомендаций,
стендовый доклад,
сценарий, статья,
сказка

справочник,

система
школьного
самоуправления,
серия
иллюстраций,
учебное пособие,
чертеж, экскурсия.

Исследовательские проекты могут иметь следующие направления:
естественно-научные исследования;
исследования в гуманитарных областях (в том числе выходящих за рамки
школьной программы, например в психологии, социологии);
экономические исследования; социальные исследования;
научно-технические исследования.
Требования к исследовательским проектам: постановка задачи,
формулировка гипотезы, описание инструментария и регламентов
исследования, проведение исследования и интерпретация полученных
результатов.
Для исследований в естественно-научной, научно-технической,
социальной и экономической областях желательным является
использование
элементов
математического
моделирования
(с
использованием компьютерных программ в том числе).
Защита проекта как формат оценки успешности освоения и
применения обучающимися универсальных учебных действий
Публично должна быть представлена проектная работа - реализованный
проект. На защите темы проекта 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;
На защите проекта
обучающийся представляет свой реализованный
проект по следующему (примерному) плану:
Тема и краткое описание сути проекта.
Актуальность проекта.
Цель, задачи.
Положительные эффекты от реализации проекта, которые получат
как сам автор, так и другие люди.
Ресурсы (материальные и нематериальные), которые были
привлечены для реализации проекта, а также источники этих ресурсов.
Ход реализации проекта.
Общие выводы или заключение, где будут даны рекомендации и
перспективы.
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 экспертно комиссией
(при необходимости), другая помощь.
Регламент проведения защиты реализованного проекта, параметры и
критерии оценки проектной деятельности должны быть известны
обучающимся заранее. По возможности, параметры и критерии оценки
проектной деятельности должны разрабатываться и обсуждатьсяс самими
старшеклассниками.
Требования к процедуре проведения защиты проекта
Защита проекта осуществляется при участии специально организованной
комиссией образовательной организации или на школьной конференции.
Результаты выполнения проекта оцениваются по итогам
рассмотрения комиссией представленного продукта
с краткой
пояснительной запиской, презентациейпроекта;
Регламент защиты: 10 минут:
- защитное слово 5-7 минут,
- время для уточняющих вопросов 2-3 минуты
Результаты фиксируются в оценочном листе, который включается в
соответствующий раздел портфолио ученика;
Форма оценивания сформированности навыков проектной
деятельности: «зачет» / «незачет» с учетом совокупности всех критериев
оценки зашиты проекта
Комиссия оценивает уровень ИП в соответствии с критериями. Для
защиты ИП выделяются дни с 1 до 25 мая.

Школа организует в дополнительные сроки защиту ИП для детей,
отсутствовавших в основной срок защиты по уважительной причине.
Проект, получивший оценку «низкий уровень», возвращается
ученику на доработку. Ученик дорабатывает ИП в течение недели,
представляет к повторной защите.
Ученику, выступившему с проектом (исследовательской работой)
успешно на муниципальном, региональном, всероссийском или
международном уровне автоматически ставиться высший балл и от защиты
в школе он освобождается.

всоко
ВСОКО включает:
• локальные регуляторы: локальные нормативные акты, программно
методические документы;
• должностных лиц, субъектов оценки;
• направления оценки;
• критерии и показатели по каждому направлению;
• оценочные процедуры, формы и методы оценки;
• информационно-аналитические продукты;
• компьютерные программы и сервисы.
В рамках ВСОКО в Школе оцениваются направления:
• качество образовательных результатов обучающихся;
• качество реализации образовательной деятельности;
• качество условий, обеспечивающих образовательную деятельность.
Оценочные мероприятия и процедуры в рамках ВСОКО проводятся в
течение всего учебного года в соответствии с планом функционирования
ВСОКО, который составляется ежегодно.
Результаты функционирования ВСОКО обобщаются и фиксируются в
ежегодном отчете о самообследовании Школы.
Особенности оценки образовательных результатов
В качестве объекта оценки образовательных результатов реализации ООП
СОО Школы , разработанных на основе ФГОС, выступают:
•
предметные результаты обучения;
•
метапредметные результаты обучения;
•
личностные результаты;
•
достижения учащихся на конкурсах, соревнованиях, олимпиадах
различного уровня;
•
удовлетворенность родителей качеством образовательных
результатов.
Оценка достижения планируемых результатов освоения образовательных
программ предусматривает:
•
текущий поурочный контроль;
•
текущий диагностический контроль;
•
промежуточную аттестацию;
•
анализ результатов внешних независимых диагностик, всероссийских
проверочных работ;
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•
итоговую аттестацию по предметам, не выносимым на ГИА;
•
анализ результатов ГИА.
Текущий контроль и промежуточная аттестация обучающихся регулируются
положением о формах, периодичности, порядке текущего контроля и
промежуточной аттестации обучающихся.
Оценка образовательных результатов позволяет выявить обучающихся,
осваивающих учебный материал на базовом, повышенном и высоком уровнях.
Уровневый подход обязателен при разработке оценочных средств по каждому
тематическому разделу каждой рабочей программы предмета, курса или
дисциплины учебного плана.
Отметки по результатам оценки зависят прежде всего от уровня выполненного
задания. Задание базового уровня даже при условии его правильного
выполнения отмечается баллом «3» и не более. Задание повышенного
уровня даже при условии его правильного выполнения отмечается баллом «4» и
не более. Баллом «5» отмечаются правильно выполненные задания высокого
уровня сложности.
Оценочные
средства с
уровневым
подходом
разрабатываются
профессиональными объединениями педагогов одновременно с составлением
рабочей программы учебного предмета, курса или дисциплины учебного плана и
проходят внутреннюю экспертизу методического совета Школы. Обновление
оценочных средств осуществляется по мере необходимости. Обновленные
оценочные средства также проходят внутреннюю экспертизу методического
совета Школы.
Информация о достижении каждым обучающимся планируемых результатов
освоения рабочей программы учебного предмета, курса или дисциплины
учебного плана фиксируется в сводной ведомости успеваемости.
Анализ динамики образовательных результатов каждого обучающегося
проводит классный руководитель и отражает это в характеристике,
направляемой родителям (законным представителям) обучающихся по
окончании учебного года.
Оценка достижения метапредметных результатов освоения ООП, реализуемых в
Школе, проводится в соответствии с планом мониторинга метапредметных
результатов по критериям, указанным в программах формирования/развития
УУД по уровням общего образования.
Личностные образовательные результаты не подлежат прямой оценке, но в
обязательном порядке организуется мониторинг личностного развития
обучающихся. Предметом мониторинга выступает уровень сформированности
образовательных результатов, зафиксированных в ООП, реализуемых в Школе.
Формы мониторинга и сроки его проведения устанавливаются директором
школы в приказе.
Оценка удовлетворенности родителей (законных представителей) обучающихся
качеством образовательных результатов проводится в соответствии с планом
функционирования ВСОКО на основании опросов и анкетирования.
Особенности оценки реализации образовательной деятельности
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Оценке подлежит ООП, реализуемая в Школе. Оценка ООП проводится на этапе
разработки ООП на предмет соответствия требованиям ФГОС СОО и ежегодно в
августе - на предмет актуальности ООП. Критерии оценки:
•
соответствие структуры ООП СОО требованиям ФГОС СОО;
•
соответствие рабочих программ содержательного раздела локальным
требованиям к оценочным модулям рабочих программ;
•
соответствие формируемой части учебного плана запросам участников
образовательных отношений.
Оценка дополнительных общеобразовательных программ проводится только на
этапе их внесения в школьный реестр дополнительных общеобразовательных
программ по параметрам:
•
соответствие тематики программы запросу потребителей;
•
наличие документов, подтверждающих этот запрос;
•
соответствие содержания программы заявленному направлению
дополнительного образования;
•
соответствие структуры и содержания программы региональным
требованиям (при их наличии);
•
наличие в программе описанных форм и методов оценки планируемых
результатов освоения программы обучающимися.
Оценка ООП СОО в процессе их реализации проводится одновременно с
оценкой реализации дополнительных общеобразовательных программ,
мониторингом качества преподавания и оценкой удовлетворенности
обучающихся и их родителей (законных представителей) реализацией
образовательной деятельности.
Оценка удовлетворенности обучающихся и их родителей (законных
представителей) реализацией образовательной деятельности проводится в
соответствии с планом функционирования ВСОКО на основании опросов и
анкетирования. Критерии оценки:
•
степень удовлетворенности качеством преподавания предметов;
•
степень удовлетворенности внеурочной деятельностью;
•
степень удовлетворенности услугами дополнительного образования.
Особенности
оценки
условий,
обеспечивающих
образовательную
деятельность
Структура оценки условий, обеспечивающих образовательную деятельность в
Школе, разрабатывается на основе требований ФГОС к кадровым, финансовым,
психолого-педагогическим, материально-техническим и информационно
методическим условиям.
Оценка условий, обеспечивающих образовательную деятельность в Школе,
проводится в течение учебного года согласно плану функционирования ВСОКО.
Критерии оценки охватывают все установленные на федеральном уровне
показатели деятельности образовательной организации.
Помимо обязательной оценки качества условий, проводится оценка условий
реализации текущих проектов региона, в которых участвует Школа.
Оценка удовлетворенности обучающихся и их родителей (законных
представителей) условиями, обеспечивающими образовательную деятельность,

проводится в соответствии с планом функционирования ВСОКО на основании
опросов и анкетирования по вопросам качества работы педагогического
коллектива и взаимодействия семьи и Школы.
Мониторинг в рамках ВСОКО
Цель мониторинга - путем сбора, обобщения и анализа информации определить
состояние объекта наблюдения, определить его направления развития в
соответствии с требованиями ФГОС СОО и принять объективные
управленческие решения по результатам наблюдения, направленные на
повышение качества объекта.
Формы, направления, процедуры проведения и технологии мониторинга
определяются администрацией Школы.
В рамках ВСОКО в Школе проводятся мониторинги:
•
предметных результатов обучающихся;
•
метапредметных результатов обучающихся;
•
личностных результатов обучающихся;
•
адаптации обучающихся 10-х классов;
•
здоровья обучающихся;
•
качества преподавания учебных предметов.
По инициативе участников образовательных отношений и (или) в рамках
программы развития Школы могут разрабатываться и проводиться иные
мониторинги. Перечень текущих и новых мониторингов фиксируется приказом
директора школы.
Мероприятия, проводимые в рамках мониторингов, и сроки их проведения
определяются в планах мониторингов, которые составляются на учебный год.
Периодичность подведения промежуточных и итоговых результатов, а также
формы отчетности по каждому мониторингу определяются в плане
функционирования ВСОКО.
Взаимосвязь ВСОКО и ВШК
ВШК подчинен ВСОКО
и
осуществляется в
пределах
направлений
ВСОКО. ВШК конкретизирует и поэтапно отслеживает реализацию содержания
ВСОКО.
ВШК проводится в течение всего учебного года в соответствии с планом ВШК,
который составляется ежегодно.
ВШК проводится в отношении эффективности педагогической системы школы и
организации образовательного процесса в ходе реализации образовательных
программ.
Результаты ВШК фиксируются в справках, которые могут использоваться при
подведении итогов ВСОКО, в отчете о самообследовании Школы.
Должностные лица одновременно могут выступать субъектами ВСОКО и
субъектами ВШК.
Оценка удовлетворенности участников образовательных отношений
качеством образования
Оценка удовлетворенности участников образовательных отношений качеством
образования предусматривает:
•
внутриорганизационные опросы и анкетирование;
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•
учет показателей НОКО.
Внутриорганизационные опросы и анкетирование проводятся:
•
на этапе разработки ООП СОО - с целью определения части ООП,
формируемой участниками образовательных отношений;
•
ежегодно в конце учебного года —с целью выявления динамики спроса на
те или иные программы;
•
по графику процедур оператора НОКО.
Администрация школы обеспечивает участие не менее 50 процентов родителей
(законных представителей) в опросах НОКО.
Приложение 1
_____ Критерии оценки образовательных программ______________
№

Критерии оценки

Единица
измерения

1. О бразовательная деятельность

1.1
1.2

1.3

1.4

Чел.
Общая численность обучающихся, осваивающих основную
образовательную программу:
Общая численность обучающихся, осваивающих образовательную программу СОО:
- среднего общего образования
Формы получения образования в ОО:
- очная;

Реализация ООП по уровням общего образования:
- сетевая форма;

Чел.
Имеется / не имеется.
Количество чел.

Имеется / не имеется.
Количество чел.

- с применением дистанционных образовательных технологий;

Имеется / не имеется.
Количество чел.

- с применением электронного обучения

Имеется / не имеется.
Количество чел.

2. С оотв етствие образовательной програм м ы тр ебовани ям Ф ГО С

2.1

Соответствие структуры ООП требованиям ФГОС

Соответствует /
не соответствует

2.2

Наличие материалов, подтверждающих реализацию в ООП
части,
формируемой участниками образовательных отношений
Соответствие объема части ООП, формируемой участниками
образовательных отношений, требованиям ФГОС

Имеется / не имеется

Соответствие учебного плана ООП требованиям ФГОС по
составу
предметных областей и наименованиям учебных предметов
Соответствие учебного плана ООП требованиям ФГОС по
объему часов

Соответствует /
не соответствует

2.3

2.4

2.5

Соответствует /
не соответствует

Соответствует /
не соответствует

К р и т е р и и о ц е н к и у с л о в и й р е а л и за ц и и о б р а з о в а т е л ь н ы х п р о г р а м м

Приложение 2
Г руппа

К ритерии оценки

условий

Единица
измерения

Контроль
состояния условий
ф акт

Кадровые
условия

Численность / удельный вес численности
педагогических работников, имеющих высшее
образование, в общей численности педагогических
работников

Чел. / %

Численность / удельный вес численности
педагогических работников, имеющих высшее
образование педагогической направленности
(профиля), в общей численности
педагогических работников

Чел. / %

Численность / удельный вес численности
педагогических работников, которым по результатам
аттестации присвоена квалификационная категория,
в общей численности педагогических работников,
втом числе:
- первая;
- высшая

Чел. / %

Численность / удельный вес
численностипедагогических работников в общей
численности педагогических работников,
педагогический стаж работы которых составляет:
- до 5 лет;
- свыше 30 лет
Численность / удельный вес численности
педагогических и административно
хозяйственных работников, прошедших за
последние три года повышение квалификациипо
профилю профессиональной деятельности и (или)
иной осуществляемой в образовательной
организации деятельности, вобщей численности
педагогических и
административно-хозяйственных работников
Численность / удельный вес
численностипедагогических и административно
хозяйственных работников, имеющих
профессиональную переподготовку по
профилю / направлению профессиональной
деятельности или иной осуществляемой в
образовательной организации деятельности,в общей
численности педагогических и
административно-хозяйственных работников
Численность / удельный вес численности
педагогических работников, своевременно
прошедших повышение квалификации по
осуществлению образовательной
деятельности в условиях ФГОС общего образования, в
общей численности
педагогических и административно
хозяйственных работников

Чел. / %

Чел. / %

Чел. / %

Чел. / %

план

Численность / удельный вес
численностипедагогических работников, охваченных
непрерывным профессиональным образованиям:
тренинги, обучающие
семинары,стажировки;
вне программ повышения квалификации
Численность / удельный вес численности
педагогических работников, реализовавших
методические проекты под руководством ученых или
научно- педагогических
работников партнерских организаций

Ч ел.

/%

Ч ел.

/

%

Численность

удельный
вес
численности
педагогических
работников,
являющихся
победителями или призерами конкурса
«Учитель года»

Ч ел.

/

%

Численность / удельный вес численности
педагогических работников, являющихся
победителями или призерами региональных
конкурсов профессионального мастерства
Численность / удельный вес численности
педагогических работников, имеющих публикации в
профессиональных изданиях
на региональном или федеральном уровнях

Ч ел. / %

Ч ел.

/

%

Численность / удельный вес численности
педагогических работников, ведущих
личную страничку на сайте школы 1

Ч ел.

/

%

Ч ел.

/

%

Количество педагогов-психологов по
совместительству

Ч ел.

/%

Количество социальных педагогов

Ч ел.

/

%

Ч ел.

/

%

/

Количество педагогов-психологов в штатном
расписании

Доля педагогических работников с вмененным
функционалом тьютора в
общем количестве педагогических работников
Доля мероприятий, курируемых педагогомпсихологом в Программе воспитания

Ед. / %

Доля мероприятий, курируемых педагогомпсихологом в Программе формирования и
развития УУД

Ед. / %

Доля курсов внеурочной деятельности,
разработанных при участии (соавторстве) педагогапсихолога в общем объеме курсов
внеурочной деятельности в плане внеурочной
деятельности

Ед. / %

Количество дополнительных образовательных
программ на базе школы,разработанных при участии
(соавторстве)
педагога-психолога

Ед.

Наличие оборудованного помещения,
приспособленного для
индивидуальных
консультаций с обучающимися, родителями

Имеется /
не имеется

Наличие оборудованных образовательных пространств Имеется /не
для психологической разгрузки; рекреационных зон
имеется
Количество компьютеров в расчете на одного
учащегося
Оснащенность учебных кабинетов (в соответствии с
ФГОС/
федеральными илирегиональными требованиями)

Ед.

Наличие читального зала библиотеки, в томчисле:
* с обеспечением возможности работы
настационарных компьютерах или
использования
переносных компьютеров;
- с медиатекой;
- оснащенного средствами сканирования
ираспознавания текстов;
• с выходом в интернет с компьютеров,
расположенных в помещении библиотеки;
- с возможностью размножения печатных
бумажных материалов
Численность / удельный вес численности учащихся,
которым обеспечена возможностьпользоваться
широкополосным интернетом (не менее 2 Мб/с), в
общей численности
учащихся

Да / нет

Ед. / %

Чел. / %

Общая площадь помещений, в которых
осуществляется образовательная

Кв. м

Общая площадь помещений, оборудованныхдля
групповой работы,
в расчете на одного учащегося

Кв. м

Общая площадь помещений, оборудованныхдля
проведения лабораторных занятий и учебных
исследований, в расчете на одного учащегося

Кв. м

Доля уроков (лабораторных занятий, практикумов) в
общем объеме учебного плана, проведенных с
использованием материально
технической базы организаций- партнеров
Доля внеурочных мероприятий в общем объеме плана
внеурочной деятельности, проведенных с
использованием материально
технической базы организаций- партнеров2
Количество экземпляров учебной и учебно
методической литературы в общем
количествеединиц хранения библиотечного фонда,
состоящих на учете, в расчете на одногоучащегося
Количество экземпляров справочной
литературы в общем количестве единиц
хранения библиотечного фонда, состоящих
на учете, в расчете на одного учащегося

Ед. / %

Г*

Ед. / %

Ед. / %

Ед.

Количество экземпляров научно- популярной
литературы в общем количестве единиц
хранения библиотечного фонда, состоящих
научете, в расчете на
одного учащегося

Ед.

Соответствие используемых учебников иучебных
пособий федеральному перечню

Соответст
вует/ не
соответст
вует

Наличие общедоступного
аннотированного
перечня информационных образовательныхресурсов
интернета
Количество единиц электронных образовательных
ресурсов, используемых приреализации
рабочих программ по предметам учебного плана

Да / Нет

Ед.

Количество единиц цифровых программныхпродуктов, Ед.
используемых при реализации плана
внеурочной деятельности

ПриложениеЗ
Показатели оценки предметных образовательных
_________________ результатов____________________
№

П оказатели оценки п редм етны х образов ательн ы х результатов

Единица

измерения
Чел. / %

1

Численность / удельный вес численности учащихся, успевающих на
«4» и «5» по
результатам промежуточной аттестации, в общей численности учащихся

2
3
4

Средний балл ЕГЭ выпускников 11-го класса по русскому языку
Средний балл ЕГЭ 11 -го класса по математике
Численность / удельный вес численности выпускников 11 -го класса,
получивших результаты ниже установленного минимального количества баллов
ЕГЭ по
русскому языку, в общей численности выпускников 11 -го класса

Балл
Балл
Ч ел. / %

5

Численность / удельный вес численности выпускников 11 -го класса,
получивших результаты ниже установленного минимального количества баллов
ЕГЭ по математике, в общей
численности выпускников 11 -го класса

Ч ел.

/

%

6

Численность / удельный вес численности выпускников 11 -го класса, не
получивших аттестаты о среднем общем образовании, в общей численности
выпускников 11 -го класса

Ч ел.

/

%

7

Численность / удельный вес численности выпускников 11 -го класса,
получивших аттестаты о среднем общем образовании с отличием, в общей
численности выпускников 11 -го класса

Ч е л ./%

8

Численность / удельный вес численности учащихся, принявших участие в
различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей численности учащихся

Ч ел.

/

%

9

Численность/удельный вес численности учащихся - победителей и призеров
олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности учащихся, в том числе:

Ч ел.

/

%

10

- муниципального уровня;

Ч ел. / %

11

- регионального уровня;

Ч ел. / %

12

- федерального уровня;

Ч ел. / %

13

- международного уровня

Ч ел. / %

14

Численность / удельный вес численности учащихся, получающих образование с
углубленным изучением отдельных учебных предметов, в общей численности
обучающихся

Ч ел. / %

15

Численность / удельный вес численности учащихся, получающих образование в
рамках профильного обучения, в общей численности обучающихся

Ч е л ./%

Особенности оценки личностных результатов.
Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации
всех компонентов образовательного процесса, включая внеурочную
деятельность. Основным объектом оценки личностных результатов служит
сформированность универсальных учебных действий, включаемых в следующие
три основные блока:
сформированность основ гражданской идентичности личности;
готовность перейти к самообразованию на основе учебно - познавательной
мотивации, в том числе - готовность к выбору направления профильного
образования;
сформированность социальных компетенций, включая ценностно смысловые установки и моральные нормы, опыт социальных и межличностных
отношений, правосознание.
В соответствии с требованиями Стандарта достижение личностных
результатов не выносится на итоговую оценку обучающихся, а является
предметом оценки эффективности воспитательно - образовательной
деятельности образовательного учреждения и образовательных систем разного
уровня.
В текущем образовательном процессе возможна ограниченная оценка
сформированности отдельных личностных результатов, проявляющихся в
соблюдении норм и правил поведения, принятых в образовательном Школы;
участии в общественной жизни Школы
и ближайшего социального
окружения,
общественно-полезной
деятельности;
прилежании
и
ответственности за результаты обучения; готовности и способности делать
осознанный выбор своей образовательной траектории, в том числе - выбор
направления профильного образования, проектирование индивидуального
учебного плана; ценностно смысловых установках обучающихся,
формируемых средствами различных предметов в рамках системы общего
образования.
Данные о достижении этих результатов могут являться составляющими
накопленной оценки, однако любое их использование (в том числе, в целях
аккредитации образовательного учреждения) возможно только в соответствии с
федеральным законом от 17.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных».

В текущем учебном процессе в соответствии с требованиями Стандарта
оценка этих достижений должна проводиться в форме, не представляющей
угрозы личности, психологической безопасности и эмоциональному статусу
учащегося и может использоваться исключительно в целях оптимизации
личностного развития обучающихся.
Личностные универсальные учебные действия - система ценностных
отношений обучающихся - к себе, другим участникам образовательного
процесса, самому образовательному процессу и
его результатам,
сформированные в образовательном процессе.
В рамках когнитивного компонента будут сформированы:
историко-географический образ, включая представление о территории и
границах России, её географических особенностях; знание основных
исторических событий развития государственности и общества; знание истории
и географии края, его достижений и культурных традиций;
образ социально-политического
устройства — представление
о
государственной организации России, знание государственной символики (герб,
флаг, гимн), знание государственных праздников;
знание положений Конституции РФ, основных прав и обязанностей
гражданина,
ориентация
в правовом
пространстве
государственно
общественных отношений;
знание о своей этнической принадлежности, освоение национальных
ценностей, традиций, культуры, знание о народах и этнических группах России;
освоение общекультурного наследия России и общемирового культурного
наследия;
ориентация в системе моральных норм и ценностей и их иерархизация,
понимание конвенционального характера морали;
основы социально-критического мышления, ориентация в особенностях
социальных отношений и взаимодействий, установление взаимосвязи между
общественными и политическими событиями;
экологическое сознание, признание высокой ценности жизни во всех её
проявлениях; знание основных принципов и правил отношения к природе;
знание основ здорового образа жизни и здоровьесберегающих технологий;
правил поведения в чрезвычайных ситуациях.
В рамках ценностного и эмоционального компонентов будут сформированы:
гражданский патриотизм, любовь к Родине, чувство гордости за свою страну;
уважение к истории, культурным и историческим памятникам;
эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности;
уважение к
другим
народам
России
и
мира и
принятие
их, межэтническая толерантность, готовность к равноправному
сотрудничеству;
уважение к личности и её достоинству, доброжелательное отношение к
окружающим, нетерпимость к любым видам насилия и готовность
противостоять им;
уважение к ценностям семьи, любовь к природе, признание ценности
здоровья, своего и других людей, оптимизм в восприятии мира;

потребность в самовыражении и самореализации, социальном признании;
позитивная моральная самооценка и моральные чувства — чувство
гордости при следовании моральным нормам, переживание стыда и вины при их
нарушении.
В рамках деятельностного (поведенческого) компонента будут сформированы:
готовность и способность к участию в школьном самоуправлении в пределах
возрастных компетенций;
готовность и способность к выполнению норм и требований школьной жизни,
прав и обязанностей ученика;
умение вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного уважения
и принятия, умение конструктивно разрешать конфликты;
готовность и способность к выполнению моральных норм в отношении взрослых
и сверстников в школе, дома, во внеучебных видах деятельности;
потребность в участии в общественной жизни ближайшего социального
окружения, общественно полезной деятельности;
умение строить жизненные планы с учётом конкретных социально
исторических, политических и экономических условий;
устойчивый познавательный интерес и становление смыслообразующей
функции познавательного мотива;
готовность к обучению на профильном уровне.
Выпускник получит возможность для формирования:
выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации и интереса к учению;
готовности к самообразованию и самовоспитанию;
адекватной позитивной самооценки и Я-концепции;
компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и
деятельности;
морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению
моральных дилемм на основе учёта позиций участников дилеммы, ориентации
на их мотивы и чувства; устойчивое следование в поведении моральным нормам
и этическим требованиям;
эмпатии как осознанного понимания и сопереживания чувствам других,
выражающейся в поступках, направленных на помощь и обеспечение
благополучия.
Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения
обучающимися в ходе
их
личностного
развития
планируемых
результатов,
представленных
в
разделе «Личностные универсальные
учебные действия» программы формирования универсальных учебных действий.
Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации
всех компонентов образовательного процесса, включая внеурочную
деятельность. В соответствии с требованиями Стандарта достижение
личностных результатов не выносится на итоговую оценку обучающихся, а
является предметом оценки эффективности воспитательно-образовательной
деятельности Школы и образовательных систем разного уровня. Поэтому оценка
этих результатов образовательной деятельности осуществляется в ходе внешних
неперсонифицированных
мониторинговых
исследований
на
основе

централизованно разработанного инструментария. К их проведению должны
быть привлечены специалисты, не работающие в данном образовательном
учреждении и обладающие необходимой компетентностью в сфере
психологической диагностики развития личности в подростковом возрасте.
Особенности оценки метапредметных результатов.
Формирование метапредметных результатов обеспечивается за счёт
основных компонентов образовательного процесса — учебных предметов.
Основным объектом оценки метапредметных результатов является:
способность и готовность к освоению систематических знаний, их
самостоятельному пополнению, переносу и интеграции;
способность к сотрудничеству и коммуникации;
способность к решению личностно и социально значимых проблем и
воплощению найденных решений в практику;
способность и готовность к использованию ИКТ в целях обучения и
развития;
способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии.
Оценка достижения метапредметных результатов может проводиться в ходе
различных процедур. Основной процедурой итоговой оценки достижения
метапредметных результатов является защита итогового индивидуального
проекта.
Дополнительным
источником данных о достижении отдельных
метапредметных результатов могут служить результаты выполнения
проверочных работ (как правило, тематических) по всем предметам.
В ходе текущей, тематической, промежуточной оценки может быть оценено
достижение таких коммуникативных и регулятивных действий, которые трудно
или нецелесообразно проверять в ходе стандартизированной итоговой
проверочной работы, например, уровень сформированности навыков
сотрудничества или самоорганизации.
Оценка достижения метапредметных результатов ведется также в рамках
системы промежуточной аттестации. Для оценки динамики формирования и
уровня сформированности метапредметных результатов в системе накопленной
оценки все вышеперечисленные данные (способности к сотрудничеству и
коммуникации; способность к решению проблем и др.) наиболее целесообразно
фиксировать
и
анализировать
в
соответствии
с разработанными
образовательным учреждением:
а) программой формирования планируемых результатов освоения
междисциплинарных программ;
б)
системой
промежуточной аттестации
(накопленной
оценки)
обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности;
в) системой итоговой оценки по предметам, не выносимым на
государственную (итоговую) аттестацию обучающихся;
г) инструментарием
для оценки
достижения планируемых
результатов в рамках текущего и тематического контроля, промежуточной
аттестации (накопленной
оценки), итоговой аттестации по предметам, не
выносимым на государственную итоговую аттестацию.
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При этом обязательными составляющими системы накопленной оценки
являются материалы:
стартовой диагностики;
текущего выполнения учебных исследований и учебных проектов;
способности к сотрудничеству и коммуникации, способности к решению
личностно и социально значимых проблем и воплощению решений в практику;
о способности и готовности к использованию ИКТ в целях обучения и
развития;
способности к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии;
защиты итогового индивидуального проекта.
Таким образом, оценка метапредметных результатов может проводиться в
ходе различных процедур. Например, в итоговые проверочные работы по
предметам или в комплексные работы на межпредметной основе целесообразно
выносить оценку (прямую или опосредованную) сформированности
большинства познавательных учебных действий и навыков работы с
информацией, а также опосредованную оценку сформированности ряда
коммуникативных
и
регулятивных
действий.
Особенности
оценки
индивидуального итогового проекта.
Индивидуальный проект представляет собой учебный проект, выполняемый
учащимся в рамках одного или нескольких учебных предметов с целью
продемонстрировать свои достижения в самостоятельном освоении содержания
и методов избранных областей знаний и/или видов деятельности и способность
проектировать и осуществлять целесообразную и результативную деятельность
(учебно - познавательную, конструкторскую,
социальную,
художественно- творческую, иную). В соответствии с целями подготовки
проекта.
Школой разработаны требования к итоговому проекту, которые, как
минимум, должны включать следующие рубрики:
основы проектной деятельности,
направленность содержание проекта,
предзащита проекта;
защита проекта;
критерии оценки проектной деятельности.
Требования к
организации
проектной деятельности
включены
в
положение об индивидуальном проекте.
2. Содержательный раздел.
2.1.

Программа развития универсальных учебных действий при
получении среднего общего образования, включающая
формирование компетенций обучающихся в области учебно
исследовательской и проектной деятельности

Программа развития УУД является организационно-методической основой
для реализации требований ФГОС СОО к личностным и метапредметным
результатам освоения основной образовательной программы СОО школы.

Требования включают:
освоение межпредметных понятий (например, система, модель, проблема,
анализ, синтез, факт, закономерность, феномен) и универсальных учебных
действий (регулятивные, познавательные, коммуникативные);
способность их использования в познавательной и социальной практике;
самостоятельность в планировании и осуществлении учебной
деятельностии организации учебного сотрудничества с педагогами и
сверстниками;
способность к построению индивидуальной образовательной траектории,
владение навыками учебно- исследовательской и проектной деятельности.
2.1.1. Цель программы развития УУД
Цель программы развития УУД — обеспечить организационно
методические условия для реализации системно-деятельностного подхода таким
образом, чтобы приобретенные компетенции могли самостоятельно
использоваться обучающимися в разных видах деятельности за пределами
образовательной организации, в том числе в профессиональных и социальных
пробах.
В соответствии с указанной целью программа развития УУД среднего общего
образования определяет следующие задачи:
организацию взаимодействия педагогов, обучающихся и, в случае
необходимости, их родителей по совершенствованию навыков проектной и
исследовательской деятельности, сформированных на предыдущих этапах
обучения, таким образом, чтобы стало возможным максимально широкое и
разнообразное применение универсальных учебных действий в новых для
обучающихся ситуациях;
обеспечение взаимосвязи способов организации урочной и внеурочной
деятельности обучающихся по совершенствованию владения УУД, в том числе
на материале содержания учебных предметов;
включение развивающих задач, способствующих совершенствованию
универсальных учебных действий, как в урочную, так и во внеурочную
деятельность обучающихся;
включение развивающих задач, способствующих совершенствованию
универсальных учебных действий, как в урочную, так и во внеурочную
деятельность обучающихся;
обеспечение преемственности программы развития универсальных
учебных действий при переходе от основного общего к среднему общему
образованию.
Программа направлена на:
повышение
эффективности
освоения
обучающимися
основной
образовательной программы, а также усвоение знаний и учебных действий;
формирование у обучающихся системных представлений и опыта
применения методов, технологий и форм организации проектной и учебно
исследовательской деятельности для достижения практико-ориентированных
результатов образования;

формирование навыков разработки, реализации и общественной
презентации обучающимися результатов исследования, индивидуального
проекта, направленного на решение научной, личностно и (или) социально
значимой проблемы.
Программа обеспечивает:
развитие у обучающихся способности к самопознанию, саморазвитию и
самоопределению;
формирование
личностных
ценностно-смысловых
ориентиров и установок, системы значимых социальных и межличностных
отношений;
формирование умений самостоятельного планирования и осуществления
учебной деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и
сверстниками, построения индивидуального образовательного маршрута;
решение задач общекультурного, личностного и познавательного
развития обучающихся;
создание условий для интеграции урочных и внеурочных форм учебно
исследовательской и проектной деятельности обучающихся, а также их
самостоятельной работы по подготовке и защите индивидуальных проектов;
формирование навыков участия в различных формах организации учебно
исследовательской и проектной деятельности (творческих конкурсах, научных
обществах, научно-практических конференциях, олимпиадах, национальных
образовательных программах и др.), возможность получения практико
ориентированного результата;
практическую
направленность
проводимых
исследований
и
индивидуальных проектов;
возможность практического использования приобретенных обучающимися
коммуникативных навыков, навыков целеполагания, планирования и
самоконтроля;
подготовку к осознанному выбору дальнейшего образования и
профессиональной деятельности.
Формирование системы универсальных учебных действий осуществляется
с учетом возрастных особенностей развития личностной и познавательной сфер
обучающихся. УУД представляют собой целостную взаимосвязанную систему,
определяемую общей логикой возрастного развития. Отличительными
особенностями старшего школьного возраста являются: активное формирование
чувства взрослости, выработка мировоззрения, убеждений, характера и
жизненного самоопределения.
Описание понятий, функций, состава и характеристик универсальных
учебных действий и их связи с содержанием отдельных учебных предметов
и внеурочной деятельностью, а также места универсальных учебных
действий в структуре образовательной программы
В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает
умение
учиться,
т.е.
способность
субъекта
к
саморазвитию
и
самосовершенствованию путем сознательного и активного присвоения нового
социального опыта. В более узком (собственно психологическом значении) этот
термин можно определить как совокупность способов действия учащегося, а

также связанных с ними навыков учебной работы, обеспечивающих его
способность к самостоятельному усвоению новых знаний и умений, включая
организацию этого процесса.
Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они
носят надпредметный, то есть метапредметный характер, обеспечивают
целостность общекультурного, личностного и познавательного развития и
саморазвития личности. Универсальные учебные действия обеспечивают этапы
усвоения учебного содержания и формирования психологических способностей
учащегося.
Формирование универсальных учебных действий в образовательном
процессе определяется тремя взаимодополняющими положениями:
формирование
универсальных
учебных
действий
как
цель
образовательного процесса определяет его содержание и организацию;
формирование универсальных учебных действий происходит в контексте
усвоения разных предметных дисциплин;
универсальные учебные действия, их свойства и качества определяют
эффективность образовательного процесса, в частности, усвоение знаний и
умений; формирование образа мира и основных видов компетенций учащегося, в
том числе социальной и личностной компетентности.
Таким образом, достижение «умения учиться» предполагает полноценное
освоение всех компонентов учебной деятельности, которые включают:
познавательные и учебные мотивы;
учебную цель;
учебную задачу;
учебные действия и операции (ориентировка, преобразование материала,
контроль и оценка).
Виды универсальных учебных действий:
Личностные действия.
Регулятивные действия.
Познавательные универсальные действия.
Коммуникативные действия.
Личностные действия обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию
учащихся:
знание моральных норм,
умение соотносить поступки и события с принятыми этическими
принципами,
умение выделять нравственный аспект поведения.
Регулятивные действия обеспечивают учащимся организацию их учебной
деятельности:
целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того,
что уже известно и усвоено учащимися, и того, что еще неизвестно;
планирование - определение последовательности промежуточных целей с
учетом конечного результата, составление плана и последовательности
действий;

прогнозирование - предвосхищение результата и уровня усвоения знаний,
его временных характеристик;
контроль - сличение способа действий и его результата с заданным
эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона;
коррекцию - внесение необходимых дополнений и корректив в план и
способ действия;
оценку - осознание уровня и качества усвоения;
саморегуляцию как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому
усилию и к преодолению препятствий.
Познавательные универсальные действия: общеучебные, включающие
самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; поиск и
выделение необходимой информации; применение методов информационного
поиска, в том числе с помощью компьютерных средств; структурирование
знаний; осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной
и письменной форме; выбор наиболее эффективных способов решения задачи в
зависимости от конкретных условий; рефлексию способов и условий действия,
контроль и оценка процесса и результатов деятельности.
Логические универсальные действия, включающие:
коммуникативные действия, обеспечивающие социальную компетентность
анализ с целью выделения признаков (существенных, несущественных); синтез составление целого из частей; сравнение с целью выявления черт сходства и черт
различия, соответствия и несоответствия. Выбор оснований и критериев для
сравнения, включение в серию, классификации объектов, подведение под
понятие, выведение следствий; установление причинно-следственных связей;
построение логической цепи рассуждений; доказательство; выдвижение гипотез
и их обоснование;
постановку и решение проблемы: формулирование проблемы;
самостоятельное создание способов решения проблемы творческого и
поискового характера и учет позиции других людей, партнеров по общению или
деятельности; умение слушать и вступать в диалог, участвовать в коллективном
обсуждении проблем; интегрироваться в группу сверстников и строить
продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми.
К коммуникативным действиям относятся:
планирование учебного сотрудничества с учителем и со сверстниками определение цели, функций участников, способов взаимодействия;
постановка вопросов;
разрешение конфликтов;
управление поведением партнера, контроль, коррекция, оценка его
действий;
умение полно и точно выражать свои мысли в соответствие с задачами и
условиями коммуникации;
владение монологической и диалогической формами речи.

2.1.2. Типовые задачи по формированию универсальных учебных действий
Типовые задачи формирования универсальных учебных действий
конструируются учителем на основании следующих общих подходов:
1) Определение структуры задачи.
Любая задача, предназначенная для развития и/или оценки уровня
сформированности УУД (личностных, регулятивных, познавательных и
коммуникативных) предполагает овладение обучающимся (в свернутом или
развернутом виде) следующими навыками: ознакомление-понимание применение анализ-синтез-оценка. В общем виде задача состоит из
информационного блока и серии вопросов (практических заданий) к нему.
2) Требования к задачам.
Для того чтобы задачи, предназначенные для оценки тех или иных УУД,
были валидными, надежными и объективными, они должны быть:
составлены в соответствии с требованиями, предъявляемыми к тестовым
заданиям в целом;
сформулированы
на
языке,
доступном
пониманию
ученика,
претендующего на освоение обладание соответствующих УУД;
избыточными с точки зрения выраженности в них «зоны ближайшего
развития»;
многоуровневыми, т.е. предполагающими возможность оценить общий
подход к решению и выбор необходимой стратегии;
модульными, т.е. предусматривающими возможность, сохраняя общую
структуру задачи, менять некоторые из ее условий.
Формирование познавательных универсальных учебных действий
Задачи должны быть сконструированы таким образом, чтобы формировать
у обучающихся умения:
а) объяснять явления с научной точки зрения;
б) разрабатывать дизайн научного исследования;
в) интерпретировать полученные данные и доказательства с разных
позиций и формулировать соответствующие выводы.
На уровне среднего общего образования формирование познавательных
УУД
обеспечивается
созданием
условий
для
восстановления
полидисциплинарных связей, формирования рефлексии обучающегося и
формирования метапредметных понятий и представлений.
Для обеспечения формирования познавательных УУД на уровне среднего
общего образования рекомендуется организовывать образовательные события,
выводящие обучающихся на восстановление межпредметных связей, целостной
картины мира. Например:
полидисциплинарные и метапредметные погружения и интенсивы;
методологические и философские семинары;
образовательные экспедиции и экскурсии;
учебно-исследовательская работа обучающихся, которая предполагает:
выбор тематики исследования, связанной с новейшими достижениями в
области науки и технологий;

выбор тематики исследований, связанных с учебными предметами, не
изучаемыми в школе: психологией, социологией, бизнесом и др.;
выбор тематики исследований, направленных на изучение проблем
местного сообщества, региона, мира в целом.
Формирование коммуникативных универсальных учебных действий
Принципиальное отличие образовательной среды на уровне среднего
общего образования — открытость. Это предоставляет дополнительные
возможности для организации и обеспечения ситуаций, в которых обучающийся
сможет самостоятельно ставить цель продуктивного взаимодействия с другими
людьми, сообществами и организациями и достигать ее.
Открытость образовательной среды позволяет обеспечивать возможность
коммуникации:
с обучающимися других образовательных организаций региона, как с
ровесниками, так и с детьми иных возрастов;
представителями местного сообщества, бизнес-структур, культурной и
научной общественности для выполнения учебно-исследовательских работ и
реализации проектов;
представителями власти, местного самоуправления, фондов, спонсорами и
ДР-

Такое разнообразие выстраиваемых связей позволяет обучающимся
самостоятельно ставить цели коммуникации, выбирать партнеров и способ
поведения во время коммуникации, освоение культурных и социальных норм
общения с представителями различных сообществ.
К типичным образовательным событиям и форматам, позволяющим
обеспечивать использование всех возможностей коммуникации, относятся:
межшкольные (межрегиональные) ассамблеи обучающихся; материал,
используемый для
постановки задачи на ассамблеях, должен носить
полидисциплинарный характер и касаться ближайшего будущего;
комплексные задачи, направленные на решение актуальных проблем,
лежащих в ближайшем будущем обучающихся: выбор дальнейшей
образовательной или рабочей траектории, определение жизненных стратегий и
т.п.;
комплексные задачи, направленные на решение проблем местного
сообщества;
комплексные задачи, направленные на изменение и улучшение реально
существующих бизнес-практик;
социальные проекты, направленные на улучшение жизни местного
сообщества. К таким проектам относятся:
а) участие в волонтерских акциях и движениях, самостоятельная
организация волонтерских акций;
б) участие в благотворительных акциях и движениях, самостоятельная
организация благотворительных акций;
б) создание и реализация социальных проектов разного масштаба и
направленности, выходящих за рамки образовательной организации;

получение предметных знании в структурах, альтернативных образовательной
организации:
а) в заочных и дистанционных школах и университетах;
б) участие в дистанционных конкурсах и олимпиадах;
в) самостоятельное освоение отдельных предметов и курсов;
г) самостоятельное освоение дополнительных иностранных языков.
Формирование регулятивных универсальных учебных действий
На уровне среднего общего образования формирование регулятивных
УУД
обеспечивается
созданием
условий
для
самостоятельного
целенаправленного действия обучающегося.
Для формирования регулятивных учебных действий целесообразно
использовать возможности самостоятельного формирования элементов
индивидуальной образовательной траектории. Например:
а) самостоятельное изучение дополнительных иностранных языков с
последующей сертификацией;
б) самостоятельное освоение глав, разделов и тем учебных предметов;
в) самостоятельное обучение в заочных и дистанционных школах и
университетах;
г) самостоятельное определение темы проекта, методов и способов его
реализации, источников ресурсов, необходимых для реализации проекта;
д) самостоятельное
взаимодействие
с
источниками ресурсов:
информационными источниками, фондами, представителями власти и т. п.;
е) самостоятельное управление ресурсами, в том числе нематериальными;
ж) презентация результатов проектной работы на различных этапах ее
реализации.
Методики иинструментарий оценки успешности освоения и применения
учащимися универсальных учебных действий
Критериями, позволяющими отследить сформированность УУД, служит
следующий диагностический инструментарий:
Опросник «Ценностные ориентации» П.В. Степанов, Д.В. Григорьев, И.В.
Кулешова Методика для изучения правосознания. Л.А.Ясюкова Опросник
«Социально-психологической адаптированности» К.
Роджерса
и
Р.
Даймондом, в адаптации Т. В. Снегиревой Опросник
«Размышляя о жизненном опыте» Н.Е. Щуркова Методы экспертной
оценки
педагогов
и самооценки
учащихся Методика «Изучение
социализированное™ личности учащегося» М.И. Рожков Методика «Оценка
индивидуального проектной деятельности»
Методика «Оценка групповой работы»
Тест «Уровень сформированное™ познавательных и регулятивных
метапредметных умений вобласти решения проблем»
Диагностические тесты «Уровень сформированностиметапредметных
умений в области предметов естественно-научного/гуманитарного цикла».
Развитие УУД в старшей школе целесообразно в рамках использования
возможностей современной информационной образовательной среды как:
средства обучения, повышающего эффективность и качество подготовки

школьников, организующего оперативную консультационную помощь в целях
формирования культуры учебной деятельности в ОУ;
инструмента познания за счет формирования навыков исследовательской
деятельности путем моделирования работы научных лабораторий, организации
совместных учебных и исследовательских работ учеников и учителей,
возможностей оперативной и самостоятельной обработки результатов
экспериментальной деятельности;
средства телекоммуникации, формирующего умения и навыки получения
необходимой информации из разнообразных источников;
средства развития личности за счет формирования навыков культуры
общения; эффективного инструмента контроля и коррекции результатов учебной
деятельности.
Решение задачи развития универсальных учебных действий в средней школе
происходит не только на занятиях по отдельным учебным предметам, но и в ходе
внеурочной деятельности, а также в рамках надпредметных программ курсов и
дисциплин
(факультативов,
кружков,
элективов),
при
выполнении
индивидуального проекта.
Среди технологий, методов и приемов развития УУД в средней школе особое
место занимают учебные ситуации, которые специализированы для развития
определнных УУД.
Они могут быть построены на предметном содержании и носить
надпредметный характер.
Типология учебных ситуаций может быть представлена такими
ситуациями, как:
ситуация-проблема — прототип реальной проблемы, которая требует
оперативного
решения (с помощью подобной ситуации можно вырабатывать умения по
поиску оптимального решения); ситуация-иллюстрация — прототип реальной
ситуации, которая включается в качестве факта в
лекционный материал (визуальная образная ситуация, представленная
средствами ИКТ, вырабатывает умение визуализировать информацию для
нахождения более простого способа е решения);
ситуация-оценка — прототип реальной ситуации с готовым предполагаемым
решением, которое следует оценить и предложить свое адекватное решение;
ситуация-тренинг — прототип стандартной или другой ситуации (тренинг
возможно проводитькак по описанию ситуации, так и по е решению).
Наряду с учебными ситуациями для развития УУД возможно использовать
следующие типы задач.
Личностные универсальные учебные действия:
на личностное самоопределение; на развитие Я-концепции; на
смыслообразование; на мотивацию; на нравственно-этическое оценивание.
Коммуникативные универсальные учебные действия: научить позиции
партнера; организацию и осуществление сотрудничества; на передачу
информации
и
отображение
предметного
содержания;
тренинги
коммуникативных навыков; волевые игры; групповые игры.

Познавательные универсальные учебные действия:
задачи и проекты на выстраивание стратегии поиска решения задач; задачи и
проекты на сериацию, сравнение, оценивание; задачи и проекты на проведение
эмпирического исследования; задачи и проекты на проведение теоретического
исследования; задачи на смысловое чтение.
Регулятивные универсальные учебные действия:на планирование;
на рефлексию; задания следующего типа:
«Преднамеренные ошибки».
Поиск информации в предложенных источниках.
Взаимоконтроль.
Диспут.
«Ищу ошибку».
Контрольный опрос на определенную проблему.
Коммуникативные учебные действия обеспечивают возможности
сотрудничества: умение слышать, слушать и понимать партнера, планировать и
согласованно выполнять совместную деятельность, распределять роли, взаимно
контролировать действия друг друга, уметь договариваться, вести дискуссию,
правильно выражать свои мысли, оказывать поддержку друг другу и эффективно
сотрудничать как с учителем, так и со сверстниками.
Можно подобрать задания следующего типа: Составь задание партнеру
Отзыв на работу товарища
Групповая работа по составлению кроссвордов
«Подготовь рассказ на тему... »
«Объясни...»
Одним из путей повышения мотивации и эффективности учебной
деятельности является включение обучающихся школы в
учебно
исследовательскую и проектную деятельность, имеющую следующие
особенности:
Цели и задачи участия обучающихся в учебно-исследовательской и
проектной деятельности определяются как личностными, так и социальными
мотивами. Это означает, что такая деятельность направлена не только на
повышение компетентности старшеклассников в предметной области
определённых учебных дисциплин и развитие их способностей, но и на создание
продукта, имеющего значимость для других. Учебно-исследовательская и
проектная деятельность организована таким образом, чтобы обучающиеся
смогли реализовать свои потребности в общении с референтными группами
одноклассников, учителями;
Организация учебно-исследовательских и проектных работ школьников
обеспечивает сочетание различных видов познавательной деятельности. В этих
видах деятельности могут быть востребованы практически любые способности
подростков, реализованы личные пристрастия к тому или иному виду
деятельности. Под учебно-исследовательской понимается деятельность
учащихся, связанная с решением учащимися творческой, исследовательской
задачи с заранее неизвестным решением и предполагающая наличие
основных этапов, характерных для исследования в научной сфере: постановка

проблемы, изучение теории, посвященной данной проблематике, подбор
методик исследования и практическое овладение ими, сбор собственного
материала, его анализ и обобщение, научный комментарий, собственные
выводы.
Под проектной понимается совместная учебно-познавательная, творческая
или игровая деятельность учащихся, имеющая общую цель, согласованные
методы, способы деятельности, направленные на достижение общего результата
деятельности. Непременным условием проектной деятельности является наличие
представлений о конечном продукте деятельности и этапах его создания.
Программа отражает особенности проектной и учебно-исследовательской
деятельности обучающихся, а также деятельность обучающихся в реализации
инженерных проектов.
Учебно-исследовательская и проектная деятельность имеют как общие, так и
специфические черты.
К общим характеристикам следует отнести: практически значимые цели
и задачи исследовательской и
проектной деятельности;
структуру
проектной и
учебно-исследовательской
деятельности,
которая
включает общие компоненты:
анализ
актуальности
проводимого
исследования;
целеполагание, формулировку задач, которые следует решить; выбор средств
и методов, адекватных поставленным целям; планирование, определение
последовательности и сроков работ; проведение проектных работ или
исследования; оформление результатов работ в соответствии с замыслом
проекта
или
целями
исследования;
представление
результатов
в
соответствующем использованию виде; компетенцию в выбранной сфере
исследования,
творческую
активность,
собранность,
аккуратность,
целеустремленность,
высокую
мотивациющтогами
проектной
и
исследовательской деятельности следует считать не предметные результаты,
сколько интеллектуальное, личностное развитие школьников, рост их
компетенции в столько выбранной для исследования или проекта сфере,
формирование умения сотрудничать в коллективе и самостоятельно работать,
уяснение сущности творческой и исследовательской и проектной работы,
которая рассматривается как показатель успешности (неуспешности)
исследовательской деятельности.
Различия проектной и учебно-исследовательской деятельности обучающихся
представлены в таблице.
Специфические черты (различия) проектной и учебно-исследовательской
деятельности.
Проектная деятельность Учебно-исследовательская деятельность
Проект направлен на получение конкретного
запланированного результата -продукта,
обладающего определенными
свойствами, и который необходим для конкретного
использования.
Реализацию проектных работ предваряет
представление о будущем проекте, планирование
процесса создания продукта и реализации этого

В ходе исследования организуется поиск в
какой- то области, формулируются отдельные
характеристики итогов работ.
Отрицательный результат есть тоже результат
Логика построения исследовательской
деятельности включает формулировку проблемы
исследования, выдвижение гипотезы (для
решения этой проблемы) и последующую

плана.
Результат проекта должен быть точно соотнесен со
всеми характеристиками, сформулированными в
его замысле.
модельную проверку выдвинутых гипотез

экспериментальную или

Универсальные учебные умения обучающихся, формируемые в ходе
разных этапов выполнения учебно-исследовательской и проектной работы_____
Формируемые
умения

Этапы учебно- исследовательской /
проектной работ
Аргументирование
актуальноститемы.
Формулировка проблемы, создание проблемной
ситуации,
обеспечивающей
возникновение
противоречия. Постановка цели, определение задач
исследования.

универсальные

учебные

Познавательные УУД:
умение строить логическое рассуждение,
включающее
установление
причинноследственныхсвязей;
умение ставить вопросы как компонент
умения видеть проблему; умение формулировать
проблему;
умение выделять главное;
умение давать определение понятиям,
владение терминами.
Коммуникативные УУД:
умение организовывать и планировать
учебное
сотрудничество
с
учителем
и
сверстниками, определять цели и функции
участников
группового
проекта,
способы
взаимодействия;
планировать общиеспособы работы; на
ориентировку в ситуации;

2.1.3. Описание особенностей учебно-исследовательской и проектной
деятельности обучающихся
Исследовательские проекты могут иметь следующие направления:
•
физико-математическое;
• естественно-научное
(экология,
медицина,
химия,
биология,
здоровьесбережение, астрономия);
• гуманитарное (человек и общество (обществознание, психология,
социология, география, политология и другие), филология, языкознание,
лингвистика, литература, история, краеведение, культурология, искусство
и МХК);
•
экономика и управление;
•
социальное;
•
механико-технологическое (транспортные технологии);
• прикладное (научно-технологическое: информационные технологии,
когнитивные технологии и т.п.);
• инженерное (космические технологии, производство)
Цели и задачи участия обучающихся в учебно-исследовательской и
проектной деятельности определяются как личностными, так и социальными
мотивами. Это означает, что такая деятельность направлена не только на
повышение компетентности старшеклассников в предметной области
определённых учебных дисциплин и развитие их способностей, но и на создание
продукта, имеющего значимость для других.

CJ

Учебно-исследовательская и проектная деятельность организована таким
образом, чтобы обучающиеся смогли реализовать свои потребности в общении с
референтными группами одноклассников, учителями;
Организация учебно-исследовательских и проектных работ школьников
обеспечивает сочетание различных видов познавательной деятельности. В этих
видах деятельности могут быть востребованы практически любые способности
подростков, реализованы личные пристрастия к тому или иному виду
деятельности.
Под учебно-исследовательской понимается деятельность учащихся,
связанная с решением учащимися творческой, исследовательской задачи с
заранее неизвестным решением и предполагающая наличие основных этапов,
характерных для исследования в научной сфере: постановка проблемы, изучение
теории, посвященной данной проблематике, подбор методик исследования и
практическое овладение ими, сбор собственного материала, его анализ и
обобщение, научный комментарий, собственные выводы.
Под проектной понимается совместная учебно-познавательная, творческая
или игровая деятельность учащихся, имеющая общую цель, согласованные
методы, способы деятельности, направленные на достижение общего результата
деятельности. Непременным условием проектной деятельности является наличие
представлений о конечном продукте деятельности и этапах его создания.
Программа отражает особенности проектной и учебно-исследовательской
деятельности обучающихся, а также деятельность обучающихся в реализации
инженерных проектов.
Учебно-исследовательская и проектная деятельность имеют как общие, так
и специфические черты.
К общим характеристикам следует отнести:
практически значимые цели и задачи исследовательской и проектной
деятельности;
структуру проектной и учебно-исследовательской деятельности, которая
включает общие компоненты: анализ актуальности проводимого исследования;
целеполагание, формулировку задач, которые следует решить; выбор средств и
методов, адекватных поставленным целям; планирование, определение
последовательности и сроков работ; проведение проектных работ или
исследования; оформление результатов работ в соответствии с замыслом
проекта или
целями
исследования; представление
результатов
в
соответствующем использованию виде;
компетенцию в выбранной сфере исследования, творческую активность,
собранность, аккуратность, целеустремленность, высокую мотивацию;
итогами проектной и исследовательской деятельности следует считать не
предметные результаты, сколько интеллектуальное, личностное развитие
школьников, рост их компетенции в столько выбранной для исследования или
проекта сфере, формирование умения сотрудничать в коллективе и
самостоятельно работать, уяснение сущности творческой и исследовательской и
проектной работы, которая рассматривается как показатель успешности
(неуспешности) исследовательской деятельности.

Универсальные учебные умения обучающихся, формируемые в ходе
разных этапов выполнения учебно-исследовательской и проектной работы_____
Этапы
учебно-исследовательской
/
проектной работы
1. Аргументирование актуальности темы.
Формулировка
проблемы,
создание
проблемной ситуации, обеспечивающей
возникновение противоречия. Постановка
цели, определение задач исследования.

Выдвижение гипотезы, формулировка
гипотезы
и
раскрытие
замысла
исследования.

2.

3.
Планирование
исследовательских
(проектных) работ и выбор необходимого
инструментария.

4. Поиск решения проблемы, проведение
учебного
исследования
(проектной
работы) с поэтапным контролем и
коррекцией результатов.

Формируемые универсальные учебные умения
Познавательные УУД:
- умение строить логическое рассуждение, включающее
установление причинно-следственных связей;
- умение ставить вопросы как компонент умения видеть
проблему; умение формулировать проблему;
- умение выделять главное;
- умение давать определение понятиям, владение терминами.
Коммуникативные УУД:
- умение организовывать и планировать учебное
сотрудничество с учителем и сверстниками,
- определять цели и функции участников группового проекта,
способы взаимодействия; планировать общие способы работы;
- Умение выдвигать гипотезы - это формулирование
возможного вариант решения проблемы, который проверяется
в ходе проведения исследования.
- Умение проводить анализ и синтез.
Регулятивные УУД:
- постановка новых целей, преобразование практической
задачи в познавательную; планирование пути достижения
целей;
- умение самостоятельно анализировать условия достижения
цели на основе учёта выделенных учителем ориентиров
действия в новом учебном материале;
- умение самостоятельно контролировать своё время и
управлять им;
- умение адекватно самостоятельно оценивать правильность
выполнения действия и вносить необходимые коррективы в
исполнение как в конце действия, так и по ходу его
реализации;
- умение прогнозировать будущие события и развитие
процесса.
Познавательные УУД:
- умение проводить наблюдение, эксперимент, простейший
опыт, проект, учебное исследование под руководством
учителя;
- умение работать с информацией: осуществлять расширенный
поиск информации с использованием ресурсов библиотек и
Интернета, структурировать информацию, выделять главное и
второстепенное;
- умение работать с текстом (ознакомительное, изучающее,
поисковое чтение);
- умение работать с метафорами;
- умение давать определение понятиям;
- умение делать выводы и умозаключения; умение
устанавливать причинно-следственные связи, родовидовых
отношений, обобщать понятия;
- умение осуществлять сравнение и классификацию,
самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных
логических операций;
- умение строить логическое рассуждение, включающее
установление причинно- следственных связей;
- умение объяснять явления, процессы, связи и отношения,
выявляемые в ходе исследования;
- умение создавать и преобразовывать модели и схемы для
решения задач;
- умение осуществлять выбор наиболее эффективных способов
решения задач в зависимости от конкретных условий;
- умение анализировать полученные результаты и применять

5. Оформление, представление (защита)
продукта проектных работ, результатов
учебного исследования.

их к новым ситуациям.
Коммуникативные УУД:
- умение распределять роли в ходе выполнения группового
проекта, координировать свои действия с действиями
одноклассников входе решения единой проблемы; умение
организовывать и планировать учебное сотрудничество с
учителем и сверстниками, определять цели и функции
участников группового проекта, способы взаимодействия;
планировать общие способы работы;
- умение осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий
своих и партнёров, уметь убеждать;
-умение работать в группе — устанавливать рабочие
отношения, эффективно сотрудничать и способствовать
продуктивной кооперации; интегрироваться в группу
сверстников и строить продуктивное взаимодействие со
сверстниками и взрослыми;
- умение осуществлять само- и взаимоконтроль.
Познавательные УУД:
- умение структурировать материал; умение выбрать
оптимальную форму презентации образовательного продукта;
- умение использовать ИКТ для защиты полученного
образовательного продукта.
Коммуникативные УУД:
- умение выражать и доказывать свою позицию, объяснять,
отстаивать свою позицию не враждебным для оппонентов
образом;
умение
формулировать
собственное
мнение,
аргументировать и координировать его с позициями партнёров
в сотрудничестве при выработке общего решения в
совместной деятельности;
- умение адекватно использовать речевые средства для
решения различных коммуникативных задач;
- владение устной и письменной речью, умение строить
монологическое контекстное высказывание;
- использование адекватных языковых средств для
отображения своих чувств, мыслей, мотивов и потребностей.

2.1.4. Описание основных направлений учебно-исследовательской и
проектной деятельности обучающихся
Гуманитарное направление
Человек и общество (обществознание, экономика, психология,
социология, география, политология и другие),
филология, языкознание, лингвистика, литература,
история, краеведение,
культурология, искусство и МХК.
Научно-технологическое направление
Нанотехнологии,
биотехнологии,
информационные технологии,
когнитивные технологии,
социогуманитарные технологии.
Инженерное направление
Космические технологии,
Транспортные технологии,
производство и передача электроэнергии,

ТО

-

персональные системы безопасности,
разработка и применение новых материалов,
современные технологии сельского хозяйства,
нейротехнологии,
телекоммуникация и средства связи,
робототехника, приборостроение.
Естественнонаучное направление
Экология, медицина, химия, биология, здоровьесбережение.
2.2. П рограммы отдельны х учебны х предм етов, курсов,
курсов вн еур очн ойдеятельн ости
2.2.1.Русский язык
(предметная линия учебников автора Н.Г. Гольцова)
10 класс
(базовый уровень)
Планируемые образовательные результаты

ЛИЧНОСТНЫЕ
В сфере отношений обучающихся к себе, к своему здоровью, к познанию себя:
• ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию
позитивных жизненных перспектив, инициативность, креативность, готовность
и способность к личностному самоопределению, способность ставить цели и
строить жизненные планы;
• готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную
жизнь в процессе самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;
• готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного
достоинства, собственного мнения, готовность и способность вырабатывать
собственную позицию по отношению к общественно-политическим событиям
прошлого и настоящего на основе осознания и осмысления истории, духовных
ценностей и достижений нашей страны;
• готовность
и способность обучающихся
к саморазвитию и
самовоспитанию в соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами
гражданского общества, потребность в физическом самосовершенствовании,
занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью;
• принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни,
бережное, ответственное и компетентное отношение к собственному
физическому и психологическому здоровью; неприятие вредных привычек:
курения, употребления алкоголя, наркотиков.
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 Отечеств, его защите;

• уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной,
гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального
народа России, уважение к государственным символам (герб, флаг, гимн);
• формирование уважения к русскому языку как государственному языку
РФ, являющемуся основой российской идентичности и главным фактором
национального самоопределения;
• воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов,
проживающих в РФ.
В сфере отношений обучающихся к закону, государству и гражданскому
обществу:
• гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного
члена российского общества, осознающего свои конституционные права и
обязанности, уважающего закон и правопорядок, осознанно принимающего
традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и
демократические ценности, готового к участию в общественной жизни;
• признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, которые
принадлежат каждому от рождения, готовность к осуществлению собственных
прав и свобод без нарушения прав и свобод других лиц, готовность отстаивать
собственные права и свободы человека и гражданина согласно общепризнанным
принципам и нормам международного права и в соответствии с Конституцией
РФ, 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.
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 ОВЗ 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.
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 отношение к родной земле, природным
богатствам России и мира; понимание влияния социально-экономических
процессов на состояние природной и социальной среды, ответственность за
состояние
природных
ресурсов;
умения
и
навыки
разумного
природопользования, нетерпимое отношение к действиям, приносящим вред
экологии; приобретение опыта эколого-направленной деятельности;
• эстетическое отношение к миру, готовность к эстетическому обустройству
собственного быта.
В сфере отношений обучающихся к семье и родителям, в том числе подготовка к
семейной жизни:
• ответственное отношение к созданию семь на основе осознанного
принятия ценностей семейной жизни;
• положительный образ семьи, родительства (отцовства и материнства),
интериоризация традиционных семейных ценностей.
В сфере отношений обучающихся к труду, в сфере социально-экономических
отношений:
• уважение ко всем формам собственности, готовность к защите своей
собственности;
• осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации
собственных жизненных планов;
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• готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как
к возможности участия в решении личных, общественных, государственных,
общенациональных проблем;
• потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым
достижениям, добросовестное, ответственное и творческое отношение к разным
видам трудовой деятельности;
• готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение
домашних обязанностей.
В сфере физического, психологического, социального и академического
благополучия обучающихся:
• физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие
обучающихся в жизни ОО, ощущение детьми безопасности и психологического
комфорта, информационной безопасности.
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ
Метапредметные результаты освоения ООП представлены тремя группами УУД.
Регулятивные УУД: выпускник научится самостоятельно определять цели,
задавать параметры и критерии, по которым можно определить, что цель
достигнута; оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в
деятельности, собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на
соображениях этики и морали; ставить и формулировать собственные задачи в
образовательной деятельности и жизненных ситуациях; оценивать ресурсы, в
том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходимые для
достижения поставленной цели; выбирать путь достижения цели, планировать
решение поставленных задач, оптимизируя материальные и нематериальные
затраты; организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для
достижения поставленной цели; сопоставлять полученный результат
деятельности с поставленной заранее целью.
Познавательные УУД: выпускник научится искать и находить обобщённые
способы решения задач, в том числе осуществлять развёрнутый
информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и
познавательные) задачи; критически оценивать и интерпретировать
информацию с разных позиций, распознавать и фиксировать противоречия в
информационных источниках; использовать различные модельно-схематические
средства для представления существенных связей и отношений, а также
противоречий, выявленных в информационных источниках; находить и
приводить критические аргументы в отношении действий и суждений другого;
спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении
собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития;
выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск
возможностей для широкого переноса средств и способов действия; выстраивать
индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со
стороны других участников и ресурсные ограничения; менять и удерживать
разные позиции в познавательной деятельности.
Коммуникативные УУД:
выпускник научится осуществлять деловую
коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как внутри ОО, так и

за её пределами), подбирать партнёров для деловой коммуникации исходя из
соображений результативности взаимодействия, а не личных симпатий; при
осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом
команды в разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий,
эксперт и т.д.); координировать и выполнять работу в условиях реального,
виртуального и комбинированного взаимодействия; развёрнуто, логично и точно
излагать свою точку зрения с использованием адекватных (устных и
письменных) языковых средств; распознавать конфликтогенные ситуации и
предотвращать конфликты до их активной фазы, выстраивать деловую и
образовательную коммуникацию, избегая личностных оценочных суждений.
ПРЕДМЕТНЫЕ
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 тестов;
• создавать устные и письменные высказывания, монологические и
диалогические
тексты
определенной
функционально-смысловой
принадлежности (описание, повествование, рассуждение) и определенных
жанров (тезисы, конспекты, выступления, лекции, отчеты, сообщения,
аннотации, рефераты, доклады, сочинения);
• выстраивать композицию текста, используя знания о его структурных
элементах;
• подбирать и использовать языковые средства в зависимости от типа
текста и выбранного профиля обучения;
• правильно использовать лексические и грамматические средства связи
предложений при построении текста;
• создавать устные и письменные тексты разных жанров в соответствии с
функционально-стилевой принадлежностью текста;
• сознательно использовать изобразительно-выразительные средства языка
при создании текста в соответствии с выбранным профилем обучения;
• использовать при работе с текстом разные виды чтения (поисковое,
просмотровое, ознакомительное, изучающее, реферативное) и аудирования (с
полным пониманием текста, с пониманием основного содержания, с
выборочным извлечением информации);
• анализировать текст с точки зрения наличия в нём явной и скрытой,
основной и второстепенной информации, определять его тему, проблему и
основную мысль;
• извлекать необходимую информацию из различных источников и
переводить её в текстовый формат;
• преобразовывать текст в другие виды передачи информации;

• выбирать тему, определять цель и подбирать материал для публичного
выступления;
• соблюдать культуру публичной речи;
• соблюдать в речевой практике основные орфоэпические, лексические,
грамматические, стилистические, орфографические и пунктуационные нормы
русского литературного языка;
• оценивать собственную и чужую речь с позиции соответствия языковым
нормам;
• использовать основные нормативные словари и справочники для оценки
устных и письменных высказываний с точки зрения соответствия языковым
нормам.
Выпускник получит возможность научиться:
•
распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и видеть
взаимосвязь между ними;
•
анализировать при оценке собственной и чужой речи языковые
средства, использованные в тексте, с точки зрения правильности, точности и
уместности их употребления;
•
комментировать авторские высказывания на различные темы (в том
числе о богатстве и выразительности русского языка);
•
отличать язык художественной литературы от других разновидностей
современного русского языка;
•
использовать синонимические ресурсы русского языка для более
точного выражения мысли и усиления выразительности речи;
•
иметь представление об историческом развитии русского языка и
истории русского языкознания;
•
выражать согласие или несогласие с мнением собеседника в
соответствии с правилами ведения диалогической речи;
• дифференцировать главную и второстепенную информацию, известную
и неизвестную информацию в прослушанном тексте;
•
проводить самостоятельный поиск текстовой и нетекстовой
информации, отбирать и анализировать полученную информацию;
•
сохранять стилевое единство при создании текста заданного
функционального стиля;
•
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 пи анализе текстов (в
том числе художественной литературы).
Содержание
Язык. Общие сведения о языке. Основные разделы науки о языке
Русский язык в современном мире. Русский язык в Российской Федерации.
Русский язык в кругу языков народов России. Литературный язык и язык
художественной литературы. Понятие о системе языка, его единицах и уровнях,
взаимосвязях и отношениях единиц разных уровней языка. Языковая норма и ее
основные особенности. Основные виды языковых норм. Лексические нормы.
Употребление слова в строгом соответствии с его лексическим значением важное условие речевого общения. Однозначнотсь и многозначность слова.
Нормативные словари современного русского языка. Толковый словарь.
Лексика. Фразеология. Лексикография
Изобразительно-выразительные средства языка. Омонимы и их
употребление в речи. Паронимы и их употребление в речи. Нормативные
словари современного русского языка. Словарь омонимов, паронимов.
Синонимы и их употребление в речи. Нормативные словари современного
русского языка. Словари синонимов. Выбор из синонимического ряда нужного
слова с учетом его значения и стилистических свойств. Антонимы и их
употребление. Нормативные словари. Словари антонимов. Происхождение
лексики современного русского языка. Устаревшая лексика. Неологизмы.
Окказиональные слова. Формы существования русского национального языка
(литературный язык, просторечие, народные говоры, профессиональные
разновидности, жаргон, арго). Фразеология. Фразеологические единицы, их
употребление. Фразеологические словари.
Фонетика. Графика. Орфоэпия
Орфоэпические (произносительные и акцентологические) нормы. Роль
орфоэпии в устном общении. Основные нормы современного литературного
произношения: произношение безударных гласных звуков, некоторых
согласных, сочетаний согласных. Произношение некоторых грамматических
форм. Особенности произношения иноязычных слов, а также русских имен и
отчеств. Нормы ударения в современном русском языке. Допустимые варианты
произношения и ударения.
Морфемика и словообразование. Состав слова
Состав слова.. Словообразование. Морфемный разбор слова. Исторические
изменения
в
морфемном
составе
слова.
Словообразование.
Словообразовательный разбор слова. Словообразовательные модели различных
частей речи: имени существительного, имени прилагательного, глагола, наречия
и т.д. Омонимичные части слова. Формообразование. Понятие парадигмы.
Морфология и орфография

Разделы русской орфографии и основные принципы написания.
Правописание морфем. Правописание проверяемых и непроверяемых
безударных гласных в корне слова. Правописание морфем. Правописание
чередующихся гласных в корне слова. Правописание морфем. Употребление
гласных после шипящих: в корне слова, в суффиксе, в окончании. Правописание
морфем. Употребление гласных после Ц : в корне слова, в суффиксе, в
окончании. Употребление букв Э,Е,Ё в различных морфемах. Правописание
морфем. Правописание звонких и глухих согласных. Правописание
непроизносимых
согласных
сочетаний СЧ,
34,
ШЧ,
ЖЧ,
СТЧ,
ЗДЧ. Правописание двойных согласных. Правописание морфем. Правописание
гласных и согласных в приставках. Приставки ПРЕ- и ПРИ-. Буквы Ы, И после
приставок. Употребление Ъ и Ь. Употребление прописных и строчных букв.
Правила переноса слов.
Имя существительное
Имя существительное как часть речи. Морфологический разбор имени
существительного. Правописание морфем. Правописание падежных окончаний
имён существительных. Правописание морфем. Правописание суффиксов имён
существительных. Правописание сложных имён существительных.
Имя прилагательное
Имя прилагательное как часть речи. Морфологический разбор имени
прилагательного. Правописание морфем. Правописание окончаний имен
прилагательных. Правописание суффиксов имён прилагательных. Правописание
морфем. Правописание Н и НН в суффиксах прилагательных, образованных от
существительных. Правописание сложных имён прилагательных.
Имя числительное
Имя числительное как часть речи. Морфологический разбор имени
числительного. Склонение имён числительных. Правописание имён
числительных. Употребление имён числительных в речи.
Местоимение
Местоимение как часть речи. Морфологический разбор местоимения.
Правописание местоимений.
Глагол и его формы
Глагол как часть речи. Морфологический разбор глагола. Правописание
глаголов. Причастие как глагольная форма. Морфологический разбор причастия.
Образование причастий. Правописание морфем. Правописание Н и НН в
суффиксах причастий и отглагольных прилагательных. Деепричастие как
глагольная форма. Образование деепричастий. Морфологический разбор
деепричастия.
Наречие и слова категории состояния как части речи
Наречие как часть речи. Морфологический разбор наречия. Правописание
наречий. Слова категории состояния. Морфологический разбор слов категории
состояния.
Служебные части речи
Предлог как служебная часть речи. Морфологический разбор предлогов.
Правописание предлогов. Союз как служебная часть речи. Морфологический

разбор союза. Правописание союзов. Частица как служебная часть речи.
Морфологический разбор частицы. Правописание частиц. Частицы НЕ и НИ. Их
значение и употребление. Слитное и раздельное написание НЕ и НИ с разными
частями речи. Междометия как особый разряд слов. Звукоподражательные
слова. Морфологический разбор междометия
Тематическое планирование
Содержание
Слово о русском языке
Лексика. Фразеология. Лексикография
Фонетика. Графика. Орфоэпия.
Морфемика и словообразование.
Морфология и орфография
Орфография

Кол-во часов
1
5
2
2
2
3

С ам ост оят ельны е част и речи

Имя существительное
Имя прилагательное
Имя числительное
Местоимение
Глагол
Причастие
Деепричастие
Наречие
Слова категории состояния

2
2
1
1
3
2
1
1
1

С луж ебны е част и речи

Предлог
Союзы и союзные слова
Частицы
Междометие. Звукоподражательные слова
Повторение и обобщение пройденного
и того

1
2
1
1
1
35

Содержание учебной дисциплины
11 класс
Планируемые результаты освоения русского языка в 11 классе
Целью данной программы является направленность на достижение
образовательных результатов в соответствии с ФГОС, в частности:
ЛИЧНОСТНЫЕ
В сфере отношений обучающихся к себе, к своему здоровью, к познанию себя:
• ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию
позитивных жизненных перспектив, инициативность, креативность, готовность
и способность к личностному самоопределению, способность ставить цели и
строить жизненные планы;
• готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную
жизнь в процессе самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;
• готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного
достоинства, собственного мнения, готовность и способность вырабатывать
собственную позицию по отношению к общественно-политическим событиям
прошлого и настоящего на основе осознания и осмысления истории, духовных
ценностей и достижений нашей страны;
• готовность
и способность
обучающихся
к саморазвитию
и
самовоспитанию в соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами

гражданского общества, потребность в физическом самосовершенствовании,
занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью;
• принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни,
бережное, ответственное и компетентное отношение к собственному
физическому и психологическому здоровью; неприятие вредных привычек:
курения, употребления алкоголя, наркотиков.
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 Отечеств, его защите;
• уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной,
гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального
народа России, уважение к государственным символам (герб, флаг, гимн);
• формирование уважения к русскому языку как государственному языку
РФ, являющемуся основой российской идентичности и главным фактором
национального самоопределения;
• воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов,
проживающих в РФ.
В сфере отношений обучающихся к закону, государству и гражданскому
обществу:
• гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного
члена российского общества, осознающего свои конституционные права и
обязанности, уважающего закон и правопорядок, осознанно принимающего
традиционные
национальные и общечеловеческие гуманистические и
демократические ценности, готового к участию в общественной жизни;
• признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, которые
принадлежат каждому от рождения, готовность к осуществлению собственных
прав и свобод без нарушения прав и свобод других лиц, готовность отстаивать
собственные права и свободы человека и гражданина согласно
общепризнанным принципам и нормам международного права и в соответствии
с Конституцией РФ, 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.
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 ОВЗ 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.
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 отношение к родной земле,
природным богатствам России и мира; понимание влияния социально
экономических процессов на состояние природной и социальной среды,
ответственность за состояние природных ресурсов; умения и навыки
разумного природопользования, нетерпимое отношение к действиям,

&

приносящим вред экологии; приобретение опыта эколого-направленной
деятельности;
•
эстетическое отношение к миру, готовность к эстетическому
обустройству собственного быта.
В сфере отношений обучающихся к семье и родителям, в том числе
подготовка к семейной жизни:
•
ответственное отношение к созданию семь на основе осознанного
принятия ценностей семейной жизни;
•
положительный образ семьи, родительства (отцовства и
материнства), интериоризация традиционных семейных ценностей.
В сфере отношений 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.
В сфере физического, психологического, социального и академического
благополучия обучающихся:
• физическое,
эмоционально-психологическое,
социальное
благополучие обучающихся в жизни 0 0 , ощущение детьми безопасности и
психологического комфорта, информационной безопасности.
МЕТА ПРЕДМЕТНЫЕ
Метапредметные результаты освоения ООП представлены тремя группами УУД.
Регулятивные УУД: выпускник научится самостоятельно определять цели,
задавать параметры и критерии, по которым можно определить, что цель
достигнута; оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в
деятельности, собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на
соображениях этики и морали; ставить и формулировать собственные задачи в
образовательной деятельности и жизненных ситуациях; оценивать ресурсы, в
том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходимые для
достижения поставленной цели; выбирать путь достижения цели, планировать
решение поставленных задач, оптимизируя материальные и нематериальные
затраты; организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для
достижения поставленной цели; сопоставлять полученный результат
деятельности с поставленной заранее целью.
Познавательные УУД: выпускник научится искать и находить обобщённые
способы решения задач, в том числе осуществлять развёрнутый

информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и
познавательные) задачи; критически оценивать и интерпретировать информацию
с разных позиций, распознавать и фиксировать противоречия в информационных
источниках; использовать различные модельно-схематические средства для
представления существенных связей и отношений, а также противоречий,
выявленных в информационных источниках; находить и приводить критические
аргументы в отношении действий и суждений другого; спокойно и разумно
относиться к критическим замечаниям в отношении собственного суждения,
рассматривать их как ресурс собственного развития; выходить за рамки учебного
предмета и осуществлять целенаправленный поиск возможностей для широкого
переноса средств и способов действия; выстраивать индивидуальную
образовательную траекторию, учитывая ограничения со стороны других
участников и ресурсные ограничения; менять и удерживать разные позиции в
познавательной деятельности.
Коммуникативные УУД:
выпускник научится осуществлять деловую
коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как внутри 0 0 , так и
за её пределами), подбирать партнёров для деловой коммуникации исходя из
соображений результативности взаимодействия, а не личных симпатий; при
осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом
команды в разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий,
эксперт и т.д.); координировать и выполнять работу в условиях реального,
виртуального и комбинированного взаимодействия; развёрнуто, логично и точно
излагать свою точку зрения с использованием адекватных (устных и
письменных) языковых средств; распознавать конфликтогенные ситуации и
предотвращать конфликты до их активной фазы, выстраивать деловую и
образовательную коммуникацию, избегая личностных оценочных суждений.
ПРЕДМЕТНЫЕ
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 тестов;
• создавать устные и письменные высказывания, монологические и
диалогические
тексты
определенной
функционально-смысловой
принадлежности (описание, повествование, рассуждение) и определенных
жанров (тезисы, конспекты, выступления, лекции, отчеты, сообщения,
аннотации, рефераты, доклады, сочинения);
• выстраивать композицию текста, используя знания о его
структурных элементах;
• подбирать и использовать языковые средства в зависимости от типа
текста и выбранного профиля обучения;
• правильно использовать лексические и грамматические средства
связи предложений при построении текста;

• создавать устные и письменные тексты разных жанров в
соответствии с функционально-стилевой принадлежностью текста;
• сознательно использовать изобразительно-выразительные средства
языка при создании текста в соответствии с выбранным профилем обучения;
• использовать при работе с текстом разные виды чтения (поисковое,
просмотровое, ознакомительное, изучающее, реферативное) и аудирования
(с полным пониманием текста, с пониманием основного содержания, с
выборочным извлечением информации);
• анализировать текст с точки зрения наличия в нём явной и скрытой,
основной и второстепенной информации, определять его тему, проблему и
основную мысль;
• извлекать необходимую информацию из различных источников и
переводить её в текстовый формат;
• преобразовывать текст в другие виды передачи информации;
• выбирать тему, определять цель и подбирать материал для
публичного выступления;
• соблюдать культуру публичной речи;
• соблюдать в речевой практике основные орфоэпические,
лексические, грамматические, стилистические, орфографические и
пунктуационные нормы русского литературного языка;
• оценивать собственную и чужую речь с позиции соответствия
языковым нормам;
• использовать основные нормативные словари и справочники для
оценки устных и письменных высказываний с точки зрения соответствия
языковым нормам.
Выпускник получит возможность научиться:
• распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и
видеть взаимосвязь между ними;
• анализировать при оценке собственной и чужой речи языковые
средства, использованные в тексте, с точки зрения правильности, точности и
уместности их употребления;
• комментировать авторские высказывания на различные темы (в том
числе о богатстве и выразительности русского языка);
• отличать
язык
художественной
литературы
от
других
разновидностей современного русского языка;
• использовать синонимические ресурсы русского языка для более
точного выражения мысли и усиления выразительности речи;
• иметь представление об историческом развитии русского языка и
истории русского языкознания;
• выражать согласие или несогласие с мнением собеседника в
соответствии с правилами ведения диалогической речи;
• дифференцировать главную и второстепенную информацию,
известную и неизвестную информацию в прослушанном тексте;

• проводить самостоятельный поиск текстовой и нетекстовой
информации, отбирать и анализировать полученную информацию;
• сохранять стилевое единство при создании текста заданного
функционального стиля;
• 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 пи анализе
текстов (в том числе художественной литературы).
Тематическое планирование
Содержание
Повторение и обобщение изученного материала 10
класса
СИНТАКСИС И ПУНКТУАЦИЯ

Кол-во часов
2

Основные понятия синтаксиса и пунктуации
Словосочетание
Предложение
Однородные члены предложения
Обособленные члены предложения
Знаки препинания при словах и конструкциях,
грамматически не связанных с предложением
Сложное предложение
Предложения с чужой речью
Употребление знаков препинания
КУЛЬТУРА РЕЧИ
СТИЛИСТИКА
ПОВТОРЕНИЕ И СИСТЕМАТИЗАЦИЯ ИЗУЧЕННОГО
ИТОГО

1
2
4
3
3
2

25

7
2
1
2
3
2
34

2.2.2. Литература
(предметная линия учебников авторов Ю.В.Лебедева, В. П. Журавлева)
10 класс
(базовый уровень)
Планируемые результаты обучения
Личностные:

-формирование российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к
своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край,
свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России,
создателя великой литературы, носителя высоких духовных идеалов,
-формирование гражданской позиции школьника как активного и
ответственного члена российского общества, обладающего чувством
собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные
национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические
ценности, воспитание нравственного сознания и поведения на основе чтения и
эмоционально-интеллектуального освоения художественных произведений, в
которых воплощены эти ценности;
воспитание готовности к служению Отечеству, его защите на примере образов
литературных героев, вызывающих восхищение и уважение своим служением
России;
- формирование мировоззрения, соответствующего современному уровню
развития науки и общественной практики, благодаря освоению результатов
современного литературоведения и обращению к лучшим образцам
литературной критики;
развитие способности понимать диалог культур, а также взаимосвязь различных
форм общественного сознания посредством сопоставления научных,
художественных и иных интерпретаций литературных произведений,
сопоставления творчества русских и зарубежных авторов, обеспечивающего
осознание обучающимися своего места в поликультурном мире;
- формирование основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с
общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества в процессе
этико-эстетического освоения нравственных основ художественной словесности
19 века, участия в дискуссиях по нравственной и философской проблематике
литературных произведений;
-формирование готовности и способности к самостоятельной, творческой и
ответственной деятельности, обогащение опыта сотрудничества со
сверстниками, взрослыми в образовательной, учебно-исследовательской,
проектной и других видах деятельности, развитие способности вести диалог с
другими людьми, достигать в нём взаимопонимания, находить общие цели и
сотрудничать для их достижения — на на основе практического опыта учебной
деятельности в классе, самостоятельного чтения литературных произведений,
участия в коллективных исследовательских и творческих проектах,
предусмотренных программой учебного курса 10 класса;
-формирование эстетического отношения к миру посредством приобщения к
сфере словесного искусства и привлечения других видов искусства на уроках
литературы, воспитания хорошего вкуса, сознательного отношения к литературе,
умения отличать высокие образцы искусства от произведений массовой
культуры;
- подготовка к осознанному выбору будущей профессии и возможной реализации
собственных жизненных планов при помощи накопления опыта деятельности в
гуманитарной области, освоения некоторых элементов профессиональной
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деятельности учёного-филолога, критика, редактора, журналиста, писателя и пр.
- формирование глубокого уважения к духовному наследию, воплощённому в
русской классической литературе XIX века, осознание неразрывной связи между
ценностями православной культуры и достижениями отечественной словесности
при всей сложности их взаимодействия в художественной практике конкретных
писателей.
Предметные:
— демонстрировать знание произведений русской, родной и мировой
литературы, приводя примеры двух или более текстов, затрагивающих общие
темы или проблемы;
— в устной и письменной форме обобщать и анализировать свой
читательский опыт, а именно:
• обосновывать выбор художественного произведения для анализа, приводя
в качестве аргумента как тему (темы) произведения, так и его проблематику
(содержащиеся в нём 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 определённых композиционных решений
в произведении, раскрывая, как взаиморасположение и взаимосвязь
определённых частей текста способствуют формированию его общей структуры
и обусловливают эстетическое воздействие на читателя (например, выбор
определённого зачина и концовки произведения, выбор между счастливой и
трагической развязкой, открытым и закрытым финалом);
• анализировать случаи, когда для осмысления точки зрения автора и/или
героев требуется отличать то, что прямо заявлено в тексте, от того, что в нём
подразумевается (например, ирония, сатира, сарказм, аллегория, гипербола и т.
п.);
— осуществлять следующую продуктивную деятельность:
• давать развёрнутые ответы на вопросы об изучаемом на уроке
произведении или создавать небольшие рецензии на самостоятельно
прочитанные
произведения,
демонстрируя
целостное
восприятие
художественного мира произведения, понимание принадлежности произведения
к литературному

направлению (течению) и культурно-исторической эпохе (периоду);
■выполнять проектные работы в сфере литературы и искусства, предлагать
свои собственные обоснованные интерпретации литературных произведений.
Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:
— давать историко-культурный комментарий к тексту произведения (в том
числе и с использованием ресурсов музея, специализированной библиотеки,
исторических документов и т. п.);
— анализировать художественное произведение в сочетании воплощения в
нём объективных законов литературного развития и субъективных черт
авторской индивидуальности;
— анализировать художественное произведение во взаимосвязи
литературы с другими областями гуманитарного знания (философией, историей,
психологией и др.);
— анализировать одну из интерпретаций эпического, драматического или
лирического произведения (например, кинофильм или театральную постановку;
запись художественного чтения; серию иллюстраций к произведению), оценивая,
как интерпретируется исходный текст.
Выпускник на базовом уровне получит возможность узнать:
— о месте и значении русской литературы в мировой литературе;
— о произведениях новейшей отечественной и мировой литературы;
— о важнейших литературных ресурсах, в том числе в сети Интернет;
— об историко-культурном подходе в литературоведении;
— об историко-литературном процессе XIX и XX веков;
— о наиболее ярких или характерных чертах литературных направлений
или течений;
— имена ведущих писателей, значимые факты их творческой биографии,
названия ключевых произведений, имена героев, ставших «вечными образами»
или именами нарицательными в общемировой и отечественной культуре;
— о соотношении и взаимосвязях литературы с историческим периодом,
эпохой.
Метапредметные:
— умение самостоятельно определять цели деятельности на уроках литературы
и составлять планы деятельности при выполнении самостоятельной работы на
уроке и домашнего задания; самостоятельно осуществлять, контролировать и
корректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы (учебник,
рекомендованную учителем литературу, тематические сайты сети Интернет и
другие источники знаний по литературе) для достижения поставленных целей и
реализации планов деятельности;
выбирать успешные стратегии в различных ситуациях;
— умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной
деятельности на уроке литературы и при выполнении групповых и коллективных
учебных заданий, творческих, исследовательских проектов в области изучения
литературы XIX — начала XXI века, учитывать позиции других участников
деятельности, в том числе в процессе интерпретации художественного

произведения или оценки литературного явления, историко-литературного
факта, эффективно разрешать конфликты;
— владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной
деятельности в области изучения литературы XIX — начала XXI
века, навыками разрешения проблем; способность и готовность к
самостоятельному поиску методов решения практических задач в области
изучения
литературы XIX — начала XXI века, применению различных методов познания
(изучение источников, анализ художественных и научных текстов,
компаративный анализ, контекстный анализ и др.);
— готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной
деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках
информации (словари, научные и научно-популярные литературоведческие
издания, литературно-критические статьи, публицистические тексты на
литературные темы, авторские информационные ресурсы,
учебники, учебные пособия по литературе XIX — начала XXI века, сообщения
учителя, сообщения других участников образовательного процесса и др.),
критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из
различных источников;
— умение использовать средства информационных и коммуникационных
технологий (далее — ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и
организационных задач, возникающих в процессе изучения литературы в 10— 11
классах, с соблюдением требований эргономики, техники безопасности,
гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм
информационной безопасности;
— умение определять назначение и функции различных социальных институтов
и институций, в том числе таких, как литературная деятельность, авторское
право, научно-исследовательская деятельность по изучению отечественной и
мировой литературы, профессиональная деятельность филолога, писателя,
журналиста, издательского работника т. п.;
— умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие
стратегию поведения, с учётом гражданских и нравственных ценностей, в том
числе опираясь на опыт нравственно-эстетического освоения произведений
художественной литературы, в которых воплощены традиционные ценности
русской культуры;
— владение языковыми средствами — умение ясно, логично и точно излагать
свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства для участия в
конкретных видах деятельности на уроках литературы (опрос, беседа, дискуссия,
выполнение контрольных и самостоятельных работ,
различных заданий), для создания собственных устных и письменных
высказываний на нравственно-этические, литературные и литературоведческие
темы;
— владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых
действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований,
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границ своего знания и незнания в области изучаемого предмета («Литература»),
новых познавательных задач и средств их достижения.
Содержание учебного предмета
10 класс
Введение
Цели изучения литературы в 10 классе, задачи литературоведения как науки.
Значение целостного изучения творческого пути писателя, роль генетических,
диалогических и типологических связей в анализе литературного произведения.
Краткая характеристика таких научных направлений, как историческая поэтика,
сравнительно-историческое литературоведение, историко-функциональное
изучение литературы.
Теория литературы: литературоведение.
Становление и развитие реализма
в русской литературе xix века
Русская литература XIX века на этапе становления реализма как литера
турного направления. Своеобразие становления реализма в русской литературе в
контексте европейского литературного процесса и общекультурного развития
европейских стран. Национальное своеобразие русского реализма, стремящегося
к широте изображения жизни в общенациональном ракурсе, шекспировской
полноте постижения человеческих характеров, христианскому гуманизму в
оценке окружающего мира. Эволюция русского реализма от первых десятилетий
XIX века к 1840-м годам и ко второй половине века: от пушкинского
универсализма к индивидуальным стилям писателей 1860— 1870-х годов, от
образцовых статей В. Г. Белинского к нескольким направлениям в литературной
критике, отстаивающим противоположные общественные и эстетические
позиции.
Теория литературы: историко-литературный процесс, романтизм и реализм
как литературные направления.
Страницы истории западноевропейского
романа 19 века
Формирование и развитие реализма в зарубежной прозе XIX века. Творчество
наиболее крупных представителей этого литературного направления: Стендаля,
Бальзака, Диккенса.
Стендаль. Обзор жизни и творчества писателя. Герой-индивидуалист в
романе Стендаля «Красное и чёрное». Судьба личности в контексте масштабных
исторических событий в романе «Пармская обитель».
Оноре де Бальзак. Краткая характеристика жизни и творчества писателя.
Замысел «Человеческой комедии». Социально-психологический анализ
современного общества в романах «Евгения Гранде» и «Отец Горио», новелле
«Гобсек». Значение романов Бальзака для развития русской литературы.
Чарльз Диккенс. Краткая характеристика жизни и творчества писателя.
Гуманистический пафос прозы Диккенса. «Рождественская песнь в прозе».
Рождественские
повести
Диккенса.
Религиозно-философская
основа
произведений, утверждающих способность человека к нравственному воз
рождению. Роман «Домби и сын». Мастерство писателя, соединившего пси-

хологизм и социальную проблематику, жёсткую критику буржуазного общества
и горячую веру в человека.
Теория литературы: реализм как литературное направление.
Иван Сергеевич Тургенев
Становление писателя, формирование его убеждений. Важнейшие осо
бенности мироощущения писателя, его умение прочувствовать красоту пре
ходящих мгновений, «уловить современность в её преходящих образах».
«Записки охотника». Творческая история цикла, его художественное свое
образие.
Повести «Муму» и «Постоялый двор». Роман «Рудин» — произведение, в
котором выразился трагизм поколения 1840-х годов, приверженцев фило
софского идеализма, мало знакомых с практической жизнью. Повести о тра
гическом смысле любви и природы: «Поездка в Полесье», «Фауст», «Ася».
Роман «Дворянское гнездо». Проблематика романа, роль любовного сюжета в
художественном мире произведения. Образ Лизы Калитиной в контексте
традиций русской литературы.
Роман «Накануне». Образы Инсарова и Елены, цена жизненного выбора
героев. Особенности тургеневского романа. Сложность общественно-поли
тической позиции Тургенева, его стремление снять противоречия и крайности
непримиримых общественных течений 1860— 1870-х годов. Разрыв с
«Современником», значение споров о романе «Накануне» в современной
Тургеневу критике.
Роман «Отцы и дети». Творческая история романа, этапы работы Тургенева
над произведением о поколении нигилистов, прототипы образа Евгения
Базарова. Трагический характер конфликта, в котором «обе стороны до
известной степени правы». Споры Базарова с Павлом Петровичем, сильные и
слабые стороны в позициях каждой из конфликтующих сторон. Базаров и
Аркадий. Внутренний конфликт в душе Базарова. Испытание героя любовью, его
мировоззренческий кризис. Базаров под крышей родительского дома. Второй
круг жизненных странствий Базарова. Противоречивые стороны натуры героя,
рост его личности, одиночество Базарова среди противников и мнимых
единомышленников. Трагическое разрешение центральной коллизии романа.
Авторское отношение к герою. «Отцы и дети» в русской критике.
Творческий кризис Тургенева и его отражение в романе «Дым». Обще
ственный подъём 1870-х годов. Роман «Новь». Отношение писателя к ре
волюционному народничеству. Творческий путь И. С. Тургенева в конце 1860-х
— 1870-е годы. Последние годы жизни писателя.
Стихотворения в прозе: основные мотивы, переклички стихотворений с
прозой Тургенева, особенности жанра стихотворений в прозе.
Теория литературы: роман как литературный жанр, литературный герой и его
прототип, творческая история, проблематика литературного произведения,
система образов, авторская позиция и средства её выражения в эпическом
произведении, трагическое в искусстве.
Николай Гаврилович Чернышевский
Биография Чернышевского, формирование его взглядов. Эстетические
воззрения Чернышевского.
Роман «Что делать?». Творческая история произведения, его жанровое
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своеобразие. Значение романа «Что делать?» в истории русской литературы и
революционного движения. Художественная специфика произведения:
композиция романа, система образов, реальность и сны, особые группы
персонажей: «старые люди», «новые люди», «особенный человек». Мораль
«новых людей», их взгляды на любовь и семейные отношения, основанные на
вере в добрую природу людей, наделённых инстинктом общественной
солидарности. Утопическое изображение общества будущего в четвёртом сне
Веры Павловны.
Каторга и ссылка Чернышевского. Роман «Пролог». Эволюция взглядов
писателя.
Теория литературы: социально-философский роман, проблематика, идея,
иносказание.
Иван Александрович Гончаров
Биография писателя. Своеобразие художественного таланта Гончарова.
Роман «Обыкновенная история»: поиск золотой середины между беспоч
венной мечтательностью и расчётливым прагматизмом.
Цикл очерков «Фрегат ,,Паллада“». Наблюдения писателя и результат его
размышлений о противоположности прагматичного европейского мира и са
мобытной русской цивилизации.
Роман «Обломов». Образ Ильи Ильича Обломова в контексте художе
ственного мира романа, полнота и сложность его характера. Образ Захара, его
роль в романе. Истоки характера героя в эпизоде «Сон Обломова». Андрей
Штольц как антипод Обломова. Смысл житейского противостояния и взаимной
душевной привязанности героев. Обломов и Ольга Ильинская. Проявление
лучших душевных качеств героев в истории их любви. Неизбежность
драматического финала любовной истории. Обломов и Агафья Пшеницына.
Историко-философский смысл романа. Н. А. Добролюбов и А. В. Дружинин о
романе «Обломов».
Творческая история романа «Обрыв». Ключевые образы романа: Райский,
бабушка, Марфенька, Вера, нигилист Марк Волохов. Философский смысл
сюжета: судьба Веры и судьба будущей России. «Обрыв» в оценке русской
критики.
Теория литературы: роман как литературный жанр, реалистический роман,
типическое в литературе, искусстве. Система образов произведения, сюжет и
композиция, характер в литературе. Антитеза. Интерьер. Художественная
деталь.
Художественная
интерпретация,
литературно-критическая
интерпретация произведения.
Александр Николаевич Островский
Жизнь и творчество драматурга, общенациональное содержание творчества
Островского.
Исторические и семейные истоки художественной индивидуальности дра
матурга. Проблематика и художественное своеобразие комедий Островского
«Свои люди — сочтёмся», «Бедность не порок», созданных в период сотрудни
чества писателя с редакцией журнала «Москвитянин». Сближение Островского с
кругом «Современника». Расширение тематического диапазона его драм.
Драма «Гроза». Творческая история произведения. «Гроза» как русская

трагедия. Конфликт и расстановка действующих лиц. Катастрофическое
состояние мира и его отражение в характерах героев драмы. Общенациональный
масштаб художественного обобщения. Образы грозы и Волги в пьесе.
Религиозная основа бытового конфликта в семействе Кабановых. Образ главной
героини, народные истоки характера Катерины. Особенности трагической
коллизии в пьесе, её социальные и религиозные корни. Н. А. Добролюбов и А. А.
Григорьев о «Грозе» Островского.
Творческая эволюция драматурга. Своеобразие пьес Островского конца
1860— 1870-х годов, по-новому развивающих прежние мотивы. Весенняя сказка
«Снегурочка». Фольклорная образность и философские мотивы пьесы. Драма
«Бесприданница». Глубина социально-психологических характеристик героев
пьесы. Поэтичность и драматизм образа Ларисы.
Неповторимый национальный облик драматургии Островского, роль
Островского в создании русского театра.
Теория литературы: драма как род литературы. Драматические жанры:
комедия, трагедия, драма. Конфликт в драматическом произведении, этапы
развития действия. Монолог, диалог, речевая характеристика персонажа. Образсимвол. Авторская позиция в драме и средства её выражения.
Фёдор Иванович Тютчев
Становление личности поэта. Связь поэзии Тютчева с традициями его
древнего рода, с историей и природой Орловщины. Тютчев и поколение
любомудров, философские и политические взгляды поэта-дипломата. Фи
лософская проблематика и художественное своеобразие поэзии Тютчева.
Стихотворения: «Silentium!», «14 декабря 1825 года», «Не то, что мните вы,
природа...», «Природа — сфинкс. И тем она верней...», «Цицерон», «День и
ночь», «О, как убийственно мы любим...», «Весь день она лежала в забытьи...»,
«Наш век», «Над этой тёмною толпой...», «Неман», «Эти бедные селенья...»,
«Есть в осени первоначальной...», «Умом Россию не понять...», «Нам не дано
предугадать...», «К. Б.» («Я встретил вас — и всё былое...»).
Поэзия Тютчева в контексте русского литературного развития: общественные
истоки трагических мотивов тютчевской лирики. Основные темы творчества
поэта-философа. Мир природы в поэзии Тютчева. Любовная лирика Тютчева, её
биографическое и философское содержание. Трагические противоречия бытия,
хаос и космос в лирике Тютчева. Тема России, историософские взгляды поэта.
Поэтическое открытие русского космоса в зрелых произведениях Тютчева.
Теория литературы: лирика как род литературы. Философская поэзия.
Пейзажная лирика. Мотив в лирике. Лирический герой. Средства
художественной изобразительности и выразительности в лирике.
Николай Алексеевич Некрасов
Народные истоки мироощущения Некрасова, близость поэта к народу, его
способность выразить одухотворённую красоту страдания и высокие идеалы
народа.
Детство и отрочество Некрасова, семья поэта, впечатления детских и
юношеских лет, сформировавшие характер Некрасова. Петербургские мы
тарства. Встреча с В. Г. Белинским. Некрасов — журналист и издатель.
Лирика Некрасова. Стихотворения «В дороге», «Тройка», «На Волге»,
«Вчерашний день, часу в шестом...», «Я не люблю иронии твоей...», «Мы с тобой

бестолковые люди...», «Еду ли ночью по улице тёмной...», «Внимая ужасам
войны...», «Поэт и Гражданин», «Размышления у парадного подъезда», «Зелёный
Шум», «Влас», «Элегия» («Пускай нам говорит изменчивая мода...»), «Блажен
незлобивый поэт...», «О Муза! я у двери гроба...». Основные мотивы лирики
поэта. Звучание темы поэтического призвания в стихотворениях Некрасова.
Народ в лирике Некрасова. Поэтическое многоголосие: особенности поэтики
Некрасова, основанные на его художественной отзывчивости к народной судьбе
и народной речи.
Своеобразие сатирических стихов Некрасова. Тонкий психологизм и на
блюдательность поэта при создании сатирических масок.
Своеобразие любовной лирики Некрасова: глубокое постижение женской
души, соединение социальных и личных мотивов в стихотворениях о любви.
Поиск героя нового времени в поэме «Саша».
Поэзия Некрасова в преддверии реформы 1861 года, поворот в художе
ственных исканиях Некрасова, попытка создать собирательный образ народагероя в поэме «Тишина».
Поэма «Коробейники». Закономерный этап творческой эволюции Некрасова:
открытый выход не только к народной теме, но и к народу как читателю.
Поэма «Мороз, Красный нос». Трагедия одной крестьянской семьи и судьба
всего русского народа. Национальные черты образов Дарьи и Прокла.
Историко-героические поэмы «Дедушка» и «Русские женщины».
Поэма-эпопея «Кому на Руси жить хорошо». Творческая история про
изведения. Жанр и композиция поэмы-эпопеи. Роль фольклорных мотивов в
художественном мире произведения. Проблема завершённости-незавер
шённости.
Образ крестьян-правдоискателей в начале поэмы, первоначальные пред
ставления странников о счастье. Перелом в направлении поисков «счастливого».
Ключевые образы поэмы (Яким Нагой, Ермил Гирин, Матрёна Тимофеевна,
Савелий и др.), постепенное рождение в сознании народа образа другого
«счастливца», борца за духовные святыни. Работа Некрасова над финальной
частью поэмы, вера поэта в пробуждение народных сил, нескорое, но
неизбежное утверждение народной Правды.
«Последние песни». Годы болезни Некрасова, проблематика его последних
лирических произведений.
Теория литературы: лирический герой, биографические мотивы в лирике.
Жанры лирики (ода, сатира, послание, песня). Поэма. Поэма-эпопея.
Фольклорные мотивы в литературе. Проблематика.
Афанасий Афанасьевич Фет
Биография и творческий путь Фета.
«Шёпот, робкое дыханье...», «Сияла ночь. Луной был полон сад. Лежали...»,
«Это утро, радость эта...», «Учись у них — у дуба, у берёзы...», «Целый мир от
красоты...», «Одним толчком согнать ладью живую...», «На стоге сена ночью
южной...», «Ещё майская ночь...», «Я тебе ничего не скажу...», «Как беден наш
язык! Хочу и не могу...», «Пчёлы», «Вечер».
Стихи Фета о назначении поэзии. Сознательность выбора поэтом роли
защитника «чистого искусства», философские основания житейской и эсте
тической программы Фета.
Место Фета в русской поэзии второй половины XIX века. Светлый, жиз-

неутверждающий характер лирики поэта. Основные особенности поэтики Фета,
его
важнейшие
художественные
открытия:
метафоричность,
импрессионистичность, музыкальность, интуитивность, символизм и т. д.
Любовная лирика Фета. Природа в поэзии Фета. Преображение житейских
впечатлений в поэтический образ. Стихотворения Фета в контексте
литературной традиции.
Теория литературы: лирическое стихотворение как жанр. Пейзажная лирика,
интимная лирика. Мотив в лирике. Лирический герой. Средства художественной
изобразительности и выразительности в лирике. Импрессионизм в искусстве и
литературе.
Алексей Константинович Толстой
Жизненный и творческий путь А. К. Толстого, зарождение и созревание его
страсти к искусству. Нравственная твёрдость писателя, последовательная защита
им интересов русской литературы.
«То было раннею весной...», «Средь шумного бала, случайно...», «Меня, во
мраке и в пыли...», «Край ты мой, родимый край...», «Колокольчики мои...»,
«Двух станов не боец, но только гость случайный...».
Лирика А. К. Толстого: основные мотивы, неповторимое своеобразие поэзии
А. К. Толстого, прочно укоренённой в традициях русской классической
литературы.
Былины и баллады А. К. Толстого. «Василий Шибанов», «Илья Муромец»,
«Садко». Отражение историософских взглядов автора в его исторических
балладах и стилизованных былинах. Драматические произведения А. К.
Толстого, трилогия «Смерть Иоанна Грозного», «Царь Фёдор Иоаннович» и
«Царь Борис».
Сатирические произведения А. К. Толстого. Литературная маска Козьмы
Пруткова: от литературной пародии до политической сатиры. «Плоды раз
думья». Стихотворении «Мой портрет», «Моё вдохновение», «Перед морем
житейским», «Осень. С персидского, из Ибн-Фета».
Теория литературы: лирический герой. Средства художественной
изобразительности и выразительности в лирике. Баллада как литературный
жанр. Историзм в литературе. Стилизация, пародия. Юмор, ирония и сатира как
виды комического. Литературная маска.
Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин
Драматическая судьба писателя-сатирика. Общественно-политическая по
зиция Салтыкова-Щедрина.
«История одного города». Необычность жанровой формы произведения, роль
фантастических образов. Пародия, гротеск, гиперболизация как способы
раскрытия авторского замысла. Обличение тёмных сторон «глупов- ской
истории», понимаемой как история народа, отступившего от христианских
заповедей.
Общественный роман «Господа Головлёвы». История создания романахроники, место произведения в творчестве писателя.
«Сказки» Салтыкова-Щедрина. «Пропала совесть», «Рождественская сказка»,
«Самоотверженный заяц», «Карась-идеалист», «Премудрый пискарь»,
«Христова ночь». Проблемно-тематические группы сатирических сказок

писателя. Социальное и религиозно-философское содержание сказок, их
идейно-художественное своеобразие.
Творчество Салтыкова-Щедрина как свидетельство духовного взлёта русской
словесности в XIX веке: созидательная роль обличительной литературы,
опирающейся на прочные нравственные основы национальной культуры.
Теория литературы: пародия, гротеск, фантастика как приёмы сатиры.
Литературная сказка. Антиутопия (первичное представление).
Фёдор Михайлович Достоевский
Биография Достоевского, формирование его личности и жизненной позиции.
Семья писателя, первые детские впечатления. Отрочество в Военно инженерном училище.
Начало литературной деятельности. «Бедные люди», причина высокой оценки
романа Белинским и Некрасовым. Увлечение идеями социалистов- утопистов.
Участие Достоевского в деятельности кружка Петрашевского, арест,
гражданская казнь и ссылка писателя. Сибирь и каторга. Формирование нового
взгляда писателя на Россию и русский народ.
Почвенничество Достоевского, связь его убеждений с христианскими идеями
и философскими исканиями эпохи. Воплощение почвеннических взглядов
Достоевского в «Пушкинской речи».
Роман «Преступление и наказание». Творческие истоки произведения,
жанровое своеобразие «идеологического» романа. Антигуманный и богобор
ческий смысл теории Раскольникова, связь болезненных заблуждений героя с
трагедиями петербургских трущоб. Идея и натура Раскольникова: глубина
психологического анализа душевных терзаний героя. Духовный путь Рас
кольникова. Роль Сони Мармеладовой и её христианской веры в нравственном
возрождении главного героя. «Преступление и наказание» в русской критике.
«Идиот» — роман о «положительно прекрасном» человеке, трагизм образа
главного героя — князя Мышкина. Спор с нигилизмом в романе «Бесы».
Поверка господствующих идей современной европейской цивилизации в романе
«Подросток». Роман «Братья Карамазовы» как синтез художественно —
философских исканий писателя, глубокое исследование духовной болезни
современного общества — карамазовщины и её нравственных последствий.
Жанровое своеобразие романов Достоевского как идеологических, полифо
нических, романов-трагедий.
Теория литературы: социально-психологический роман. Проблематика,
художественная идея. Психологизм в литературе, способы изображения
внутреннего мира героя (монолог, внутренняя речь, деталь и др.). Портрет,
пейзаж, интерьер, внесюжетные эпизоды и их роль в произведении.
Художественная интерпретация, научная интерпретация.
Русская литературная критика
Второй половины xix века
Расстановка общественных сил в 1860-е годы, причина размежевания об
щества на западников и славянофилов. Взгляд славянофилов и западников на
пути русской истории и будущее России. «Эстетическая критика» либеральных
западников П. В. Анненкова, А. В. Дружинина, публиковавшихся в журналах
«Отечественные записки», «Библиотека для чтения», «Русский вестник».

«Реальная критика» революционеров-демократов. Анализ литературного
произведения как повод для осмысления социальных и политических проблем
современности в статьях Н. Г. Чернышевского, Н. А. Добролюбова.
Общественная и литературно-критическая программа нигилистов, критиков
журнала «Русское слово» Д. И. Писарева и В. А. Зайцева, причины их полемики
с журналом «Современник».
Дитературно-критическая позиция славянофилов К. С. Аксакова и А. С.
Хомякова, развитие и преломление их идей в литературно-критической позиции
почвенников А. А. Григорьева и Н. Н. Страхова, соратников Ф. М. Достоевского
и сотрудников его журналов «Время» и «Эпоха».
Теория литературы: литературная критика.
Лев Николаевич Толстой
Родовое гнездо. Традиции дворянского рода, к которому принадлежал
писатель. Детство, ранние годы Л. Н. Толстого в семье, обстановка родственного
тепла и доброты, сформировавшая душевный склад писателя. Отрочество и
юность. Годы учения Толстого в Казанском университете и попытка начать
государственную службу, увлечение руссоистскими идеями и самоанализом,
отразившееся в дневниках.
Диалектика трёх эпох развития человека в трилогии Л. Н. Толстого «Детство»,
«Отрочество», «Юность». Художественное новаторство произведения о
духовном становлении человека. Чернышевский о «диалектике души» Л. Н.
Толстого. От «диалектики души» — к «диалектике характера».
Л. Н. Толстой — участник Крымской войны. Художественные открытия
писателя во время военной кампании 1853— 1855 годов. Итог размышлений
писателя об истинном и ложном патриотизме — «Севастопольские рассказы».
Творчество Л. Н. Толстого начала 1860-х годов. Повесть «Казаки» и рассказ
«Люцерн», связанные размышлениями писателя о современной цивилизации.
Общественная и педагогическая деятельность Л. Н. Толстого. Его работа в
Яснополянской школе для крестьянских детей.
Роман-эпопея «Война и мир». Творческая история романа, логика изменения
авторского замысла. «Война и мир» как роман-эпопея: жанровое своеобразие
произведения, его отличие от классического романа и сходство с героическим
эпосом прошлого. Композиция «Войны и мира». Структура романа как цепь
ярких жизненных картин, связанных в единое художественное полотно глубокой
«мыслью народной». Семейная жизнь и жизнь историческая, изображённые в
неразрывном единстве. Война и мир как два универсальных состояния общей
жизни людей в художественном мире произведения. Народ и толпа, Наполеон и
Кутузов: противопоставление эгоистической личности и общенародного
единства, которое ярче всего реализуется в контрастных образах Наполеона и
Кутузова. Изображение народного характера войны 1812 года и антивоенный
пафос романа. Жизненные искания Андрея Болконского и Пьера Безухова,
нравственно-психологический облик героев, их духовный путь, авторское
отношение к героям. Художественное значение подробного психологического
анализа в прозе Л. Н. Толстого. «Текучесть человека», таящая возможности
бесконечного обновления, нравственного совершенствования. Образ Платона
Каратаева. Наташа Ростова, причины её особенного влияния на окружающих
людей. Эпилог «Войны и мира», его полемический характер. Значение эпилога в
художественном мире романа, свидетельствующего о неразрешённости ос
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новных конфликтов общенациональной жизни.
«Анна Каренина». Роман, в котором Л. Н. Толстой развивает «мысль
семейную». Неизбежность гибели героини как следствие душевного тупика,
распада духовных связей между людьми в условиях современной цивилизации.
Религиозно-этические взгляды Л. Н. Толстого. Важнейшие основы фило
софского учения, с позиции которого писатель разворачивает критику совре
менных ему общественных институтов: церкви, государства, собственности и
семьи. Противоречивость и глубина исканий Л. Н. Толстого, несводимых к
догматическому «толстовству». Идейно-художественное своеобразие романа
«Воскресение».
Последние годы жизни писателя, его тайный уход из Ясной Поляны и смерть.
Теория литературы: повесть, рассказ, роман-эпопея, исторический роман.
Народность в литературе. Нравственно-философская проблематика. Образ героя,
характер в литературе. Система персонажей. Действие в эпическом
произведении, сюжет, эпизод. Психологизм в литературе, «диалектика души».
Николай Семёнович Лесков
Детство и взросление писателя, непростая школа жизни, через которую
пришлось пройти Лескову. Вхождение в литературу: первые публикации на
чинающего писателя, его конфликт с революционно-демократическими кругами,
оставивший отпечаток на всей литературной карьере Лескова. Своеобразие
общественно-политической позиции Лескова. Рассказ «Леди Макбет Мценского
уезда». Глубокое знание русской жизни, отразившееся в трагической истории
Катерины Измайловой. «Соборяне». Хроника Лескова, раскрывшая богатые
возможности русского народа. Трагический финал произведения и вера автора в
торжество христианских идеалов.
«Очарованный странник». Повесть-хроника Лескова, продолжающая тему
народной судьбы. Образ Ивана Флягина, богатырство главного героя, его
художественная одарённость, стихийность, неподвластная разуму буйная
широта проявлений, граничащая с безумием, неумирающие сердечность и
совестливость героя. Формирование типа «русского праведника» в прозе Ле
скова. Художественный мир писателя. Характерные особенности писательской
манеры Лескова: анекдотизм, ослабление сюжетности, сказовое начало
повествования и другие.
Теория литературы: рассказ, очерк, хроникальное повествование. Сказовое
начало в литературе.
Страницы зарубежной литературы
конца XIX — начала XX века
Творчество авторов рубежа веков, ярко воплотивших в своих произведениях
новые явления в литературе.
Генрик Ибсен. Обзор творчества писателя, новаторские черты его дра
матургии, пьеса «Кукольный дом».
Ги де Мопассан. Основные этапы творческой биографии писателя, роль
Мопассана в развитии жанра новеллы, социально-психологическая коллизия в
новелле «Ожерелье».
Джордж Бернард Шоу. Обзор творчества писателя. Пьеса «Пигмалион», в
которой древний миф об ожившей статуе получает парадоксальное истолкование

и становится ироническим вызовом современному буржуазному обществу.
Теория литературы: драма как род литературы. Художественный мир
драматического произведения.
Антон Павлович Чехов
Особенности художественного мироощущения Чехова. Истоки чеховского
стиля, основанного на недоверии к отвлечённой теории, отмеченного сдер
жанностью, недоговорённостью, эстетическим совершенством.
Труд самовоспитания. Детство и юность Чехова, жизненные правила,
привитые ему в семье. Формирование убеждений будущего писателя.
Ранний период творчества. Особенность поэтики, специфика приёмов
комического изображения жизни в ранних рассказах Чехова.
Творчество второй половины 1880-х годов. «Горе», «Тоска», «Рассказ го
спожи NN». Поиск Чеховым «живых душ» в эпоху безвременья. Обращение
писателя к народной и детской темам.
Повесть «Степь» как итог творчества Чехова 1880-х годов. Символическое
значение образа степи, безграничной, как душа народа. Путешествие Чехова на
остров Сахалин как важный этап в гражданском становлении писателя. Повести
Чехова, созданные в 1890-е годы: «Дуэль», «Попрыгунья», «Дом с мезонином»,
герои которых, страдающие самодовольством, близорукой самонадеянностью,
прозревают в драматических обстоятельствах и осознают свою неправоту.
Трагедия доктора Рагина в рассказе «Палата № 6».
Деревенская тема. Повести «Мужики» и «В овраге». Тема неблагополучия
русской жизни, распада, охватившего даже народный мир с его вековыми
устоями.
Рассказ «Студент». Преодоление главным героем охватившего его духовного
смятения, утверждение высокой природы духовных борений человека.
«Маленькая трилогия». Рассказы, входящие в трилогию: «Человек в футляре»,
«Крыжовник», «О любви», как этапы художественного исследования основ
современного общества, где люди задыхаются в «футлярном существовании», не
находя сил вырваться из него.
Рассказ «Ионыч». История постепенного омертвения души доктора Старцева.
Пошлость обыденной жизни и неспособность персонажей противостоять её
неумолимому действию.
Повесть «Дама с собачкой». Стремление Чехова отыскать в повседневности
выход в одухотворённую и осмысленную жизнь.
Художественное своеобразие чеховской драматургии. Пьесы «Чайка», «Дядя
Ваня», «Три сестры», их творческая история и сценическая судьба.
Комедия «Вишнёвый сад». Своеобразие конфликта и его разрешение в пьесе.
Двойственное освещение действующих лиц, своеобразие авторского взгляда на
героев. Представители разных поколений, охваченные общим недовольством
жизнью и в равной степени беспомощные перед ней. Лиризм и комическое
начало в художественном мире пьесы. Жанровое своеобразие комедии Чехова.
Теория литературы: рассказ. Тема, сюжет, идея. Комедия. Конфликт и его
реализация в сюжете пьесы. Система персонажей. Речевая организация
произведения. Лиризм. Символические образы.

Мировое значение русской литературы xix века
Своеобразие русской классики XIX века, ренессансной по своему масштабу,
стремящейся к воплощению общенациональных и общечеловеческих идеалов,
утверждению христианской духовности.
Теория литературы: тематика, проблематика, пафос. Историко-ли
тературный процесс.
Тематическое планирование
10 класс
Содержание
Введение
Становление реализма как направления в европейской литературе
И.С.Тургенев. Жизнь и творчество
Н.Г.Чернышевский. Жизнь и творчество
И.А.Гончаров. Жизнь и творчество
A.H.Островский. Жизнь и творчество
Поэзия Ф.И.Тютчева
Русская поэзия во второй половине XIX века (обзор)
Н.А.Некрасов. Жизнь и творчество
Поэзия А.А.Фета
Творчество А.К.Толстого
Резервные часы для проведения проверочных и контрольных работ, уроковзачетов или уроков подготовки к сочинению, работы над ошибками
М.Е.Салтыков-Щедрин. Жизнь и творчество
Ф.М. Достоевский. Жизнь и творчество
Русская литературная критика второй половины XIX века
Л.Н.Толстой. Жизнь и творчество
Творчество Н.С.Лескова
Зарубежная литература и драматургия конца XIX - начала XX века (обзор)
А.П.Чехов. Жизнь и творчество
Заключение
Итоговая работа

Кол-во часов

итого

105

1
3
10
2
10

7
2
1
12
2
3
2

4
8
2
18
3
2
8
1
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11 класс
Планируемые результаты освоения учебного предмета. 11 класс
Личностные результаты:
осознание своей российской гражданской идентичности, воспитание
патриотизма, уважения к истории Отечества, гордости за свой край, свою
Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России; знание
истории, языка, культурного наследия народов России и человечества; усвоение
традиционных ценностей многонационального российского общества;
воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной;
формирование ответственного отношения к учению, готовности и
способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе
мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению
дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе умения
ориентироваться в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учётом
устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования
уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально
значимом труде;

формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному
уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное,
культурное, языковое, духовное многообразие современного мира;
Формирование осознанного, уважительного
и доброжелательного
отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку,
вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам,
ценностям народов России и народов мира; готовности и способности вести
диалог с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания;
освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной
жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества;
участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах
возрастных компетенций с учётом региональных, этнокультурных, социальных и
экономических особенностей;
развитие морального сознания и компетентности в решении моральных
проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и
нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к
собственным поступкам;
Формирование коммуникативных компетенций в общении и сотрудничестве
со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе
образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой
и других видов деятельности;
формирование ценности здорового и безопасного образа жизни;
формирование
основ
экологической
культуры,
соответствующей
современному уровню экологического мышления, развитие опыта экологически
ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в
жизненных ситуациях;
осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности
семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи;
развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия
народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера.
Предметные:
осознание значимости чтения и изучения литературы для своего
дальнейшего развития; формирование потребности в систематическом чтении
как средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений
человека и общества, многоаспектного диалога;
понимание литературы как одной из основных национально-культурных
ценностей народа, как особого способа познания жизни;
обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно
эстетических возможностей родного языка на основе изучения выдающихся
произведений российской культуры, культуры своего народа, мировой культуры;
воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим
вкусом, способного аргументировать своё мнение и излагать его устно и
письменно с учётом возможностей различных жанров высказывания —
аналитического и интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении
прочитанного, сознательно планировать своё досуговое чтение;
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развитие
способности
понимать
литературные
художественные
произведения, отражающие разные этнокультурные традиции;
овладение различными видами анализа текста на основе понимания
принципиальных отличий литературного художественного текста от научного,
делового, публицистического и т. п., формирование умений воспринимать,
анализировать, критически оценивать и интерпретировать прочитанное,
осознавать
художественность
воспроизведения
современной
автору
действительности в литературном произведении, воспринимать прочитанное не
только на эмоциональном уровне, но и на уровне интеллектуального
осмысления.
Метапредметные:
умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и
формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности,
развивать мотивацию и расширять интересы своей познавательной
деятельности;
умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе
альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения
учебных и познавательных задач;
умение соотносить свои действия с планируемыми результатами,
осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата,
определять способы действий в рамках предложенных условий и требований,
корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией;
умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные
возможности её решения;
владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и
осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;
умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии,
классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для
классификации, устанавливать причинно-следственные связи,
строить
логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по
аналогии) и делать выводы;
умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и
схемы для решения учебных и познавательных задач;
смысловое чтение;
умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность
с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее
решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта
интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение;
умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей
коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей;
планирование и регуляция своей деятельности; владение устной и письменной
речью, монологической контекстной речью;
формирование и развитие компетентности в области использования
информационно-коммуникационных технологий (далее — ИКТ-компетенции);
формирование и развитие экологического мышления, умение применять его

в познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной
ориентации.
В результате изучения учебного предмета «Литература» на уровне среднего
общего образования выпускник на базовом уровне научится:
демонстрировать знание ключевых произведений русской, родной и мировой
литературы, приводя примеры двух (или более) текстов, затрагивающих общие
темы или проблемы;
в устной и письменной форме обобщать и анализировать свой читательский
опыт, а именно:
обосновывать выбор художественного произведения для анализа, приводя в
качестве аргумента как тему (темы) произведения, так и его проблематику
(скрытые в нём смыслы и подтексты);
использовать для раскрытия тезисов своего высказывания указание на
фрагменты произведения, носящие проблемный характер и требующие анализа;
давать объективное изложение текста: характеризуя произведение, выделять
две (или более) основные темы или идеи произведения, показывать их развитие в
ходе сюжета, их взаимодействие и взаимовлияние, в итоге раскрывая сложность
художественного мира произведения;
анализировать жанрово-родовой выбор автора: раскрывать особенности
композиции, развития сюжета и связи различных элементов в художественном
мире произведения: места и времени действия, способов изображения действия и
его развития, приёмов введения персонажей и средств раскрытия и/или развития
их характеров;
определять контекстуальное значение слов и фраз, используемых в
художественном произведении (включая переносные и коннотативные
значения), оценивать их художественную выразительность с точки зрения
новизны, эмоциональной и смысловой наполненности, эстетической значимости;
анализировать авторский выбор определенных композиционных решении,
раскрывая, как расположение и взаимосвязь определённых частей текста
способствуют формированию всей структуры произведения и обусловливают
эстетическое воздействие на читателя (например, выбор определённого зачина и
концовки произведения, выбор между счастливой или трагической развязкой,
открытым или закрытым финалом);
анализировать случаи, когда для осмысления точки зрения автора и/ или
героев требуется отличать то, что прямо заявлено в тексте, от того, что
действительно подразумевается (например, сатира, сарказм, ирония или
гипербола);
осуществлять следующую продуктивную деятельность:
давать развёрнутые ответы на вопросы об изучаемом на уроке произведении
или создавать небольшие рецензии на самостоятельно прочитанные
произведения, демонстрируя целостное восприятие художественного мира
произведения, понимание принадлежности произведения к литературному
направлению (течению) и культурно-исторической эпохе (периоду);
выполнять проектные работы по литературе и искусству, предлагать
собственные обоснованные интерпретации литературных произведений.

Выпускник получит возможность научиться:
давать историко-культурный комментарий к тексту произведения (в том
числе и с использованием ресурсов музея, специализированной библиотеки,
исторических документов и т. п.);
анализировать художественное произведение в сочетании воплощения в нём
объективных законов литературного развития и субъективных черт авторской
индивидуальности;
анализировать художественное произведение во взаимосвязи литературы с
другими областями гуманитарного знания (философией, историей, психологией
и др.);
анализировать одну из интерпретаций эпического, драматического или
лирического произведения (например, кинопостановку или театральную
постановку; запись художественного чтения; серию иллюстраций к
произведению), оценивая то, как интерпретируется исходный текст.
Выпускник получит возможность узнать:
о месте и значении русской литературы в мировой литературе;
о произведениях новейшей отечественной и мировой литературы;
о важнейших литературных ресурсах, в том числе в Интернете;
об историко-культурном подходе в литературоведении;
об историко-литературном процессе XIX и XX веков;
о наиболее ярких или характерных чертах литературных направлений или
течений (реализм, романтизм, символизм и т. п.);
имена ведущих писателей, особенно значимые факты их творческой
биографии, названия ключевых произведений, имена героев, ставших «вечными
образами» или именами нарицательными в общемировой и отечественной
культуре, например: Ф. М. Достоевский, М. А. Булгаков, А. И. Солженицын, Ф.
Кафка, Э.-М. Ремарк; Дон Кихот, Гамлет, Манилов, Обломов, «человек в
футляре» и т. п.;
о соотношении и взаимосвязях литературы с историческим периодом, эпохой
(например, футуризм и эпоха технического прогресса в начале XX века и т. п.).
СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 11 КЛАССА
(105 ч)
ИЗУЧЕНИЕ ЯЗЫКА ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
Язык художественной литературы. Анализ художественного текста. Понятие
поэтического языка. Дифференциация лингвистического и стилистического
анализов
художественного
произведения.
Филологический
анализ
художественного произведения.
МИРОВАЯ ЛИТЕРАТУРА РУБЕЖА XIX—XX ВЕКОВ
Содержание понятия «мировая литература». Характерные черты мировой
литературы рубежа XIX—XX веков.
Т.-С. Элиот. Жизнь и творчество. Стихотворение «Любовная песнь Дж.
Альфреда Пруфрока». Идейная сущность и основной конфликт произведения.
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Э.-М. Ремарк. Судьба и творчество. Роман «На Западном фронте без перемен».
Образная система произведения. Сюжет и композиция. Человек и война в
романе.
РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА НАЧАЛА XX ВЕКА
Литературные искания и направление философской мысли начала XX века.
Золотой и Серебряный век русской литературы. Своеобразие реализма в русской
литературе начала XX века. Человек и эпоха — основная проблема искусства.
Направления философской мысли начала столетия, сложность отражения этих
направлений в различных видах искусства. Реализм и модернизм, разнообразие
литературных стилей, школ, групп.
ИВАН АЛЕКСЕЕВИЧ БУНИН
Жизнь и творчество Бунина. Философская направленность творчества.
Мотивы и образы бунинской лирики. Традиции русской классики в творчестве
Бунина. Лирическая проза писателя.
Повесть «Деревня». Изображение России в повести. Тема русской деревни.
Рассказ «Господин из Сан-Франциско». Образ греха в рассказе. Философия
жизни и смерти, вечное и «вещное» в произведении. Роль эпизодических
персонажей. Кризис цивилизации в рассказе «Господин из Сан-Франциско».
Проблема бездуховности буржуазного общества. Смысл финала произведения.
Идейно-художественное своеобразие рассказа. Образы-символы. Приём
контраста. Антропоцентризм литературы XIX века.
Рассказы «Солнечный удар», «Тёмные аллеи», «Чистый понедельник». Тема
любви в произведениях Бунина. Средства создания художественного образа.
Поэтичность женских образов. Психологизм бунинской прозы и особенности
внешней
изобразительности.
Роль
предыстории
в художественном
произведении. Художественная деталь.
Роман «Жизнь Арсеньева». Автобиографическая основа романа. Вечные темы в
романе. Художественное время и пространство в произведении.
Бунинская концепция жизни и смерти. Мотив памяти и тема России в бунинской
прозе. Своеобразие художественной манеры Бунина. Новаторство романа
Бунина.
АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ КУПРИН
А. И. Куприн: жизнь, творчество, личность писателя.
Повесть «Олеся». Противопоставление мира природы и цивилизации в повести.
Поэтизация природы в повести «Олеся», богатство духовного мира героини.
Мечты Олеси и реальная жизнь деревни и её обитателей.
Конфликт в произведении. Художественные особенности повести «Олеся».
Композиция повести. Антитеза как приём композиции. Черты романтизма
в произведении.
Повесть «Поединок»: автобиографический и гуманистический характер
произведения. Проблематика и антивоенный пафос повести. Основные
сюжетные линии произведения. Смысл названия повести.
Рассказ «Гранатовый браслет». Проблематика произведения. Любовь как талант
и тема социального неравенства в произведении. Смысл названия рассказа.
Образы главных героев. Роль второстепенных персонажей.

Символизм детали в прозе Куприна. Роль сюжета в повестях и рассказах
писателя. Традиции русской психологической прозы в творчестве Куприна.
Контроль: контрольное сочинение по творчеству И. А. Бунина и А. И. Куприна.
ЛЕОНИД НИКОЛАЕВИЧ АНДРЕЕВ
Жизнь и судьба Л. Н. Андреева. Реализм, модернизм, экспрессионизм в
творчестве писателя. Особенности художественного восприятия мира.
Рассказ «Большой шлем». Сюжет и композиция произведения. Концепция
обезличенного человека. Трагический смысл финала рассказа.
ИВАН СЕРГЕЕВИЧ ШМЕЛЁВ
Творчество И. С. Шмелёва. Этапы жизни и творчества писателя. Национально
историческая проблематика произведений. Тема России в творчестве И. С.
Шмелёва.
Повесть «Солнце мёртвых». Специфика жанра и композиции произведения.
Автобиографические черты в образе рассказчика. Конфликт и идейно
художественное своеобразие произведения.
БОРИС КОНСТАНТИНОВИЧ ЗАЙЦЕВ
Жизнь и творчество Б. К. Зайцева. Особенности религиозного сознания.
Художественный мир писателя.
«Преподобный Сергий Радонежский», «Путешествие Глеба», «Уроки Зайцева».
Беллетризованные биографии в творчестве Зайцева.
АРКАДИЙ ТИМОФЕЕВИЧ АВЕРЧЕНКО
Жизнь и творчество А. Т. Аверченко. Аверченко и «Сатирикон».
Сборник «Дюжина ножей в спину революции». Рассказы «Короли у себя дома»,
«Черты из жизни рабочего Пантелея Грымзина», «Трава, примятая сапогом»,
«Роковой выигрыш». Темы и образы сатирической новеллистики Аверченко.
Понятие «карнавальный смех». Развитие представлений об иронии и пародии.
ТЭФФИ (Надежда Александровна Лохвицкая)
Жизнь, творчество, судьба писательницы. Тэффи и «Сатирикон».
Рассказы «Неживой зверь», «Даровой конь». Предмет сатиры и проблематика
произведений.
Различие юмора и сатиры А. Т. Аверченко и Тэффи.
ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВИЧ НАБОКОВ
Основные этапы жизни и творчества В. В. Набокова. Англоязычное творчество,
лирика Набокова. Литературное наследие.
Роман «Машенька». Два параллельных временны?х пространства в
повествовании: прошлое и настоящее. Тема «эмигрантского небытия» в романе.
Образная система романа. Россия глазами писателя-эмигранта. Феномен языка
Набокова.
ОСОБЕННОСТИ ПОЭЗИИ НАЧАЛА XX ВЕКА
Серебряный век как историко-литературное и эстетическое явление.
Модернизм в поэзии Серебряного века. Феномен Серебряного века.
Литературное течение и литературное направление. Дифференциация понятий
«Серебряный век», «декаданс», «модернизм». Модернизм как литературное
направление и его основные течения. Литературный авангард.
РУССКИЙ СИМВОЛИЗМ

40$

Истоки русского символизма. Влияние западноевропейской философии и
поэзии на творчество русских символистов. Пред символизм. В. Я. Брюсов —
идеолог русского символизма. Символизм как миропонимание. Литературные
манифесты символистов.
Символизм и русские поэты-символисты. «Старшие символисты»:
Н. М. Минский, Д. С. Мережковский, 3. Н. Гиппиус, В. Я. Брюсов, К. Д.
Бальмонт, Ф. Сологуб. «Младосимволисты»: А. Белый, А. А. Блок, Вяч. И.
Иванов. Влияние символизма на последующее развитие русской
литературы XX века.
ВАЛЕРИЙ ЯКОВЛЕВИЧ БРЮСОВ
Основные этапы творческого пути и особенности поэтики В. Я. Брюсова.
Стихотворения «Юному поэту», «Антоний», «Сумерки», «Я». Основные мотивы
лирики Брюсова. Сквозные темы поэзии Брюсова — урбанизм, история, смена
культур, мотивы научной поэзии. Рационализм, отточенность образов и стиля.
КОНСТАНТИН ДМИТРИЕВИЧ БАЛЬМОНТ
Основные этапы творческого пути и особенности поэтики К. Д. Бальмонта.
Своеобразие художественного творчества Бальмонта.
Бальмонт как
представитель «старшего символизма».
Стихотворения «Сонеты солнца», «Придорожные травы», «Я не знаю
мудрости», «Я мечтою ловил уходящие тени...», «Лунный луч», «Фантазия».
Лирическии герои и основные черты символической поэзии Бальмонта.
Образно-стилевое богатство лирики Бальмонта. Цветопись и звукопись
поэзии Бальмонта. Тема России в эмигрантской лирике Бальмонта. Понятия
«эвфония», «аллитерация», «ассонанс».
ИННОКЕНТИЙ ФЁДОРОВИЧ АННЕНСКИЙ,
ФЁДОР СОЛОГУБ, АНДРЕЙ БЕЛЫЙ
Основные этапы жизни и творчества И. Ф. Анненского, Ф. Сологуба, А. Белого.
Стихотворения А. Белого «На горах», «Отчаянье», И. Ф. Анненского
«Мучительный сонет», «Смычок и струны», Ф. Сологуба «В тихий вечер на
распутьи двух дорог...», «Не трогай в темноте...». Основные темы и мотивы
лирики поэтов.
РУССКИЙ АКМЕИЗМ
Русский акмеизм и его истоки. Литературные манифесты акмеистов.
Н. С. Гумилёв и А. А. Блок о поэтическом искусстве. Статья Н. С. Гумилёва
«Наследие символизма и акмеизм» как декларация акмеизма. Эстетика
акмеизма, основные принципы, отличительные черты. Западноевропейские
и отечественные истоки акмеизма. Обзор раннего творчества Н. С. Гумилёва, С.
М. Городецкого, А. А. Ахматовой, О. Э. Мандельштама, М. А. Кузмина и др.
Кризис акмеизма. Влияние акмеизма на последующее развитие русской
литературы XX века.
НИКОЛАЙ СТЕПАНОВИЧ ГУМИЛЁВ
Судьба и творчество Н. С. Гумилёва. Ранняя и зрелая лирика. Поэтические
открытия сборника «Огненный столп».
Стихотворения Гумилёва «Капитаны», «Канцона вторая», «Дон Жуан»,

«Мои читатели», «Шестое чувство», «Жираф», «Заблудившийся трамвай».
Проблематика и поэтика лирики Гумилёва. Романтический герой лирики
Гумилёва. Яркость, праздничность восприятия мира. Активность, действенность
позиции героя, неприятие серости, обыденности существования. Влияние
поэтических образов и ритмов Гумилёва на русскую поэзию XX века. Понятия
«лирический герой — маска», «неоромантизм».
РУССКИЙ ФУТУРИЗМ
Футуризм как литературное течение модернизма. «Манифест о футуризме» Ф. Т.
Маринетти. Характерные черты эстетики футуристов. Отрицание литературных
традиций, абсолютизация самоценного, «самовитого» слова.
Урбанизм поэзии будетлян. Группы футуристов: эгофутуристы (И. Северянин и
др.), кубофутуристы (В. В. Маяковский, Д. Д. Бурлюк, В. Хлебников, Вас. В.
Каменский), «Центрифуга» (Б. Л. Пастернак, Н. Н. Асеев и др.).
Западноевропейский и русский футуризм. Преодоление футуризма крупней
шими его представителями.
Лирика И. Северянина, В. Ф. Ходасевича (И. Северянин. «Я, гений Игорь
Северянин...», «Ананасы в шампанском!..», В. Ф. Ходасевич. «Акробат»,
«Воспоминанье»). Основные темы и мотивы лирики поэтов.
Влияние футуризма на последующее развитие русской литературы XX века.
Контроль: контрольное сочинение по произведениям авторов Серебряного века
(анализ лирического произведения).
МАКСИМ ГОРЬКИЙ
М. Горький: жизнь, творчество, личность. Ранние романтические рассказы М.
Г орького.
«Макар Чудра». Романтический пафос и реализм рассказа Горького.
Новый романтический герой. Романтический пейзаж. Народно-поэтические
истоки романтической прозы писателя.
Рассказ «Старуха Изергиль». Проблематика и особенности композиции
произведения. Проблема героя в рассказах Горького. Смысл противопостав
ления Данко и Ларры. Тема ответственности за свой жизненный выбор.
Идея произведения. Героический пафос.
Пьеса М. Горького «На дне» как социально-философская драма. Система
образов произведения. Композиция и конфликт пьесы. Спор о назначении
человека в пьесе. Три правды в пьесе и их трагическое столкновение: правда
факта (Бубнов), правда утешительной лжи (Лука), правда веры в человека
(Сатин). Смысл названия драмы. Авторская позиция в произведении.
Интерпретация драмы в критике. Новаторство Горького-драматурга.
Сценическая судьба пьесы.
Своеобразие публицистики и мемуарных очерков Горького. Литературные
портреты. Пафос «Несвоевременных мыслей» Горького.
Контроль: контрольное сочинение по творчеству М. Горького.
АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ БЛОК
Жизнь, творчество, личность А. А. Блока. Романтический мир раннего Блока.
Поэт и символизм. Основные темы лирики. Поэт и революция. Последние годы
жизни поэта.

Сборник «Стихи о Прекрасной Даме». Стихотворения «Предчувствую Тебя...»,
«Ты горишь над высокой горою...», «Вхожу я в тёмные храмы...». Эволюция
образа Прекрасной Дамы.
Стихотворения «Незнакомка», «В ресторане», «Ночь, улица, фонарь, аптека...».
Образы «страшного мира», идеал и действительность в художественном мире
поэта. Лирический герой стихотворений. Деталь в лирическом произведении.
Цикл стихотворений Блока «На поле Куликовом». Тема Родины и исторического
пути России. Стихотворения «На железной дороге», «Россия», «Русь». Эволюция
темы Родины в творчестве Блока.
Поэма «Двенадцать». История создания поэмы и её восприятие современниками.
Многоплановость, сложность художественного мира поэмы.
Жанр, стиль, сюжет, композиция и проблематика произведения. Символика
произведения. Рефрен. Авторская позиция и способы её выражения в поэме.
Образ Христа в поэме. Многозначность финала. Неутихающая полемика вокруг
поэмы. Влияние творчества Блока на русскую поэзию XX века. Статья А. А.
Блока «Интеллигенция и революция».
Контроль: контрольное сочинение по творчеству А. А. Блока.
НОВОКРЕСТЬЯНСКАЯ ПОЭЗИЯ
НИКОЛАЙ АЛЕКСЕЕВИЧ КЛЮЕВ
Жизнь и творчество Н. А. Клюева. Истоки новокрестьянской поэзии.
Интерес к художественному богатству славянского фольклора. Н. А. Клюев
и А. А. Блок. Н. А. Клюев и С. А. Есенин.
Стихотворения «Изба — святилище земли», «Еолос народа», «Рождество избы».
Основная тематика и проблематика лирических произведений.
Полемика новокрестьянских поэтов с пролетарской поэзией. Художественные и
идейно-нравственные аспекты этой полемики.
СЕРЕЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ ЕСЕНИН
Жизнь и творческая биография поэта. С. А. Есенин как национальный русский
поэт.
Стихотворения «Той, ты, Русь, моя родная...», «Письмо матери», «Мой край
задумчивый и нежный...», «Край любимый, сердцу снятся...», «Русь», «Запели
тёсаные дроги...», «Учусь постигнуть в каждом миге...», «О Русь, взмахни
крылами...», «Ветры, ветры, о снежные ветры...», «Не жалею, не зову, не
плачу...», «Несказанное, синее, нежное...», «Русь Советская», «Русь уходящая»,
«Спит ковыль...», «Сорокоуст», «Низкий дом с голубыми ставнями...». Мотивы
ранней лирики.
Тема Родины и природы в поэзии. Идеальное и реальное в изображении деревни.
Есенин и имажинизм. Исповедальность стихотворных посланий родным и
любимым людям. Образ голубой Руси. Библейские образы. Мотив
странничества. Мифологическая и фольклорная основа поэзии.
Стихотворения «Письмо к женщине», «Собаке Качалова», «Заметался пожар
голубой...», «Ты такая ж простая, как все...», «Пускай ты выпита другим...»,
«Дорогая, сядем рядом...», «Мне грустно на тебя смотреть...», «Вечер чёрные
брови насопил...». Любовная тема в лирике Есенина.
Стихотворения «Не жалею, не зову, не плачу...», «Отговорила роща

золотая...», «Мы теперь уходим понемногу...». Тема быстротечности
человеческого бытия. Монолог лирического героя. Противоречивость
лирического героя. Автобиографизм лирики. Образ-иероглиф. Психологический
параллелизм.
Полифония
лирики.
Авторские
средства
языковой
выразительности. Поэтика цикла «Персидские мотивы».
Поэма «Анна Снегина». Лирическое и эпическое в поэме. Образы лирических
героев. Тема империалистической войны и братоубийственной Гражданской
войны. Тема любви и революции в поэме. Язык произведения. Смысл финала
поэмы.
ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВИЧ МАЯКОВСКИЙ
Жизнь и творчество Маяковского. Начало творческого пути: дух бунтарства и
эпатажа. Маяковский и футуризм. Поэт и революция.
Стихотворения Маяковского «А вы могли бы?», «Послушайте!», «Нате!». Темы
ранней лирики. Антибуржуазный бунт. Космическая масштабность образов.
Поэтическое новаторство В. В. Маяковского (ритм, рифма, неологизмы,
гиперболичность, пластика образов, дерзкая метафоричность, необычность
строфики, графики стиха). Рифма составная (каламбурная), рифма ассонансная.
«Скрипка и немножко нервно», «Лиличка!», «Юбилейное», «Прозаседавшиеся»,
«Разговор с фининспектором о поэзии», «Сергею Есенину», «Письмо товарищу
Кострову из Парижа о сущности любви», «Письмо Татьяне Яковлевой». Поэма
«Флейта-позвоночник». Тема любви в поэзии Маяковского. Трагедия
лирического героя. Метафоричность лирики. Стихотворение-исповедь. Поэма
Маяковского «Облако в штанах». Композиция и идея поэмы. «Четыре крика» в
поэме. Смысл названия и смысл финала. Евангельские и богоборческие мотивы.
Тема любви. Автобиографичность лирического героя. Трагическое содержание
произведения.
Стихотворения Маяковского «Ода революции», «Левый марш». Поэмы
Маяковского «Владимир Ильич Ленин», «Хорошо!». Пафос революционного
переустройства мира. Образ революции и образ нового человека.
Агитационная поэзия. Образ вождя революции. Эволюция революционной
темы.
Пьесы «Клоп», «Баня». Предмет сатиры в пьесах Маяковского. Комический
эффект и приёмы сатирического изображения. Прием социальной типизации.
Фантастика и гротеск, гиперболизация. Основной конфликт пьес.
Феерическая комедия. Тема грядущего. Современность сатиры Маяковского.
Контроль: контрольное сочинение по творчеству С. А. Есенина, В. В.
Маяковского.
Общая характеристика литературного процесса. Литературные объединения
(«Пролеткульт», «Кузница», ЛЕФ, «Перевал», конструктивисты, ОБЭРИУ,
«Серапионовы братья» и др.). Идейно-эстетические расхождения литературных
объединений. «Пролетарская» литература. Теория «социального заказа».
Производственная тематика поэзии. «Литература факта», очерк и репортаж в
литературе 1920-х годов.
Обзор творчества А. М. Ремизова, Д. А. Фурманова, А. С. Серафимовича.
АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ ФАДЕЕВ
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Жизнь и творчество писателя (обзор).
Роман «Разгром». Проблематика и идейно-художественное своеобразие романа.
Особенности жанра и композиции. Проблемы гуманизма и нравственного
выбора в произведении. Народ и интеллигенция. Образы Морозки, Мечика,
Левинсона. Путь становления героев. Толстовская традиция в создании
сложного психологического образа персонажей. Смысл названия произведения.
ИСААК ЭММАНУИЛОВИЧ БАБЕЛЬ
Жизнь и творчество писателя (обзор).
Сборник рассказов «Конармия». Тема революции и Гражданской войны.
Особенности композиции цикла рассказов. Драматизм авторского восприятия
действительности.
Реалистическое
изображение
человека
в
потоке
революционных событий. Сказовая форма и психологизм повествования.
ЕВГЕНИЙ ИВАНОВИЧ ЗАМЯТИН
Жизнь и творчество писателя (обзор).
Роман «Мы». Специфика жанра и композиции романа-антиутопии.
Смысл названия произведения. Образ автора. Образ Д-503. Женские образы
в романе. Христианская символика и символика чисел. Роль художественной
детали. Различные интерпретации произведения. Актуальность романа
Замятина. «Мы» в ряду антиутопий XX века.
ЛИТЕРАТУРНЫЙ ПРОЦЕСС 1920-х ГОДОВ
МИХАИЛ МИХАЙЛОВИЧ ЗОЩЕНКО
Жизнь и творчество писателя (обзор).
Рассказы «Аристократка», «Стакан», «История болезни», «Монтёр», «Баня»,
«Беспокойный старичок», «Нервные люди», «Жертва революции». Автор и
рассказчик в произведениях. Комический сказ. Зощенковский типаж.
Индивидуальный стиль писателя. Юмор и сатира.
Контроль: зачётная работа за 1-е полугодие.
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЛИТЕРАТУРЫ
Общая характеристика литературы 1930-х годов. Исторические предпосылки
возникновения литературы 1930-х годов. Жизнь и творчество И. А. Островского
(обзор). Сложность творческих поисков и писательских судеб в 1930-е годы.
АНДРЕЙ ПЛАТОНОВИЧ ПЛАТОНОВ
Жизнь, творчество, личность писателя (обзор).
Повесть «Сокровенный человек». Конфликт произведения. Образ Пухова.
Поэтика Платонова. Смысл финала и названия произведения.
Повесть «Котлован». Жанр и композиция произведения. Герой-мечтатель и
проблема поиска истины в повести «Котлован». Характеристика образа Вощёва
и его места в сюжете и проблематике повести. Философские итоги повести
«Котлован». Хронология повествования. Гротеск, комическое и трагическое.
Символика произведения. Смысл названия и финала произведения.
МИХАИЛ АФАНАСЬЕВИЧ БУЛГАКОВ
Жизнь, творчество, личность писателя.
Роман «Белая гвардия», пьеса «Дни Турбиных» (обзор). Жанр и композиция
произведений. Герои и действующие лица произведений. Проблема выбора
нравственной и гражданской позиции в эпоху смуты. Образ Дома, семейного

очага в бурном водовороте исторических событий, социальных потрясений.
Библейские мотивы. Автобиографичность произведений. Художественная
деталь. Реминисценции. Смысл названия и финала произведений.
Повести «Роковые яйца», «Собачье сердце» (обзор). Жанр и композиция
произведений. Политическая позиция автора. Образы героев.
Реальное и фантастическое, комическое и трагическое. Сатира, юмор, сарказм,
гиперболизм, гротескность, контраст. Смысл названия и финала произведений.
Роман «Мастер и Маргарита». История создания, проблематика, жанр и
композиция. Быт и нравы Москвы 1930-х годов в романе. «Ершалаимские» и
«московские» главы романа. Три мира в романе. Многожанровость и
многоплановость романа. Изображение добра и зла. Система образов романа.
1930-х ГОДОВ
Сюжетные линии произведения. Темы любви, творчества и вечности в романе.
Тема ответственности в романе. Сочетание фантастики с философскобиблеискими мотивами. 1радиции европейской и отечественной литературы в
романе Булгакова «Мастер и Маргарита» (И.-В. Гёте, Э. Т. А. Гофман, Н. В.
Гоголь). Философский смысл романа.
Контроль: контрольное сочинение по роману М. А. Булгакова «Мастер и
Маргарита».
МАРИНА ИВАНОВНА ЦВЕТАЕВА
Жизнь и творчество поэтессы.
Стихотворения «Идёшь, на меня похожий...», «Моим стихам, написанным так
рано...», «Стихи к Пушкину», «Тоска по родине! Давно...», «Мне нравится, что
Вы больны не мной...», «Стихи о Москве». Мотивы детства, дома, бессонности
души, Москвы, любви, судьбы, поэта и поэзии, творчества, природы, Родины в
лирике Цветаевой. Лирическая героиня Цветаевой. Психологизм поэзии. Образ
Поэта. Пророческое начало в лирике. Индивидуальный стиль поэтессы.
Афористичность поэтической речи.
Поэмы «Царь-девица»,
«Поэма
Горы»,
«Поэма
Конца»
(обзор).
Автобиографичность поэм. Мифологические, античные, фольклорные мотивы.
Тема поиска абсолюта в любви. Тема жизни и смерти. Цветаевский стих.
Полифонизм. Сквозные образы. Новаторство поэм.
ОСИП ЭМИЛЬЕВИЧ МАНДЕЛЬШТАМ
Жизнь, творчество, судьба поэта (обзор).
Стихотворения «Notre-Dame», «Умывался ночью на дворе...», «Куда как
страшно нам с тобой...», «Как светотени мученик Рембрандт...», «Айя-София»,
«Мы живём, под собою не чуя страны...», «Я вернулся в мой город, знакомый до
слёз...». Основные темы и мотивы лирики.
Гражданская лирика. Слово, словообраз в поэтике Мандельштама. Музыкальная
природа эстетического переживания в стихотворениях. Описательно
живописная манера и философичность поэзии. Импрессионистическая
символика цвета. Ритмико-интонационное многообразие. Поэзия Мандельштама
в конце XX — начале XXI века.
АЛЕКСЕЙ НИКОЛАЕВИЧ ТОЛСТОЙ
Жизнь и художественное наследие писателя (обзор).

Повесть «Детство Никиты», роман «Хождение по мукам» (обзор).
Автобиографическая повесть. Традиции и новаторство в литературе. Роман
эпопея. Семейно-бытовая хроника. Тема трагедии русской интеллигенции и
народа в годы Гражданской войны и революции.
Роман «Пётр I» (обзор). Тема русской истории. Реальные и вымышленные герои.
Сюжетная основа и композиция произведения. Образ Петра I.
Образ народа. Реальное и художественное время и пространство в произведении.
МИХАИЛ МИХАЙЛОВИЧ ПРИШВИН
Жизнь, творчество, личность писателя (обзор).
Повесть «Жень-шень». Дневниковая проза. Гармония человека и природы.
Автобиографичность прозы. Смысл названия произведения. Своеобразие жанра
произведения: повесть, поэма, философская сказка. Оригинальность образа
пришвинского героя-рассказчика.
БОРИС ЛЕОНИДОВИЧ ПАСТЕРНАК
Жизнь и творчество писателя (обзор).
Стихотворения «На ранних поездах», «Февраль. Достать чернил и плакать...»,
«Гамлет», «Быть знаменитым некрасиво». Основные темы и мотивы лирики.
Тема творчества, значимости художника. Своеобразие творческого метода.
Философичность
лирики.
Лирический
герой.
Образы
попутчиков.
«Боготворение» простых людей. Лирический пейзаж.
Роман «Доктор Живаго» (обзор). Сюжет и композиция романа. Человек, история
и природа в произведении. Автобиографичность образа главного героя.
Христианские мотивы. Пейзаж. Образы-символы и сквозные мотивы в романе.
Женские образы в романе.
Цикл «Стихотворения Юрия Живаго» и его органическая связь с проблематикой
и поэтикой романа. Смысл названия романа.
АННА АНДРЕЕВНА АХМАТОВА
Биография, основные вехи жизненного и творческого пути поэтессы (обзор).
Стихотворения «Сжала руки под тёмной вуалью...», «Песня последней встречи».
Основные темы лирики. Ранняя лирика Ахматовой.
Женская поэзия. Доверительность, камерность, интимность поэзии. Лирическая
героиня Ахматовой. Психологизм лирики. Вещи и лица в поэзии Ахматовой.
Стихотворения «Муж хлестал меня узорчатым...», «Я не любви твоей прошу...»,
«Ты письмо моё, милый, не комкай...», «Сколько просьб у любимой всегда...»,
«Есть в близости людей заветная черта...», «Я научилась просто, мудро жить...».
Тема любви в лирике Ахматовой.
Автобиографичность лирики. Эволюция любовной темы. «Романность» в
поэзии Ахматовой. Сюжетный принцип стиха. Афористичность поэзии.
Стихотворения «Молитва», «Мне голос был...», «Мужество», «Родная земля».
Тема Родины в лирике. Гражданская и патриотическая поэзия. Тема
революционной России. Мотив осиротевшей матери. Поэтический манифест
русской интеллигенции. Тема бренности и вечности, жизни и смерти.
Поэмы «Реквием», «Поэма без героя» (обзор). Автобиографическая основа поэм.
Сюжет и композиция. Смысл эпиграфов и предисловий. Основные темы и
мотивы. Смысл названия поэм. Конфликт в произведениях.
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Символические образы. Принцип параллелизма. Библейский масштаб горя.
Антигерой. Оптимизм финала «Поэмы без героя».
НИКОЛАЙ АЛЕКСЕЕВИЧ ЗАБОЛОЦКИЙ
Жизнь, творчество, личность поэта (обзор).
Стихотворения «Завещание», «Я не ищу гармонии в природе...», «Ероза идёт».
Основная тематика лирических произведений. Философская лирика. Человек и
природа в лирике Заболоцкого. Нравственно-эстетическая проблематика лирики.
Социально-гуманистические мотивы. Традиции и новаторство. Эволюция
поэтического стиля художника.
МИХАИЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ ШОЛОХОВ
Жизнь и творчество писателя (обзор).
«Донские рассказы» и «Лазоревая степь» как новеллистическая предыстория
эпопеи «Тихий Дон». Рассказы «Родинка», «Чужая кровь», «Шибалково семя».
Правда Гражданской войны. Психологизм рассказов.
Два уровня сознания героев. Народная стихия языка.
«Тихий Дон» как роман-эпопея о всенародной трагедии. История создания
произведения, специфика жанра. Хронологические рамки романа.
Вопрос об авторстве романа. Композиция произведения. Роль эпиграфов. Смысл
названия романа. Система образов в произведении. Предыстория героев. Первая
мировая война в изображении Шолохова. Антитеза, приём контраста в романе.
Портретная характеристика героев. Понятие «антигерой». Авторские
отступления в романе. Изображение Еражданской войны. Картины природы в
романе. Женские судьбы в романе (образы Аксиньи, Натальи, Ильиничны). Идея
дома и святости домашнего очага. Трагедия Григория Мелехова. Портретная
характеристика, речевая характеристика, самохарактеристика героя. Смысл
финала романа.
Контроль: контрольное сочинение по роману-эпопее М. А. Шолохова «Тихий
Дон».
ИЗ МИРОВОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 1930-х ГОДОВ
ОЛДОС ХАКСЛИ
Жизнь и творческий путь писателя (обзор).
Роман-антиутопия «О дивный новый мир». Специфика жанра и композиции
произведения. Смысл эпиграфа и названия романа. Социально-философские
воззрения О. Хаксли. Проблема дегуманизации общества в ходе технического
прогресса. Модель будущего в произведении. Роман-предупреждение. Идейное
сходство и различие романа О. Хаксли «О дивный новый мир» и романа Е. И.
Замятина «Мы».
ЛИТЕРАТУРА ПЕРИОДА
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ
(ОБЗОР)
Литература «предгрозья»: два противоположных взгляда на неизбежно
приближающуюся войну. Поэзия как самый оперативный жанр (поэтический
призыв, лозунг, переживание потерь и разлук, надежда и вера). Лирика А. А.
Ахматовой, Б. Л. Пастернака, Н. С. Тихонова, М. В. Исаковского, А. А. Суркова,
А. А. Прокофьева, К. М. Симонова, О. Ф. Берггольц и др.; песни А. И.

Фатьянова; поэмы «Зоя» М. И. Алигер, «Февральский дневник» О. Ф. Берггольц,
«Пулковский меридиан» В. М. Инбер, «Сын» П. Г. Антокольского.
Органическое сочетание патриотических чувств с глубоко личными, интимными
переживаниями лирического героя.
Активизация внимания к героическому прошлому народа в лирической и
эпической поэзии, обобщённо-символическое звучание признаний в любви к
родным местам, близким людям. Человек на войне, правда о нём. Жестокая
реальность и романтика в описании войны. Очерки, рассказы, повести А. Н.
Толстого, М. А. Шолохова, А. П. Платонова, В. С. Гроссмана и др. Драматургия
К. М. Симонова, Л. М. Леонова. Пьеса-сказка Е. Л. Шварца «Дракон».
АЛЕКСАНДР ТРИФОНОВИЧ ТВАРДОВСКИЙ
Жизнь и творческий путь поэта (обзор).
Поэма «Страна Муравия». Тема коллективизации и судьбы русского
крестьянства. Смысл заглавия поэмы. Собирательный образ русского
крестьянина.
Иносказательный
смысл
поэмы.
Фольклорная
основа
произведения. Смысл финала произведения.
Поэма «Василий Тёркин». Жанр, сюжет, композиция произведения.
Смысл названия и подзаголовка поэмы. Собирательный образ русского солдата.
Символика имени главного героя. Фольклорные черты в образе Тёркина. Автор
и герой в поэме. Ритм, рифма, язык и стиль поэмы. Народный характер
произведения.
Стихотворения «Под вражьим тяжким колесом», «Две строчки», «Земляку», «Я
убит подо Ржевом». Основные темы и мотивы ранней и поздней лирики.
Проблематика, идейная сущность стихотворений. Образы и герои лирических
произведений. Трагизм лирического героя. Смысл названия стихотворений.
Рифма, рифмовка, язык лирических произведений.
АЛЕКСАНДР ИСАЕВИЧ СОЛЖЕНИЦЫН
Жизнь и судьба писателя (обзор).
Повесть «Один день Ивана Денисовича». Сюжет и композиция, жанровая
специфика произведения. Своеобразие раскрытия лагерной темы в повести.
Образ Ивана Денисовича Шухова. Нравственная прочность и устойчивость в
трясине лагерной жизни. Проблема русского национального характера в
контексте трагической эпохи. Смысл названия произведения.
Рассказ «Матрёнин двор». Сюжет, композиция, пролог. Нравственная
проблематика произведения. Тема праведничества в рассказе. Образ Матрёны.
Образы-символы в произведении. Смысл названия рассказа.
«Архипелаг ГУЛАГ» (обзор). Специфика жанра и композиции произведения.
Подзаголовок, посвящение. Тема трагической судьбы личности в тоталитарном
государстве. Проблема исторической памяти. Сюжетные линии, временные
планы в романе. Образ автора-повествователя. Идейно-художественное
своеобразие романа. Автобиографизм творчества А. И. Солженицына.
ИЗ МИРОВОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
ЭРНЕСТ ХЕМИНГУЭЙ
Жизнь и творчество писателя (обзор).
Повесть «Старик и море». Тема трагедии человеческого существования.

Человек и природа, смертное и вечное, безобразное и прекрасное в повести.
Мораль философской повести-притчи. Аллегорический характер произведения.
«Старик и море» как художественное завещание писателя.
ПОЛВЕКА РУССКОЙ ПОЭЗИИ
«Поэтическая весна». Лирика поэтов — участников Великой Отечественной
войны. Поэзия Л. Н. Мартынова, С. П. Гудзенко, А. П. Межирова, Ю. В.
Друниной, Е. М. Винокурова (обзор). Стихотворения «Моё поколение» С. П.
Гудзенко, «Ты вернёшься» Ю. В. Друниной, «Москвичи» Е. М. Винокурова.
Сюжет и композиция лирических произведений. Темы, образы, мотивы
стихотворений.
Русская советская поэзия 1960— 1970-х годов: время «поэтического бума»,
период после «поэтического бума» (обзор). Публицистичность и камерность
лирики. Поэтическая стилизация и метафорические парадоксы. «Громкая», или
«эстрадная», поэзия. «Тихая лирика». «Органичные поэты». «Книжная поэзия».
Стихотворения «Ностальгия по настоящему» А. А. Вознесенского, «Мне
вспоминать сподручней, чем иметь» Б. А. Ахмадулиной, «Видения на холме» Н.
М. Рубцова. Поэтическая философия и поэтическая картина мира в лирике
поэтов.
Общая характеристика русской поэзии 1980— 1990-х годов. «Новая волна»
поэзии. «Возвращённая» поэзия. Постмодернизм. Новый тип языкового
сознания. Диссидентская литература. Андеграунд.
ИОСИФ АЛЕКСАНДРОВИЧ БРОДСКИЙ
Судьба и творчество поэта (обзор).
Стихотворения «Я входил вместо дикого зверя в клетку...», «Пилигримы»,
«Рождественский романс». Основные темы и мотивы лирики. Новаторство
поэзии И. А. Бродского.
ИЗ МИРОВОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
Современность и «постсовременность» в мировой литературе. Экзистенциализм,
постэкзистенциализм. Философия абсурда.
Обзор жизни и творчества Ф. Саган, Г.-Г. Маркеса, У. Эко.
Роман У. Эко «Имя розы» как постмодернистский роман (обзор).
РУССКАЯ ПРОЗА 1950—2000-х ГОДОВ
Общая характеристика военной прозы 1960— 1980-х годов. «Лейтенантская
проза» как особое явление в военной прозе: определение понятия, основные
представители, специфические черты. Автобиографичность «лейтенантской
прозы» (обзор).
Обзор повести В. П. Некрасова «В окопах Сталинграда». Своеобразие раскрытия
военной темы в произведении. Образ Юрия Керженцева.
Темы жизни и смерти в произведении. Мотив мужской дружбы. Принцип
достоверности и «эффект присутствия». Роль пейзажа в повести.
«Деревенская проза» как новое литературное направление в прозе второй
половины XX века (причины возникновения и основные тенденции
«деревенской прозы», основные представители, специфические черты). Значение
«деревенской прозы» для русской литературы XX века.

Обзор повестей Б. А. Можаева «Живой», В. И. Белова «Привычное дело». Геройкрестьянин, поэтизация избы и народного уклада, типы простых людей.
Философия человека из народа.
ВАЛЕНТИН ГРИГОРЬЕВИЧ РАСПУТИН
Жизнь, творчество, личность писателя (обзор).
Повесть «Прощание с Матёрой». Сюжетное начало, конфликт в повести В. Г.
Распутина «Прощание с Матёрой». Экологическая тема, тема памяти в
произведении. Тема смысла жизни и назначения человека. Проблема русского
национального характера. Образ праведницы Дарьи Пинегиной. Проблема отцов
и детей в повести. Сакрализация уходящих патриархальных миров. Смысл
названия и финала произведения. Космология
В. Г. Распутина.
ВАСИЛИЙ МАКАРОВИЧ ШУКШИН
Жизнь, творчество, личность писателя (обзор).
Рассказы «Чудик», «Алёша Бесконвойный», «Обида». Сюжет и композиция
рассказов. Основная проблематика произведений. Русский национальный
характер в рассказах. Типизация героев: «герои-чудики», «маргиналы». Речевая
характеристика героев. Поэтика рассказов В. М. Шукшина.
АЛЕКСАНДР ВАЛЕНТИНОВИЧ ВАМПИЛОВ
Жизнь, творчество, личность писателя (обзор).
Пьеса «Утиная охота». Нравственная проблематика и основной конфликт
произведения. Тема духовной деградации личности. Психологические
портретные зарисовки. Приём ретроспекции. Смысл финальной сцены и
названия произведения. Понятие «зиловщина». Традиции и новаторство в
драматургии А. В. Вампилова.
ФЁДОР АЛЕКСАНДРОВИЧ АБРАМОВ
Жизнь, творчество, личность писателя (обзор).
Повести «Деревянные кони», «Пелагея», «Алька». Композиция, идея,
проблематика произведений. Судьба русской женщины в повестях. Трагизм
героини. Авторская позиция в произведениях. Смысл названия и финала
повестей. Новаторство «деревенской прозы» Абрамова.
Обзор повестей К. Д. Воробьёва «Убиты под Москвой», В. Л. Кондратьева
«Сашка», Е. И. Носова «Усвятские шлемоносцы». Автобиографичность и
документальность произведений. Основная проблематика и конфликт повестей.
Своеобразие развития военной темы. Образы главных героев. Смысл названия и
финала произведений.
«Городская проза» в русской литературе 1960— 1980-х годов. Особенности
отражения действительности в «городской прозе» Ю. В. Трифонова, А. Г.
Битова, В. С. Маканина. Концепция личности в «городской прозе».
Обзор повести Ю. В. Трифонова «Обмен». Ретроспективная композиция.
Нравственная проблематика произведения. Семейно-бытовой конфликт в
повести. Смысл названия и финала повести.
Контроль: контрольная работа за курс 11 класса.
Примерное тематическое планирование
11 класс ( 105 ч)

№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Раздел
Изучение языка художественной литературы
Мировая литература рубежа XIX - XX веков
Русская литература начала XX века.
Особенности поэзии начала XX века
Литературный процесс 1920-х годов
Литература 1930-х годов
Литература периода Великой Отечественной войны
Полвека русской поэзии
Из мировой литературы
Русская проза 1950-2000-х годов

Кол- во часов
1
1
21
25
6
30
1
6
2
9
Итог 102

2 .2 .3 . Родной язык 10 класс
(предметная линия учебников автора Н.Г. Гольцова)
(базовый уровень)
Планируемые результаты
Личностными результатами освоения программы по родному русскому
языку являются:
российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству,
к прошлому и настоящему многонационального народа России, чувство
ответственности и долга перед Родиной, идентификация себя в качестве
гражданина России, субъективная значимость использования русского языка и
языков народов России, осознание и ощущение личностной сопричастности
судьбе российского народа);
осознание этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры
своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и
человечества (идентичность человека с российской многонациональной
культурой, сопричастность истории народов и государств, находившихся на
территории современной России);
осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к истории,
культуре, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира;
готовность
и способность обучающихся
к саморазвитию и
самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию;
понимание родного языка и родной литературы как одной из основных
национально-культурных ценностей русского народа, определяющей роли
родного языка в развитии интеллектуальных, творческих способностей и
моральных качеств личности, его значения в процессе получения школьного
образования; анализ общих сведений о лингвистике как науке и ученыхрусистах; об основных нормах русского литературного языка; способность
обогащать свой словарный запас; формировать навыки анализа и оценки
языковых
явлений и
фактов; умение
пользоваться
различными
лингвистическими словарями;
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;

получение достаточного объема словарного запаса и усвоенных
грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств в процессе
речевого общения; способность к самооценке на основе наблюдения за
собственной и чужой речью;
формирование нравственных чувств и нравственного поведения,
осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам
(способность к нравственному самосовершенствованию; уважительное
отношение к религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; знание
основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в
культурных традициях народов России, готовность на их основе к сознательному
самоограничению в поступках, поведении). Сформированность ответственного
отношения к учению; уважительного отношения к труду. Осознание значения
семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни,
уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи;
осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому
человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской
позиции. Готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать
в нем взаимопонимания;
развитость эстетического сознания через освоение художественного
наследиянародов России и мира, творческой деятельности эстетического
характера (способность понимать художественные, научные и публицистические
тексты, отражающие разные этнокультурные традиции; эстетическое,
эмоционально-ценностное видение окружающего мира; способность к
эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации в
художественном и нравственном пространстве культуры; уважение к истории
культуры своего Отечества, выраженной в том числе в понимании красоты
человека.
Метапредметные результаты
Регулятивные УУД
1.
Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить
формулировать новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать
мотивы и интересы своей познавательной деятельности.
Обучающийся сможет:
анализировать существующие и планировать будущие образовательные
результаты;
идентифицировать собственные проблемы и определять главную
проблему;
ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и
существующих возможностей;
формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели
деятельности;
обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности,
указывая и обосновывая логическую последовательность шагов.

и

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том
числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы
решения учебных и познавательных задач.
Обучающийся сможет:
обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов
решения учебных и познавательных задач;
выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства и
ресурсы для решения задачи и достижения цели;
составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения
исследования);
определять потенциальные затруднения при решении учебной и
познавательной задачи и находить средства для их устранения.
3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами,
осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата,
определять способы действий в рамках предложенных условий и требований,
корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией.
Обучающийся сможет:
определять совместно с педагогом критерии планируемых результатов и
критерии оценки своей учебной деятельности;
отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять
самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и
требований;
оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или
отсутствия планируемого результата;
работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на
основе анализа изменений ситуации для получения запланированных
характеристик результата;
4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи,
собственные возможности ее решения.
Обучающийся сможет:
определять критерии правильности выполнения учебной задачи;
свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки,
исходя из цели и имеющихся средств, различая результат и способы действий;
фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных
результатов.
Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и
осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности.
Познавательные УУД
1.Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать
аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии
для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить
логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по
аналогии) и делать выводы.
Обучающийся сможет:

подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его
признаки и свойства;
выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и
соподчиненных ему слов;
выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и
объяснять их сходство;
объединять предметы и явления в группы по определенным признакам,
сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления;
выделять явление из общего ряда других явлений;
определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи
между явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные
быть причиной данного явления, выявлять причины и следствия явлений;
строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от
частных явлений к общим закономерностям;
строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя
при этом общие признаки;
излагать полученную информацию;
подтверждать вывод собственной аргументацией или самостоятельно
полученными данными.
2. Смысловое чтение.
Обучающийся сможет:
находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей
деятельности);
ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста,
структурировать текст;
устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений,
процессов;
определять идею текста;
преобразовывать текст;
оценивать содержание и форму текста.
3. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования
словарей и других поисковых систем.
Обучающийся сможет:
определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы;
осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами,
словарями;
формировать множественную выборку из поисковых источников для
объективизации результатов поиска.
Коммуникативные УУД
1. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную
деятельность с учителем; работать индивидуально и в группе: находить общее
решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета
интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение.
Обучающийся сможет:
играть определенную роль в совместной деятельности;

принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в
его речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), гипотезы;
организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели,
распределять роли, договариваться друг с другом);
устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные
непониманием и неприятием со стороны собеседника задачи, формы или
содержания диалога.
2. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с
задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для
планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной
речью, монологической контекстной речью.
Обучающийся сможет:
отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с
другими людьми (диалог в паре, в малой группе);
представлять в устной или письменной форме развернутый план
собственной деятельности;
соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в
соответствии с коммуникативной задачей;
принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником;
создавать письменные оригинальные тексты с использованием
необходимых речевых средств;
использовать вербальные и невербальные средства или наглядные
материалы, подготовленные под руководством учителя;
делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации
непосредственно после завершения коммуникативного контакта и обосновывать
его.
№3. Формирование и развитие компетентности в области использования
информационно-коммуникационных технологий (далее - ИКТ).
Обучающийся сможет:
целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы,
необходимые для решения учебных и практических задач с помощью средств
ИКТ;
выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель
для передачи своих мыслей средствами естественных и формальных языков в
соответствии с условиями коммуникации;
использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных
задаче инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для
решения информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе
создание презентаций); создавать информационные ресурсы разного типа и для
разных аудиторий, соблюдать информационную гигиену и правила
информационной безопасности.
При изучении литературы обучающиеся усовершенствуют приобретенные
на первом уровне навыки работы с информацией и пополнят их. Они смогут
работать с текстами, преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них
информацию, в том числе:

систематизировать,
сопоставлять,
анализировать,
обобщать
и
интерпретировать информацию, содержащуюся в готовых информационных
объектах;
выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое
свертывание выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой
словесной форме (в виде плана или тезисов) и в наглядно-символической форме
(в виде таблиц, графических схем и диаграмм, карт понятий — концептуальных
диаграмм, опорных конспектов);
заполнять и дополнять таблицы, схемы.
В ходе изучения учебного материала обучающиеся приобретут опыт
проектной деятельности как особой формы учебной работы, способствующей
воспитанию самостоятельности, инициативности.
Предметные результаты:
сформированность понятий о нормах родного языка и применение знаний
о них в речевой практике;
владение видами речевой деятельности на родном языке (аудирование,
чтение, говорение и письмо), обеспечивающими эффективное взаимодействие с
окружающими людьми в ситуациях формального и неформального
межличностного и межкультурного общения;
сформированность навыков свободного использования коммуникативно
эстетических возможностей родного языка;
сформированность понятий и систематизацию научных знаний о родном
языке; осознание взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых понятий
лингвистики, основных единиц и грамматических категорий родного языка;
сформированность навыков проведения различных видов анализа слова
(фонетического,
морфемного,
словообразовательного,
лексического,
морфологического), синтаксического анализа словосочетания и предложения, а
также многоаспектного анализа текста на родном языке;
обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение
объема используемых в речи грамматических средств для свободного выражения
мыслей и чувств на родном языке адекватно ситуации и стилю общения;
овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии
родного языка, основными нормами родного языка (орфоэпическими,
лексическими, грамматическими, орфографическими, пунктуационными),
нормами речевого этикета; приобретение опыта их использования в речевой
практике при создании устных и письменных высказываний; стремление к
речевому самосовершенствованию;
сформированность ответственности за языковую культуру как
общечеловеческую ценность; осознание значимости чтения на родном языке и
изучения родной литературы для своего дальнейшего развития; формирование
потребности в систематическом чтении как средстве познания мира и себя в
этом мире, гармонизации отношений человека и общества, многоаспектного
диалога;

сформированность понимания родной литературы как одной из основных
национально-культурных ценностей народа, как особого способа познания
жизни;
обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно
эстетических возможностей родного языка на основе изучения выдающихся
произведений культуры своего народа, российской и мировой культуры;
сформированность навыков понимания литературных художественных
произведений, отражающих разные этнокультурные традиции.
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 определенных
жанров (тезисы, конспекты, выступления, лекции, отчеты, сообщения,
аннотации, рефераты, доклады, сочинения);
выстраивать композицию текста, используя знания о его структурных
элементах;
подбирать и использовать языковые средства в зависимости от типа текста
и выбранного профиля обучения;
правильно использовать лексические и грамматические средства связи
предложений при построении текста;
сознательно использовать изобразительно-выразительные средства языка
при создании текста;
использовать при работе с текстом разные виды чтения (поисковое,
просмотровое, ознакомительное, изучающее, реферативное) и аудирования (с
полным пониманием текста, с пониманием основного содержания, с
выборочным извлечением информации);
анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и скрытой,
основной и второстепенной информации, определять его тему, проблему и
основную мысль;
извлекать необходимую информацию из различных источников и
переводить ее в текстовый формат;
преобразовывать текст в другие виды передачи информации;
выбирать тему, определять цель и подбирать материал для публичного
выступления;
соблюдать культуру публичной речи;
соблюдать в речевой практике основные орфоэпические, лексические,
грамматические, стилистические, орфографические и пунктуационные нормы
русского литературного языка;
оценивать собственную и чужую речь с позиции соответствия языковым
нормам;

использовать основные нормативные словари и справочники для оценки
устных и письменных высказываний с точки зрения соответствия языковым
нормам.
Выпускник получит возможность научиться:
распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и видеть
взаимосвязь между ними;
анализировать при оценке собственной и чужой речи языковые средства,
использованные в тексте, с точки зрения правильности, точности и уместности
их употребления;
комментировать авторские высказывания на различные темы (в том числе
о богатстве и выразительности русского языка);
отличать язык художественной литературы от других разновидностей
современного русского языка;
использовать синонимические ресурсы русского языка для более точного
выражения мысли и усиления выразительности речи;
иметь представление об историческом развитии русского языка и истории
русского языкознания;
выражать согласие или несогласие с мнением собеседника в соответствии
с правилами ведения диалогической речи;
дифференцировать главную и второстепенную информацию, известную и
неизвестную информацию в прослушанном тексте;
проводить самостоятельный поиск текстовой и нетекстовой информации,
отбирать и анализировать полученную информацию;
сохранять стилевое единство при создании текста заданного
функционального стиля;
создавать отзывы и рецензии на предложенный текст;
соблюдать культуру чтения, говорения, аудирования и письма;
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).
Содержание учебного предмета «Родной язык»
10 класс -35ч.
Раздел 1. Язык и культура (10ч.) Язык как знаковая система.
Семиотические свойства языка. Асимметрия языкового знака. Мотивированные
и немотивированные языковые знаки. Язык и другие семиотические системы.
Естественные и искусственные языки. Взаимосвязь языка и мышления. Роль
языка в формировании мышления индивида и мышления общества

(индивидуальное и общественное сознание). Происхождение письменной речи в
связи с развитием мышления.
Раздел 2. Культура речи (14ч.)
Основные орфоэпические нормы. Фонетика, графика, орфоэпия. Звуки и
буквы, исторические чередование звуков. Типичные орфоэпические ошибки в
современной речи.
Основные лексические нормы современного русского литературного
языка. Изменение словарного состава языка. Изменение значений имеющихся в
языке слов, их стилистическая переоценка. Новая фразеология, активизация
процесса заимствования. Типичные ошибки, связанные с нарушением
лексической сочетаемости. Современные толковые словари. Словарные пометы.
Основные грамматические нормы современного русского
литературного языка.
Ошибки в образовании и употреблении глагольных форм (употребление форм 1
лица ед.ч. настоящего или будущего времени, форм повелительного наклонения
и др.) Нарушение видовременной соотнесенности глагольных форм.
Нормативное образование и употребление причастий и деепричастий. Нормы
употребления причастных и деепричастных оборотов. Ошибки в построении
предложений с причастным и деепричастным оборотом.
Речевой этикет. Этика и этикет в электронной среде общения. Этикет
Интернет-переписки. Этические нормы, правила этикета в ситуациях делового
дистанционного общения.
Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст (10ч.)
Язык и речь. Виды речевой деятельности. Мастерство публичного
выступления. Средства выразительности устной речи (тон, тембр, темп).
Риторические функции градации, инверсии, разных видов повтора, оксюморона,
умолчания, риторического вопроса, риторического обращения, риторического
восклицания, игры слов. Техника импровизированной речи. Особенности
импровизации.
Текст как единица языка. Приемы смыслового чтения. Создание текста
как результата собственной исследовательской или проектной деятельности.
Функциональные разновидности языка.
Язык художественной
литературы. Тексты современных песен. Театр, кино и литература. Источники
богатства и выразительности русской речи. Использование приема «чужое
слово»: подражание, пародия, стилизация, сказ.
Повторение и обобщение по теме: «Основные грамматические
нормы современного русского литературного языка».—1ч.
Тематический план по родному языку 10 класс
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"Родной язык" 11 класс
(базовый уровень)
Личностные результаты,
Личностными результатами освоения программы по родному русскому
языку являются:
российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству,
к прошлому и настоящему многонационального народа России, чувство
ответственности и долга перед Родиной, идентификация себя в качестве
гражданина России, субъективная значимость использования русского языка и
языков народов России, осознание и ощущение личностной сопричастности
судьбе российского народа);
осознание этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры
своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и
человечества (идентичность человека с российской многонациональной
культурой, сопричастность истории народов и государств, находившихся на
территории современной России);
осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к истории,
культуре, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира;
готовность
и способность
обучающихся
к
саморазвитию
и
самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию;
понимание родного языка и родной литературы как одной из основных
национально-культурных ценностей русского народа, определяющей роли
родного языка в развитии интеллектуальных, творческих способностей и
моральных качеств личности, его значения в процессе получения школьного
образования; анализ общих сведений о лингвистике как науке и ученыхрусистах; об основных нормах русского литературного языка; способность
обогащать свой словарный запас; формировать навыки анализа и оценки
языковых
явлений и
фактов;
умение
пользоваться
различными
лингвистическими словарями;
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;
получение достаточного объема словарного запаса и усвоенных
грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств в процессе
речевого общения; способность к самооценке на основе наблюдения за
собственной и чужой речью;
формирование нравственных чувств и нравственного поведения,
осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам
(способность к нравственному самосовершенствованию; уважительное
отношение к религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; знание
основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в
культурных традициях народов России, готовность на их основе к сознательному
самоограничению в поступках, поведении). Сформированность ответственного

отношения к учению; уважительного отношения к труду. Осознание значения
семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни,
уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи;
Метапредметные результаты,
Регулятивные УУД
1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и
формулировать новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать
мотивы и интересы своей познавательной деятельности.
Обучающийся сможет:
анализировать существующие и планировать будущие образовательные
результаты;
идентифицировать собственные проблемы и определять главную
проблему;
ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и
существующих возможностей;
формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели
деятельности;
обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности,
указывая и обосновывая логическую последовательность шагов.
2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том
числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы
решения учебных и познавательных задач.
Обучающийся сможет:
обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов
решения учебных и познавательных задач;
выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства и
ресурсы для решения задачи и достижения цели;
составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения
исследования);
определять потенциальные затруднения при решении учебной и
познавательной задачи и находить средства для их устранения.
3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами,
осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата,
определять способы действий в рамках предложенных условий и требований,
корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией.
Обучающийся сможет:
определять совместно с педагогом критерии планируемых результатов и
критерии оценки своей учебной деятельности;
отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять
самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и
требований;
оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или
отсутствия планируемого результата;

работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на
основе анализа изменений ситуации для получения запланированных
характеристик результата;
4.
Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи,
собственные возможности ее решения.
Обучающийся сможет:
определять критерии правильности выполнения учебной задачи;
свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки,
исходя из цели и имеющихся средств, различая результат и способы действий;
фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных
результатов.
Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и
осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности.
Познавательные УУД
1.
Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать
аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии
для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить
логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по
аналогии) и делать выводы.
Обучающийся сможет:
подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его
признаки и свойства;
выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и
соподчиненных ему слов;
выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и
объяснять их сходство;
объединять предметы и явления в группы по определенным признакам,
сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления;
выделять явление из общего ряда других явлений;
определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи
между явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные
быть причиной данного явления, выявлять причины и следствия явлений;
строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от
частных явлений к общим закономерностям;
строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя
при этом общие признаки;
излагать полученную информацию;
подтверждать вывод собственной аргументацией или самостоятельно
полученными данными.
2. Смысловое чтение.
Обучающийся сможет:
находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей
деятельности);
ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста,
структурировать текст;

устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений,
процессов;
определять идею текста;
преобразовывать текст;
оценивать содержание и форму текста.
3.
Развитие мотивации к овладению культурой активного использования
словарей и других поисковых систем.
Обучающийся сможет:
определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы;
осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами,
словарями;
формировать множественную выборку из поисковых источников для
объективизации результатов поиска.
Коммуникативные УУД
1. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную
деятельность с учителем; работать индивидуально и в группе: находить общее
решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета
интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение.
Обучающийся сможет'.
играть определенную роль в совместной деятельности;
принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в
его речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), гипотезы;
организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели,
распределять роли, договариваться друг с другом);
устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные
непониманием и неприятием со стороны собеседника задачи, формы или
содержания диалога.
2. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с
задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для
планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной
речью, монологической контекстной речью.
Обучающийся сможет:
отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с
другими людьми (диалог в паре, в малой группе);
представлять в устной или письменной форме развернутый план
собственной деятельности;
соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в
соответствии с коммуникативной задачей;
принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником;
создавать письменные оригинальные тексты с использованием
необходимых речевых средств;
использовать вербальные и невербальные средства или наглядные
материалы, подготовленные под руководством учителя;

делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации
непосредственно после завершения коммуникативного контакта и обосновывать
его.
№3. Формирование и развитие компетентности в области использования
информационно-коммуникационных технологий (далее - ИКТ).
Обучающийся сможет:
целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы,
необходимые для решения учебных и практических задач с помощью средств
ИКТ;
выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель
для передачи своих мыслей средствами естественных и формальных языков в
соответствии с условиями коммуникации;
использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных
задаче инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для
решения информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе
создание презентаций); создавать информационные ресурсы разного типа и для
разных аудиторий, соблюдать информационную гигиену и правила
информационной безопасности.
систематизировать,
сопоставлять,
анализировать,
обобщать
и
интерпретировать информацию, содержащуюся в готовых информационных
объектах;
выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое
свертывание выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой
словесной форме (в виде плана или тезисов) и в наглядно-символической форме
(в виде таблиц, графических схем и диаграмм, карт понятий — концептуальных
диаграмм, опорных конспектов);
заполнять и дополнять таблицы, схемы.
В ходе изучения учебного материала обучающиеся приобретут опыт
проектной деятельности как особой формы учебной работы, способствующей
воспитанию самостоятельности, инициативности.
Предметные результаты
требования к предметным результатам освоения базового курса родного
языка и родной литературы должны отражать:
сформированность понятий о нормах родного языка и применение знаний
о них в речевой практике;
владение видами речевой деятельности на родном языке (аудирование,
чтение, говорение и письмо), обеспечивающими эффективное взаимодействие с
окружающими людьми в ситуациях формального и неформального
межличностного и межкультурного общения;
сформированность навыков свободного использования коммуникативно
эстетических возможностей родного языка;
сформированность понятий и систематизацию научных знаний о родном
языке; осознание взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых понятий
лингвистики, основных единиц и грамматических категорий родного языка;

сформированность навыков проведения различных видов анализа слова
(фонетического,
морфемного,
словообразовательного,
лексического,
морфологического), синтаксического анализа словосочетания и предложения, а
также многоаспектного анализа текста на родном языке;
обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение
объема используемых в речи грамматических средств для свободного выражения
мыслей и чувств на родном языке адекватно ситуации и стилю общения;
овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии
родного языка, основными нормами родного языка (орфоэпическими,
лексическими, грамматическими, орфографическими, пунктуационными),
нормами речевого этикета; приобретение опыта их использования в речевой
практике при создании устных и письменных высказываний; стремление к
речевому самосовершенствованию;
сформированность ответственности за языковую культуру как
общечеловеческую ценность; осознание значимости чтения на родном языке и
изучения родной литературы для своего дальнейшего развития; формирование
потребности в систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом
мире, гармонизации отношений человека и общества, многоаспектного диалога;
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 определенных жанров (тезисы, конспекты,
выступления, лекции, отчеты, сообщения, аннотации, рефераты, доклады,
сочинения);
выстраивать композицию текста, используя знания о его структурных элементах;
подбирать и использовать языковые средства в зависимости от типа текста и
выбранного профиля обучения;
правильно использовать лексические и грамматические средства связи
предложений при построении текста;
сознательно использовать изобразительно-выразительные средства языка при
создании текста;
использовать при работе с текстом разные виды чтения (поисковое,
просмотровое, ознакомительное, изучающее, реферативное) и аудирования (с
полным пониманием текста, с пониманием основного содержания, с
выборочным извлечением информации);
анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и скрытой, основной и
второстепенной информации, определять его тему, проблему и основную мысль;
извлекать необходимую информацию из различных источников и переводить ее
в текстовый формат;
преобразовывать текст в другие виды передачи информации;

выбирать тему, определять цель и подбирать материал для публичного
выступления;
соблюдать культуру публичной речи;
соблюдать в речевой практике основные орфоэпические, лексические,
грамматические, стилистические, орфографические и пунктуационные нормы
русского литературного языка;
оценивать собственную и чужую речь с позиции соответствия языковым
нормам;
использовать основные нормативные словари и справочники для оценки устных
и письменных высказываний с точки зрения соответствия языковым нормам.
Выпускник получит возможность научиться:
распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и видеть
взаимосвязь между ними;
анализировать при оценке собственной и чужой речи языковые средства,
использованные в тексте, с точки зрения правильности, точности и уместности
их употребления;
комментировать авторские высказывания на различные темы (в том числе о
богатстве и выразительности русского языка);
отличать язык художественной литературы от других разновидностей
современного русского языка;
использовать синонимические ресурсы русского языка для более точного
выражения мысли и усиления выразительности речи;
иметь представление об историческом развитии русского языка и истории
русского языкознания;
выражать согласие или несогласие с мнением собеседника в соответствии с
правилами ведения диалогической речи;
дифференцировать главную и второстепенную информацию, известную и
неизвестную информацию в прослушанном тексте;
проводить самостоятельный поиск текстовой и нетекстовой информации,
отбирать и анализировать полученную информацию;
сохранять стилевое единство при создании текста заданного функционального
стиля;
создавать отзывы и рецензии на предложенный текст;
соблюдать культуру чтения, говорения, аудирования и письма;
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).
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Содержание учебного курса "Родной язык" в 11 классе
Раздел 1. Язык и культура (10ч.) Русский язык в диалоге культур. Познание
культуры русского народа в диалоге культур. Лингвокультурология. Языковая
картина мира. Взаимообогагцение языков как результат взаимодействия
национальных культур. Связь языков и древнейших религий мира. Мифология
речи, мифология имени. Словесная магия: зарок, заговор, заклинание, проклятие.
Табу, эвфемизмы, вульгаризмы. Основы русской криптографии: тарабарщина,
литорея, цыфирь.
Раздел 2. Культура речи (14ч.)
Основные орфоэпические нормы. Обобщающее повторение фонетики,
орфоэпии. Основные нормы современного литературного произношения и
ударения в русском языке.
Основные лексические нормы современного русского литературного языка.
Разнообразие словарей русского языка. Словари языка писателей. Редкие и
уникальные словари.
Основные грамматические нормы современного русского литературного
языка. Соблюдение синтаксических норм при выборе вариантов построения
словосочетаний, простых и сложных предложений. Синтаксическая синонимия.
Предложения, в которых однородные члены связаны двойными союзами.
Ошибки в построении предложений с однородными членами.
Речевой этикет. Речевой этикет и культура общения. Ситуации речевого
этикета. Эффективная коммуникация в семье: детско-родительское и
супружеское общение.
Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст (10ч.)
Язык и речь. Виды речевой деятельности. Речевые жанры монологической
речи: эссе (проповедческое, философское, публицистическое). Письмо,
проповедь, дневник. Речевые жанры диалогической речи: интервью, научная
дискуссия, политические дебаты.
Текст как единица языка. Текст и подтекст, скрытый смысл в художественной
или публицистической литературе.
Функциональные разновидности языка. Формы комического в литературе.
Структура шутки: ожидание и удивление. Риторика остроумия: юмор, ирония,
намёк, парадокс, их функции в различных стилях речи.
Резерв учебного времени -1 ч .
Тематический план рабочей программы курса по родному языку
Содержание
Раздел 1. Язык и культура
Раздел 2. Культура речи
Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст
Итого

Кол-во часов Кол-во
Работ
10
14
1
10
34
1

контр. Развитие
речи
1
1
2

2.2.4. Английский язык
(предметная линия учебников «Английский в фокусе» Авторы:
Д. Дули В. Эванс, О.В. Афанасьева, И.В. Михеева. Б. Оби)
10-11 класс
(базовый уровень)

П л а н и р у е м ы е р е зу л ь т а т ы

Личностные результаты выпускников старшей школы, формируемые
при изучении
иностранного языка на базовом уровне:
•стремление
к самосовершенствованию
в образовательной области
«Иностранный язык», развитие собственной речевой культуры в целом, лучшее
осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка, в том
числе в будущей профессиональной деятельности;
•развитие таких качеств, как воля, целеустремлённость, креативность,
инициативность, эмпатия, трудолюбие, дисцилинированность, а также умения
принимать самостоятельные решения и нести за них ответственность;
•развитие умения ориентироваться в современном поликультурном,
полиязычном мире, стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и
готовность содействовать ознакомлению с ней представителей других стран;
освоение ценностей культуры страны/стран изучаемого иностранного языка;
толерантное отношение к проявлениям иной культуры; осознание себя
гражданином своей страны и мира;
•формирование активной жизненной позиции, готовности отстаивать
национальные и общечеловеческие (гуманистические, демократические)
ценности, свою позицию гражданина и патриота своей страны.
Метапредметные результаты изучения иностранного языка на базовом
уровне в старшей школе проявляются в:
•развитии умения планировать своё речевое и неречевое поведение; умения
взаимодействовать с окружающими, выполняя разные социальные роли;
•умении осуществлять индивидуальную и совместную с другими учащимися
проектную работу, в том числе с выходом в социум;
•совершенствовании умений работы с информацией: поиск и выделение нужной
информации с использованием разных источников информации, в том числе
Интернета, обобщение информации; умение определять тему, прогнозировать
содержание текста по заголовку/ключевым словам, формулировать основную
мысль, выделять главные факты, опуская второстепеные, устанавливать
логическую последовательность основных фактов;
•умении
использовать
справочный
материал
(грамматический
и
лингвострановедческий справочники, двуязычный и толковый словари,
мультимедийные средства).
Предметные результаты (на базовом уровне)состоят в достижении
коммуникативной компетентности в иностранном языке на пороговом уровне,
позволяющем общаться как с носителями иностранного языка, так и с
представителями других стран, использующими данный язык как средство
общения.

•умении рационально планировать свой учебный труд;
•развитии умений самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в процессе
коммуникативной деятельности на иностранном языке.
В коммуникативной сфере (владение английским языком как средством
общения)
Языковая компетенция (владение языковыми средствами)
Ученик научится:
- 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 англоязычных стран;
- понимать значение изученных грамматических явлений в расширенном объеме
(видовременные, неличные и неопределенно-личные формы глагола, формы
условного наклонения, косвенная речь /косвенный вопрос, побуждение и др.,
согласование времен).
Ученик получит возможность научиться:
- распознавать страноведческую информацию из аутентичных источников,
обогащающую социальный опыт школьников: сведения об англоязычных
странах, 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 партнера.
Говорение
Ученик научится:
- вести диалог, используя оценочные суждения, в ситуациях официального и
неофициального общения (в рамках изученной тематики); беседовать о себе,
своих планах;
- рассказывать о своем окружении, рассуждать в рамках изученной тематики и
проблематики.
Ученик получит возможность научиться:
- участвовать в обсуждении проблем в связи с прочитанным/прослушанным
иноязычным текстом, соблюдая правила речевого этикета;
- представлять социокультурный портрет своей страны и англоязычных стран.
Аудирование
Ученик научится:
- относительно полно и точно понимать высказывания собеседника в
распространенных стандартных ситуациях повседневного общения.
Ученик получит возможность научиться:
- понимать основное содержание и извлекать необходимую информацию из
различных аудио- и видеотекстов: прагматических (объявления, прогноз
погоды), публицистических (интервью, репортаж), соответствующих тематике
данной ступени обучения.
Чтение
Ученик научится:

- читать аутентичные тексты различных стилей: публицистические,
художественные, научно-популярные, прагматические, используя основные
виды чтения (ознакомительное, изучающее, поисковое/просмотровое) в
зависимости от коммуникативной задачи.
Письменная речь
Ученик получит возможность научиться:
- писать личное письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения о себе в
форме, принятой в англоязычных странах, делать выписки из англоязычного
текста.
Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности:
Ученик получит возможность научиться:
- общаться с представителями других стран, ориентации в современном
поликультурном мире;
- получать сведения из иноязычных источников информации (в том числе через
Интернет), необходимых в целях образования и самообразования;
- расширять возможности в выборе будущей профессиональной деятельности;
- изучать ценности мировой культуры, культурного наследия и достижений
других стран; ознакомления представителен зарубежных стран с культурой и
достижениями России.
Говорение
Диалогическая речь
Ученик научится:
- участвовать в диалогах этикетного характера, диалогах-расспросах, диалогах —
побуждениях к действию, диалогах - обменах информацией на основе новой
тематики, в тематических ситуациях официального и неофициального
повседневного общения.
- обращаться за разъяснениями;
- выражать свое отношение к высказыванию партнера;
Объем диалогов - до 6-7 реплик со стороны каждого учащегося.
Ученик получит возможность научиться:
- участвовать 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;
- выражать свое мнение по обсуждаемой теме.
Монологическая речь
Ученик научится:
- выступать с устными сообщениями в связи с увиденным/прочитанным;
- делать сообщения, содержащие наиболее важную информацию по
теме/проблеме;
- кратко передавать содержание полученной информации;
- рассказывать о себе, своем окружении, своих планах, обосновывая свои
намерения /поступки;
- описывать особенности жизни и культуры своей страны и англоязычных стран.

Объем монологического высказывания 12-15 фраз.
Ученик получит возможность научиться:
- выступать с устными сообщениями по результатам работы над англоязычным
проектом;
- рассуждать о фактах/событиях, приводя примеры, аргументы, делая выводы.
Аудирование
Ученик научится:
- понимать на слух (с различной степенью полноты и точности) высказывания
собеседников в процессе общения, а также содержания аутентичных аудио- и
видеотекстов различных жанров и длительности звучания до 3 минут:
- выборочно понимать необходимую информацию в объявлениях и
информационной рекламе;
- определять свое отношение к ним.
Ученик получит возможность научиться:
- понимать основное содержание несложных звучащих текстов монологического
и диалогического характера: теле- и радиопередач в рамках изучаемых тем;
- относительно полно понимать высказывания собеседника в наиболее
распространенных стандартных ситуациях повседневного общения;
- отделять главную информацию от второстепенной;
- выявлять наиболее значимые факты;
- извлекать из аудио текста необходимую/интересующую информацию.
Чтение
Ученик научится:
- ознакомительному чтению — с целью понимания основного содержания
сообщений, репортажей, отрывков из произведений художественной
литературы, несложных публикаций научно-познавательного характера;
- просмотровому/поисковому чтению — с целью выборочного понимания
необходимой/интересующей информации из текста статьи, проспекта.
- выделять основные факты;
- отделять главную информацию от второстепенной;
- раскрывать причинно-следственные связи между фактами;
- извлекать необходимую/интересующую информацию.
Ученик получит возможность научиться:
- изучающему чтению - с целью полного и точного понимания информации
прагматических текстов (инструкций, рецептов, статистических данных);
- предвосхищать возможные события/факты;
- понимать аргументацию;
- определять свое отношение к прочитанному.
Письменная речь
Ученик научится:
- составлять план, тезисы устного/письменного сообщения, в том числе на
основе выписок из текста;
- рассказывать об отдельных фактах/событиях своей жизни;
- описывать свои планы на будущее.
Ученик получит возможность научиться:

- писать личное письмо, заполнять анкеты, бланки; излагать сведения о себе в
форме, принятой в англоязычных странах (автобиография/резюме);
- расспрашивать в личном письме о новостях и сообщать их;
- рассказывать об отдельных фактах/событиях своей жизни, выражая свои
суждения и чувства.
Компенсаторная компетенция
Ученик научится:
- прогнозировать содержание текста по заголовку/началу текста, использовать
текстовые опоры различного рода (подзаголовки, таблицы, графики, шрифтовые
выделения, комментарии, сноски);
- использовать переспрос и словарные замены в процессе устного речевого
общения.
Ученик получит возможность научиться:
- пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при чтении и аудировании;
- игнорировать лексические и смысловые трудности, не влияющие на понимание
основного содержания текста, мимику, жесты.
Социокультурная компетенция:
Ученик научится:
- использовать необходимые языковые средства для выражения мнений
(согласия/несогласия, отказа) в некатегоричной и неагрессивной форме,
проявляя уважение к взглядам других;
- использовать необходимые языковые средства, с помощью которых возможно
представить родную страну и культуру в англоязычной среде;
- применять формулы речевого этикета в рамках стандартных ситуаций
общения.
Ученик получит возможность научиться:
- использовать социокультурные знания о правилах вежливого поведения в
стандартных ситуациях социально-бытовой, социально-культурной и учебно
трудовой сфер общения в англоязычной среде (включая этикет поведения при
проживании в зарубежной семье, при приглашении в гости, а также этикет
поведения в гостях);
- использовать языковые средства в ситуациях официального и неофициального
характера;
- извлекать межпредметные знания о культурном наследии стран, говорящих на
английском языке, об условиях жизни разных слоев общества в них,
возможностях получения образования и трудоустройства, их ценностных
ориентирах; этническом составе и религиозных особенностях стран;
- оказать помощь зарубежным гостям в ситуациях повседневного общения.
В познавательной сфере
Ученик научится:
- 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;

- интерпретировать языковые средства, отражающие особенности иной
культуры.
Ученик получит возможность научиться:
- выделять нужную/основную информацию из различных источников на
английском языке:
- использовать выборочный перевод для уточнения понимания текста на
английском языке.
СОДЕРЖАНИЕ
Предметное содержание речи
Социально-бытовая сфера
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. Общение в семье и в школе, межличностные
отношения с друзьями и знакомыми. Здоровье и забота о нём, самочувствие,
медицинские услуги.
Социально-культурная сфера
Молодёжь в современном обществе. Досуг молодёжи: посещение кружков,
спортивных секций и клубов по интересам. Страна/страны изучаемого языка, их
культурные достопримечательности. Путешествие по своей стране и за рубежом,
его планирование и организация, места и условия проживания туристов, осмотр
достопримечательностей. Природа и экология, научно-технический прогресс.
Учебно-трудовая сфера
Современный мир профессий. Возможности продолжения образования в высшей
школе. Проблемы выбора будущей сферы трудовой и профессиональной
деятельности, профессии, планы на ближайшее будущее. Языки международного
общения и их роль при выборе профессии в современном мире.
Коммуникативные умения по видам речевой деятельности
Говорение
Независимо от того, развитию какого вида речевой деятельности посвящен
модуль, задания на развитие умений диалогической речи учитель сможет найти в
каждом модуле. Это может быть и дискуссия по предложенному проблемному
сообщению/тексту, и запрос информации, и просьба уточнить/ разъяснить
информацию, и выражение собственного отношения к проблеме/ситуации. При
целенаправленном обучении диалогической речи в разделе «Развитие и
совершенствование умений аудирования и устной речи» учащимся
предоставляется диалог-образец, на основе которого они и выстраивают
собственную беседу, а также фразы-клише. Кроме того, учащиеся могут
участвовать в диалоге после прочтения или прослушивания текста. Объём
диалогического высказывания составляет 6—7 реплик с каждой стороны.
Широко
представлена монологическая
речь. На
основе
текста-опоры,
проблемного вопроса/ситуации учащиеся составляют рассказы о себе, друге,
семье, режиме дня, доме; описывают людей, животных, персонажей
литературных произведений; становятся авторами известных произведений и

предлагают свои варианты развития событий, пути решения экологических
проблем и т.д. Объём монологического высказывания — 12— 15 фраз.
Аудирование
В учебнике уделяется большое внимание аудированию. Учащиеся регулярно
работают с аудиозаписями на уроке и дома. Они постоянно слышат речь
носителей языка, что должно способствовать формированию адекватного
произношения. Слушая, а иногда и повторяя за носителями языка, учащиеся
обучаются воспринимать информацию либо полностью, либо частично, либо в
целом, а также имитируют интонации и звуки и легко их усваивают, тем самым
корректируя ранее сформированные произносительные навыки, уделяя внимание
ритмико-интонационным особенностям английской речи.
Учащиеся воспринимают и понимают речь учителя и его чёткие инструкции в
ходе урока;
понимают собеседника при диалогическом общении,
монологические тематические высказывания и сообщения одноклассников, так
как они построены на изученном материале. Во время аудирования
дети используют опорные тексты и языковую догадку.
В УМК прослеживается целенаправленное обучение восприятию речи на слух.
Учащимся предлагаются различного рода тексты — диалоги, интервью,
монологи, радиопередачи, Помимо вышеперечисленных умений, УМК содержит
задания, направленные на развитие умений отделять главную информацию от
второстепенной, выявлять наиболее значимые факты, определять своё
отношение к информации, а также извлекать из аудиотекста интересующую
учеников информацию.
Чтение
В УМК на основе текстов различных стилей (это и отрывки из литературных
произведений, и поэзия, и газетные статьи, и различного рода документы, и
тексты из разных областей знаний, и диалоги) ведётся дальнейшее развитие всех
видов чтения аутентичных текстов: ознакомительного чтения, изучающего,
поискового/просмотрового. В каждом модуле представлен ситуационно
обусловленный диалог, с помощью которого учащиеся знакомятся с узуальным
употреблением нового лексико-грамматического материала.
В учебнике также представлены социокультурные тексты, которые построены
таким образом, чтобы учащиеся смогли прочитать их самостоятельно и извлечь
необходимую информацию. В них включено небольшое количество новых слов,
которые объясняются учителем и расширяют словарный запас учащихся. Кроме
того, развивается языковая догадка. Учащиеся также демонстрируют умение
пользоваться двуязычным словарём учебника или одноязычным (толковым)
словарём.
Письмо
Отличительной чертой данного УМК является то, что учебник последовательно
обучает письму как виду речевой деятельности. Каждый пятый урок модуля
имеет своей целью развитие и совершенствование навыков и умений письменной
речи, а осуществляется такое целенаправленное обучение письму во взаимосвязи
с остальными видами речевой деятельности -— говорением, аудированием и
чтением. В этом уроке учащимся предлагается ознакомиться со стилистически

маркированной лексикой, вводными словами, союзами и союзными словами и
выполнить ряд упражнений как в самом учебнике, так и в рабочей тетради для
закрепления и активного употребления нового лексико-грамматического
материала. Для подробного анализа предлагается образец письменного текста, на
основе которого и осуществляется обучение письму. В конце работы учащиеся в
группе или в режиме парной работы выполняют письменное задание дома, тем
самым достигая поставленных целей и выполнения задач урока.
Языковые средства и навыки пользования ими
Фонетическая сторона речи
На старшем этапе обучения иностранным языкам обучение фонетической
стороне речи носит коррективный характер.
Благодаря хорошему звуковому обеспечению у учащихся вырабатывается
адекватное произношение: они соблюдают нормы произношения (долготу и
краткость гласных, дифтонги и т. д.), обращают внимание на отсутствие
оглушения звонких согласных в конце слога или слова, отсутствие смягчения
согласных перед гласными, связующее "г" {there is/are), правильно ставят
ударение в словах и фразах, соблюдают ритмико-интонационные особенности
повествовательных, побудительных и вопросительных предложений. Отсутствие
ударения на служебных словах (артиклях, союзах, предлогах), интонация
перечисления, членение предложений на смысловые группы отрабатываются
путём прослушивания и последующего разыгрывания диалогов, представленных
на дисках. Некоторые из модулей содержат специальные фонетические
упражнения, которые направлены на различение на слух сложных для
различения звуков и звукосочетаний английского языка, отработку
интонационных моделей. Выработке произносительных навыков хорошо
способствуют песни, аудиотексты, которые при желании и необходимости
учащиеся могут повторять и затем выполнять имитативные упражнения.
Лексическая сторона речи
Лексический минимум учебника 10— 11 классов составляет примерно 700
лексических единиц. Каждый из уроков модуля содержит упражнения,
направленные на развитие и совершенствование лексического навыка. В
учебнике также представлены устойчивые словосочетания, оценочная лексика и
речевые клише как элементы речевого этикета, отражающие культуру
англоговорящих стран, сложные для различения лексические единицы, слова,
требующие предлогов, омофоны, синонимы, антонимы, омографы и т. д. В
текстах учебника содержится лексика, предназначенная для рецептивного
усвоения (в текстах страноведческого характера и в текстах по межпредметным
связям).
Некоторая
избыточность
лексики
позволяет
осуществлять
дифференцированный подход в обучении школьников с учётом их способностей
и возможностей.
в учебнике
даётся
достаточно
полное
представление
о
способах
словообразования: аффиксации, словосложении, инверсии, а систематическая и
целенаправленная работа по формированию лексического навыка указывает на
ярко выраженный лингвистический акцент. Интернациональные слова (project,
portfolio, garage, tennis и т. д.) также представлены в УМК. В учебнике имеется

раздел Word Perfect, где предложен комплекс упражнений для более глубокого
изучения лексического материала, — посредством такого раздела решается
вопрос индивидуализированного и личностно ориентированного подхода в
обучении языку. В конце учебника расположен поурочный словарь с переводом
лексических единиц на русский язык. Лексические единицы для продуктивного
усвоения выделены цветом.
Грамматическая сторона речи
Грамматические явления представлены на страницах учебника в виде небольшой
справю1-опоры. Третий урок каждого модуля направлен на развитие и
совершенствование грамматического навыка речи. Учебник содержит
раздел Grammar Check, который ориентирован на более глубокое изучение
грамматического материала и также способствует решению вопроса
индивидуализированного и личностно ориентированного подхода в обучении
языку. В конце учебника помешен грамматический справочник на английском
языке. В учебнике содержится весь грамматический материал, предусмотренный
программой.
Тематическое планирование.
10 класс (105 ч)
Содержание

Часы

Тема модуля

Характеристика учебной деятельности учащихся.
Основные виды образовательной деятельности
учащихся (на уровне универсальных учебных действий)

1. Strong Ties.

13

Подростки и их
увлечения, друзья и
их качества, мода,
дискр имитация

- отвечают та вопросы
-переводят предложения с английского языка на
русский;
-читают тексты и соотносят их содержание с
заголовками;
- дополняют предложения верными
предлогами/глагольными формами/подходящими
лексическими единицами;
-составляют развернутые монологические
высказывания;
- воспринимают на слух тексты разного типа и диалоги
с различной глубиной понимания;
- соотносят утверждения типа «верно/неверно/в тексте
не сказано» с содержанием текстов для чтения и
аудирования;
- знакомятся с новыми лексическими единицами по
теме, воспринимают их на слух и употребляют в речи;
- соблюдают нормы произношения при чтении новых
слов, словосочетаний;
- участвуют в диалоге — обмене мнениями;
-знакомятся с новыми фразовыми глаголами,
используют их в речи;
- догадываются о содержании текста для чтения на
основе ключевых слов;
- определяют тему текста для чтения и подбирают к
нему заголовок;
- осуществляют перенос ранее приобретенных знаний о
языковой системе английского языка на новые
грамматические категории;
- составляют развернутые диалоги на основе диалогаобразца;
- составляют развернутое монологическое
высказывание аргументативного характера;

4 чъ

-совершенствуют орфографические навыки;
-соотносят содержание текста для чтения с
имеющимися утверждениями;
- высказывают собственное мнение о современном
телевидении на основе информации текста для чтения;
- догадываются о значениях незнакомых слов на основе
контекста;
- выполняют задания на словообразование;
- знакомятся с правилами оформления личного письма,
используют их при написании собственных писем;
-самостоятельно оценивают свои учебные достижения;
2. Living & Spending 13

3. School Days &
Work
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Карманные деньги,
на что потратить
деньги, в поисках
работы

-знакомятся с новыми лексическими единицами по
теме, воспринимают их на слух и употребляют их в
речи;
- соблюдают нормы произношения при чтении новых
слов, словосочетаний;
- применяют социокультурные знания
-знакомятся с новыми единицами синонимического
ряда слов, описывающих процесс говорения,
используют их в речи;
- дополняют предложения верными предлогами
/глагольными формами/подходящими лексическими
единицами;
- догадываются о содержании текста для чтения,
опираясь на ключевые слова;
- читают и воспринимают на слух тексты разного типа и
диалоги с различной глубиной проникновения в их
содержание;
-совершенствуют орфографические навыки;
- составляют развернутое монологическое
высказывание
-переводят слова и словосочетания с русского языка на
английский;
- воспринимают на слух тексты разного типа и диалоги
с различной глубиной понимания;
- учатся анализировать информацию, сопоставлять
факты;
-соотносят утверждения типа «верно/неверно/в тексте
не сказано» с содержанием текстов для чтения и
аудирования;
- знакомятся с речевыми клише и штампами
- догадываются о значениях незнакомых слов на основе
контекста;
- составляют план текста для чтения;
- учатся делать свои высказывания более
выразительными с помощью идиом английского языка;
- участвуют в диалоге — обмене мнениями
- самостоятельно оценивают свои учебные достижения;

Резюме, какие
бывают школы

-знакомятся с новыми лексическими единицами по
теме, воспринимают их на слух и употребляют в речи;
- читают и воспринимают на слух тексты разного типа и
диалоги с различной глубиной проникновения в их
содержание;
- совершенствуют произносительные навыки,
выразительно читают отрывки из текстов;
-составляют развернутые монологические
высказывания о науке и технике, опираясь на
содержание текста для чтения и предложенный план;
- участвуют в диалоге — обмене мнениями;
- находят в тексте для чтения английские эквиваленты

словосочетаний на русском языке;
- участвуют в дискуссии о том, стоит ли подросткам
подрабатывать;
- знакомятся с новыми фразовыми глаголами и
используют их в речи;
-участвуют в обсуждении своих планов на будущее,
делятся своими мечтами;
- самостоятельно оценивают свои учебные достижения;
4. Earth Alert!
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вымирающие виды
животных, защита
окружающей среды,
негативные влияния
человека на
окружающую среду,
будущее планеты,
тропические леса

- воспринимают на слух тексты разного типа и диалоги
с различной глубиной понимания;
- совершенствуют навыки использования инфинитива в
речи;
- знакомятся с новыми лексическими единицами по
теме,
-воспринимают их на слух и употребляют в речи;
- соблюдают нормы произношения при чтении новых
слов, словосочетаний;
- дополняют предложения верными глагольными
формами/подходящими лексическими единицами;
-находят в текстах для чтения английские эквиваленты
словосочетаний на русском языке;
- участвуют в дискуссии
-составляют свободные монологические высказывания
- расширяют знания об американском варианте
английского языка;
-догадываются о значениях слов с помощью
словообразовательных элементов;
-переводят предложения с русского языка на
английский;
-составляют микромонологи, комментируя и расширяя
материал текста для чтения;
- участвуют в неподготовленном комбинированном
диалоге;
- в соответствии с правилами речевого этикета учатся
озвучивать запреты и предупреждения;
-совершенствуют навыки употребления определенного
артикля
-участвуют в неподготовленном диалоге-расспросе;
- знакомятся с новыми фразовыми глаголами и
используют их в речи;
- составляют развернутые монологические
высказывания о различных аспектах жизни
современных подростков с опорой на план;
-выполняют задания, приближенные к формату ЕГЭ

5. Holidays

13

Красота Непала,
проблемы при
проведении
праздников,
Карнавал, Река
Темза, Пирамиды
Египта

- отвечают на вопросы
-переводят предложения с английского языка на
русский;
-читают тексты и соотносят их содержание с
заголовками;
- дополняют предложения верными
предлогами/глагольными формами/подходящими
лексическими единицами;
-составляют развернутые монологические
высказывания;
- воспринимают на слух тексты разного типа и диалоги
с различной глубиной понимания;
- соотносят утверждения типа «верно/неверно/в тексте
не сказано» с содержанием текстов для чтения и
аудирования;
- знакомятся с новыми лексическими единицами по

теме, воспринимают их на слух и употребляют в речи;
- соблюдают нормы произношения при чтении новых
слов, словосочетаний;
- участвуют в диалоге — обмене мнениями;
-знакомятся с новыми фразовыми глаголами,
используют их в речи;
- догадываются о содержании текста для чтения на
основе ключевых слов;
- определяют тему текста для чтения и подбирают к
нему заголовок;
- осуществляют перенос ранее приобретенных знаний о
языковой системе английского языка на новые
грамматические категории;
- составляют развернутые диалоги на основе диалогаобразца;
- составляют развернутое монологическое
высказывание аргументативного характера;
-совершенствуют орфографические навыки;
-соотносят содержание текста для чтения с
имеющимися утверждениями;
- высказывают собственное мнение о современном
телевидении на основе информации текста для чтения;
- догадываются о значениях незнакомых слов на основе
контекста;
- выполняют задания на словообразование;
- знакомятся с правилами оформления личного письма,
используют их при написании собственных писем;
-самостоятельно оценивают свои учебные достижения;
Food & Health
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правильное питание,
проблемы со
здоровьем связанные
с неправильной
диетой,
традиционные блюда
народов мира.

- дополняют предложения верными предлогами
/глагольными формами/подходящими лексическими
единицами;
- догадываются о содержании текста для чтения,
опираясь на ключевые слова;
- читают и воспринимают на слух тексты разного типа и
диалоги с различной глубиной проникновения в их
содержание;-знакомятся с новыми лексическими
единицами по теме, воспринимают их на слух и
употребляют их в речи;
- соблюдают нормы произношения при чтении новых
слов, словосочетаний;
-совершенствуют орфографические навыки;

7. Let's Have Fun

12

Как можно провести
свободное время,
виды представлений,
театр и кино, музей
Мадам Тюссо,
Большой театр

-знакомятся с новыми лексическими единицами по
теме, воспринимают их на слух и употребляют их в
речи;
- соблюдают нормы произношения при чтении новых
слов, словосочетаний;
- применяют социокультурные знания
-знакомятся с новыми единицами синонимического
ряда слов, описывающих процесс говорения,
используют их в речи;
- дополняют предложения верными предлогами
/глагольными формами/подходящими лексическими
единицами;
- догадываются о содержании текста для чтения,
опираясь на ключевые слова;
- читают и воспринимают на слух тексты разного типа и
диалоги с различной глубиной проникновения в их
содержание;
-совершенствуют орфографические навыки;
- составляют развернутое монологическое
высказывание

6.

т

-переводят слова и словосочетания с русского языка на
английский;
- воспринимают на слух тексты разного типа и диалоги
с различной глубиной понимания;
- учатся анализировать информацию, сопоставлять
факты;
-соотносят утверждения типа «верно/неверно/в тексте
не сказано» с содержанием текстов для чтения и
аудирования;
- знакомятся с речевыми клише и штампами
- догадываются о значениях незнакомых слов на основе
контекста;
- составляют план текста для чтения;
- учатся делать свои высказывания более
выразительными с помощью идиом английского языка;
- участвуют в диалоге — обмене мнениями
- самостоятельно оценивают свои учебные достижения;
8. Technology

20

Высоке технологии,
изобретатели,
альтернативная
энергия, описание
людей

т

- отвечают на вопросы
-переводят предложения с английского языка на
русский;
- расширяют общий кругозор, знакомясь с некоторыми
знаменательными событиями российской и мировой
истории, знаменитыми учеными и их открытиями;
-знакомятся с содержанием понятий «наука» и
«техника», объектно-предметными областями
некоторых наук;- соблюдают нормы произношения при
чтении новых слов, словосочетаний;
-читают тексты и соотносят их содержание с
заголовками;
- дополняют предложения верными
предлогами/глагольными формами/подходящими
лексическими единицами;
-составляют развернутые монологические
высказывания;
- воспринимают на слух тексты разного типа и диалоги
с различной глубиной понимания;
- соотносят утверждения типа «верно/неверно/в тексте
не сказано» с содержанием текстов для чтения и
аудирования;
- знакомятся с новыми лексическими единицами по
теме, воспринимают их на слух и употребляют в речи;
- соблюдают нормы произношения при чтении новых
слов, словосочетаний;
- участвуют в диалоге — обмене мнениями;
-знакомятся с новыми фразовыми глаголами,
используют их в речи;
- догадываются о содержании текста для чтения на
основе ключевых слов;
- определяют тему текста для чтения и подбирают к
нему заголовок;
- осуществляют перенос ранее приобретенных знаний о
языковой системе английского языка на новые
грамматические категории;
- составляют развернутые диалоги на основе
диалога-образца;
- составляют развернутое монологическое
высказывание аргументативного характера;
-совершенствуют орфографические навыки;
-соотносят содержание текста для чтения с
имеющимися утверждениями;
- высказывают собственное мнение о современном

телевидении на основе информации текста для чтения;
- выполняют задания на словообразование;
- знакомятся с правилами оформления личного письма,
используют их при написании собственных писем;
-самостоятельно оценивают свои учебные достижения;

Тематическое планирование.
_____ 11 класс (102 ч)_____
Содержание

Часы

Тема модуля

Характеристика учебной деятельности учащихся.
Основные виды образовательной деятельности
учащихся (на уровне универсальных учебных действий)

1.Отношения

12

Семья и родственные
связи, описание
близких людей,
отношения с
друзьями,
повторение времен

- догадываются о содержании текста для чтения на
основе ключевых слов;
- определяют тему текста для чтения и подбирают к
нему заголовок;
- осуществляют перенос ранее приобретенных знаний о
языковой системе английского языка на новые
грамматические категории;

2. Была бы охота
заладиться любая
работа

12

Проблемы молодежи.
Стресс и как на него
реагирует тело,
дискриминация,
отношения со
сверстниками

- читают несложные аутентичные тексты с полным
пониманием и с использованием различных приемов
смысловой переработки
- устанавливают причинно-слекдственную связь
- пользуются справочными материалами
- выражают свою точку зрения и обосновывают её
- выражают эмоциональную оценку
- ведут комбинированный диалог

3.Ответственность

13

Права и обязанности
в жизни и внутри
семьи. Закон и
преступления.

-соотносят содержание текста для чтения с
имеющимися утверждениями;
- высказывают собственное мнение о современном
телевидении на основе информации текста для чтения;
- выполняют задания на словообразование;
- догадываются о содержании текста для чтения на
основе ключевых слов;
- определяют тему текста для чтения и подбирают к
нему заголовок;
- осуществляют перенос ранее приобретенных знаний о
языковой системе английского языка на новые
грамматические категории;

4. Опасность

12

Здоровье и забота о
нем, болезни, советы
родственникам,
друзьям, выражение
чувств

- дополняют предложения верными
предлогами/глагольными формами/подходящими
лексическими единицами;
-составляют развернутые монологические
высказывания;
- воспринимают на слух тексты разного типа и диалоги
с различной глубиной понимания;

5.Кто ты?

12

Соседи, виды жилья, - понимают значение аутентичных текстов
проблемы по
- выделяют главные факты из текста
соседству,
- повторяют и употребляют в речи глаголы в
настоящем, прошлом и будущем времени
- изучают, повторяют и употребляют модальные
глаголы
- разбивают текст на самостоятельные смысловые части

б.Коммуникация

12

Виды коммуникации, - ведут диалог-распрос
средства массовой
- сообщают информацию, отвечая на вопросы разных

4Hi

информации,
иностарнный язык и
его значимость в
повседневной жизни

видов
- прееходят с позиции спрашивающего на позицию
отвечающего и наоборот
-соотносят содержание текста для чтения с
имеющимися утверждениями;
- дополняют предложения верными
предлогами/глагольными формами/подходящими
лексическими единицами;
-составляют развернутые монологические
высказывания;
- воспринимают на слух тексты разного типа и диалоги
с различной глубиной понимания;
- высказывают собственное мнение о современном
телевидении на основе информации текста для чтения;
- выполняют задания на словообразование;

7.Придет время

13

Образование, выбор - догадываются о содержании текста для чтения на
будущей профессии, основе ключевых слов;
студентческая жизнь - определяют тему текста для чтения и подбирают к
нему заголовок;
- осуществляют перенос ранее приобретенных знаний о
языковой системе английского языка на новые
грамматические категории;
- выражают свое мнение
- кратко описывают свои планы
- воспринимают на слух и выборочно понимают аудио
текст
- ведут диалог-распрос в рамках предложенной темы

8.Путешествие

16

Путешествия,
культуры и
особенности другий
стран,
достопримечательное
ти разных стран

-Распознают и упторебляют в речи основные значения
изученных лексических единиц
- фразовый глагол check
- понимают основное содержание аутентичных текстов
- выбирают нужную информацию, просмотре в
текстУгексты
- читают тексты с полным пониманием, переводят
отдельные фрагменты, находят ключевые слова
- определяют тему\основную мысль
- повторяют грамматические конструкции (инверсия,
множественное число, и т.д.)
- совершенствуют орфаграфические навыки

2.2.5. История. История России. 1914-1945 гг.
История. Всеобщая история. Новейшая история
10 класс
История. История России, 1914-1945 гг.: 10 класс: базовый уровень:
учебник для общеобразовательных организаций: в 2 частях / М.М. Горинов, А.А.
Данилов, Л.Г. Косулина [и др.]; под ред. А.В. Торкунова. - Москва:
Просвещение, 2021.
История. Всеобщая история. Новейшая история, 1914-1945 гг.: 10-й класс:
базовый уровень: учебник для общеобразовательных организаций / О.С. СорокоЦюпа, А.О. Сороко-Цюпа: под ред. А.О. Чубарьяна. - Москва: Просвещение,
2021 .

Личностные результаты:

• осознание и готовность к практической реализации своей идентичности
как гражданина своей страны, представителя этнической и религиозной группы,
локальной и региональной общности;
• осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений,
достижений и уроков исторического пути, пройденного страной, ее народами;
• понимание своего места в движении от прошлого к настоящему и
будущему;
• уважение демократических ценностей современного общества, прав и
свобод человека; толерантность;
• способность к определению своей позиции и ответственному поведению;
• понимание культурного многообразия своей страны и мира, уважения к
культуре своего и других народов;
• готовность
к
международному
диалогу,
взаимодействию
с
представителями других народов, государств.
• осознание и эмоционально положительное принятие своей идентичности
как гражданина страны, члена семьи, этнической и религиозной группы,
локальной и региональной общности на основе знания истории и основ
культурного наследия человечества эпохи Новейшей истории;
• освоение гуманистических и демократических традиций и ценностей
современного общества, уважение прав и свобод человека через знакомство с
политической историей европейских государств и США в XX в., процессами
развития и трансформации политических идеологий и общественных движений
(либерализма, консерватизма, социал-демократии, социализма, национализма),
особенностями демократического и тоталитарного политических режимов;
• осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений,
способность к определению своей позиции и ответственному поведению в
современном обществе путем создания учебных ситуаций ценностного и
нравственного выбора (дискуссий и обсуждений) при изучении таких
исторических ситуаций, как возникновение и распространение фашизма в
Европе, Первая и Вторая мировые войны и т.п.;
•
развитие эмпатии как осознанного понимания и сопереживания чувствам
других, формирование чувства сопричастности к прошлому мировой
цивилизации;
•
понимание культурного многообразия современного мира; уважение
мировоззрения, истории, культуры, религии, традиций и ценностей своего и
других народов на основе изучения различных стилевых направлений культуры
XX в.;
•
формирование
целостного
мировоззрения,
соответствующего
современному уровню развития науки и общественной практики, учитывающего
социальное, культурное, языковое, духовное многообразие мира в современную
эпоху;
•
становление смыслообразования, т.е. установление учащимися связи
между целью учебной деятельности и ее мотивом.
Метапредметные результаты:

Регулятивные УУД:
•
организовать и регулировать свою деятельность с использованием
понятийного и познавательного инструментария изучаемых областей знаний;
•
планировать пути достижения образовательных целей, выбирать наиболее
эффективные способы решения учебных и познавательных задач, оценивать
правильность выполнения действий;
•
соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять
контроль своей деятельности в процессе достижения результата, оценивать
правильность решения учебной задачи;
2. Познавательные УУД:
• формировать межпредметные понятия: факт, система, закономерность,
анализ;
• осуществлять самостоятельный поиск информационных источников,
давать им оценку;
• работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать
графическую, художественную, текстовую, аудиовизуальную и прочую
информацию, обобщать факты, составлять план, тезисы, формулировать и
обосновывать выводы и т.д.);
• использовать современные источники информации - материалы на
электронных
носителях:
находить
информацию
в
индивидуальной
информационной среде, среде образовательного учреждения, в федеральных
хранилищах образовательных информационных ресурсов и контролируемом
Интернете под руководством педагога;
• использовать ранее изученный материал для решения познавательных
задач;
• логически строить рассуждение, ясно и аргументировано излагать мысли;
• представлять результаты своей деятельности в различных видах
публичных выступлений, в том числе с использованием наглядности
(высказывания, монолог, беседа, сообщение, презентация, участие в дискуссии и
др.) а также в виде письменных работ);
• реализовывать проектно-исследовательскую деятельность;
• устанавливать и сравнивать различные точки зрения перед выбором и
принятием решений;
• выдвигать гипотезу о связях и закономерностях событий, процессов,
объектов, проводить исследование ее объективности (под руководством
учителя);
3. Коммуникативные УУД:
• организовать и планировать учебное сотрудничество с учителем и
одноклассниками, определять цели и функции участников, способы
взаимодействия;
• работать в группе, предполагающей установление эффективного
сотрудничества и продуктивной кооперации; интегрироваться в группу
сверстников и строить продуктивное взаимодействие как с ровесниками, так и
со старшими по возрасту.

Предметные результаты:
• отслеживать историческое событие, процесс в динамике; выделять
периоды исторических событий, явлений, процессов и объяснять основания для
их периодизации;
• владеть системными знаниями об основных этапах, процессах, ключевых
событиях истории России и человечества, о месте своей страны во всемирной
истории;
• применять понятийный аппарат исторического знания для систематизации
исторических фактов, раскрытия общего и особенного в развитии исторических
общностей;
• применять различные методы исторического анализа;
• самостоятельно определять причины и отслеживать последствия
исторических событий, явлений;
• осуществлять
сопоставительный
анализ
различных
источников
исторической информации для реконструкции на этой основе исторических
ситуаций и явлений;
• осуществлять структурный и смысловой анализ текста исторического
источника;
• критически анализировать и оценивать информационную значимость
вещественных изобразительных источников;
• конкретизировать обобщающие характеристики, теоретические положения
об историческом развитии на фактическом материале;
• применять знания из других предметных областей для анализа
исторического объекта;
• определять и обосновывать свое отношение к различным версиям и
оценкам событий и личностям прошлого;
• различать субъективные и объективизированные исторические оценки;
• конструктивно применять исторические и историко-культурные знания в
социальной практике, общественной деятельности, межкультурном общении.
• целостные представления об историческом пути народов и государств
мира в Новейшее время, понимание основ формирования постиндустриального
(информационного) общества;
• исторические знания и территории государств мира и об их границах, об
их изменениях на протяжении XX века, использование исторической
карты для анализа и описания исторических процессов;
• знания о социально-политическом устройстве крупнейших государств и
регионов в XX в.;
• знание основных идеологий XX в. (консерваторы, либералы, демократы,
социалисты, коммунисты, националисты), их отличительных черт и
особенностей, роли идеологий в политической жизни государств, в борьбе
за права и свободы граждан;
• понимание процессов индустриализации, монополизации, миграции
населения, урбанизации, происходящих в экономике стран Европы, США,
Латинской Америки, Азии и Африки в XX в.;
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• представления о достижениях в культуре европейских стран и США в XX
в., понимание многообразия и разнообразия культурных достижений,
причин формирования массовой культуры;
• уважение к мировому культурному наследию, готовность применять
исторические знания для выявления и сохранения исторических и
культурных памятников мира;
• установление синхронистических связей истории стран Европы, Америки
и Азии с историей России;
• способность применять понятийный аппарат исторического знания и
приемы исторического анализа для раскрытия сущности и значения
событий и явлений Новейшего времени, их связи с современностью;
• владение умениями получать и систематизировать информацию из
различных исторических и современных источников, в том числе СМИ,
раскрывая ее социальную принадлежность и познавательную ценность;
• расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления жизни
и деятельности личностей, общественных групп и народов, а также
переломных периодов всеобщей истории XX в.;
• определение собственного отношения к дискуссионным проблемам
(колониализм, всеобщее избирательное право и т.п.) всеобщей истории XX
в., аргументация своей позиции.
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
ИСТОРИЯ. ИСТОРИЯ РОССИИ
Глава 1. Россия в годы «великих потрясений» (10 часов)
Российская империя в Первой мировой войне.
Россия и мир накануне Первой мировой войны. Вступление России в
войну. Геополитические и военно-стратегические 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 окопной жизни и изменения в
настроениях солдат. Политизация и начало морального разложения армии.
Власть, экономика и общество в условиях войны. Милитаризация экономики.
Формирование военно-промышленных комитетов. Пропаганда патриотизма и
восприятие войны обществом. Содействие гражданского населения армии и
создание общественных организаций помощи фронту. Благотворительность.
Введение государством карточной системы снабжения в городе и разверстки в
деревне. Война и реформы: несбывшиеся ожидания. Нарастание экономического
кризиса и смена общественных настроений: от патриотического подъёма к
усталости и отчаянию от войны. Кадровая чехарда в правительстве.
Взаимоотношения представительной и исполнительной ветвей власти.
«Прогрессивный блок» и его программа. Распутинщина и десакрализация
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власти. Эхо войны на окраинах империи: восстание в Средней Азии и
Казахстане. Политические партии и война: оборонцы, интернационалисты и
«пораженцы». Влияние большевистской пропаганды. Возрастание роли армии в
жизни общества.
Великая российская революция: Февраль 1917 года.
Российская империя накануне революции. Территория и население.
Объективные и субъективные причины обострения экономического и
политического
кризиса.
Война как революционизирующий
фактор.
Национальные
и конфессиональные
проблемы.
Незавершённость и
противоречия модернизации. Основные социальные слои, политические партии
и их лидеры накануне революции. Основные этапы и хронология революции
1917 г. Февраль — март: восстание в Петрограде и падение монархии. Конец
российской империи. Реакция за рубежом. Отклики внутри страны: Москва,
периферия, фронт, национальные регионы. Революционная эйфория.
Формирование Временного правительства и программа его деятельности.
Петроградский Совет рабочих и солдатских депутатов и его декреты. Весна —
лето: «зыбкое равновесие» политических сил при росте влияния большевиков во
главе с В. И. Лениным. Июльский кризис и конец «двоевластия». Православная
Церковь. Всероссийский Поместный Собор и восстановление патриаршества.
Великая российская революция: Октябрь 1917 года. Выступление Корнилова
против Временного правительства. 1 сентября 1917 г.: провозглашение России
республикой. 25 октября (7 ноября по новому стилю): свержение Временного
правительства и взятие власти большевиками («октябрьская революция»).
Создание коалиционного правительства большевиков и левых эсеров. В. И.
Ленин как политический деятель.
Первые революционные преобразования большевиков.
Диктатура пролетариата как главное условие социалистических
преобразований. Первые мероприятия большевиков в политической и
экономической сферах. Борьба за армию. Декрет о мире и заключение
Брестского мира. Отказ новой власти от финансовых обязательств Российской
империи. Национализация промышленности. Декрет о земле и принципы
наделения крестьян землей. Отделение церкви от государства и школы от
церкви.
Созыв и разгон Учредительного собрания.
Слом старого и создание нового госаппарата. Советы как форма власти.
Слабость центра и формирование «многовластия» на местах. ВЦИК Советов.
Совнарком. ВЧК по борьбе с контрреволюцией и саботажем. Создание Высшего
совета народного хозяйства (ВСНХ) и территориальных совнархозов. Первая
Конституция России 1918 г.
Гражданская война и её последствия.

Установление советской власти в центре и на местах осенью 1917 —
весной 1918 гг.: Центр, Украина, Поволжье, Урал, Сибирь, Дальний Восток,
Северный Кавказ и Закавказье, Средняя Азия. Начало формирования основных
очагов сопротивления большевикам. Роль кайзеровский Германии. Ситуация на
Дону. Позиция Украинской Центральной рады. Вмешательство Антаниыб
восстание Чехословацкого корпуса. Гражданская война как общенациональная
катастрофа. Человеческие потери. Причины, этапы и основные события
Гражданской войны. Военная интервенция. Палитра антибольшевистских сил:
их характеристика и взаимоотношения. Идеология Белого движения. Комуч,
Директория, правительства А. В. Колчака, А. И. Деникина и П. Н. Врангеля.
Положение населения на территориях антибольшевистских сил. Повстанчество в
Гражданской войне. Будни села: «красные» продотряды и «белые» реквизиции.
Политика «военного коммунизма». Продразвёрстка, принудительная трудовая
повинность, сокращение роли денежных расчётов и административное
распределение товаров и услуг. «Главкизм». Разработка плана ГОЭЛРО.
Создание регулярной Красной Армии. Использование военспецов. Выступление
левых эсеров. Террор «красный» и «белый» и его масштабы. Убийство царской
семьи. Ущемление прав Советов в пользу чрезвычайных органов — ЧК,
комбедов и ревкомов. Особенности Гражданской войны на Украине, в
Закавказье и Средней Азии, в Сибири и на Дальнем Востоке. Польско-советская
война. Поражение армии Врангеля в Крыму.
Причины победы Красной Армии в Гражданской войне. Вопрос о земле.
Национальный фактор в Гражданской войне. Декларация прав народов России и
её значение. Эмиграция и формирование Русского зарубежья. Последние
отголоски Гражданской войны в регионах в конце 1921 —1922 гг.
Идеология и культура периода Гражданской войны и «военного
коммунизма».
«Несвоевременные мысли» М. Горького. Создание Государственной
комиссии по просвещению и Пролеткульта. Наглядная агитация и массовая
пропаганда коммунистических идей. «Окна сатиры РОСТА». План
монументальной пропаганды. Национализация театров и кинематографа.
Издание «Народной библиотеки». Пролетаризация вузов, организация рабфаков.
Антирелигиозная пропаганда и секуляризация жизни общества. Ликвидация
сословных привилегий. Законодательное закрепление равноправия полов.
Повседневная жизнь и общественные настроения. Городской быт: бесплатный
транспорт, товары по карточкам, субботники и трудовые мобилизации.
Деятельность Трудовых армий. Комитеты бедноты и рост социальной
напряжённости в деревне. Кустарные промыслы как средство выживания. Голод,
«чёрный рынок» и спекуляция. Проблема массовой детской беспризорности.
Влияние военной обстановки на психологию населения.
Алтайский край в годы революции и Гражданской войны.
Глава II. Советский Союз в 1920—1930-е гг. (15 часов)

СССР в годы нэпа. 1921—1928 гг.
Последствия Первой мировой и Гражданской войн. Демографическая
ситуация в начале 1920-х гг. Экономическая разруха. Голод 1921—1922 г. и его
преодоление. Реквизиция церковного имущества, сопротивление верующих и
преследование священнослужителей. Крестьянские восстания в Сибири, на
Тамбовщине, в Поволжье и др. Кронштадтское восстание. Отказ большевиков от
«военного коммунизма» и переход к новой экономической политике (нэп).
Использование рыночных механизмов и товарно-денежных отношений для
улучшения экономической ситуации. Замена продразвёрстки в деревне единым
продналогом.
Иностранные
концессии.
Стимулирование
кооперации.
Финансовая реформа 1922—1924 гг. Создание Госплана и разработка годовых и
пятилетних планов развития народного хозяйства. Попытки внедрения научной
организации труда (НОТ) на производстве. Учреждение в СССР звания «Герой
Труда» (1927 г., с 1938 г. — Герой социалистического труда). Предпосылки и
значение образования СССР. Принятие Конституции СССР 1924 г. Ситуация в
Закавказье и Средней Азии. Создание новых национальных образований в 1920
е гг. Политика «коренизации» и борьба по вопросу о национальном
строительстве. Административно-территориальные реформы
1920х гг.
Ликвидация небольшевистских партий и установление в СССР однопартийной
политической системы. Смерть В. И. Ленина и борьба за власть. В. И. Ленин в
оценках современников и историков. Ситуация в партии и возрастание роли
партийного аппарата. Роль И. В. Сталина в создании номенклатуры. Ликвидация
оппозиции внутри ВКП (б) к концу 1920-х гг. Социальная политика
большевиков. Положение рабочих и крестьян. Эмансипация женщин.
Молодежная политика. Социальные «лифты». Становление системы
здравоохранения. Охрана материнства и детства. Борьба с беспризорностью и
преступностью. Организация детского досуга. Меры по сокращению
безработицы. Положение бывших представителей «эксплуататорских классов».
Лишенцы.
Деревенский
социум:
кулаки,
середняки
и
бедняки.
Сельскохозяйственные коммуны, артели и ТОЗы. Отходничество. Сдача земли в
аренду.
Советский Союз в 1929—1941 гг.
«Великий перелом». Перестройка экономики на основе командного
администрирования. Форсированная индустриализация: региональная и
национальная специфика. Создание рабочих и инженерных кадров.
Социалистическое соревнование. Ударники и стахановцы. Ликвидация частной
торговли и предпринимательства. Кризис снабжения и введение карточной
системы. Коллективизация сельского хозяйства и ее трагические последствия.
Раскулачивание. Сопротивление крестьян. Становление колхозного строя.
Создание МТС. Национальные и региональные особенности коллективизации.
Голод в СССР в 1932—1933 гг. как следствие коллективизации. Крупнейшие
стройки первых пятилеток в центре и национальных республиках. Днепрострой,
Горьковский автозавод. Сталинградский и Харьковский тракторные заводы,
Турксиб. Строительство московского метрополитена. Создание новых отраслей

промышленности. Иностранные специалисты и технологии на стройках СССР.
Милитаризация народного хозяйства, ускоренное развитие
военной
промышленности. Результаты, цена и издержки модернизации. Превращение
СССР в аграрно-индустриальную державу. Ликвидация безработицы. Успехи и
противоречия урбанизации. Утверждение «культа личности» Сталина. Малые
«культы» представителей советской элиты и региональных руководителей.
Партийные органы как инструмент сталинской политики. Органы
госбезопасности и их роль в поддержании диктатуры. Ужесточение цензуры.
Издание «Краткого курса» истории ВКП(б) и усиление идеологического
контроля над обществом. Введение паспортной системы. Массовые
политические репрессии 1937—1938 гг. «Национальные операции» НКВД.
Результаты репрессий на уровне регионов и национальных республик. Репрессии
против священнослужителей. ГУЛАГ: социально-политические и национальные
характеристики его контингента. Роль принудительного труда в осуществлении
индустриализации и в освоении труднодоступных территорий. Советская
социальная и национальная политика 1930-х гг. Пропаганда и реальные
достижения. Конституция СССР 1936 г.
Культурное пространство советского общества в 1920—1930-е гг.
Повседневная жизнь и общественные настроения в годы нэпа. Повышение
общего уровня жизни. Нэпманы и отношение к ним в обществе.
«Коммунистическое чванство». Падение трудовой дисциплины. Разрушение
традиционной морали. Отношение к семье, браку, воспитанию детей. Советские
обряды и праздники. Наступление на религию. «Союз воинствующих
безбожников». Обновленческое движение в церкви. Положение нехристианских
конфессий.
Культура периода нэпа. Пролеткульт и нэпманская культура. Борьба с
безграмотностью. Сельские избы-читальни. Основные направления в литературе
(футуризм) и архитектуре (конструктивизм). Достижения в области
киноискусства. Культурная революция и её особенности в национальных
регионах. Советский авангард. Создание национальной письменности и смена
алфавитов. Деятельность Наркомпроса. Рабфаки. Культура и идеология.
Академия наук и Коммунистическая академия, Институты красной профессуры.
Создание «нового человека». Пропаганда коллективистских ценностей.
Воспитание интернационализма и советского патриотизма. Общественный
энтузиазм периода первых пятилеток. Рабселькоры. Развитие спорта. Освоение
Арктики. Рекорды летчиков. Эпопея «челюскинцев». Престижность военной
профессии и научно- инженерного труда. Учреждение звания Герой Советского
Союза (1934 г.) и первые награждения. Культурная революция. От обязательного
начального образования — к массовой средней школе. Установление жесткого
государственного контроля над сферой литературы и искусства. Создание
творческих союзов и их роль в пропаганде советской культуры.
Социалистический реализм как художественный метод. Литература и
кинематограф 1930-х гг. Культура русского зарубежья. Наука в 1930-е гг.
Академия наук СССР. Создание новых научных центров: ВАСХНИЛ, ФИАН,
РНИИ и др. Выдающиеся учёные и конструкторы гражданской и военной

техники. Формирование национальной интеллигенции. Общественные
настроения. Повседневность 1930-х гг. Снижение уровня доходов населения по
сравнению с периодом нэпа. Потребление и рынок. Деньги, карточки и очереди.
Из деревни в город: последствия вынужденного переселения и миграции
населения. Жилищная проблема. Условия труда и быта на стройках пятилеток.
Коллективные формы быта. Возвращение к «традиционным ценностям» в
середине 1930-х гг. Досуг в городе. Парки культуры и отдыха. ВСХВ в Москве.
Образцовые универмаги. Пионерия и комсомол. Военно-спортивные
организации. Материнство и детство в СССР. Жизнь в деревне. Трудодни.
Единоличники. Личные подсобные хозяйства колхозников.
Внешняя политика СССР в 1920—1930-е гг. Внешняя политика: от курса
на мировую революцию к концепции «построения социализма в одной стране».
Деятельность Коминтерна как инструмента мировой революции. Проблема
«царских долгов». Договор в Рапалло. Выход СССР из международной
изоляции. «Военная тревога» 1927 г. Вступление СССР в Лигу Наций.
Возрастание угрозы мировой войны. Попытки организовать систему
коллективной безопасности в Европе. Советские добровольцы в Испании и в
Китае. Вооруженные конфликты на озере Хасан, реке Халхин-Гол и ситуация на
Дальнем Востоке в конце 1930-х гг.
СССР накануне Великой Отечественной войны. Форсирование военного
производства и освоения 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.
Алтайский край в 1920-1930-е гг.
Глава III. Великая Отечественная война. 1941—1945 гг. (14 часов).
Первый период войны (июнь 1941 — осень 1942 гг.). Вторжение. План
«Барбаросса». Соотношение сил сторон на 22 июня 1941 г. Вторжение Германии
и её сателлитов на территорию СССР. Брестская крепость. Массовый героизм
воинов — всех народов СССР. Причины поражений Красной Армии на
начальном этапе войны. Чрезвычайные меры руководства страны, образование
Государственного комитета обороны. И. В. Сталин — Верховный
главнокомандующий. Роль партии в мобилизации сил на отпор врагу. Создание
дивизий народного ополчения. Смоленское сражение. Наступление советских
войск под Ельней. Начало блокады Ленинграда. Оборона Одессы и Севастополя.
Срыв гитлеровских планов «молниеносной войны».
Битва за Москву. Наступление гитлеровских войск: Москва на осадном
положении. Парад 7 ноября на Красной площади. Переход в контрнаступление и
разгром немецкой группировки под Москвой. Наступательные операции
Красной Армии зимой-весной 1942 г. Неудача Ржевско-Вяземской операции.
Битва за Воронеж. Итоги Московской битвы. Блокада Ленинграда. Героизм и

трагедия гражданского населения. Эвакуация ленинградцев. «Дорога жизни».
Перестройка экономики на военный лад. Эвакуация предприятий, населения и
ресурсов. Введение норм военной дисциплины на производстве и транспорте.
Нацистский оккупационный режим. «Генеральный план Ост». Массовые
преступления гитлеровцев против советских граждан. Лагеря уничтожения.
Холокост. Этнические чистки на оккупированной территории СССР.
Нацистский плен. Уничтожение военнопленных и медицинские эксперименты
над заключенными. Угон советских людей в Германию. Разграбление и
уничтожение культурных ценностей. Начало массового сопротивления врагу.
Восстания в нацистских лагерях. Развёртывание партизанского движения.
Коренной перелом в ходе войны (осень 1942 — 1943 гг.). Сталинградская
битва. Германское наступление весной-летом 1942 г. Поражение советских
войск в Крыму. Битва за Кавказ. Оборона Сталинграда. «Дом Павлова».
Окружение неприятельской группировки под Сталинградом и наступление на
Ржевском направлении. Разгром окруженных под Сталинградом гитлеровцев.
Итоги и значение победы Красной Армии под Сталинградом. Битва на Курской
дуге. Соотношение сил. Провал немецкого наступления. Танковые сражения под
Прохоровкой и Обоянью. Переход советских войск в наступление. Итоги и
значение Курской битвы. Битва за Днепр. Освобождение Левобережной
Украины и форсирование Днепра. Освобождение Киева. Итоги наступления
Красной армии летом-осенью 1943 г. Прорыв блокады Ленинграда в январе 1943
г. Значение героического сопротивления Ленинграда. Развертывание массового
партизанского движения. Антифашистское подполье в крупных городах.
Значение партизанской и подпольной борьбы для победы над врагом.
Сотрудничество с врагом: формы, причины, масштабы. Создание гитлеровцами
воинских формирований из советских военнопленных. Генерал Власов и Русская
освободительная армия. Судебные процессы на территории СССР над военными
преступниками и пособниками оккупантам в 1943—1946 гг. Человек и война:
единство фронта и тыла. «Всё для фронта, всё для победы!». Трудовой подвиг
народа. Роль женщин и подростков в промышленном и сельскохозяйственном
производстве. Самоотверженный труд учёных. Помощь населения фронту.
Добровольные взносы в фонд обороны. Помощь эвакуированным.
Повседневность военного времени. Фронтовая повседневность. Боевое братство.
Женщины на войне. Письма с фронта и на фронт. Повседневность в советском
тылу. Военная дисциплина на производстве. Карточная система и нормы
снабжения в городах. Положение в деревне. Стратегии выживания в городе и на
селе. Государственные меры и общественные инициативы по спасению детей.
Создание Суворовских и Нахимовских училищ. Культурное пространство
войны. Песня «Священная война» — призыв к сопротивлению врагу. Советские
писатели, композиторы, художники, ученые в условиях войны. Фронтовые
корреспонденты. Выступления фронтовых концертных бригад. Песенное
творчество и фольклор. Кино военных лет. Государство и церковь в годы войны.
Избрание на патриарший престол митрополита Сергия (Страгородского) в 1943
г. Патриотическое служение представителей религиозных конфессий.
Культурные и научные связи с союзниками. СССР и союзники. Проблема

второго фронта. Ленд-лиз. Тегеранская конференция 1943 г. Французский
авиационный полк «Нормандия-Неман», а также польские и чехословацкие
воинские части на советско-германском фронте.
Победа СССР в Великой Отечественной войне. Окончание Второй
мировой войны (1944 — сентябрь 1945 гг.). Завершение освобождения
территории СССР. Освобождение правобережной Украины и Крыма.
Наступление советских войск в Белоруссии и Прибалтике. Боевые действия в
Восточной и Центральной Европе и освободительная миссия Красной Армии.
Боевое содружество советской армии и войск стран антигитлеровской коалиции.
Встреча на Эльбе. Битва за Берлин и окончание войны в Европе. Висло-Одерская
операция. Битва за Берлин. Капитуляция Германии. Репатриация советских
граждан в ходе войны и после её окончания. Война и общество. Военно
экономическое превосходство СССР над Германией в 1944—1945 гг.
Восстановление хозяйства в освобождённых районах. Начало советского
«Атомного проекта». Реэвакуация и нормализация повседневной жизни. ГУЛАГ.
Депортации «репрессированных народов». Взаимоотношения государства и
церкви. Поместный собор 1945 г. Антигитлеровская коалиция. Открытие
Второго фронта в Европе. Ялтинская конференция 1945 г.: основные решения и
дискуссии. Обязательство Советского Союза выступить против Японии.
Потсдамская конференция. Судьба послевоенной Германии. Политика
денацификации, демилитаризации, демонополизации, демократизации (четыре
«Д»). Решение проблемы репараций. Советско-японская война 1945 г. Разгром
Квантунской армии. Боевые действия в Маньчжурии, на Сахалине и Курильских
островах. Освобождение Курил. Ядерные бомбардировки японских городов
американской авиацией и их последствия. Создание ООН. Конференция в СанФранциско в июне 1945 г. Устав ООН. Истоки «холодной войны».
Нюрнбергский и Токийский судебные процессы. Осуждение главных военных
преступников.
Итоги Великой Отечественной и Второй мировой войны. Решающий вклад
СССР в победу антигитлеровской коалиции. Людские и материальные потери.
Изменения политической карты Европы.
Алтайский край в годы Великой Отечественной войны.
ИСТОРИЯ. ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ. НОВЕЙШАЯ ИСТОРИЯ
Введение. Новейшая история как историческая эпоха. Период
завершения
индустриального
общества
и
начало
формирования
постиндустриального информационного общества Модернизация, проблема
сочетания модернизации и сохранения традиций. Способы решения
исторических задач. Главные научные концепции исторического развития в
Новейшее время.
Глава 1. Мир накануне и в годы Первой мировой войны (5 часов).
Мир накануне Первой мировой войны.

Мир в начале XX века. Предпосылки глобальных конфликтов. Вторая
промышленно-технологическая революция как основа перемен. Индустриальное
общество главные векторы исторического развития, лидеры и догоняющие,
особенности модернизации. Усиление регулирующей роли государства в
экономике и социальный реформизм. Быт и образ жизни в индустриальную
эпоху начала массового промышленного производства.
Формирование единого мирового хозяйства. Новое соотношение сил и
обострение конкуренции между индустриальными державами. Социальные
реформы и милитаризация как два альтернативных пути реализации
накопленного
передовыми
странами
экономического
социализма.
Демократизация политической жизни. Партии и главные линии политической
борьбы. Основные политические идеологии: консерватизм, либерализм,
социализм. Либералы у власти. Эволюция социал-демократии в сторону социалреформизма. Появление леворадикального крыла в социал-демократии. Подъём
рабочего движения и создание профсоюзов. Анархизм. Рост националистических
настроений в обществе.
«Новый империализм». Происхождение Первой мировой войны. Суть
«нового империализма». Завершение территориального раздела мира между
главными колониальными державами в начале XX века и борьба за передел
колоний и сфер влияния. Нарастание противоречий. Раскол великих держав на
два противоборствующих блока:Антанту и Тройственный союз. Гаагские
конвенции и декларации. Гонка вооружений. Локальные конфликты как
предвестники «Великой войны».
Первая мировая война. 1914-1918 гг.
Июльский кризис (1914 год), повод для начала Первой мировой войны и её
причины. Цели и планы участников. Характер войны. Основные фронты, этапы
и сражения Первой мировой войны. «Бег к морю». Сражение на Марне. Победа
российской армии под Гумбинненом и поражение под Танненбергом.
Наступление российских войск в Галиции. Война на море. Новые методы
ведение войны. Борьба на истощение. Дипломатия в ходе войны. Изменение
состава участников двух противоборствующих коалиций (Четвертной союз и
Антанта). Война в Месопотамии, Африке и Азии. Битва при Вердене. Сражение
при Сомме. Геноцид в Османской империи. Брусиловский прорыв. Вступление в
войну США. Великая российская революция 1917 года и выход Советской
России из войны. Сражение под Амьеном. Капитуляция государств Четвертного
союза. Человек и общество в условиях войны. Итоги войны. Масштабы
человеческих потерь, социальных потрясений и разрушений. Политические и
морально-психологические последствия войны.
Глава II. Межвоенный период (1918-1939гг.) (16 часов)
Последствия войны: революции и распад империй.

Социальные последствия первой мировой войны. Формирование массового
общества. «Восстание масс»- вовлечение в политику и общественную жизнь.
Изменения в расстановке политических сил Рост влияние социалдемократов,
вставших на путь реформ. Образование представителями леворадикального
крыла
в
социал-демократии
коммунистических
партий.
Создание
Коммунистического Интернационала (Коминтерна) в 1919 году и его роль в
мировой политике. Активизация праворадикальных сил- образование и
расширение влияния фашистских партий. Революции, распад империй и
образование новых государств как политический результат Первой мировой
войны. Международная роль Великой российской революции 1917 года.
Революция в Германии 1918-1919 гг. австрийская революция. Революция в
Венгрии. Венгерская советская республика. 1919 г. Образование Чехословакии и
Югославии. Распад Российской империи. Антиколониальные выступления в
Азии и Северной Африке. Революция в Турции 1918-1923 гг. и кемализм.
Версальско-Вашингтонская система. Международные отношения в 1920-е гг.
Парижская мирная конференция 1919 г.: надежды и планы участников.
Программа «14 пунктов» В. Вильсона как проект послевоенного мирного
урегулирования. Новая карта Европы по версальскому мирному договору. Идея
Лиги наций как гаранта сохранения мира. Вашингтонская конференция 1921
1922гг. Оформление Версальско-Вашингтонской системы послевоенного мира и
её противоречия. Новое соотношение сил послевоенного между великими
державами. Неустойчивость новой системы международных отношений в 1920-е
гг. Генуэзская конференция 1922г. Советско-германское соглашение в Рапалло
1922г. Начало признания Советской России. Планы Дауэса и Юнга. Эра
пацифизма в 1920-е гг. формирование новых военно-политических блоков Малая Антанта, Балканская и Балтийская Антанты. Локарнские договоры 1925 г.
Пакт Бриана- Келлога 1928 г. об отказе от войны.
Страны Запада в 1920-е гг. США. Великобритания. Франция. Германия.
Противоречия послевоенной стабилизации. Экономический бум (эра
«просперити»), торжество консерватизма и охранительная реакция на «красную
угрозу» в США. Перемещение экономического центра капиталистического мира
в Соединенные Штаты. Эпоха зрелого индустриального общества. Кумиры и
символы 1920-х гг. Контрасты богатства и бедности. Политическая
нестабильность и трудности послевоенного восстановления в Европе.
Коалиционные правительства в Великобритании, участие лейбористской
(рабочей партии)в управлении страной. Всеобщая забастовка рабочих в
Великобритании в 1926г. «Национальный блок» и «Картель левых» во Франции.
Кризис Веймарской республики в Германии: «Капповский путч» 1920г.,
восстание коммунистов в Гамбурге 1923г., фашистский «Пивной путч» в
Мюнхене 1923г.
Авторитарные режимы в Европе в 1920-е гг. Польша. Испания. Фашистский
режим в Италии.
Цели авторитарных режимов. Авторитарный режим Ю. Пилсудского в Польше
(режим «санации») как режим личной власти с чертами военной диктатуры.
Авторитарный режим М. Примо де Риверы в Испании -попытка создания

корпоративного государства. Фашистский режим в Италии: от формирования в
1922г. Коалиционного правительства к установлению в 1926году тоталитарного
фашистского режима на базе корпоративного государства. Идеология и
политика итальянского фашизма.
Мировой экономический кризис 1929-193Згг. Великая депрессия. Пути выхода.
Причины экономического кризиса 1929- 1933 гг. и его масштабы. Человек и
общество в условиях Великой депрессии. Социально-политические последствия
мирового экономического кризиса. Проблема соотношения рынка и
государственного регулирования. Два альтернативных пути выхода из кризиса и
их реализация в странах Европы и США. Либерально-демократическая модель обеспечение прав граждан, социальные реформы и государственное
регулирование. Кейнсинианство как идеология и практика государственного
регулирования экономики: массовому производству должно соответствовать
массовое потребление (спрос). Тоталитарные и авторитарные режимы свёртывание демократии, государственный контроль, использования насилия и
внешняя экспансия. Типы политических режимов, главные черты и особенности.
Причины появления и наступления тоталитаризма и авторитаризма в 1920-1930
е гг.
Страны Запада в 1930-е гг. США: «Новый курс» Ф.Д. Рузвельта.
Великобритания: национальное правительство.
Основные социально-экономические реформы «Нового курса» Ф. Д. Рузвельта :
закон о восстановлении промышленности, закон о регулировании сельского
хозяйства, закон Вагнера о трудовых отношениях , закон о социальном
страховании. Начало социально ориентированного этапа в развитии
современного капиталистического государства как главный исторический итог
«Нового курса». Реакция американского общества на «Новый курс» и
отношение к Ф.Д. Рузвельту как к государственному деятелю. Внешняя
политика США в 1930- е гг. Особенности экономического кризиса 1929-1933гг.
в Великобритании. Политика социального маневрирования, формирования
коалиционных правительств и поиска национального согласия Великобритании
в 1930-е гг.
Нарастание агрессии в мире. Установление нацистской диктатуры в Германии.
Кризис Веймарской республики в Германии. Политическая нестабильность и
обострение социальных проблем в условиях мирового экономического кризиса.
Нацистская партия на пути к власти. Идеология национал- социализма:
предпосылки формирования, основные идеи, пропаганда. Условия утверждения
тоталитарной диктатуры в Германии. Этапы становления фашистского режима
(1933-1939). Поджог Рейхстага и принятие чрезвычайного законодательства.
Роспуск партий, профсоюзов, закон о единстве партии и государства 1933 г.
«Ночь длинных ножей». «Хрустальная ночь». Нюрнбергские законы. Роль
нацистской партии и фашистского корпоративного государства в
экономической, общественно-политической и культурной жизни страны.
Милитаризация и подготовка к войне. Особенности германского фашизма как
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террористической тоталитарной нацистской диктатуры. Немецкое общество в
эпоху Третьего рейха. Внешняя политика Германии в 1930-е гг.
Борьба с фашизмом. Народный фронт во Франции и Испании. Гражданская
война в Испании. Австрия: от демократии к авторитарному режиму.
Политическая неустойчивость во Франции в годы мирового экономического
кризиса в начале 1930-х гг. Фашистский путч 1934 г. Формирование единого
антифашистского фронта .VII конгресс Коминтерна о Едином фронте в борьбе с
фашизмом. Победа на выборах коалиции «Народного фронта»( социалистов,
коммунистов , либералов) во Франции в 1936 г. Политика «Народного фронта» в
1936-1939 гг.: запрет военизированных фашистских организаций и
прогрессивное социальное законодательство. Снятие угрозы фашизма и
обеспечение социальной стабильности.
Революция 1931 г. в Испании и свержение монархии. Раскол в испанском
обществе: левый и правый лагерь. Непримиримые противоречия среди левых
сил. Победа «Народного фронта» в Испании в 1936 г. Мятеж генерала Франко и
начало Гражданской войны в Испании (1936-1939гг.). Поддержка мятежников
фашистской Италией и нацистской Германией. Социальные преобразования в
Испании. Политика «невмешательства» западных держав. Испанская республика
и советский опыт. Советская помощь Испании. Оборона Мадрида. Сражение
при Гвадалахаре и на Эбро. Поражение Испанской республики. Франкизм.
Установление авторитарного режима Э. Дольфуса в Австрии в 1934 г.
Австрофашизм.
Международные отношения в 1930-е гг. политика «умиротворения агрессора».
Конец эры пацифизма и крах Версальско-Вашингтонской системы.
Односторонний пересмотр Версальского договора нацистской Германией в
1933-193 6гг. агрессивные действия Германии, Италии, и Японии.
Несостоятельность Лиги Наций, политика «умиротворения» агрессоров со
стороны ведущих стран Европы и нейтралитет США. Создание оси Берлин-РимТокио (1937). Мюнхенский сговор (1938) и присоединение Судетской области
Чехословакии к Германии. Ликвидация независимости Чехословацкого
государства. Провал идеи коллективной безопасности в Европе. Англо-франко
советские переговоры весной -летом 1939 г. Советско-германские договоры
(1939), секретные соглашения к ним и их последствия.
Восток в первой половине XX века.
Положение в странах Востока в первой половине XX века. Проблема
модернизации и сохранения традиций. Своеобразие японской модернизации,
«японский дух, европейское знание». Курс Японии на внешнюю экспансию
(пять войн в течение полувека). Реформы и революции в Китае в первой
половине XX века. Синьхайская революция 1911-1912 гг. Национальная
революция 1925-1927 гг. «Северный поход» Чан Кайши и объединение Китая.
Реформы Чан Кайши- капиталистическая модернизация и восстановление роли
конфуцианства. Гражданская война Чан Кайши с коммунистами в 1928-1937 гг.
Советское движение и причины его поражения («Великий поход» коммунистов).
Агрессия Японии в Северном Китае. Японо-китайская война 1937-1945гг.

Колониальные порядки и развитие демократического самоуправления в Индии.
Индийский национальный конгресс (ИНК). М. Ганди и его учение. Кампании
ненасильственного сопротивления и их роль в ликвидации колониального
режима.
Латинская Америка в первой половине XX века.
Материал для самостоятельной работы и проектной деятельности. Особенности
развития латиноамериканских стран в первой половине XX века. Факторы ,
способствовавшие и препятствовавшие модернизации в странах Латинской
Америки. Мексиканская революция 1910-1917 гг. Реформы Л. Карденаса 1934
1940 гг. Развитие Мексики в первой половине XX века как пример
эволюционной модели модернизации. Кубинская революция (1933-1934гг.) и её
итоги. Демократии и диктатуры в истории Латинской Америки.
Культура и искусство в первой половине XX века.
Революция в естествознании и новая картина мироздания в начале XX века.
Переход от картины мира, где царит окончательная истина, к пониманию мира с
тоски зрения субъекта. Кризис рационализма, интерес к проблемам
бессознательного и иррационального (философия жизни, психоанализ).
Формирование новой художественной системы периода модернизма(1880-1960е гг.). Символизм - идейное направление в литературе, поэзии, музыке.
Появление стиля модерн, основанного на идеях символизма, в
пространственных видах искусства- архитектуре, скульптуре, живописи, театре.
Стремление в рамках стиля модерн реализовать стилевое единство, синтез
искусств. Появление новы, параллельно с символизмом, направлений в
искусстве- импрессионизм, постимпрессионизм. Рождение искусства авангарда,
провозглашающего
полную
свободу
творческого
самовыражения
(абстракционизм, экспрессионизм, сюрреализм, фовизм). Идеи переустройства
мира в конструктивизме. Интернациональный стиль (функционализм) в
архитектуре.
Литература критического реализма. Новая драматургия в начале века.
Литература «потерянного поколения». Литература авангарда. Антиутопии в
литературе. Кинематограф в начале XX века как новый вид массового искусства.
Эмиграция научной и культурной элиты в 1930-е гг. в результате наступления
тоталитаризма. Нью-Йорк - новый художественный центр мира. Наука и
искусство в тоталитарном обществе: наука на службе у войны , искусство на
службе у пропаганды.
Глава III. Вторая мировая война (6 часов)
Вторая мировая война 1939-145 гг.
Причины и характер Второй мировой войны. Периодизация, фронты, участники.
Начало войны. Вторжение гитлеровских войск в Польшу. «Странная война» на
Западном фронте. Политика СССР на начальном этапе Второй мировой. Захват
гитлеровской Германией Дании и Норвегии. Поражение Франции в июне 1940 г.
Битва за Британию.
Нападение Германии на СССР 22 июня 1941 г. Великая Отечественная война —
составная часть Второй мировой войны. Восточный фронт—главный фронт в
победе над фашизмом. Провал молниеносной войны на советско-германском
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фронте. Начало контрнаступления под Москвой в декабре 1941 г. Первое
поражение гитлеровской Германии во Второй мировой войне.
Коренной перелом в ходе Второй мировой войны. Сталинградская Битва.
Курская битва. Переход летом 1943 г. стратегической инициативы в войне к
Красной Армии.
Начало войны на Тихом океане. Нападение Японии на США. Пёрл-Харбор 1
декабря 1941 г. Захват Японией Юго-Восточной Азии и островов Тихого океана.
Бой у о. Мидуэй в июне 1942. Перелом в войне на Тихом океане в 1943 г.
Военные действия в Северной Африке. Битва при Эль-Аламейне в октябре
ноябре 1942 г. Освобождение от германо-итальянских войск Северной Африки
летом 1943. Высадка англо-американских войск в Сицилии. Свержение режима
Муссолини в сентябре 1943 г.
Антигитлеровская коалиция. Атлантическая хартия. Ленд-лиз. Тегеранская
конференция «Большой тройки» 2 ноября — 1 декабря 1943 г. Вопрос об
открытии Второго фронта во Франции.
Возвращение Китая в число великих держав. Каирская декларация. Роспуск
Коминтерна.
Нацистский «новый порядок» на оккупированных территориях. Геноцид.
Холокост. Концентрационные лагеря. Вывоз населения для принудительных
работ. Насильственное переселение. Массовое уничтожение военнопленных
гражданских лиц. Движение Сопротивления. Освободительные армии в Греции
и Югославии. Партизанская война в Югославии.
Завершающий период Второй мировой войны. Фронтальное наступление
Красной Армии в 1944 г. Операция «Багратион». Начало освобождения Европы.
Открытие Второго фронта во Франции 6 июня 1944 г. Кризис нацистского
режима, заговор и покушение на Гитлера 20 июля 1944 г. Выход из войны
бывших союзников Г ермании — Румынии, Болгарии, Венгрии, Финляндии.
Провал контрнаступления немецко-фашистских войск в Арденнах в январе 1945
г. Висло-Одерская операция Красной Армии в январе-феврале 1945 г.
Освобождение Польши. Крымская (Ялтинская) конференция трех держав 4— 11
февраля 1945 г. Берлинская операция Красной Армии в апреле мае 1945 г. и
взятие Берлина. Безоговорочная капитуляция Германии 8 мая 1945. Решающая
роль СССР в освобождении Европы. Берлинская (Потсдамская) конференция
трех держав 17 июля - 2 августа 1945 г.
Наступление союзников против Японии. Разгром японского флота у о. Лейте в
октябре 1944 г. Атомные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки 6 и 9 августа
1945 г. Вступление СССР в войну против Японии 8 августа 1945 г. И разгром
Квантунской армии. Капитуляция Японии 2 сентября 1945 г. Окончание Второй
мировой войны.
Жертвы. Потери. Цена Победы для человечества. Решающей вклад СССР в
победу.
Итоги Второй мировой войны. Послевоенное урегулирование. Главный итог
Второй мировой войны — разгром нацисткой Германии, фашисткой Италии и
империалистической Японии. Победила Антигитлеровская коалиция государств,

объединившаяся на демократической основе. Решающая роль СССР в Победе
над фашизмом. Последствия Второй мировой войны. Введение в практику
понятия преступления против человечности. Мирное урегулирование.
Оккупация,
демилитаризация,
денацификация,
демократизация
и
декартелизация Германии. Договоры с союзниками Германии. Распад
Антигитлеровской коалиции. Конференция в Сан-Франциско и проблема
мирного договора с Японией. Образование ООН. Нюрнбергский процесс над
главными военными преступниками. Суды над коллаборационистами в Европе.
Токийский процесс над главными японскими военными преступниками.
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
История. История России (42 ч.) 10 класс
№ п/п

Тема уроков

Количество часов

Тема I. Россия в годы «великих потрясений». (10 ч.)
1

Россия и мир накануне первой мировой войны

1

2

Российская империя в Первой мировой войне

1

3

Великая российская революция: Февраль 1917 года

1

4

Великая российская революция: Октябрь 1917 года

1

5

Первые революционные преобразования большевиков

1

6

Экономическая политика советской власти. Военный коммунизм

1

7

Гражданская война в России

1

8

Революция и Гражданская война на национальных окраинах

Материал для
самостоятельного изучения

9

Идеология и культура периода Гражданской войны

2

10

Повторительно-обобщающий урок по теме: «Россия в годы
«великих потрясений»».

1

Тема II. Советский союз в 1920-1930-е гг. (15 ч.)
11

Экономический и политический кризис начала 1920-х гг. Переход к
нэпу

1

12

Экономика нэпа

1

13

Образование СССР. Национальная политика в 1920-е гг.

1

14

Политическое развитие в 1920-е гг.

1

15

Международное положение и внешняя политика СССР в 1920-е гг.

1

16

Культурное пространство советского общества в 1920-е гг.

2

17

«Великий перелом». Индустриализация

1

18

Коллективизация сельского хозяйства

1
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19

Политическая система СССР в 1930-е гг.

1

20

Советская национальная политика в 1930-е гг.

Материал для
самостоятельного изучения

21

Социальная политика государства: цели, направления, результаты

1

22

Культурное пространство советского общества в 1930-е гг.

1

23

Культура русского зарубежья

1

24

СССР и мировое сообщество в 1929-1939 гг.

1

25

Повторительно-обобщающий урок по теме «Советский союз в 1920
1930-е гг.»

1

Тема III. Великая Отечественная война 1941-1945 гг.(14 ч.)
26

СССР накануне Великой Отечественной войны

1

27

Начало Великой Отечественной войны. Первый период войны (22
июня 1941- ноябрь 1942 г.)

2

28

Поражения и победы 1942 года. Предпосылки коренного перелома

2

29-31

Человек и война: единство фронта и тыла. Культурное пространство
в годы войны. Образование, здравоохранение и наука в годы войны

3

32-33

Второй период войны Великой Отечественной войны. Коренной
перелом (ноябрь 1942-1943 г.). Советская дипломатия в годы
Великой Отечественной войны

2

34

Народы СССР в борьбе с фашизмом.

1

35-36

Третий период войны. Победа СССР в Великой Отечественной
войне. Окончание Второй мировой войны. Итоги и уроки Великой
Победы

2

37

Советская разведка и контрразведка в годы Великой Отечественной
войны

Материал для
самостоятельного изучения

38

Фальсификация истории Великой Отечественной войны

Материал для
самостоятельного изучения

39

Повторительно-обобщающий урок по теме: Великая Отечественная
война 1941-1945 гг.

1

40

Итоговое повторение по курсу История России 1914-1945 гг.

1

41-42

Резерв

2

История. Всеобщая история. Новейшая история (28 ч.)
№
п/п
1
2
3-4
5

Тема уроков

Кол-во часов

Глава I. Мир накануне и в годы Первой мировой войны (5 ч.)
Мир накануне Первой мировой войны
«Новый империализм». Происхождение Первой мировой войны
Первая мировая война 1914-1915 гг.
Повторительно-обобщающий урок по теме «Мир накануне и в годы Первой
мировой войны»

1
1
2
1

12
13
14
15

Глава II. Межвоенный период (1918-1939) (16 ч.)
Последствия войны: революции и распад империй
Версальско-Вашингтонская система. Международные отношения в 1920-е гг.
Страны Запада в 1920-е гг.: США, Великобритания, Франция, Германия
Авторитарные режимы в Европе в 1920-е гг. Польша. Испания. Фашистский
режим в Италии
Мировой экономический кризис 1929-1933. Великая депрессия. Пути выхода
Страны Запада в 1930-е гг.: «Новый курс» Ф.Д. Рузвельта. Великобритания:
национальное правительство
Нарастание агрессии в мире. Установление нацистской диктатуры в Германии
Борьба с фашизмом. Народный фронт во Франции и Испании.
Международные отношения в 1930-е гг. Политика «умиротворения» агрессора
Латинская Америка в первой половине XX века

16
17

Восток в первой половине XX в.
Япония в первой половине XX в.

18

Мусульманские страны в первой половине XX в.

19

Формирование научной картины мира в Новейшее время

20
21

Культура и искусство в первой половине XX в.
Повторительно-обобщающий урок по теме: Межвоенный период (1918-1939)
Глава III. Вторая мировая война 1939-1945 гг. (6 ч.)
Начало Второй мировой войны. 1939-1941 гг.
Вторая мировая война. Великая Отечественная война Советского Союза. От
нападения Германии на СССР до начала коренного перелома. 1941-1942.
Вторая мировая война. Великая Отечественная война Советского союза.
Коренной перелом и завершающий период войны. 1943-1945 гг.
Итоги Второй мировой войны. Послевоенное урегулирование
Повторительно-обобщающий урок по теме: Вторая мировая война 1939-1945 гг.
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ИСТОРИЯ. КОНЕЦ XIX-НАЧАЛО XXI ВЕКА
11 класс
История. Конец XIX - начало XXI учебник для 11 класса общеобразовательных
организаций. Базовый уровень / Н.В. Загладин, Ю.А. Петров. - М.: ООО
«Русское слово - учебник», 2019
Личностные результаты:
сформированность российской гражданской идентичности, уважительного
отношения к своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости
за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа
России, уважение к государственным символам (герб, флаг, гимн);
сформированность гражданской позиции обучающегося как активного и
ответственного
члена
российского
общества,
осознающего
свои
конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопорядок,
обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего
традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и
демократические ценности;
сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню
развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а

также различных форм общественного сознания, осознание своего места в
поликультурном мире;
сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с
общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества;
готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной
деятельности;
толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и
способность вести диалог с другими людьми, достигать в нём взаимопонимания,
находить общие цели и сотрудничать для их достижения;
готовность противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии;
коррупции; дискриминации по социальным, религиозным, расовым,
национальным признакам и другим негативным социальным явлениям;
нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих
ценностей;
готовность и способность к образованию и самообразованию, на протяжении
всей жизни;
сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной
профессиональной и общественной деятельности.
Метапредметные результаты:
1. Регулятивные УУД:
умение самостоятельно определять цели / задачи, задавать параметры и
критерии, по которым можно определить, что цель достигнута;
способность оценивать возможные последствия достижения поставленной цели;
умение организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для
достижения поставленной цели;
умение сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной
заранее целью.
2. Познавательные УУД:
умение искать и находить обобщённые способы решения задач, в том числе
осуществлять развёрнутый информационный поиск и ставить на его основе
новые (учебные и познавательные) задачи;
умение критически оценивать и интерпретировать информацию с разных
позиций, распознавать и фиксировать противоречия в информационных
источниках;
умение преобразовывать информацию из одной формы в другую;
умение 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;
способность выходить за рамки учебного предмета и осуществлять
целенаправленный поиск возможностей для широкого переноса средств и
способов действия;
умение выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая
ограничения со стороны других участников и ресурсные ограничения.
3. Коммуникативные УУД:

способность осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и
со взрослыми;
способность выступать в разных ролях при осуществлении групповой работы
(генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.);
умение координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального
и комбинированного взаимодействия;
умение развёрнуто, логично и точно излагать свою точку зрения с
использованием адекватных (устных и письменных) языковых средств;
способность распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать
конфликты, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая
личностных оценочных суждений.
Предметные результаты (научатся):
характеризовать этапы становления исторической науки;
раскрывать сущность методов исторического познания и применять их на
практике;
формулировать принципы периодизации истории развития человечества;
определять роль исторической науки и исторического познания в решении задач
прогрессивного развития России в глобальном мире;
датировать важнейшие события и процессы мировой истории, характеризовать
их в контексте конкретных исторических периодов и этапов развития
человечества;
владеть современной терминологией исторической науки, предусмотренной
программой;
характеризовать особенности исторического пути России и оценивать её роль в
мировом сообществе;
анализировать современные версии и трактовки важнейших проблем
отечественной и всемирной истории;
проводить поиск исторической информации в источниках разного типа;
критически
анализировать
источник
исторической
информации
(характеризовать авторство источника, время, обстоятельства и цели его
создания);
анализировать историческую информацию, представленную в разных знаковых
системах (текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд);
различать в исторической информации факты и мнения, исторические описания
и исторические объяснения;
готовить сообщения, презентации и рефераты по исторической тематике;
устанавливать
причинно-следственные
связи
между
явлениями,
пространственные и временные рамки изучаемых исторических процессов и
явлений;
вести диалог и обосновывать свою точку зрения в дискуссии по исторической
тематике;
СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ
11 класс
Раздел I
РОССИЯ И МИР В НАЧАЛЕ XX ВЕКА

(11ч)

Тема 1. Научно-технический прогресс и новый этап индустриального развития
Научно-технический прогресс. Причины ускорения научно-технического
прогресса. Технический прогресс в первые десятилетия XX в. Развитие
энергетики, появление новых средств связи и передвижения. Достижения
медицины. Переход к современному индустриальному производству.
Основные термины и понятия: научно-технический прогресс (НТП), конвейер.
Основные персоналии: С. Томас, Г. Форд, братья Райт, А.С. Попов, Г. Маркони,
А. Флеминг, Ф.У. Тейлор.
Тема 2.Модернизация в странах Европы, США и Японии
Модели модернизационного развития. Образование монополий. Государство и
монополистический капитал: либерально-демократическая модель отношений.
Государство и модернизация в Германии, Италии и Японии. Социальные
отношения и рабочее движение. Развитие профсоюзного движения. Становление
социал-демократии. Основные термины и понятия: модернизация, монополия,
трест, концерн, синдикат, картель, свободная конкуренция, Антитрестовский
закон 1890 г., профсоюз, капитализм, социал-демократия, диктатура
пролетариата.
Основные персоналии: К. Маркс, Ф. Энгельс, Э. Бернштейн, В.И. Ленин, К.
Цеткин, Р. Люксембург, К. Либкнехт.
Тема 3. Россия на рубеже XIX- XX вв.
Территория России на рубеже столетий. Российская модель экономической
модернизации.
Буржуазия и рабочие. Экономическая политика правительства в конце XIX начале XX в.
Особенности развития сельского хозяйства. Расслоение крестьянства.
Основные термины и понятия: промышленный переворот, акционерные
общества, буржуазия, денежная реформа 1895-1897 гг., зажиточные крестьяне,
батраки. Основные персоналии: А.И. Путилов, П.П. Рябушинский, С.Ю. Витте.
Тема 4. Кризис империи: русско-японская война и революция 1905-1907 гг.
Личность Николая II. Внутренняя политика правительства в начале XX в.
Кризисные явления в обществе. Русско-японская война 1904-1905 гг.: ход
военных действий, причины поражения России. Портсмутский мирный договор.
«Кровавое воскресение» и начало революции. Крестьянские выступления и
разложение армии. Раскол общества.
Всероссийская октябрьская политическая стачка. Манифест 17 октября 1905 г.
Декабрьское вооружённое восстание в Москве.
Основные термины и понятия: стачка, всеобщая забастовка, КВЖД,
Всероссийский крестьянский союз, Советы, Манифест 17 октября 1905 г.
Основные персоналии: Николай II, В.К. Плеве, П.Д. Святополк-Мирский, С.В.
Зубатов, А.Н. Куропаткин, С.О. Макаров, П.Д. Святополк-Мирский, Г. Гапон,
П.П. Шмидт.

Тема 5. Политическая жизнь страны после Манифеста 17 октября 1905 г. Партии
социалистической ориентации (левые): РСДРП, Партия социалистов
революционеров. Либеральные партии: Конституционно-демократическая
партия, «Союз 17 октября». Консервативные партии (правые). Реформа
государственного строя. Основные государственные законы 23 апреля 1906 г.:
Полномочия Государственной думы, Государственного совета и императора и
порядок принятия законов. Избирательная кампания в I Государственную думу.
Деятельность I и II Государственной думы: итоги и уроки. Новый
избирательный закон (3 июня 1907 г.).
Основные термины и понятия: меньшевики, большевики, эсеры, кадеты,
октябристы, черносотенцы, третьеиюньская монархия.
Основные персоналии: В.И. Ленин, Ю.С. Мартов, В.М. Чернов, С.А. Муромцев,
Д.И. Шаховской, П.Н. Милюков, А.И. Гучков, А.И. Дубровин, В.М.
Пуришкевич.
Тема 6. Третьеиюньская монархия и реформы П.А. Столыпина
П.А. Столыпин и его политика. Борьба с революционным движением и думской
оппозицией. III Государственная дума. Военно-полевые суды. Программа
системных реформ П.А. Столыпина. Крестьянская реформа. Переселенческая
политика. Масштабы и результаты реформ П.А. Столыпина. Политический
кризис 1912— 1913 гг.
Основные термины и понятия: военно-полевой суд, прогрессисты, хутор, отруб.
Основные персоналии: П.А. Столыпин, А.И. Коновалов, П.П. Рябушинский.
Тема 7. Культура России в конце XIX — начале XX в.
Городская и сельская жизнь. Достижения науки. Развитие народного
просвещения.
Идейные искания и художественная культура. Серебряный век русской
культуры. Литература серебряного века: основные направления и
представители. Драматический театр: традиции и новаторство. Зарождение
российского кинематографа. Музыка. Модерн в архитектуре. Новые
направления в живописи.
Основные термины и понятия: Серебряный век, символизм, футуризм, акмеизм,
кинематограф, модерн, импрессионизм, мирискусники, супрематизм, авангард.
Основные персоналии: Д.И. Менделеев, А.М. Бутлеров, И.М. Сеченов, И.П.
Павлов, И.И.
Мечников, П.Н. Лебедев, К.А. Тимирязев, В.И. Вернадский, И.И. Сикорский,
П.Н. Нестеров, А.С. Попов, И.Д. Сытин, Н.А. Бердяев, С.Н. Булгаков, П.Б.
Струве, В.Я.
Брюсов, К.Д. Бальмонт, А. Белый, Н.С. Гумилёв, О.Э. Мандельштам, В.В.
Маяковский, А.А. Блок, А.А. Ахматова, М.И. Цветаева, С.А. Есенин, В.И.
Немирович-Данченко, С.П. Дягилев, Ф.И. Шаляпин, А.А. Ханжонков, С.В.
Рахманинов, А.Н. Скрябин, И.Ф. Стравинский, С.С. Прокофьев, А.В. Щусев,
Ф.И. Лидваль, Ф.О. Шехтель, М.А. Врубель, К.А. Коровин, М.В. Нестеров, В.А.
Серов, А.Н. Бенуа, Е.Е. Лансере, Л.С. Бакст, В.Э.

Борисов-Мусатов, М.С. Сарьян, К.С. Петров-Водкин, М.З. Шагал, К.С. Малевич,
В.В. Кандинский.
Тема 8. Колониализм и обострение противоречий мирового развития в начале
XX в. Колонизация Африки. Колониальные империи: общее и особенное.
Экономические кризисы начала XX в.: сущность, причины, методы
преодоления. Противоречия на международной арене в начале XX в. Создание
военно-политических союзов.
Основные термины и понятия: колонии, колониализм, доминион, протекторат,
мировой экономический кризис, международные конференции, Тройственный
союз, Антанта. Основные персоналии: О. фон Бисмарк.
Тема 9. Пути развития стран Азии, Африки и Латинской Америки
Колониализм и его последствия. Антиколониальные движения в государствах
Востока.
Восстание ихэтуаней в Китае в 1899-1901 гг. Движение моджахедов в Иране.
Деятельность М. Ганди. Революции в Иране (1905-1911) и Китае (1911-1913).
Младотурецкая революция. Особенности развития государств Латинской
Америки. Основные термины и понятия: ихэтуани, моджахеды, Индийский
национальный конгресс (ИНК), Гоминьдан, младотурки, латифундии.
Основные персоналии: М. Ганди, Сунь Ятсен, Юань Шикай.
Тема 10. Первая мировая война
Причины и характер Первой мировой войны. Первый этап войны. Воюющие
страны в 1915 - 1916 гг. Война и российское общество. Кампания 1917 г. и
завершение военных действий. Потери стран-участниц; исторические уроки и
социальные последствия Первой мировой войны.
Основные термины и понятия: мировая война, Брусиловский прорыв, Земский и
Городской союзы, «министерская чехарда», пацифизм.
Основные персоналии: Франц Фердинанд, Г. Принцип, А. Фон Шлиффен, А.В.
Самсонов, П.К. Ренненкампф, А.А. Брусилов.

Раздел II
РОССИЯ И МИР МЕЖДУ ДВУМЯ МИРОВЫМИ ВОЙНАМИ
(14 ч)
Тема 11. Февральская революция в России 1917 г.
Предпосылки и причины Февральской революции 1917 г. Падение
самодержавия, и создание Временного правительства. Апрельский кризис.
Большевики и революция. Июньский и июльский кризисы власти. Выступление
генерала Л.Г. Корнилова и его последствия.
Основные термины и понятия: Временное правительство, Совет рабочих и
солдатских депутатов, Учредительное собрание.

Основные персоналии: Николай II, М.В. Родзянко, Н.В. Рузский, М.В. Алексеев,
А.Ф.
Керенский, А.И. Гучков, П.Н. Милюков, Л.Г. Корнилов, Г.Е. Львов, В.И. Ленин,
Г.Е. Зиновьев, Н.И. Бухарин, Л.Д. Троцкий.
Тема 12. Переход власти к партии большевиков
Углубление кризиса власти осенью 1917 г. Вооружённое восстание в
Петрограде.
Установление
советской
власти.
Революционно-демократические
преобразования. «Декрет о власти». «Декрет о мире». «Декрет о земле». Новые
органы власти и управления. Роспуск Учредительного собрания. Создание
РСФСР. Брестский мир.
Предпосылки Гражданской войны.
Основные термины и понятия: Всероссийский съезд Совет, Декреты о власти,
мире, земле, Совет народных комиссаров, Всероссийский центральный
исполнительный комитет, Высший совет народного хозяйства, ВЧК, сепаратный
мирный договор.
Основные персоналии: А.Ф. Керенский, В.И. Ленин, Л.Д. Троцкий, Л.Б.
Каменев, Г.Е. Зиновьев, Ф.Э. Дзержинский.
Тема 13. Гражданская война и интервенция
Начальный этап Гражданской войны и интервенции. Советская республика в
кольце фронтов. Военный коммунизм. Создание Красной Армии.
Революционный Военный Совет (РВС). Репрессии советской власти в
отношении
представителей
бывших
привилегированных
сословий.
Сотрудничество большевиков с «буржуазными специалистами». Время
решающих сражений: март 1919 — март 1920 г. Война с Польшей и поражение
Белого движения: апрель — ноябрь 1920 г. Причины победы красных и
поражения Белого движения.
Основные термины и понятия: гражданская война, интервенция, белое и красное
движения, Красная Армия, военный коммунизм, национализация, продотряды,
комбеды, продразверстка, красный террор, комсомол.
Основные персоналии: А.М. Каледин, Л.Г. Корнилов, А.И. Деникин, П.Н.
Краснов, П.Н.
Краснов, А.В. Колчак, М.В. Фрунзе, М.Н. Тухачевский, С.С. Каменев, А.И.
Егоров, С.М. Буденный, К.Е. Ворошилов, С.В. Петлюра, П.Н. Врангель, Н.Н.
Юденич.
Тема 14. Завершение Гражданской войны и образование СССР
Завершающий этап Гражданской войны: конец 1920— 1922 г. Борьба с
«зелеными». Особенности боевых действий на национальных окраинах России.
Боевые действия в заключительный период Гражданской воины в Закавказье, в
Средней Азии и на Дальнем Востоке. Предпосылки создания СССР.
Образование Союза Советских Социалистических республик: планы и
реальность. Высшие органы власти. Первая Конституция СССР (1924).

Основные термины и понятия: антоновщина, басмачество, план автономизации,
Конституция СССР 1924 г.
Основные персоналии: А.С. Антонов, Н.И. Махно, В.К. Блюхер, И.П. Уборевич,
В.И. Ленин, И.В. Сталин, М.И. Калинин, Г.И. Петровский, А.Г. Червяков, Н.Н.
Нариманов.
Тема 15. От военного коммунизма к нэпу
Экономическое и политическое положение Советской России после окончания
Гражданской войны и интервенции. Создание и принятие плана ГОЭЛРО. Отказ
от политики военного коммунизма. Новая экономическая политика. Первые
итоги нэпа. Противоречия новой экономической политики. Борьба власти с
лидерами оппозиции - судебные процессы 1921— 1923 гг. над руководителями
партий эсеров и меньшевиков. Репрессии против представителей интеллигенции
и Церкви. Борьба в большевистской партии вокруг вопроса о продолжении нэпа.
Свёртывание нэпа.
Основные термины и понятия: ГОЭЛРО, Госплан, нэп, нэпман, продналог,
хозрасчёт, партаппарат.
Основные персоналии: Л.Д. Троцкий, Н.И. Бухарин, Г.М. Кржижановский, Г.Е.
Зиновьев, Л.Б. Каменев, А.И. Рыков, И.В. Сталин, Патриарх Тихон.
Тема 16. Культура страны Советов в 1917— 1922 гг.
«Музыка революции»: искусство, общество и власть в 1917— 1922 гг.
Художественное многообразие 1920-х гг. Воплощение новаторских идей и
пафоса революционных преобразований в архитектуре и зрелищных искусствах.
Физкультура и спорт.
Основные термины и понятия: пролетарская культура, конструктивизм.
Основные персоналии: З.Н. Гиппиус, Д.С. Мережковский, В.В. Маяковский,
A. А. Блок, Р.Р. Фальк, П.В. Кузнецов, А.Т. Матвеев, С.Т. Коненков, И.В.
Жолтовский, Л.В. Руднев, В.А. Щуко, М.З. Шагал, К.С. Малевич, К.С. ПетровВодкин, Д.П. Штеренберг, Б.М. Кустодиев, К.Ф. Юон, М.М. Черемных, В.Н.
Дени, В.В. Лебедев, Д.С. Моор, С.В. Чехонин, М.М. Адамович, А.П. Родченко,
B.Е. Татлин, И.Д. Шадр, В.И. Мухина, Л.В. Шервуд, А В. Луначарский, С.Т
.Конёнков, Н.Н. Асеев, О.М. Брик, Л.С. Попова, В.Ф. Степанова, А.М.
Герасимов, И.И. Бродский, Б.В. Иогансон, Е.А. Кацман, А.И.
Безыменский, Д. Бедный, А.А. Жаров, Д.А. Фурманов, А. Веселый, Б.Л.
Пастернак, С.А. Есенин, К.И. Чуковский, М.А. Булгаков, Е.И. Замятин, А.П.
Платонов, К.С. Мельников, И.И. Леонидов, братья Веснины, А.В. Щусев, А.П.
Довженко, В.И. Пудовкин, С.М. Эйзенштейн, В.Э. Мейерхольд.

Тема 17. Советская модернизация экономики. Становление советской культуры
Модернизация советской экономики: основные задачи. Коллективизация: её
принципы - провозглашенные и реальные. «Ликвидация кулачества». Итоги
насильственной коллективизации. Стабилизация положения в деревне во второй
половине 1930-х гг. Основные результаты индустриализации. Освоение новых

производств, техническая реконструкция народного хозяйства. Создание
индустриальной базы страны в Западной Сибири и на Дальнем Востоке.
Развитие новых отраслей промышленности. Модернизация армии. Культурная
революция и культурные достижения. Спорт и физкультурное движение.
Основные термины и понятия: коллективизация, колхоз, раскулачивание,
трудодни, машинно-тракторная станция (МТС), двадцатипятитысячники,
индустриализация, пятилетка, соцсоревнование, культурная революция, ликбез,
рабфак.
Основные персоналии: И.В. Сталин, А.Г. Стаханов, О.Ю. Шмидт, В.П. Чкалов,
Г.Ф.
Байдуков, А.В. Беляков, И.Д. Папанин, М.Н. Тухачевский, П.Л. Капица, А.Ф.
Иоффе, А.Е. Ферсман, И.М. Губкин, Н.Д. Зелинский, А.Н. Крылов, А.Н.
Туполев, Н.Н. Поликарпов, С.В. Илюшин, С.А. Лавочкин, А.А. Микоян, В.М.
Петляков, А.А. Микулин, А.С. Яковлев, Ф.А. Цандер, В.П. Глушко, С.П.
Королёв.
Тема 18. Культ личности И.В. Сталина, массовые репрессии и политическая
система СССР
Партия большевиков в 1920-е гг. Письмо Ленина к XI съезду РКП (б) (осень
1922 г.). Борьба за власть в партии большевиков в период с 1923 по 1928 г.
Причины возвышения и победы И.В. Сталина во внутрипартийной борьбе. Идея
И.В. Сталина о возможности построения социализма в одной, отдельно взятой
стране. Сталинский тезис о неизбежности обострения классовой борьбы в
процессе социалистического строительства как теоретическое обоснование
политики репрессий. Культ личности и политический террор в СССР в 1930-е гг.
Создание системы ГУЛАГа. Репрессии 1936— 1938 гг. «Дело Тухачевского» и
чистка рядов Красной Армии. Создание сталинской системы управления и
Конституция 1936 г.
Основные термины и понятия: враг народа, ГУЛАГ, культ личности,
Конституция СССР 1936 г.
Основные персоналии: И.В. Сталин, В.М. Молотов, Л.М. Каганович, А.И.
Микоян, Г.К.
Орджоникидзе, Г.Е. Зиновьев, Л.Б. Каменев, Н.И. Бухарин, А.И. Рыков, С.М.
Киров, М.Н. Рютин, М.Н. Тухачевский, Н.И. Ежов.
Тема 19. Культура и искусство СССР в межвоенные годы
Партийное руководство художественным процессом. Утверждение метода
социалистического реализма в искусстве. Воспитание нового человека. Широкое
распространение массовых форм досуга советских людей. Физкультура и спорт.
Масштабное строительство общественных зданий и крупных социальных
объектов. Развитие кинематографа. Оперное и балетное искусство. Влияние
репрессий конца 1930-х гг. на развитие советской культуры.
Основные термины и понятия: соцреализм, пионеры.
Основные персоналии: М. Горький, Д.А. Фурманов, А.С. Серафимович, М.А.
Булгаков, А.А. Фадеев, М.А. Шолохов, Н.А. Островский, А.А. Ахматова, Д.И.

т

Хармс, А.И. Введенский, В.А. Фаворский, Н.М. Чернышев, А.А. Дейнека, Ю.И.
Пименов, А.А. Пластов, А.Н. Самохвалов, Г.Г. Нисский, Б.М. Иофан, В.И.
Мухина, И.А. Пырьев, С.А. Герасимов, Г.В. Александров, М.И. Ромм, А.В.
Нежданова, С.Я. Лемешев, И.С. Козловский, Г.С. Уланова, О.В. Лепешинская,
К.М. Сергеев. А.Н. Ермолаев, И.О. Дунаевский.
Тема 20. Экономическое и политическое развитие Западной Европы и Америки
после Первой мировой войны
США в 1920— 1930-е гг. Задачи послевоенного развития США. Мировой
экономический кризис 1929-1932 гг. и «новый курс» Ф.Д. Рузвельта. Развитие
демократических стран Западной Европы в межвоенный период. Кейнсианство.
Раскол социал-демократии. Углубление конфликта между коммунистами и
социал-демократами. Фашизм в Италии и Германии. Милитаризм в Японии.
Завоевательная программа фашизма и холокост. Основные термины и понятия:
«новый курс» Рузвельта, социально ориентированная рыночная экономика,
кейнсианство, Коминтерн, Международная организация труда, кейнсианство,
расизм, национализм, фашизм, НСДАП, холокост, гетто.
Основные персоналии: Г. Гувер, Ф.Д. Рузвельт, Дж. Кейнс, Б. Муссолини, А.
Гитлер, М. Хорти, Й. Антонеску.
Тема 21. Ослабление колониальных империй
Парижская (1919) и Вашингтонская конференция (1921-1922) о судьбе колоний.
Послевоенная колониальная политика и её итоги. Подъём антиколониальных
движений.
Особенности национально-освободительных движений в Индии, Иране, Турции.
Революция и гражданская война в Китае.
Основные термины и понятия: национально-освободительное движение,
кампания гражданского неповиновения, революция, гражданская война.
Основные персоналии: Амманула-хан, М. Ганди, Реза-хан Пехлеви, М. Кемаль,
Сунь Ятсен, Чан Кайши, Пу И, Мао Цзэдун.
Тема 22. Международные отношения между двумя мировыми войнами
Антанта и Советская Россия. Мирный план Вильсона. Создание Лиги Наций.
Версальско-Вашингтонская система и её противоречия. Пацифизм. На пути ко
Второй мировой войне.
Политика умиротворения агрессоров. Гражданская война в Испании.
Антикоминтерновский пакт. Мюнхенское соглашение как кульминация
политики умиротворения. Советско-германский договор о ненападении.
Основные термины и понятия: Лига Наций, Версальско-Вашингтонская система,
политика умиротворения.
Основные персоналии: В. Вильсон, А. Бриан, Ф. Келлог, А. Гитлер, Н.
Чемберлен, Ф. Франко, Б. Муссолини, В.М. Молотов, И. фон Риббентроп.
Тема 23. Духовная жизнь и развитие мировой культуры в первой половине XX в.
Осмысление истории. Новое в науке о человеке и развитие философии.

Живопись: от импрессионизма к модерну. Искусство индустриального общества
(модернизм,
примитивизм,
футуризм,
абстракционизм,
дадаизм,
экспрессионизм, сюрреализм, конструктивизм). Литература. Модернизм в
литературе. Музыка и театр. Киноискусство. Основные термины и понятия:
социология, психология, культурология, импрессионизм, модерн, кубизм,
футурзим, абстракционизм, дадаизм, экспрессионизм, конструктивизм,
романтизм, реализм, социальная антиутопия.
Основные персоналии: О. Шпенглер, А. Тойнби, 3. Фрейд, К.Г. Юнг, К. ЛевиСтросс, Дж. Дьюи, К. Моне, О. Ренуар, Э. Дега, П. Сезанн, В. Ван Гог, П. Гоген,
А. Гауди, X. де Велде, Г. Климт, А. Матисс, П. Пикассо, Ж. Брак, Ф. Леже, Ф.Т.
Маринетти, У. Боччони, К. Карр, Л. Руссоло, В.В. Кандинский, П. Мондриан,
К.С. Малевич, Т. Тцара, М. Дюшан, К. Швиттерс, Э. Мунк, О. Кокошка, С. Дали,
Ле Корбюзье, И.И. Леонидов, Р. Киплинг, У. Фолкнер, Э. Хемингуэй, С. Цвейг,
А. де Сент-Экзюпери, Б. Шоу, Г. Уэллс, К. Чапек, Б. Брехт, Э.М. Ремарк, Дж.
Джойс, М. Пруст, Ф. Кафка, О. Хаксли, Дж. Оруэлл, Дж. Лондон, Л. Дюрей, Д.
Мийо, Ф. Пуленк, Дж. Гершвин, Л. Стоковский, М. Рейнгардт, М. Линдер, Ч.
Чаплин.

Раздел III
ЧЕЛОВЕЧЕСТВО ВО ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЕ.
(7 ч)
Тема 24. От европейской к мировой войне
Начало Второй мировой войны: нападение Германии на Польшу. Блицкриг.
Присоединение к СССР Западной Белоруссии и Западной Украины. «Договор о
дружбе и границе» между Германией и СССР. «Странная война». Вхождение в
состав СССР прибалтийских государств. Советско-финская война. Кампании
1940 - начала 1941 гг.:
«битва за Англию»; разгром Франции; военные действия союзников в Северной
и Южной Европе, Северной Африке и Средиземноморье. СССР и война в
Европе. План «Барбаросса». Подготовка к нападению Германии на СССР.
Основные термины и понятия: блицкриг, вермахт, план «Барбаросса». Основные
персоналии: О.В. Куусинен, Э. Роммель, У. Черчилль, И.В. Сталин.
Тема 25. Начальный период Великой Отечественной войны
Вторжение. Летняя катастрофа 1941 г. и её причины. Мобилизация страны.
Смоленское сражение и катастрофа на Украине. Начало блокады Ленинграда.
«Дорога жизни». Битва под Москвой. Военно-стратегическое, морально
политическое и международное значение победы Красной Армии под Москвой.
Основные
термины
и
понятия:
Ставка
Главного
командования,
Государственный комитет обороны.
Основные персоналии: И.В. Сталин, Н.Г. Кузнецов, Д.Г. Павлов, М.П.
Кирпонос. В.М. Молотов, С.К. Тимошенко, Н.Ф. Гастелло, Г.К. Жуков, И.С.
Конев, К.К. Рокоссовский.

Тема 26. Антигитлеровская коалиция и кампания 1942 г. на Восточном фронте
Зарождение антигитлеровской коалиции и вступление в войну США. Боевые
действия на Восточном фронте весной — летом 1942 г. Оборона Сталинграда.
Оккупационный режим на советской территории. Партизанское движение. «Всё
для фронта, всё для победы!» Движение Сопротивления в Европе.
Основные термины и понятия: оккупация, партизанское движение, движение
Сопротивления.
Основные персоналии: В.И. Чуйков, Я.Ф. Павлов, М.С. Шумилов, С.А. Ковпак,
А.Н. Сабуров, В.М. Петляков, Д.Н. Медведев, П.М. Машеров, С.А. Лавочкин,
С.В. Ильюшин, Ш. де Голль.
Тема 27. Коренной перелом в Великой Отечественной войне
Разгром немецко-фашистских захватчиков под Сталинградом. Начало коренного
перелома в ходе Великой Отечественной и Второй мировой войны. Битва на
Орловско-Курской дуге и её значение. Завершение периода коренного перелома
в войне. Укрепление антифашистской коалиции. Проблема открытия второго
фронта. Тегеранская конференция. Идеология, культура и война. Изменение
отношения к Православной церкви со стороны властей.
Основные термины и понятия: коренной перелом в войне, второй фронт.
Основные персоналии: Н.Ф. Ватутин, К.К. Рокоссовский, А.И. Ерёменко, М.Е.
Катуков, П.А. Ротмистров, И.В. Сталин, У. Черчилль, Ф.Д. Рузвельт, Ю.Б.
Левитан, И.Г. Оренбург, А.Т. Твардовский, В.С. Гроссман, К.М. Симонов, О.Ф.
Берггольц, Д.Д. Шостакович, С.Т. Рихтер, Л.О. Утесов, К.И. Шульженко, Л.А.
Русланова, И.А. Пырьев, Ф.М. Эмлер, А.Б. Столпер, Б.Г. Иванов, патриарх
Сергий (Старогородский).
Тема 28. Наступление Красной Армии на заключительном этапе Великой
Отечественной войны
Освобождение советской земли. Окончательное снятие блокады Ленинграда в
январе
1944 г. Операция «Багратион», освобождение Белоруссии.
Государственная политика на освобожденных землях. Наступление Красной
Армии в Восточной Европе. Открытие второго фронта. Ялтинская конференция.
Арденнская и Висло-Одерская операции.
Падение Берлина. Капитуляция Третьего рейха.
Основные термины и понятия: депортация, Ялтинская конференция, репарации,
Акт о капитуляции.
Основные персоналии: Н.Ф. Ватутин, И.С. Конев, Р.Я. Малиновский, Ф.И.
Толбухин, И.Х. Баграмян, И.Д. Черняховский, К.К. Рокоссовский, Г.К. Жуков,
У. Черчилль, Ф.Д. Рузвельт, И.В. Сталин, К. Спаатс, А.У. Теддер, Ж.М. де Латр
де Тассиньи, В. Кейтель.
Тема 29. Причины, цена и значение великой Победы

Потсдамская конференция. Решения союзников по антигитлеровской коалиции о
послевоенном миропорядке. Противоречия между союзниками. Парад Победы в
Москве.
Участие СССР в войне с Японией. Окончание Второй мировой войны. Причины
Победы.
Цена Победы и итоги войны.
Основные
термины
и
понятия:
демилитаризация,
декартелизация,
денацификация, демократизация, Международный трибунал, Организация
Объединенных Наций, Совет Безопасности.
Основные персоналии: И.В. Сталин, Г. Трумэн, К. Эттли, А.М. Василевский,
Л.А. Говоров, К.А. Мерецков, А.И. Ерёменко, Г.К. Жуков, К.К. Рокоссовский,
Р.Я. Малиновский.
Раздел IV
МИРОВОЕ РАЗВИТИЕ В ПЕРВЫЕ ПОСЛЕВОЕННЫЕ ДЕСЯТИЛЕТИЯ
(9 ч)
Тема 30. Советский Союз в последние годы жизни И.В. Сталина
Постепенный переход страны на мирный путь развития. Сохранение в новых
условиях мобилизационных, военных методов, основанных на жесткой
централизации управления и распределения ресурсов. Влияние сложного
положения страны, в том числе на международной арене, на принятие
чрезвычайных мер. Источники высоких темпов развития экономики в
послевоенное время. Проблемы сельского хозяйства. Денежная реформа 1947 г.
Итоги четвертой пятилетки (1946—1950). Послевоенные репрессии.
Основные термины и понятия: «холодная война», КПСС.
Основные персоналии: И.В. Сталин, А.А. Жданов, Н.А. Вознесенский, В.С.
Абакумов.
Тема 31. Первые попытки реформ и XX съезд КПСС
Объективные и субъективные причины необходимости изменения внутренней и
внешней политики страны. Преемники И.В. Сталина на пути преобразований.
Инициативы Л.П. Берии и Г.М. Маленкова и начало осуществления реформ.
Борьба за власть в партийной верхушке. XX съезд КПСС. Значение
разоблачения культа личности И.В. Сталина для последующего развития
общества.
Основные термины и понятия: сталинизм, десталинизация, освоение целины.
Основные персоналии: Л.П. Берия, Г.М. Маленков, Н.С. Хрущёв.
Тема 32. Советское общество конца 1950-х — начала 1960-х гг.
Противоречивые тенденции во внутренней политике СССР после XX съезда
КПСС. Борьба за власть в конце 1950-х гг. Новые ориентиры развития общества.
Экономика и политика в конце 1950-х — начале 1960-х гг. Итоги освоения
целинных и залежных земель, реализация жилищной программы, изменения в
жизни крестьянства, реформа в военной сфере. Начало освоения космоса.
Административные реформы. Октябрьский Пленум ЦК КПСС 1964 г. Отставка
Н.С. Хрущёва.
Основные термины и понятия: совхозы, совнархозы, дефицит.

Основные персоналии: Г.М. Маленков, Г.К. Жуков, Н.С. Хрущёв, Ю.А. Гагарин,
В.В. Терешкова, С.П. Королёв, В.Е. Семичастный, Л.И. Брежнев, А.Н. Шелепин.
Тема 33. Духовная жизнь в СССР в 1940- 1960-е гг.
Развитие культуры и науки в первые послевоенные годы. Духовная жизнь в
период
«оттепели». Ужесточение партийного контроля над духовной жизнью страны.
«Дело» Б.Л. Пастернака. Гонения на Церковь. Наука в условиях «холодной
войны». СССР на международной спортивной арене.
Основные термины и понятия: «оттепель», советский андеграунд.
Основные персоналии: А.А. Ахматова, М.М. Зощенко, К.Г. Паустовский, И.Г.
Оренбург, А.И. Солженицын, Ч.Т. Айтматов, В.И. Белов, В.В. Быков, Ф.А.
Искандер, С.П. Залыгин, В.М. Шукшин, А.Т. Твардовский, А.А. Фадеев, Е.А.
Евтушенко, А.А. Вознесенский, К.Г. Паустовский, Б.Л. Пастернак, И.А.
Ефремов, А.П. Казанцев, О.Я. Рабин, В.Н. Немухин, Е.В. Вучетич, А.Т. Зверев,
Э.М. Белютин, Д.Д. Шостакович, С.С. Прокофьев, М. Хуциев, О.Н. Ефремов,
И.В. Курчатов, П.Л. Капица, Н.Н. Семёнов, П.А. Черенков, Л.Д. Ландау, Н.Г.
Басов, И.Е. Тамм, И.М. Франк, А.М. Прохоров, А.И. Микоян, М.И. Гуревич,
П.О. Сухой, М.Л. Миль, В.Н. Челомей, Л.И. Яшин, Ю.П. Власов, Л.С. Латынина.
Тема 34. Страны Западной Европы и США в первые послевоенные десятилетия
Становление «общества благосостояния» и смешанной экономики. Социально
ориентированная рыночная экономика. «Справедливый курс» Г. Трумэна.
Программы Дж. Кеннеди и его преемников: «Новые рубежи», «Великое
общество» - их итоги. Германское «экономическое чудо». «Шведская модель».
Основные термины и понятия: смешанная экономика, «экономическое чудо»,
конверсия, социально ориентированная рыночная экономика.
Основные
персоналии: К. Эттли, Г. Трумэн, Дж. Кеннеди, Л. Джонсон, Л. Эрхард.
Тема 35. Падение мировой колониальной системы
Распад колониальной системы: причины и основные этапы. Проблема выбора
пути развития в условиях биполярного мира. Создание Британского
Содружества и
Французского Сообщества. Идея социалистической ориентации. Соперничество
СССР и США за сферы влияния над странами Азии, Африки и Латинской
Америки; его роль в разжигании локальных войн и конфликтов. Конфликты и
кризисы в странах «Юга». Основные термины и понятия: деколонизация,
развивающиеся страны.
Тема 36. «Холодная война» и международные конфликты 1940-1970-х гг.
Предпосылки начала «холодной войны». Противоборство двух военно
политических блоков. Первые военно-политические конфликты «холодной
войны». «Холодная война» в Азии. Война в Корее. Политика мирного
сосуществования и военное соперничество.
Карибский кризис 1962 г. Война во Вьетнаме.
Основные термины и понятия: «холодная война», Совет экономической
взаимопомощи, НАТО, ОВД, политика мирного сосуществования.
Основные персоналии: А. Маршалл, У. Черчилль, И.В. Сталин, Мао Цзэдун,
Г.А. Насер, Ф. Кастро, Дж. Кеннеди, Н.С. Хрущёв.

Тема 37. Система социализма: Восточная Европа и Китай.
Роль СССР в освобождении стран Восточной Европы от фашизма. Переход от
общедемократических преобразований к утверждению «советской модели
социализма». Восточная Европа в орбите влияния СССР. Первые симптомы
кризиса в Восточной Европе. СССР и Китай: от союза к противостоянию.
«Большой скачок» и культурная революция в Китае.
Основные термины и понятия: Информбюро, социализм «с человеческим
лицом», индустриализация, «доктрина Брежнева», стратегия «большого скачка»,
культурная революция.
Основные персоналии: К. Еотвальд, И.Б. Тито, И.В. Сталин, Е. Димитров, И.
Надь, Л.И. Брежнев, Мао Цзэдун, Пол Пот.
Раздел V
РОССИЯ И МИР В 1960-1990-е гг.
(13 ч)
Тема 38. Технологии новой эпохи
Транспорт, космонавтика и новые конструкционные материалы. Биохимия,
генетика, медицина. Электроника и робототехника.
Основные термины и понятия: ядерная энергия, биотехнологии, генная
инженерия, клонирование, трансплантация, ЭВМ. Основные персоналии: Д.
Уотсон, Ф. Крик, А. Чакрабарти.
Тема 39. Становление информационного общества
Информационная революция. Глобальная Сеть. Индустрия производства знаний.
Новая социальная структура общества. Средний класс. Маргиналы.
Основные термины и понятия: информационное общество, Интернет, средний
класс, маргинализация. Основные персоналии: М. Маклюэн.
Тема 40. Кризис «общества благосостояния»
Причины кризисов в развитых странах. Коммунисты и левые правительства в
Европе. Феномен еврокоммунизма. Причины появления «новых левых» в
Западной Европе в 1960е гг. Бунт против «общества потребления», социальная
база радикальных общественных движений.
Основные термины и понятия: коалиционные правительства, еврокоммунизм,
неомарксизм. Основные персоналии: Д. Лукач, Г. Маркузе.
Тема 41. Неоконсервативная революция 1980-х гг.
Причины необходимости обновления идеологии консерватизма. Концепции
неоконсерватизма. Социально-экономическая политика неоконсерватизма и её
итоги.
Неконсервативная модернизация.
Основные термины и понятия: неконсерватизм, приватизация.
Основные персоналии: И. Кристол, Н. Подгорец, М. Новак, М. Фридмэн, М.
Тэтчер, Р. Рейган, Г. Коль, Ф. Миттеран.
Тема 42. СССР: от реформ — к застою
Приход к власти Л.И. Брежнева. Система коллективного руководства.
Восстановление прежней вертикали власти: ЦК — обком — райком;
воссоздание отраслевых министерств. Экономические реформы 1960-х гг.
Причины необходимости пересмотра экономической политики. Новые

ориентиры аграрной политики. Рост экономической самостоятельности
предприятий. Рост производства. Складывание модели советского «общества
потребления». Проблемы застоя в экономике. Борьба с инакомыслием.
Основные термины и понятия: хозрасчет, застой, дефицит, самиздат,
правозащитное движение.
Основные персоналии: Л.И. Брежнев, А.Н. Косыгин, А.Д. Синявский, Ю.М.
Даниэль, И.Г. Оренбург, А.Д. Сахаров, И.Р. Шафаревич.
Тема 43. Углубление кризисных явлений в СССР и начало политики
перестройки Деятельность Ю.В. Андропова: попытки оздоровления экономики и
политики страны.
Борьба с коррупцией. Ужесточение борьбы с инакомыслием. Приход к власти
М.С. Горбачёва. Возобновление борьбы с коррупцией. Обновление высшего
звена правящей элиты. Стратегия ускорения как основа экономических
программ и причины ее провала. Кампания борьбы с пьянством, её итоги.
Авария на Чернобыльской АЭС 26 апреля 1986 г. и её последствия. Расширение
самостоятельности государственных предприятий.
Принятие законов,
разрешающих
создание
кооперативов
и
индивидуальную
(частнопредпринимательскую)
трудовую
деятельность.
Последствия
экономических реформ. Поиск путей преодоления кризиса.
Основные термины и понятия: перестройка, коррупция, государственная
приёмка, теневая экономика, кооператив.
Основные персоналии: Ю.В. Андропов, К.У. Черненко, М.С. Горбачёв, Н.И.
Рыжков, С.С. Шаталин, Г.А. Явлинский, В. С. Павлов.
Тема 44. Развитие гласности и демократии в СССР
Расширение гласности. Переосмысление прошлого и ориентиры на будущее.
Создание Комиссии по реабилитации жертв политических репрессий.
Свободные дискуссии в СМИ. Проблемы статуса и привилегий номенклатуры.
Стремления к демократической трансформации общества. Политический раскол
советского общества. Возникновение политических организаций, независимых
от КПСС. Выборы народных депутатов СССР в 1989 г. Консолидация сил,
оппозиционных курсу перестройки, в рядах КПСС. Рост популярности Б.Н.
Ельцина, избрание его президентом Российской Федерации. Основные термины
и понятия: демократия, гласность, политический плюрализм, номенклатура,
демократическая
трансформация
общества,
правовое
государство,
многопартийность. Основные персоналии: М.С. Горбачёв, Б.Н. Ельцин.
Тема 45. Кризис и распад советского общества
Причины кризиса в межнациональных отношениях в СССР. Развитие кризиса
Союза ССР. Обострение противоречий между Арменией и Азербайджаном из-за
Нагорного Карабаха. Оформление в Латвии и Эстонии народных фронтов, в
Литве - организации «Саюдис», выступавших за выход этих республик из
состава СССР. Очаги напряжённости в Узбекистане, Грузии, Южной Осетии,
Абхазии, Приднестровье. Принятие союзными республиками деклараций о
суверенитете. Попытка переворота и распад СССР. Создание СНГ.
Основные термины и понятия: путч, ГКЧП, СНГ.

Основные персоналии: М.С. Горбачёв, Б.Н. Ельцин, Г.И. Янаев, В.А. Крючков,
Д.Т. Язов, Б.К. Пуго, Л.М. Кравчук, С.С. Шушкевич.
Тема 46. Наука, литература и искусство. Спорт. 1960— 1980-е гг.
Развитие науки и техники. Роль книги в жизни советских людей. Развитие
отечественной литературы. Театр и киноискусство. Эстрада. Размежевание в
живописи и скульптуре на официальное искусство и альтернативные
художественные направления. Достижения советского спорта.
Основные термины и понятия: деревенская проза, бардовская песня, московский
концептуализм, соц-арт.
Основные персоналии: М.В. Келдыш, Л.В. Канторович, П.Л. Капица, В.Н.
Челомей, С.Н. Федоров, Г.А. Илизаров, В.П. Астафьев, В.И. Белов, В.Г.
Распутин, В.А. Солоухин, В.М. Шукшин, ФЮ.В. Бондарев, В.В. Быков, Б.Л.
Васильев, К.М. Симонов, В.С. Пикуль, Ч.Т. Айтматов, братья А.Н. и Б.Н.
Стругацкие, А.И. Солженицын, С.Ф. Бондарчук, И.А. Пырьев, Л.А. Кулиджанов,
С.И. Ростоцкий, А.Г. Герман, А.А. Тарковский, Г.Н. Данелия, Э.А. Рязанов, Л.И.
Гайдай, И.К. Архипова, Г.П. Вишневская, В.А. Атлантов, Г.С. Уланова, М.М.
Плисецкая, М.Э. Лиепа, Е.С. Максимова, В.В. Васильев, Л.Г. Зыкина, И.Д.
Кобзон, М.М. Магомаев, А.Б. Пугачёва, Л.В. Лещенко, С.М. Ротару, В.С.
Высоцкий, Б.Ш. Окуджава, Т.Т. Салахов, Т.Н. Яблонская, Д.Е. Жилинский, В.А.
Сидур, Э.И. Неизвестный, И.И. Кабаков, А.Д. Меламид, Л.А. Пахомова, А.Г.
Горшков, И.К. Роднина, А.Г. Зайцев, В.А. Третьяк, А.Е. Карпов, Г.К. Каспаров.
Тема 47. Япония, новые индустриальные страны и Китай: новый этап развития
Истоки и особенности «экономического чуда» Японии. Демократизация
общественно-политической жизни страны. Политика в области образования,
технологического развития, внешней торговли. Специфика трудовых отношений
в японских корпорациях.
Новые индустриальные страны: общее и особенное в опыте модернизации
Южной Кореи, Сингапура, Тайваня. Второй эшелон новых индустриальных
стран: Филиппины, Индонезия, Таиланд, Малайзия. Китай на пути реформ.
Основные термины и понятия: новые индустриальные страны. Основные
персоналии: Дэн Сяопин.
Тема 48. Социально-экономическое развитие Индии, исламского мира и
Латинской Америки в 1950 - 1980-е гг.
Особенности реформ и политики модернизации Индии: её достижения (отмена
кастовой системы, создание индустриального сектора экономики, социальная
политика, «зеленая революция») и проблемы (демографические, социальные,
межкультурного взаимодействия). Внешняя политика Индии. Участие в
Движении неприсоединения. Исламский мир: национально-патриотическая и
традиционалистская модели развития. Арабо-израильские конфликты.
Особенности социально-экономического развития Латинской Америки.
Перонизм и демократия в Латинской Америке.
Основные персоналии: Дж. Неру, И. Ганди, Р. Ганди, Г.А. Насер, М. Каддафи,
аятолла Хомейни, Ф. Кастро, X. Перон, С. Альенде, А. Пиночет.
Тема 49. Международные отношения: от разрядки к завершению «холодной
войны» СССР и США: итоги соперничества. Разрядка международной

напряжённости. Причины срыва разрядки и обострение противоборства СССР и
США в начале 1980-х гг. Новое политическое мышление и завершение
«холодной войны».
Основные термины и понятия: разрядка, ОСВ-1, ОСВ-2, новое политическое
мышление. Основные персоналии: Р. Рейган, М.С. Горбачёв
Раздел VI
РОССИЯ И МИР НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАНЕ РАЗВИТИЯ
(13 ч)
Тема 50. Транснационализация и глобализация мировой экономики и их
последствия
Возникновение ТНК и ТНБ. Глобализация мировой экономики и ее последствия.
Предприниматели
и
предпринимательская
деятельность.
Проблемы
многонациональных государств и массовой миграции в эпоху глобализации.
Основные термины и понятия: транснациональные корпорации и банки,
глобализация, венчурные предприятия, мультикультурализм, плюрализм,
толерантность.
Тема 51. Интеграция развитых стран и её итоги
Этапы интеграции стран Западной Европы: хронологические рамки, страны и
регионы, области сближения, итоги. Противоречия европейской интеграции.
Тенденции интеграционных процессов в Европе. Интеграционные процессы в
Северной Америке. Основные термины и понятия: интеграция, ГАТТ, ВТО,
ЕОУС, ЕЭС, ЕС, НАФТА, НАТО.
Тема 52. Россия: курс реформ и политический кризис 1993 г. Опыт «шоковой
терапии».
Либерализация
цен.
Снятие
ограничения
на
частнопредпринимательскую деятельность, в том числе в сфере торговли.
Проведение приватизации. Структурная перестройка экономики. Плюсы и
минусы реформ. Политический кризис 1993 г.: сущность, причины, основные
события и итоги. Новая Конституция России. Итоги парламентских выборов
1993 г.
Основные термины и понятия: приватизация, ваучер, импичмент, референдум.
Основные персоналии: Б.Н. Ельцин, Е.Т. Гайдар, А.Б. Чубайс, А.Н. Шохин, В.С.
Черномырдин, Р.И. Хасбулатов, А.В. Руцкой, В.В. Жириновский, Г.А.
Явлинский, Г.А. Зюганов.
Тема 53. Общественно-политические проблемы России во второй половине
1990-х гг.
Обострение отношений между центром власти в Москве и субъектами
Федерации. Подписание Федеративного договора 31 марта 1992 г. Начало
конфликта в Чечне. Выборы 1995 и 1996 гг. Предприниматели как новая сила на
политической арене страны. Финансово-промышленные группы (ФПГ).
Возникновение медиа-холдингов. Углубление политического и социально
экономического кризиса.
Основные термины и понятия: дефолт.
Основные персоналии: Б.Н. Ельцин, В.С. Черномырдин, Д.М. Дудаев, С.В.
Степашин, С.В. Кириенко, Е.М. Примаков, В.В. Путин.
Тема 54. Россия на рубеже веков: по пути стабилизации

Вторая чеченская война. Парламентские и президентские выборы 1999—2000 гг.
Россия на пути реформ и стабилизации. Утверждение государственной
символики России. Меры по укреплению вертикали власти. Усиление правовой
базы реформ. Реорганизация силовых ведомств и реформа вооружённых сил.
Активизация борьбы с коррупцией, криминалитетом, нелегальными операциями
коммерческих структур. Завершение процесса мирного урегулирования в Чечне.
Парламентские и президентские выборы 2003 и 2004 гг.
Основные термины и понятия: вертикаль власти, миграционные потоки,
контртеррористическая операция, полномочный представитель президента.
Основные персоналии: В.В. Путин, Б.В. Грызлов, М.М. Касьянов, С.К. Шойгу,
Ю.М. Лужков, А.А. Кадыров, Р.А. Кадыров, Б.Е. Немцов, Д.А. Медведев, М.Е.
Фрадков, В.А. Зубков, С.М. Миронов.
Тема 55. Российская Федерация в начале XXI в.
Россия в 2004-2007 гг. Продолжение курса на упрочение вертикали власти.
Создание общественной палаты. Национальные проекты «Здоровье»,
«Доступное и комфортное жильё - гражданам России», «Развитие
агропромышленного комплекса», «Образование». Создание Стабилизационного
фонда. Выборы 2007—2008 гг. Россия в условиях глобального кризиса.
Ориентиры модернизационной стратегии развития страны. Выборы 2011-2012
гг.
Основные термины и понятия: национальный проект, Стабилизационный фонд,
глобальный кризис.
Основные персоналии: В.В. Путин, Д.А. Медведев.
Тема 56. Духовная жизнь России в современную эпоху
Влияние на духовную жизнь страны социальных и культурных перемен,
происходивших в российском обществе в постсоветский период.
Коммерциализация культуры и досуга и их последствия. Вестернизация
молодёжной культуры. Рост интереса к отечественному культурному и
духовному наследию. Русская Православная Церковь в новой России. Театр,
музыка, кино. Живопись, архитектура, скульптура. Государственная политика в
области культуры.
Основные
термины
и
понятия:
массовая
культура,
субкультура,
неотрадиционализм, новое искусство, инсталяция, биеннале.
Основные персоналии: патриарх Алексий II, Патриарх Кирилл, Д. Донцова, Б.
Акунин, Е.И. Кисин, Д.Л. Мацуев, В.А. Гергиев, В.И. Федосеев, Ю.Х.
Темирканов, Ю.А. Башмет, М.А. Плетнёв, А.Ю. Нетребко, У.В. Лопаткина, Д.В.
Вишнёва, Д.А. Хворостовский, Н.С. Михалков, А.Н. Сокуров, А.Г. Герман, Ф.С.
Бондарчук, А.П. Звягинцев, П.С. Лунгин, З.К. Церетели, И.С. Глазунов, А.М.
Шилов, В.М. Клыков, А.И. Рукавишников, О.К. Комов В. Пелевин, П.Н.
Фоменко, Л.А. Додин, Ю.П. Любимов.
Тема 57. Страны Восточной и Юго-Восточной Европы и государства СНГ в
мировом сообществе
Перестройка в СССР и подъем антикоммунистического движения в Восточной
Европе в

1980-е гг. Общее и особенное в демократических революциях в странах
Восточной
Европы. Восточная Европа после социализма. Кризис в Югославии. Развитие
Содружества Независимых Государств. Обострение отношений России и
Украины в 2014 г. Вооружённые конфликты в СНГ. Политическое и социально
экономическое развитие стран СНГ. Цветные революции в странах СНГ и их
последствия.
Основные термины и понятия: бархатные революции, суверенитет, цветные
революции. Основные персоналии: В.Гавел, Л. Валенса, Н. Чаушеску, С.
Милошевич, В. Коштуница, А.Г. Лукашенко, Л.Д. Кучма, В.А. Ющенко, В.Ф.
Янукович, В.Н. Воронин, Н.А. Назарбаев, М.Н. Саакашвили.
Тема 58. Страны Азии, Африки и Латинской Америки на современном этапе
развития
Демократизация государства и общества в странах Латинской Америки в 1980
1990-е гг.
Интеграционные процессы в Латинской Америке. Китай на современном этапе
развития. Российско-китайские отношения в начале XXI в. Создание
Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Проблемы развития Японии
на современном этапе. Индия: достижения и проблемы модернизации.
Политическое и экономическое развитие стран Ближнего Востока и Северной
Африки. Исламский фундаментализм. Революции в странах Ближнего Востока и
Северной Африки. Страны Центральной и Южной Африки.Основные термины и
понятия: МЕРКОСУР, Андское сообщество, Южноамериканский союз, ШОС,
исламский фундаментализм, Африканский союз.
Основные персоналии: У. Чавес, Л. де Сильва, С. Ганди, М. Сингх, С. Хусейн,
М. Каддафи.
Тема 59. Россия и складывание новой системы международных отношений
Международное положение Российской Федерации после распада СССР.
Продолжение процесса согласованного сокращения вооружений, развития
партнерских отношений с НАТО. Поиск взаимопонимания между Россией и
Западом. Россия и «Большая семёрка». Новые проблемы во взаимоотношениях
Россия - Запад. Попытки политического давления на Россию со стороны Запада.
Расширение НАТО на восток. 11 сентября 2001 г. и Россия.
Крупные международные проекты с участием России. Обострение отношений
России и США в 2008 г. Идея «перезагрузки» отношений США с Россией.
Международные организации в современном мире. Проблемы нового
миропорядка.
Основные термины и понятия: договоры по ПРО, СНП, ООН, ЭКОСОС,
ЮНЕСКО, МОТ, МАГАТЭ, ВОЗ, ВТО, МВФ, ОБСЕ, «Большая восьмерка»,
терроризм.
Основные персоналии: В.В. Путин, Д.А. Медведев, Дж. Буш-младший, Б. Обама,
И.С. Иванов, С.В. Лавров.
Тема 60. Основные тенденции развития мировой культуры во второй половине
XX в.

Теории общественного развития. Церковь и общество в XX - начале XXI вв.
Экуменическое движение. СМИ и массовая культура. Искусство: от модернизма
к постмодернизму. Контркультура и культура молодёжного бунта. Подъём
национальных культур.
Основные термины и понятия: социология, политология, структурализм,
экуменизм, СМИ, постмодернизм, абстракционизм, поп-арт, гиперреализм,
«хеппенинг», инсталляция концептуализм, контркультура.
Основные персоналии: И. Шумпетер, М. Фридман, Дж. Гэлбрейт, У. Ростоу, Э.
Тоффлер, М. Дюверже, Дж. Сартори, Э. Фромм, К. Леви-Стросс, Ж. Деррида, Ж.
Бодрияр, папа Иоанн Павел II, Дж. Полок, Э. Уорхол, Р. Коттингем, Ч. Клоуз, К.
Пендерецкий, К. Штокхаузен, Й Бойс, Нам Чжун Пак, Дж. Кейдж, Дж.
Сэлинджер, Р. Брэдбери, К. Воннегут, Л. Сенгор, Г. Брукс, Г.Г. Маркес, Н.
Макфуз, Д. Валкотт, О.Кензабуро.
Тема 61. Глобальные угрозы человечеству и поиски путей их преодоления
Военная и террористическая угрозы. Деятельность международных организаций
по предотвращению экологической катастрофы и сбережению природных
ресурсов планеты.
Система взаимодействия народов и государств в решении глобальных проблем.
Основные термины и понятия: глобальные угрозы, терроризм.
Тематическое планирование
11 класс
№

Тема урока

Кол-во
часов

Вводный урок (Введение)

1

урока
г

и

Раздел I Россия и мир в начале XX века
2.

Научно-технический прогресс и новый этап индустриального развития

1

3.

Модернизация в странах Европы, США и Японии

1

4.

Россия на рубеже XIX - XX вв.

1

5.

Кризис империи: русско-японская война и революция 1905-1907 гг.

1

6.

Политическая жизнь страны после Манифеста 17 октября 1905 г.

1

7.

Третьеиюньская монархия и реформы П.А. Столыпина

1

8.

Культура России в конце XIX — начале XX в.

1

9.

Колониализм и обострение противоречий мирового развития в начале XX в.

1

10.

Пути развития стран Азии, Африки и Латинской Америки

1

11.

Первая мировая война

1

12

Обобщающее повторение по теме «Россия и мир в начале XX в.»

1

Раздел II. Россия и мир между двумя мировыми войны

№

14

13.

Февральская революция в России 1917 г

1

14.

Переход власти к партии большевиков

1

15.

Гражданская война и интервенция

1

16.

Завершение Гражданской войны и образование

1

17.

От военного коммунизма к нэпу

1

18.

Культура страны Советов в 1917—1922 гг.

1

19.

Советская модернизация экономики и культурная революция

1

20.

Культ личности И.В. Сталина, массовые репрессии и политическая система СССР

1

21.

Культура и искусство СССР в межвоенные годы

1

22.

Экономическое и политическое развитие Западной Европы и Америки после Первой
мировой войны

1

23.

Ослабление колониальных империй

1

24.

Международные отношения между двумя мировыми войнами

1

25.

Духовная жизнь и развитие мировой культуры в первой половине XX в.

1

26.

Обобщающее повторение по теме «Россия и мир между двумя мировыми войнами»

1

Раздел III. Человечество во Второй мировой войне

7

27.

От европейской к мировой войне

1

28.

Начальный период Великой Отечественно й войны

1

29.

Антигитлеровская коалиция и кампания 1942 г. на Восточном фронте

1

30.

Коренной перелом в Великой Отечественной войне

1

31.

Наступление Красной Армии на заключительном этапе Великой Отечественно й войны

1

32.

Причины, цена и значение великой Победы

1

33.

Обобщающее повторение по теме «Человечество во Второй мировой войне»

1

Раздел IV. Мировое развитие в первые послевоенные десятилетия

9

34.

Советский Союз в последние годы жизни И.В. Сталина

1

35.

Первые попытки реформ и XX съезд КПСС

1

36.

Советское общество конца 1950-х — начала 1960-х гг.

1

37.

Духовная жизнь в СССР в 1940-1960-е гг.

1

38.

Страны Западной Европы и США в первые послевоенные десятилетия

1

39.

Падение мировой колониальной системы

1

40.

«Холодная война» и международные конфликты 1940 - 1970-х гг.

1

41.

Система социализма: Восточная Европа и Китай

1

42.

Обобщающее повторение по теме «Мировое развитие в первые послевоенные десятилетия»

1

Раздел V. Россия и мир в 1960-1990-е гг.

13

43.

Технологии новой эпохи

1

44.

Становление информационного общества

1

45.

Кризис «общества благосостояния»

1

46.

Неоконсервативная революция 1980-х гг.

1

47.

СССР: от реформ — к застою

1

48.

Углубление кризисных явлений в СССР и начало политики перестройки

1

49.

Развитие гласности и демократии в СССР

1

50.

Кризис и распад советского общества

1

51.

Наука, литература и искусство. Спорт. 1960— 1980-е гг.

1

52.

Япония, новые индустриальные страны и Китай: новый этап развития

1

53.

Социально-экономическое развитие Индии, исламского мира и Латинской Америки в 1950
1980-е гг.

1

54.

Международные отношения: от разрядки к завершению «холодной войны»

1

55.

Обобщающее повторение по теме «Россия и мир в 1960- 1990-е гг.»

1

Раздел VI. Россия и мир на современном этапе развития

13

56.

Транснационализация и глобализация мировой экономики и их последствия

1

57.

Интеграция развитых стран и её итоги

1

58.

Россия: курс реформ и политический кризис 1993 г.

1

59.

Общественно-политические проблемы России во второй половине 1990-х гг.

1

60.

Россия на рубеже веков: по пути стабилизации

1

61.

Российская Федерация в начале XXI в

1

62

Духовная жизнь России в современную эпоху

1

63.

Страны Восточной и Юго-Восточной Европы и государства СНГ в мировом сообществе

1

64.

Страны Азии, Африки и Латинской Америки на современном этапе развития

1

65.

Россия и складывание новой системы международных отношений

1

66.

Основные тенденции развития мировой культуры во второй половине XX

1

67.

Глобальные угрозы человечеству и поиски путей их преодоления

1

68.

Обобщающее повторение по теме «Россия и мир на современном этапе развития»

1

2.2.6. Обществознание
(предметная линия учебников авторов Боголюбов Л.Н., Лазебникова А.Ю.,
Матвеев А.И.)
10-11 классы
(базовый уровень)
Планируемые результаты
Личностными результатами изучения курса обществознания в
10 классе являются:
— умение соотносить поступки с принятыми нормами морали;
— умение анализировать различные ситуации свободного выбора, выявлять его
основания и последствия;
— умение различать формы чувственного и рационального познания, пояснять
их примерами;
— умение различать абсолютную и относительную истины;
— умение объяснить на конкретных примерах роль мировоззрения в жизни
человека;
— умение объяснить взаимосвязь между правами и обязанностями человека и
гражданина, выражение собственного отношения к лицам, уклоняющимся от
выполнения конституционных обязанностей;
— умение оценивать правомерное и неправомерное поведения субъектов
семейного права, применять знания основ семейного права в повседневной
жизни;
— умение искать и использовать в повседневной жизни информацию о правилах
приёма в образовательные организации профессионального и высшего
образования;
— умение применять правовые нормы для разрешения конфликтов правовыми
способами.
Метапредметные результаты изучения обществознания включают следующие
умения и навыки:
— умение различать виды деятельности, приводить примеры основных видов
деятельности;
— выявление особенностей научного познания;
— выявление связи науки и образования, анализ фактов социальной
действительности в контексте возрастания роли образования и науки в
современном обществе;
— выражение и аргументация собственного отношения к роли образования и
самообразования в жизни человека;
— умение применять полученные знания о нормах гражданского права в
практических ситуациях, прогнозируя последствия принимаемых решений;
— умение выполнять познавательные задания на использование элементов
причинно-следственных связей;
— раскрытие связи между мышлением и деятельностью;
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— способность к построению логической цепи рассуждений, умение слушать и
вступать в диалог, участие в коллективном обсуждении социальных и правовых
проблем;
— умение использовать наглядные формы представления информации в
качестве источника социальных и правовых знаний.
Предметные результаты изучения обгцествознания включают:
— выделение черт социальной сущности человека;
— определение роли духовных ценностей в обществе;
— умение распознавать формы культуры по их признакам, иллюстрировать их
примерами;
— умение различать виды искусства;
— выявление сущностных характеристик религии и её роли в культурной
жизни;
— выявление роли агентов социализации на основных этапах социализации
индивида;
— умение характеризовать общество как целостную развивающуюся
(динамическую) систему в единстве и взаимодействии его основных сфер и
институтов;
выявление, анализ, систематизация и оценивание информации,
иллюстрирующей многообразие и противоречивость социального развития;
— умение приводить примеры прогрессивных и регрессивных общественных
изменений, аргументировать свои суждения, выводы;
— формулировка собственных суждений о сущности, причинах и последствиях
глобализации; иллюстрирование проявления различных глобальных проблем;
— сравнивание правовых норм с другими социальными нормами;
— выделение основных элементов системы права;
— выстраивание иерархии нормативных актов;
— выделение основных стадий законотворческого процесса в Российской
Федерации;
— умение 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;
— аргументация важности соблюдения норм экологического права и
характеристика способов защиты экологических прав;
— раскрытие содержания гражданских правоотношений;
— умение характеризовать порядок рассмотрения гражданских споров;
— умение характеризовать условия заключения, изменения и расторжения
трудового договора;
— способность иллюстрировать примерами виды социальной защиты и
социального обеспечения;
— извлечение и анализ информации по заданной теме в адаптированных
источниках различного типа (Конституция РФ, ГПК
РФ, АПК РФ, УПК РФ).
Содержание курса «Обществознание» в 10 классе

Тема I. Человек в обществе.
Общество как совместная жизнедеятельность людей. Общество и природа.
Общество и культура. Науки об обществе.
Особенности
социальной
системы.
Социальные
институты.
Многовариантность общественного развития. Целостность и противоречивость
современного мира. Проблема общественного прогресса.
Биологическое и социальное в человеке. Социальные качества личности.
Самосознание и самореализация.
Деятельность человека: основные характеристики. Структура деятельности и
её мотивация. Многообразие видов деятельности.
Сознание и деятельность. Общественное и индивидуальное сознание.
Познаваем ли мир. Познание чувственное и рациональное. Истина и её
критерии.
Особенности научного познания. Социальные и гуманитарные знания.
Многообразие человеческого знания. Особенности социального познания.
Возможна ли абсолютная свобода. Свобода как осознанная необходимость.
Свобода и ответственность. Основания свободного выбора. Что такое свободное
общество.
Глобализация как явление современности. Современное информационное
пространство.
Глобальная
информационная
экономика.
Социально
политическое измерение информационного общества.
Международный терроризм: понятие и признаки. Глобализация и
международный терроризм. Идеология насилия и международный терроризм.
Противодействие международному терроризму.
Тема II. Общество как мир культуры.
Понятие «духовная культура». Культурные ценности и нормы. Институты
культуры.
Многообразие культур.
Человек как духовное существо. Духовные ориентиры личности.
Мировоззрение и его роль в жизни человека.
Как и почему возникла мораль. Устойчивость и изменчивость моральных
норм. Что заставляет нас делать выбор в пользу добра
Наука и её функции в обществе. Этика науки.
Образование в современном обществе. Образование как система.
Особенности религиозного сознания. Религия как общественный институт.
Религия и религиозные организации в современной России. Проблема
поддержания межрелигиозного мира.
Что такое искусство. Функции искусства. Структура искусства. Современное
искусство.
Характерные черты массовой культуры. Что привело к появлению массовой
культуры. Средства массовой информации и массовая культура.
Оценка массовой культуры как общественного явления.
Тема III. Правовое регулирование общественных отношений.

Нормативный подход к праву. Естественно-правовой подход к праву.
Естественное право, как юридическая реальность. Взаимосвязь естественного и
позитивного права. Основные признаки права.
Право и мораль. Система права. Норма права. Отрасль права. Институт права.
Что такое источник права. Основные источники (формы) права.
Виды нормативных актов. Федеральные законы и законы субъектов РФ.
Законотворческий процесс в Российской Федерации.
Что такое правоотношение. Правомерное поведение. Что такое
правонарушение. Юридическая ответственность.
Гражданство Российской Федерации. Права и обязанности гражданина
России. Воинская обязанность. Альтернативная гражданская служба.
Права и обязанности налогоплательщика.
Гражданские
правоотношения.
Имущественные
права.
Личные
неимущественные права. Право на результат интеллектуальной деятельности.
Наследование. Защита гражданских прав.
Конституционные основы социальной защиты. Социальная защита граждан.
Право на социальное обеспечение. Право на охрану здоровья.
Правовые основы предпринимательской деятельности. Организационно
правовые формы предпринимательства. Открытие своего дела.
Трудовые правоотношения. Порядок приёма на работу. Профессиональное
образование.
Правовая связь членов семьи. Вступление в брак и расторжение брака. Права
и обязанности супругов. Права и обязанности детей и родителей. Воспитание
детей, оставшихся без попечения родителей.
Общая характеристика экологического права. Право человека на
благоприятную окружающую среду. Способы защиты экологических прав.
Экологические правонарушения.
Гражданский процесс. Уголовный процесс. Административная юрисдикция.
Основные стадии конституционного судопроизводства.
Защита прав и свобод человека средствами ООН. Европейская система защиты
прав человека. Проблема отмены смертной казни. Международные
преступления и правонарушения. Полномочия международного уголовного
суда.
Правовая база противодействия терроризму в России. Органы власти,
проводящие и гражданского общества в противодействии терроризму.
Заключение. Человек и глобальные вызовы современного общества. Человек в
мире информации. Человек и ценности современного общества.
Тематическое планирование 10 класс
70 часов
Контрольные работы

№

Наименование темы

Количество
часов

1

Вводный урок. Обществознание: цели и задачи курса

1 час

2

Человек в обществе

20 часов

1

3

Общество как мир культуры

17 часов

1

4

Правовое регулирование общественных отношений

30 часов

1

5

Итоговое повторение

2 час

1

Обществознание
(предметная линия учебников авторов Боголюбов Л.Н., Лазебникова А.Ю.,
Матвеев А.И.)
11 класс
(базовый уровень)
Планируемые результаты освоения курса «Обществознание» в 11 классе
Личностными результатами изучения курса обществознания в 11 классе
являются:
— осознание учащимися зависимости между перспективами экономического
развития страны и возможностями активного участия в её экономической жизни;
— ориентация в социальных ролях участников экономической деятельности;
— формирование активной позиции учащихся в общественной жизни при
решении задач в области социально-экономических отношений;
— осознание важности овладения рациональными способами экономического
поведения;
— готовность к рациональному экономическому поведению в условиях как
подъёма, так и спада экономической активности в стране;
— способность и готовность к выполнению ключевых социальных ролей
(труженика, производителя);
— понимание важности активного и ответственного отношения к
экономической деятельности, ориентированность на посильное участие в ней;
— способность ставить личные цели и строить жизненные планы;
— соотношение поступков с принятыми нормами морали;
— анализ различных ситуаций свободного выбора, выявление его оснований и
последствий;
— различение формы чувственного и рационального познания, пояснение их
примерами;
— различение абсолютной и относительной истины;
— понимание того, что положение человека в обществе в значительной степени
зависит от него самого — его образовательных успехов, квалификации,
направленности личности;
— осознание значимости совместных действий представителей социальных
групп по защите своих интересов;
— готовность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности с
учётом гендерных особенностей социализации;
— толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность вести
диалог с другими людьми, учитывая гендерные особенности, достигать в нём
взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения;
— сформированность гражданской позиции активного и сознательного члена
российского общества;
— сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню
развития науки и общественной практики.

Метапредметные результаты изучения обществознания включают следующие
умения и навыки:
— умение подкреплять изученные положения конкретными фактами и
примерами из социально-экономической действительности;
— критическое восприятие и осмысление информации, освещающей события на
рынках товаров и услуг, формулирование собственных заключений и оценочных
суждений;
— умение рассчитывать и прогнозировать свою деятельность с позиций
экономической целесообразности и результативности;
— умение критически воспринимать экономическую информацию с целью
анализа состояния и тенденций экономического развития общества,
интерпретации социально-экономических изменений;
— умение ориентироваться в экономических событиях, оценивать их
последствия; — умение анализировать экономические данные с целью
выявления иллюстрируемых ими тенденций;
— способность к построению логической цепи рассуждений, умение слушать и
вступать в диалог, участвовать в коллективном обсуждении социально
экономических проблем;
— умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной
деятельности, учитывая позиции других её участников, избегая негативного
влияния гендерных стереотипов;
— умение самостоятельно давать оценки и принимать решения, определяющие
стратегию поведения в соответствии с гендерными предписаниями, с учётом
гражданских и нравственных ценностей; — умение классифицировать
социальные явления (различные аспекты демографической ситуации) на основе
определённых, в том числе самостоятельно выявленных, оснований для
классификации, сопоставления и сравнения;
— критическое восприятие и осмысление социальной информации, отражающей
различные подходы в освещении современных демографических процессов;
формулирование на этой основе собственных заключений и оценочных
суждений; — умение ориентироваться в различных источниках политической
информации, критически оценивать и интерпретировать информацию,
получаемую из различных источников;
— умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие
стратегию поведения, с учётом гражданских и нравственных ценностей.
Предметные результаты изучения обществознания включают:
— умение конкретизировать примерами основные факторы производства и
факторные доходы;
— различение форм бизнеса;
— оценивание деятельности различных финансовых институтов, определение
задач, функций и роли Центрального банка Российской Федерации в банковской
системе РФ;

— способность извлекать социальную информацию из источников различного
типа о тенденциях развития современной рыночной экономики;
— анализ практических ситуаций, связанных с реализацией гражданами своих
экономических интересов;
— умение различать и сравнивать пути достижения экономического роста;
— раскрытие взаимосвязи экономики с другими сторонами жизни общества;
— способность выделять причины безработицы и различать её виды;
— умение различать формы чувственного и рационального познания, поясняя их
примерами;
— выделение критериев социальной стратификации;
— различение видов социальной мобильности;
— умение характеризовать социальные институты семьи и брака; раскрывать
факторы, влияющие на развитие современной семьи;
— выявление причин социальных конфликтов, моделирование ситуации путей
разрешения конфликтов;
— способность выделять субъекты политической деятельности и объекты
политического воздействия;
— умение раскрывать принципы государства как основного института
политической системы общества;
— различение типов политических режимов, оценка роли политических
режимов различных типов в общественном развитии;
— установление взаимосвязи правового государства и гражданского общества,
способность раскрывать ценностный смысл правового государства;
— формулирование суждения о значении многопартийности и идеологического
плюрализма в современном обществе.
Содержание курса «Обществознание» в 11 классе
Тема I. Экономическая жизнь общества.
Экономика как подсистема общества. Экономика и уровень жизни. Экономика
и социальная структура общества. Экономика и политика. Что изучает
экономическая наука.
Экономическая деятельность и её измерители. Понятие ВВП. Экстенсивный и
интенсивный рост. Факторы и темпы экономического роста. Экономическое
развитие. Экономический цикл. Причины цикличного развития экономики.
Рынок в жизни общества. Рыночная экономика. Как действует «невидимая
рука» рынка. Законы спроса и предложения. Рыночные структуры. Конкуренция
и монополия. Современная рыночная система.
Цели деятельности фирмы. Факторы производства. Экономические и
бухгалтерские издержки и прибыль. Постоянные и временные издержки
производства. Налоги, уплачиваемые предприятием.
Основные принципы менеджмента. Основы маркетинга.
Функции финансового рынка. Финансовые институты. Защита прав
потребителей финансовых услуг. Фондовый рынок, его инструменты и
участники. Основные источники финансирования бизнеса.

Экономические функции государства. Общественные блага. Внешние
эффекты. Какой инструмент регулирования экономики выбрать. Налоговая
система РФ. Нужна ли рынку помощь государства. Тенденции экономического
развития России. Типы финансовой политики. Основы денежно-кредитной
политики государства. Влияние денежно-кредитной политики на российскую
экономику.
Бюджетная политика. Инфляция: виды, причины и последствия.
Рынок труда. Причины и виды безработицы. Государственная политика в
области занятости.
Что такое мировая экономика. Международная торговля. Государственная
политика в области международной торговли. Глобальные проблемы экономики.
Тенденции общемирового экономического развития.
Экономическая культура: сущность и структура. Экономические отношения и
интересы. Экономическая свобода и социальная ответственность. Связь
экономической культуры и деятельности
. Рациональное поведение участников экономической деятельности.
Тема II. Социальная сфера.
Многообразие социальных групп. Социальное неравенство. Социальная
стратификация. Социальная мобильность. Социальные интересы.
Социальные нормы. Социальный контроль. Отклоняющееся (девиантное)
поведение. Преступность.
Что объединяет людей в нацию. Россия — многонациональное общество и
единый народ. Межнациональные конфликты и пути их преодоления. Пути
межнационального сближения. Национальная политика в России.
Семья как социальный институт. Функции семьи. Семья в современном
обществе. Бытовые отношения. Дом, в котором мы живём. Гендерные
стереотипы и роли. Гендер и социализация. Гендерные отношения в
современном обществе.
Молодёжь как социальная группа. Развитие социальных ролей в юношеском
возрасте. Молодёжная субкультура. Изменение численности населения России.
Возрастной состав населения России. Рождаемость и смертность. Миграция.
Тема III. Политическая жизнь общества.
Политическая деятельность и общество. Политическая сфера и политические
институты. Политические отношения. Политическая власть.
Структура и функции политической системы. Государство в политической
системе.
Политический режим. Демократические перемены в России.
Сущность правового государства. Гражданское общество.
Местное самоуправление.
Избирательная система. Избирательная кампания.
Понятия политической партии и движения. Типология и функции политических
партий. Типы партийных систем.

Политическая элита. Политическое лидерство. Роль политического лидера.
Типы лидерства.
Обыденное и теоретическое сознание. Что такое идеология. Современные
политические идеологии. Роль идеологии в политической жизни. Политическая
психология. Средства массовой коммуникации и политическое сознание.
Многообразие форм политического поведения. Политический терроризм.
Регулирование политического поведения.
Сущность и этапы политического процесса. Политическое участие.
Политическая культура. Заключение. Общество и человек перед лицом угроз
XXI в.
Тематический план
№

Учебная тема

Количество часов

1

Экономическая жизнь общества

24

2

Социальная сфера

16

3

Политическая жизнь общества

22

4

Итоговое повторение

6

Итого

68

2.2.7.
Алгебра и начала математического анализа
(предметная линия учебников авторов Мордкович А.Г., Семенов П.В.)
10 класс
(углубленный уровень)
Планируемые результаты
Программа предполагает достижение выпускниками старшей школы следующих
личностных, метапредметных и предметных результатов.
Планируемые личностные результаты освоения ООП
Представление о профессиональной деятельности учёных-математиков, о
развитии математики от Нового времени до наших дней;
Умение ясно сформулировать и аргументированно излагать свои мысли;
корректность в общении;
Критичность мышления, умение распознавать логически некорректные
высказывания, отличать гипотезу от факта;
Креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении
задач;
Способность к эстетическому восприятию математических объектов, задач,
решений, рассуждений.
Планируемые метапредметные результаты освоения ООП

£

Достаточно развитые представления об идеях и методах математики как
универсальном языке науки и техники, средстве моделирования явлений и
процессов.
Умение видеть приложение полученных математических знаний в других
дисциплинах, в окружающей жизни;
Умение использовать различные источники информации для решения учебных
проблем;
Умение принимать решения в условиях неполной и избыточной информации;
Умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений;
Умение видеть различные стратегии решения задач, планировать и
осуществлять деятельность, направленную на их решение.
Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы
представлены тремя группами универсальных учебных действий (УУД).
Регулятивные универсальные учебные действия
самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять
цель учебной деятельности;
выдвигать версии решения проблемы, осознавать (и интерпретировать в случае
необходимости) конечный результат, выбирать средства достижения цели из
предложенных, а также искать их самостоятельно;
составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения
проекта);
работая по плану, сверять свои действия с целью и при необходимости
исправлять ошибки самостоятельно (в том числе и корректировать план);
в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выбранные критерии
оценки.
Познавательные универсальные учебные действия
проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя;
осуществлять расширенный поиск информации с использование ресурсов
библиотек и Интернета;
создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач;
осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в
зависимости от конкретных условий;
анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления;
давать определения понятиям.
Коммуникативные универсальные учебные действия
самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять
общие цели, договариваться друг с другом и т. д.);
в дискуссии уметь выдвинуть аргументы и контраргументы;
учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать
ошибочность своего мнения и корректировать его;
понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения),
доказательство (аргументы), факты (гипотезы, аксиомы, теории);
уметь взглянуть на ситуацию с другой позиции и договариваться с людьми иных
позиций.
Планируемые предметные результаты освоения ООП

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА АЛГЕБРЫ И НАЧАЛ
МАТЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА
Углублённый уровень
Для успешного продолжения образования по специальностям, связанным с
прикладным использованием математики выпускник научится:
Действительные числа и выражения
свободно оперировать понятиями: натуральное число, целое число,
рациональное число, иррациональное число, действительное число;
выполнять арифметические действия с действительными числами, сочетая
устные и письменные приёмы;
иметь представление о комплексных числах;
выполнять арифметические действия с комплексными числами;
свободно оперировать понятиями: обыкновенная дробь, десятичная дробь,
приближённое значение числа, часть, доля, отношение, процент;
изображать на числовой прямой действительные числа, целые степени чисел;
выполнять округление действительных чисел с заданной точностью;
сравнивать и упорядочивать действительные числа;
свободно оперировать понятиями: понижение процента, повышение процента,
формулами вычисления простого и сложного процентов;
свободно оперировать понятиями: числовая окружность, длина дуги числовой
окружности;
изображать на числовой прямой действительные числа, соотносить их с синусом
и косинусом соответствующего числа. Использовать линию тангенсов для
изображения тангенса числа, принадлежащего числовой окружности;
оценивать знаки синуса, косинуса, тангенса, котангенса точек числовой
окружности;
находить тригонометрические значения функций с числовым и угловым
аргументами. Соотносить между собой числовой и угловой аргументы;
свободно оперировать понятиями: арксинус, арккосинус, арктангенс и
арккотангенс числа. Уметь вычислять значения аркфункций;
выполнять преобразования целых, дробно-рациональных выражений и
выражений, содержащих радикалы;
выполнять тождественные преобразования тригонометрических выражений с
использованием формул (основного тригонометрического тождества, формул
суммы и разности аргументов, двойного аргумента, замены суммы
произведением).
В повседневной жизни и при изучении других предметов:
выполнять и объяснять результаты вычисления при решении задач
практического характера;
выполнять практические расчёты с использованием при необходимости
справочных материалов и вычислительных устройств;
составлять и оценивать разными способами числовые выражения при решении
практических задач и задач из других учебных предметов;
выполнять тождественные преобразования при решении задач на уроках по
другим дисциплинам.

Функции
владеть понятиями: зависимость величин, функция, аргумент и значение
функции, область определения и множество значений функции, график
зависимости, график функции;
знать свойства функций: возрастание и убывание функции на числовом
промежутке, наибольшее и наименьшее значения функции на числовом
промежутке, ограниченность, выпуклость, непрерывность функции, чётность и
нечётность,
периодичность
функции,
нули
функции,
промежутки
знакопостоянства, уметь их доказывать и применять при решении задач;
владеть
понятиями:
тригонометрические
функции,
обратные
тригонометрические функции; применять это понятие при решении задач;
уметь строить графики тригонометрических функций и аркфункций,
осуществлять параллельный перенос графиков, сжатие и растяжение графиков
вдоль оси ординат и вдоль оси абсцисс;
соотносить графическое и аналитическое задания элементарных функций;
описывать по графику свойства функции (читать график), исследовать свойства
функции и строить график по результатам исследования;
строить график гармонического колебания;
строить графики с модулем;
решать уравнения, неравенства и задачи с параметрами, используя
функционально-графический метод.
В повседневной жизни и при изучении других учебных предметов:
определять по графикам и использовать для решения прикладных задач свойства
реальных процессов и зависимостей, интерпретировать свойства в контексте
конкретной практической задачи;
определять по графикам простейшие характеристики периодических процессов
в биологии, экономике, музыке, радиосвязи и т. п. (амплитуда, период и т. п.).
Элементы математического анализа
владеть понятиями: числовая последовательность, график числовой
последовательности, способы задания числовых последовательностей,
арифметическая и геометрическая прогрессии;
применять для решения задач свойства и признаки арифметической и
геометрической прогрессий;
оперировать понятиями: предел последовательности, предел функции на
бесконечности, предел функции в точке;
уметь применять теорию пределов при решении задач, в частности для
отыскания производной;
владеть понятиями: производная функции в точке, касательная к графику
функции, производная функции;
знать геометрический и физический смысл производной;
уметь определять значение производной функции в точке по изображению
касательной к графику, проведённой в этой точке, находить угловой
коэффициент касательной в точке;
находить скорость и ускорение как производные функции по пути и скорости
соответственно;
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находить уравнение касательной;
исследовать функцию на монотонность и экстремумы с помощью производной;
находить наибольшее и наименьшее значение функции на заданном отрезке с
помощью производной;
применять формулы и правила дифференцирования элементарных функций;
строить графики и применять их к решению задач, в том числе задач с
параметром.
В повседневной жизни и при изучении других учебных предметов:
решать прикладные задачи по биологии, физике, химии, экономике, связанные с
исследованием характеристик процессов, интерпретировать полученные
результаты.
Уравнения и неравенства
свободно оперировать понятиями: уравнение; неравенство; равносильные
уравнения и неравенства;
владеть методами решения тригонометрических уравнений. Уметь производить
отбор корней тригонометрического уравнения;
выполнять равносильные преобразования при решении уравнений и неравенств;
использовать метод интервалов для решения неравенств;
решать тригонометрические неравенства;
решать системы уравнений и неравенств.
В повседневной жизни и при изучении других предметов:
использовать уравнения и неравенства при решении задач на уроках по другим
дисциплинам;
уметь оценить и интерпретировать полученный результат;'
использовать уравнения и неравенства как математические модели для описания
реальных ситуаций и зависимостей.
Элементы теории множеств и математической логики
свободно оперировать понятиями: конечное множество, элемент множества,
подмножество, пересечение, объединение множеств; числовые множества на
координатной прямой;
находить пересечение и объединение множеств, представленных графически на
числовой прямой;
строить на числовой прямой подмножество числового множества;
задавать множества перечислением и характеристическим свойством;
проводить доказательные рассуждения для обоснования истинных и ложных
утверждений.
В повседневной жизни и при изучении других предметов:
использовать числовые множества на координатной прямой для описания
реальных процессов и явлений;
проводить логические рассуждения в ситуациях повседневной жизни.
Статистика и теория вероятностей, логика и комбинаторика
уметь оперировать основными описательными характеристиками числового
набора; понятием «генеральная совокупность и выборка из неё», использовать
простейшие решающие правила;
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оперировать понятиями: вероятность и частота события, сумма и произведение
вероятностей;
вычислять вероятность событий на основе подсчёта числа исходов, в том числе с
помощью комбинаторики.
В повседневной жизни и при изучении других предметов:
- вычислять или оценивать вероятности событий в реальной жизни;
- выбирать методы подходящего представления и обработки данных.
Текстовые задачи
решать текстовые задачи разных типов повышенного уровня сложности;
анализировать условие задачи. Описывать реальные ситуации с помощью
математических моделей;
понимать и анализировать для решения задач информацию, представленную в
виде текстовой и символьной записи, схем, таблиц, диаграмм, графиков,
рисунков;
действовать по алгоритму, содержащемуся в условии задачи;
использовать логические рассуждения при решении задачи;
анализировать и интерпретировать полученные решения в контексте условия
задачи, выбирать решения, не противоречащие контексту;
решать задачи, связанные с долевым участием во владении фирмой,
предприятием, недвижимостью;
решать задачи на простые проценты (системы скидок, комиссии) и на
вычисления сложных процентов в различных схемах вкладов, кредитов и
ипотек;
переводить при решении задачи информацию из одной формы в другую,
используя при необходимости схемы, таблицы, диаграммы, графики.
В повседневной жизни и при изучении других предметов:
решать практические задачи, возникающие в ситуациях повседневной жизни.
Выпускник получит возможность научиться (для обеспечения успешного
продолжения образования по специальностям, связанным с исследовательской
деятельности в области математики):
Действительные числа и выражения
свободно оперировать числовыми множествами при решении задач;
иметь базовые представления о множестве комплексных чисел;
пользоваться оценкой и прикидкой при практических расчётах;
применять при решении задач простейшие функции комплексной переменной;
применять при решении задач основную теорему алгебры.
Функции
владеть понятием: асимптоты и находить вертикальные, горизонтальные и
наклонные асимптоты;
применять методы решения функциональных уравнений и неравенств.
Элементы математического анализа
— свободно владеть аппаратом математического анализа для вычисления
производных функции одной переменной, для исследования функций и
построения графиков, в том числе исследования на выпуклость;
— уметь применять при решении задач теоремы Вейерштрасса;
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— уметь выполнять приближённые вычисления.
Уравнения и неравенства
— свободно владеть методами решения тригонометрических уравнений и их
систем;
— решать базовые тригонометрические неравенства и их системы;
— выполнять отбор корней уравнений или решений неравенств в соответствии с
дополнительными условиями или ограничениями.
Элементы теории множеств и математической логики
оперировать понятиями счётного и несчётного множества;
оперировать понятием определения, основными видами определений;
понимать суть косвенного доказательства;
применять метод математической индукции для проведения доказательств и
рассуждений;
использовать теоретико-множественный язык для описания реальных процессов
и явлений.
Статистика и теория вероятностей, логика и комбинаторика
владеть формулой бинома Ньютона.
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА ГЕОМЕТРИЯ
Углублённый уровень
Для успешного продолжения образования по специальностям, связанным с
прикладным использованием математики, выпускник научится:
Геометрия
владеть геометрическими понятиями при решении задач и проведении
математических рассуждений;
самостоятельно формулировать определения геометрических фигур, выдвигать
гипотезы о новых свойствах и признаках геометрических фигур и обосновывать
или опровергать их, обобщать или конкретизировать результаты на новые
классы фигур, проводить в несложных случаях классификацию фигур по
различным основаниям;
исследовать чертежи, включая комбинации фигур, извлекать, интерпретировать
и преобразовывать информацию, представленную на чертежах;
решать задачи геометрического содержания, в том числе в ситуациях, когда
алгоритм решения не следует явно из условия, выполнять необходимые для
решения задачи дополнительные построения, исследовать возможность
применения теорем и формул для решения задач;
уметь формулировать и доказывать геометрические утверждения;
владеть понятиями стереометрии: призма, параллелепипед, пирамида, тетраэдр;
иметь представления об аксиомах стереометрии и следствиях; из них и уметь
применять их при решении задач;
уметь строить сечения многогранников с использованием различных методов, в
том числе метода следов;
иметь представление о скрещивающихся прямых в пространстве и уметь
находить угол и расстояние между ними;

применять теоремы о параллельности прямых и плоскостей в пространстве при
решении задач;
уметь применять параллельное проектирование для изображения фигур;
уметь применять перпендикулярности прямой и плоскости при решении задач;
владеть понятиями ортогонального проектирования, наклонных и их проекций,
уметь применять теорему о трёх перпендикулярах при решении задач;
владеть понятиями расстояния между фигурами в пространстве, общего
перпендикуляра двух скрещивающихся прямых и уметь применять их при
решении задач;
владеть понятием угла между прямой и плоскостью и уметь применять его при
решении- задач;
владеть
понятиями
двугранного
угла,
угла
между
плоскостями,
перпендикулярных плоскостей и уметь применять их при решении задач;
владеть понятиями призмы, параллелепипеда и применять свойства
параллелепипеда при решении задач;
владеть понятием прямоугольного параллелепипеда и применять его при
решении задач;
владеть понятиями пирамиды, видов пирамид, элементов правильной пирамиды
и уметь применять их при решении задач;
иметь представление о правильных многогранниках;
владеть понятием площади поверхностей многогранников и уметь применять
его при решении задач.
В повседневной жизни и при изучении других предметов:
составлять с использованием свойств геометрических фигур математические
модели для решения задач практического характера и задач из смежных
дисциплин, исследовать полученные модели и интерпретировать результат.
История и методы математики
Иметь представление о вкладе выдающихся математиков в развитие науки;
понимать роль математики в развитии России;
использовать основные методы доказательства, проводить доказательство и
выполнять опровержение;
применять основные методы решения математических задач;
на основе математических закономерностей в природе характеризовать красоту
и совершенство окружающего мира и произведений искусства;
применять
простейшие
программные
средства
и
электронно
коммуникационные системы при решении математических задач;
пользоваться прикладными программами и программами символьных
вычислений для исследования математических объектов.
Выпускник получит возможность научиться (для обеспечения успешного
продолжения образования по специальностям, связанным с исследовательской
деятельности в области математики):
Геометрия
иметь представление об аксиоматическом методе;

9 n lT '

владеть понятием геометрических мест точек в пространстве и уметь применять
его для решения задач;
уметь применять для решения задач свойства плоских и двугранных углов
трёхгранного угла, теоремы, косинусов и синусов для трёхгранного угла;
владеть понятием перпендикулярного сечения призмы и уметь применять его
при решении задач;
иметь представление о теореме Эйлера;
иметь представление о двойственности правильных многогранников;
владеть понятиями центрального проектирования и параллельного
проектирования и применять их при построении сечений многогранников
методом проекций;
иметь представление о развёртке многогранника и кратчайшем пути на
поверхности многогранника;
иметь представление о площади ортогональной проекции;
иметь представление о трёхгранном и многогранном угле и применять свойства
плоских углов многогранного угла при решении задач.
История и методы математики
применять математические знания к исследованию окружающего мира
(моделирование физических процессов, задачи экономики).
СОДЕРЖАНИЕ КУРСА АЛГЕБРЫ И НАЧАЛ МАТЕМАТИЧЕСКОГО
АНАЛИЗА
Углублённый уровень
Алгебра
Комплексные числа и их геометрическая интерпретация. Тригонометрическая
форма комплексного числа. Арифметические действия над комплексными
числами: сложение, вычитание, умножение, деление, возведение комплексного
числа в натуральную степень, извлечение корня. Основная теорема алгебры (без
доказательства).
Математический анализ
Основные свойства функции: монотонность, промежутки возрастания и
убывания, точки максимума и минимума, ограниченность функций, чётность и
нечётность, периодичность.
Тригонометрические функции. Свойства и графики тригонометрических
функций.
Преобразования графиков функций: параллельный перенос, растяжение /сжатие
вдоль осей координат, отражение от осей координат, графики функций с
модулями.
Тригонометрические формулы приведения, сложения, преобразования
произведения в сумму, формула вспомогательного аргумента.
Решение тригонометрических уравнений, неравенств, и их систем.
Непрерывность функций. Промежутки знакопостоянства непрерывной функции.
Метод интервалов.
Композиция функций. Обратная функция.
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Понятие предела последовательности. Понятие предела функции в точке. Сумма
бесконечно убывающей геометрической прогрессии.
Понятие о методе математической индукции.
Понятие о производной функции в точке. Физический и геометрический смысл
производной. Использование производной при исследовании функций,
построении графиков. Использование свойств функции при решении текстовых,
физических, геометрических задач. Решение задач на экстремум, наибольшие и
наименьшие значения.
Вероятность и статистика
Выборки и сочетания. Биноминальные коэффициенты. Бином Ньютона.
Треугольник Паскаля и его свойства.
Определение и примеры испытаний Бернулли. Формула для вероятности числа
успехов в серии испытаний Бернулли. Математическое ожидание и дисперсия
случайной величины.
Независимые случайные величины и события.
СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ГЕОМЕТРИЯ
Углублённый уровень
(курсивом выделено содержание, обеспечивающее выпускнику возможность
научиться для обеспечения успешного продолжения образования по спе
циальностям, связанным с осуществлением научной и исследовательской
деятельности в области математики и смежных наук).
Геометрия
Основные понятия геометрии в пространстве. Аксиомы стереометрии и
следствия из них. Понятие об аксиоматическом методе.
Построение сечений многогранников методом следов. Центральное
проектирование. Построение сечений многогранников методом проекций.
Теорема Менелая для тетраэдра.
Скрещивающиеся прямые в пространстве. Угол между ними. Теоремы о
параллельности прямых и плоскостей в пространстве. Параллельное
проектирование и изображение фигур. Геометрические места точек в
пространстве.
Перпендикулярность прямой и плоскости. Ортогональное проектирование.
Наклонные и проекции. Теорема о трёх перпендикулярах. Расстояния между
фигурами в пространстве. Общий перпендикуляр двух скрещивающихся
прямых. Методы нахождения расстояний между скрещивающимися прямыми.
Углы в пространстве. Перпендикулярные плоскости. Трёхгранный и
многогранный углы. Свойства плоских углов многогранного угла. Свойства
плоских и двугранных углов трёхгранного угла. Теоремы косинусов и синусов
для трёхгранного угла.
Виды многогранников. Правильные многогранники. Развёртки многогранника.
Кратчайшие пути на поверхности многогранника, теорема Эйлера.
Двойственность правильных многогранников.
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Призма. Параллелепипед. Свойства параллелепипеда. Прямоугольный
параллелепипед. Наклонные призмы. Площадь ортогональной проекции.
Перпендикулярное сечение призмы.
Пирамида. Виды пирамид. Элементы правильной пирамиды, пирамиды с
равнонаклонёнными рёбрами и гранями, их основные свойства. Виды
тетраэдров. Ортоцентрический тетраэдр, каркасный тетраэдр, равногранный
тетраэдр. Прямоугольный тетраэдр. Медианы и бимедианы тетраэдра.
Достраивание тетраэдра до параллелепипеда.
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
АЛГЕБРА и НАЧАЛА МАТЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА
10 класс
Углублённый уровень: 4 часа в неделю, всего 140 часов в год__________
Содержание учебного материала

Количество
часов

Повторение материала 7-9 классов

3

Глава 1

Действительные числа

12

1

Натуральные и целые числа. Делимость чисел

3

2

Рациональные числа

1

3

Иррациональные числа

2

4

Множество действительных чисел

1

5

Модуль действительного числа

2

Контрольная работа № 1

1

6

Метод математической индукции

2

Глава 2

Числовые функции

10

7

Определение числовой функции, способы её
задания

2

8

Свойства функций

3

9

Периодические функции

1

10

Обратная функция

2

Контрольная работа № 2

2

Глава 3

Тригонометрические функции

24

11

Числовая окружность

2

12

Числовая окружность на координатной плоскости

2

13

Синус, косинус, тангенс и котангенс

3

14

Тригонометрические функции числового аргумента

2

Номер параграфа

2 -/С

15

Тригонометрические функции углового аргумента

1

16

Л
Функции y = s i n x
графики

3

V = COSX , их свойства
и

'

Контрольная работа № 3

1

17

Построение графика функции у = m f (х)

2

18

Построение графика функции у = f (kx)

2

19

График гармонических колебаний

1

20

Функции у = tg х, у = ctg х, их свойства и графики

2

21

Обратные тригонометрические функции

3

Глава 4

Тригонометрические уравнения

10

22

Простейшие тригонометрические уравнения и
неравенства

4

23

Методы решения тригонометрических уравнений

4

Контрольная работа № 4

2

Глава 5

Преобразование тригонометрических выражений

21

24

Синус и косинус суммы и разности аргументов

3

25

Тангенс суммы и разности аргументов

2

26

Формулы приведения

2

27

Формулы двойного аргумента. Формулы
понижения степени

3

28

Преобразование суммы тригонометрических
функций в произведение

3

29

Преобразование произведения тригонометрических
функций в сумму

2

30

Преобразование выражения ^ sm х + В c o s х к
виду С s m (x
4 + ?)'

1

Методы решения тригонометрических уравнений

3

Контрольная работа № 5

2

Глава 6

Комплексные числа

9

32

Комплексные числа и арифметические операции
над ними

2

33

Комплексные числа и координатная плоскость

1

34

Тригонометрическая форма записи комплексного

2

31

числа
35

Комплексные числа и квадратные уравнения

1

36

Возведение комплексного числа в степень.
Извлечение кубического корня из комплексного
числа

2

Контрольная работа № 6

1

Глава 7

Производная

29

37

Числовые последовательности

2

38

Предел числовой последовательности

2

39

Предел функции

2

40

Определение производной

2

41

Вычисление производных

3

42

Дифференцирование сложной функции.
Дифференцирование обратной функции

2

43

Уравнение касательной к графику функции

3

Контрольная работа № 7

2

44

Применение производной для исследования
функции

3

45

Построение графиков функций

2

46

Применение производной для отыскания
наибольших и наименьших величин

4

Контрольная работа № 8

2

Глава 8

Комбинаторика и вероятность

7

47

Правило умножения. Комбинаторные задачи.
Перестановки и факториалы

2

48

Выбор нескольких элементов. Биноминальные
коэффициенты

2

49

Случайные события и вероятности

3

Повторение курса алгебры и начал анализа 10
класса

15

ГЕОМЕТРИЯ
10 класс
Углублённый уровень: 2 ч в неделю, всего 70 часов в год

Номер §,
пункта

Содержание материала

Количество
часов

Глава VIII. Некоторые сведения из планиметрии

12

§1,85—89

Углы и отрезки, связанные с окружностью

4

§2,90—94

Решение треугольников

4

§3,95—96

Теоремы Менелая и Чевы

2

§4,97—99

Эллипс, гипербола и парабола

2

Введение

3

1

Предмет стереометрии

1

2

Аксиомы стереометрии

3

Некоторые следствия из аксиом

2

Глава I. Параллельность прямых и плоскостей

16

§1

Параллельность прямых, прямой и плоскости

4

Параллельные прямые в пространстве

5

Параллельность трёх прямых

6

Параллельность прямой и плоскости

§2

Взаимное расположение прямых в пространстве. Угол между прямыми.

7

Скрещивающиеся прямые

8

Углы с сонаправленными сторонами

9

Угол между прямыми

4

4

Контрольная работа № 1 (20 мин)
§3

Параллельность плоскостей

10

Параллельные плоскости

11

Свойства параллельных плоскостей

§4

Тетраэдр и параллелепипед

12

Тетраэдр

13

Параллелепипед

14

Задачи на построение сечений

2

4

Контрольная работа № 2

1

Зачёт № 1

1
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Глава И. Перпендикулярность прямых и плоскостей
§1

Перпендикулярность прямой и плоскости

15

Перпендикулярные прямые в пространстве

16

Параллельные прямые, перпендикулярные к плоскости

17

Признак перпендикулярности прямой и плоскости

18

Теорема о прямой, перпендикулярной к плоскости

§2

Перпендикуляр и наклонные. Угол между прямой и плоскостью

17
5

6

Расстояние от точки до плоскости
19

Теорема о трёх перпендикулярах

20

Угол между прямой и плоскостью

21
§3

Двугранный угол. Перпендикулярность плоскостей

22

Двугранный угол

23

Признак перпендикулярности двух плоскостей

24

Прямоугольный параллелепипед

25

Трёхгранный угол

26

Многогранный угол

4

Контрольная работа № 3

1

Зачёт № 2

1

Глава III. Многогранники

14

§1

Понятие многогранника. Призма

27

Понятие многогранника

28

Геометрическое тело

29

Теорема Эйлера

30

Призма

31

Пространственная теорема Пифагора

§2

Пирамида

32

Пирамида

33

Правильная пирамида

34

Усечённая пирамида

§3

Правильные многогранники

3

4

5

ич

35

Симметрия в пространстве

36

Понятие правильного многогранника

37

Элементы симметрии правильных многогранников
Контрольная работа № 4

1

Зачёт № 3

1

Заключительное повторение курса геометрии
10 класса
8

Алгебра и начала математического анализа
(предметная линия учебников авторов Мордкович А.Г., Семенов П.В.)
11 класс
(углубленный уровень)
136 ч. - 4 ч. в неделю
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ
ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО
ОБРАЗОВАНИЯ
Планируемые личностные результаты освоения ООП
представление о профессиональной деятельности учёных-математиков, о
развитии математики от Нового времени до наших дней;
умение ясно сформулировать и аргументированно излагать свои мысли;
корректность в общении;
критичность мышления, умение распознавать логически некорректные
высказывания, отличать гипотезу от факта;
креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении
математических задач;
способность к эстетическому восприятию математических объектов, задач,
решений, рассуждений.
Планируемые метапредметные результаты освоения ООП
достаточно развитые представления об идеях и методах математики как
универсальном языке науки и техники, средстве моделирования явлений и
процессов;
умение видеть приложение полученных математических знаний в других
дисциплинах, в окружающей жизни;
умение использовать различные источники информации для решения учебных
проблем;
умение принимать решения в условиях неполной и избыточной информации;
умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений;
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умение видеть различные стратегии решения задач, планировать и осуществлять
деятельность, направленную на их решение.
Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы
представлены тремя группами универсальных учебных действий (УУД).
Регулятивные универсальные учебные действия
самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять
цель учебной деятельности;
выдвигать версии решения проблемы, осознавать (и интерпретировать в случае
необходимости) конечный результат, выбирать средства достижения цели из
предложенных, а также искать их самостоятельно;
составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения
проекта);
работая по плану, сверять свои действия с целью и при необходимости
исправлять ошибки самостоятельно (в том числе и корректировать план);
в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выбранные критерии
оценки.
Познавательные универсальные учебные действия
проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя;
осуществлять расширенный поиск информации с использование ресурсов
библиотек и Интернета;
создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач;
осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в
зависимости от конкретных условий;
анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления;
давать определения понятиям.
Коммуникативные универсальные учебные действия
самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять
общие цели, договариваться друг с другом и т. д.);
в дискуссии уметь выдвинуть аргументы и контраргументы;
учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать
ошибочность своего мнения и корректировать его;
понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения),
доказательство (аргументы), факты (гипотезы, аксиомы, теории);
уметь взглянуть на ситуацию с другой позиции и договариваться с людьми иных
позиций.
Планируемые предметные результаты освоения ООП
иметь представление об основных изучаемых математических понятиях, законах
и методах, позволяющих описывать и исследовать реальные процессы и
явления: число, величина, алгебраическое выражение, уравнение, функция,
случайная величина и вероятность, производная и интеграл, закон больших
чисел, принцип математической индукции, методы математических
рассуждений;
владеть ключевыми математическими умениями:
выполнять точные и приближённые вычисления с действительными числами;

выполнять (простейшие) преобразования выражений, включающих степени,
логарифмы, радикалы и тригонометрические функции;
решать (простейшие) уравнения, системы уравнений, неравенства и системы
неравенств;
решать текстовые задачи;
исследовать функции, строить их графики (в простейших случаях);
оценивать вероятности наступления событий в простейших практических
ситуациях;
применять математическую терминологию и символику;
доказывать математические утверждения;
применять приобретённые знания и умения для решения задач практического
характера, задач из смежных дисциплин.
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА АЛГЕБРЫ И НАЧАЛ
МАТЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА
Углублённый уровень
Для успешного продолжения образования по специальностям, связанным с
прикладным использованием математики выпускник научится:
Числа и выражения
свободно оперировать понятиями: натуральное число, целое число,
рациональное число, иррациональное число, действительное число. Иметь
представление о комплексных числах;
выполнять арифметические действия с действительными числами, сочетая
устные и письменные приёмы;
выполнять арифметические действия с комплексными числами;
сравнивать и упорядочивать действительные числа. Изображать их на числовой
прямой.
выполнять округление действительных чисел с заданной точностью;
свободно оперировать понятиями «понижение процента», «повышение
процента», формулами вычисления простого и сложного процентов;
свободно оперировать понятиями: корень n-ой степени из числа, степень с
рациональным показателем, логарифм числа;
выполнять тождественные преобразования многочленов, в том числе от
нескольких переменных;
выполнять стандартные тождественные преобразования тригонометрических,
логарифмических, степенных и иррациональных выражений.
В повседневной жизни и при изучении других учебных предметов:
выполнять и объяснять результаты вычисления при решении задач
практического характера;
составлять и оценивать разными способами числовые выражения при решении
практических задач и задач из других учебных предметов;
выполнять тождественные преобразования при решении задач на других
учебных предметах.
Функции
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владеть понятиями: зависимость величин, функция, аргумент и значение
функции, область определения и область значений функции, график
зависимости, график функции;
знать свойства функций: возрастание и убывание функции на числовом
промежутке, наибольшее и наименьшее значения функции на числовом
промежутке, ограниченность, выпуклость, непрерывность функции, чётность и
нечётность, периодичность
функции,
нули
функции,
промежутки
знакопостоянства, уметь их доказывать и применять при решении задач;
оперировать на базовом уровне понятиями: прямая и обратная
пропорциональность, линейная, квадратичная, степенная, логарифмическая и
показательная функции, тригонометрические функции;
свободно владеть понятиями: степенная, логарифмическая и показательная
функции, экспонента;
применять свойства функций при решении задач;
уметь строить графики степенной, логарифмической и показательной функций,
тригонометрических функций;
описывать по графику свойства функций (читать график);
исследовать функции и строить графики по результатам исследования;
осуществлять параллельный перенос графиков функций в координатной
плоскости, выполнять сжатие и растяжение графиков, строить графики с
модулем;
решать уравнения, неравенства и задачи с параметрами, используя
функционально-графический метод.
В повседневной жизни и при изучении других учебных предметов:
определять по графикам и использовать для решения прикладных задач свойства
реальных процессов и зависимостей, интерпретировать свойства в контексте
конкретной практической задачи.
Элементы математического анализа
владеть понятиями: первообразная, неопределённый интеграл, определённый
интеграл;
владеть понятиями: криволинейная трапеция, криволинейная фигура; уметь
находить их площадь;
применять в решении задач формулу Ньютона - Лейбница и её следствия.
В повседневной жизни и при изучении других учебных предметов:
решать прикладные задачи по биологии, физике, химии, экономике, связанные с
исследованием характеристик процессов, интерпретировать полученные
результат
Уравнения и неравенства
свободно оперировать понятиями: уравнение, неравенство, равносильные
уравнения и неравенства, уравнение-следствие;
решать уравнения 3 и 4 степеней, дробно-рациональные, иррациональные и
степенные уравнения;
применять теоремы Виета и Безу к решению уравнений;
владеть методами решения показательных и логарифмических уравнений и
неравенств;

понимать и применять теоремы о равносильности уравнений и неравенств;
выполнять равносильные преобразования при решении уравнений и неравенств;
владеть методами доказательства неравенств;
решать уравнения в целых числах;
изображать на плоскости множества решений уравнений и неравенств с двумя
переменными.
В повседневной жизни и при изучении других предметов:
использовать уравнения и неравенства при решении задач на других учебных
предметах;
уметь оценить и интерпретировать полученный результат;
использовать уравнения и неравенства как математические модели для описания
реальных ситуаций и зависимостей.
Элементы теории множеств и математической логики
свободно оперировать понятиями: конечное множество, элемент множества,
подмножество, пересечение и объединение множеств, числовые множества на
координатной прямой;
находить пересечение и объединение множеств, представленных графически на
числовой прямой;
строить на числовой прямой подмножество числового множества;
задавать множества перечислением и характеристическим свойством;
проводить доказательные рассуждения для обоснования истинных и ложных
утверждений.
В повседневной жизни и при изучении других предметов:
использовать числовые множества на координатной прямой для описания
реальных процессов и явлений;
проводить логические рассуждения в ситуациях повседневной жизни.
Статистика и теория вероятностей, логика и комбинаторика
иметь представление об основах теории вероятностей;
иметь представление о дискретных и непрерывных случайных величинах и об их
распределениях, о независимости случайных величин;
иметь представление о математическом ожидании и дисперсии случайных
величин;
иметь представление о нормальном распределении и примерах нормально
распределённых случайных величин;
понимать суть закона больших чисел и выборочного метода измерения
вероятностей;
читать, сопоставлять, сравнивать, интерпретировать в простых случаях реальные
данные, представленные в виде таблиц, диаграмм, графиков.
В повседневной жизни и при изучении других предметов:
- вычислять, оценивать и сравнивать вероятности событий в реальной жизни;
- выбирать методы подходящего представления и обработки данных.
Текстовые задачи
решать текстовые задачи разных типов повышенного уровня сложности;
анализировать условие задачи. Описывать реальные ситуации с помощью
математических моделей;
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понимать и использовать для решения задач информацию, представленную в
виде текстовой и символьной записи, схем, таблиц, диаграмм, графиков,
рисунков;
действовать по алгоритму, содержащемуся в условии задачи;
использовать логические рассуждения при решении задачи;
анализировать и интерпретировать полученные решения в контексте условия
задачи, выбирать решения, не противоречащие контексту;
решать задачи, связанные с долевым участием во владении фирмой,
предприятием, недвижимостью;
решать задачи на простые проценты (системы скидок, комиссии) и на
вычисления сложных процентов в различных схемах вкладов, кредитов и
ипотек;
переводить при решении задачи информацию из одной формы в другую,
используя при необходимости схемы, таблицы, диаграммы, графики.
В повседневной жизни и при изучении других предметов:
решать практические задачи, возникающие в ситуациях повседневной жизни.
Выпускник получит возможность научиться (для развития мышления,
использования в повседневной жизни и обеспечения возможности успешного
продолжения образования по специальностям, не связанным с прикладным
использованием математики):
Действительные числа и выражения
свободно оперировать числовыми множествами при решении задач;
пользоваться оценкой и прикидкой при практических расчётах;
применять при решении задач Основную теорему алгебры;
применять при решении задач целочисленные и целозначные многочлены;
владеть понятиями «приводимые и неприводимые многочлены» и применять их
при решении задач;
иметь базовые представления о множестве комплексных чисел;
применять при решении задач простейшие функции комплексной переменной
как геометрические преобразования;
Функции
владеть понятием асимптоты и уметь находить вертикальные, горизонтальные и
наклонные асимптоты;
применять методы решения функциональных уравнений и неравенств.
Элементы математического анализа
оперировать понятием «первообразная» при решении задач;
вычислять производную одночлена, многочлена, квадратного корня,
производную суммы функций;
овладеть основными сведениями об интеграле Ньютона - Лейбница и его
применении;
вычислять с помощью интеграла объёмы тел вращения.
Уравнения и неравенства
свободно определять тип и выбирать метод решения показательных и
логарифмических
уравнений
и
неравенств,
иррациональных
и
тригонометрических уравнений и неравенств;
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свободно решать системы линейных уравнений;
использовать метод интервалов для решения неравенств;
решать основные типы уравнений и неравенств с параметрами;
применять при решении задач неравенства Коши - Буняковского, Иенсена,
Бернулли.
Элементы теории множеств и математической логики
оперировать понятиями счётного и несчётного множества;
оперировать понятием определения, основными видами определений;
понимать суть косвенного доказательства;
применять метод математической индукции для проведения доказательств и
рассуждений;
использовать теоретико-множественный язык для описания реальных процессов
и явлений.
Статистика и теория вероятностей, логика и комбинаторика
иметь представление о статистических гипотезах и проверке статистической
гипотезы, о статистике критерия и её уровне значимости;
иметь представление о связи эмпирических и теоретических распределений.
Текстовые задачи
решать задачи разных типов, в том числе задачи повышенной трудности;
выбирать оптимальный метод решения задачи, рассматривая различные методы;
строить модель решения задачи, проводить доказательные рассуждения;
решать задачи, требующие перебора вариантов, проверки условий, выбора
оптимального результата;
анализировать и интерпретировать результаты в контексте условия задачи,
выбирать решения, не противоречащие контексту;
переводить при решении задачи информацию из одной формы в другую,
используя при необходимости схемы, таблицы, графики, диаграммы.
СОДЕРЖАНИЕ КУРСА АЛГЕБРЫ И НАЧАЛ МАТЕМАТИЧЕСКОГО
АНАЛИЗА
\-4

Углублённый уровень
Многочлены
Многочлены от одной переменной. Число корней многочлена. Кратные корни.
Деление многочлена с остатком. Теорема Безу. Схема Горнера. Рациональные
корни многочленов с целыми коэффициентами. Дополнительные теоремы о
целых и рациональных корнях многочленов с целыми коэффициентами.
Разложение многочлена с целыми коэффициентами на множители меньшей
степени. Применение теории многочленов к решению алгебраических
уравнений.
Элементарные функции
Основные свойства функций. Ограниченность, чётность и нечётность,
периодичность. Точки максимума и минимума. Понятие о непрерывности
функции.
Многочлен, график многочлена. Представление об интерполяции.
Корень степени п.Степень с дробным и иррациональным показателем.

История возникновения логарифмов. Понятие логарифма. Действия с
логарифмами.
Число е.
Преобразование выражений, содержащих радикалы, степени и логарифмы.
Степенная функция с целым, дробным и иррациональным показателями, её
свойства и график.
Композиция функций. Понятие обратной функции.
Показательная и логарифмическая функции, их свойства и графики.
Решение уравнений и неравенств, содержащих степенную, логарифмическую и
показательную функции.
Промежутки знакопостоянства непрерывной функции. Метод интервалов.
Преобразование графиков функций.
Производные функций у = х а, а Е R; у = ах\ у = loga х.
Интеграл и его приложения
Площадь криволинейной трапеции.
Понятие об интеграле как площади криволинейной трапеции.
Формула Ньютона-Лейбница.
Первообразная. Таблица первообразных. Правила нахождения первообразных.
Вероятность и статистика
Определение и примеры испытаний Бернулли. Формула для вероятности числа
успехов в серии испытаний Бернулли. Математическое ожидание и дисперсия
числа успехов в испытании Бернулли.
Основные примеры случайных величин. Математическое ожидание, дисперсия
случайной величины.
Независимые случайные величины и события.
Представление о законе больших чисел для последовательности независимых
испытаний. Естественно-научные применения закона больших чисел . Оценка
вероятностных характеристик (математического ожидания, дисперсии)
случайных событий и случайных величин по статистическим данным.
Представление о геометрической вероятности. Решение простейших
прикладных задач на геометрические вероятности.
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
АЛГЕБРА и НАЧАЛА МАТЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА
11 класс
______ Углублённый уровень: 4 часа в неделю, всего 136 часов в год
Содержание учебного материала

Количество
часов

Повторение материала 10 класса

4

Многочлены

10

Многочлены от одной переменной

3

Многочлены от нескольких переменных

3

Уравнения высших степеней

3

1ГС

Контрольная работа № 1

1

Степени и корни. Степенные функции

24

Понятие корня п-й степени из действительного числа

2

Функции у = л[х, их свойства и графики

3

Свойства корня п-й степени

3

Преобразование выражений, содержащих радикалы

4

Контрольная работа № 2

2

Понятие степени с любым рациональным показателем

3

Степенные функции, их свойства и графики

4

Извлечение корней из комплексных чисел

2

Контрольная работа № 3

1

Показательная и логарифмическая функции

31

Показательная функция, её свойства и график

3

Показательные уравнения

3

Показательные неравенства

2

Понятие логарифма

2

Логарифмическая функция, её свойства и график

3

Контрольная работа № 4

2

Свойства логарифмов

4

Логарифмические уравнения

4

Логарифмические неравенства

3

Дифференцирование показательной и логарифмической функций

3

Контрольная работа № 5

2

Первообразная и интеграл

9

Первообразная и неопределённый интеграл

3

Определённый интеграл

5

Контрольная работа № 6

1

Элементы теории вероятностей и математической статистики

9

Вероятность и геометрия

2

Независимые повторения испытаний с двумя исходами

3

Статистические методы обработки информации

2

Гауссова кривая. Закон больших чисел

2

Уравнения и неравенства, системы уравнений и неравенств

33

Равносильность уравнений

4

Общие методы решения уравнений

3

Равносильность неравенств

3

Уравнения и неравенства с модулями

3

Контрольная работа № 7

1

Уравнения и неравенства со знаком радикала

3

Уравнения и неравенства с двумя переменными

2

Доказательства неравенств

3

Системы уравнений

4

Контрольная работа № 8

2

Задачи с параметрами

4

Обобщающее повторение

16

Геометрия
(предметная линия учебников
авторов Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б, Кадомцев и др.)
10-11 класс
(базовый уровень, углубленный уровень)
11 класс
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА ГЕОМЕТРИЯ
Углублённый уровень
Для успешного продолжения образования по специальностям, связанным с
прикладным использованием математики, выпускник научится:
Геометрия
владеть геометрическими понятиями при решении задач и проведении
математических рассуждений;
самостоятельно формулировать определения геометрических фигур, выдвигать
гипотезы о новых свойствах и признаках геометрических фигур и обосновывать
или опровергать их, обобщать или конкретизировать результаты на новые
классы фигур, проводить в несложных случаях классификацию фигур по
различным основаниям;
исследовать чертежи, включая комбинации фигур, извлекать, интерпретировать
и преобразовывать информацию, представленную на чертежах;

решать задачи геометрического содержания, в том числе в ситуациях, когда
алгоритм решения не следует явно из условия, выполнять необходимые для
решения задачи дополнительные построения, исследовать возможность
применения теорем и формул для решения задач;
уметь формулировать и доказывать геометрические утверждения;
владеть понятиями стереометрии: призма, параллелепипед, пирамида, тетраэдр;
иметь представления об аксиомах стереометрии и следствиях; из них и уметь
применять их при решении задач;
уметь строить сечения многогранников с использованием различных методов, в
том числе метода следов;
иметь представление о скрещивающихся прямых в пространстве и уметь
находить угол и расстояние между ними;
применять теоремы о параллельности прямых и плоскостей в пространстве при
решении задач;
уметь применять параллельное проектирование для изображения фигур;
уметь применять перпендикулярности прямой и плоскости при решении задач;
владеть понятиями ортогонального проектирования, наклонных и их проекций,
уметь применять теорему о трёх перпендикулярах при решении задач;
владеть понятиями расстояния между фигурами в пространстве, общего
перпендикуляра двух скрещивающихся прямых и уметь применять их при
решении задач;
владеть понятием угла между прямой и плоскостью и уметь применять его при
решении- задач;
владеть
понятиями
двугранного
угла,
угла
между
плоскостями,
перпендикулярных плоскостей и уметь применять их при решении задач;
владеть понятиями призмы, параллелепипеда и применять свойства
параллелепипеда при решении задач;
владеть понятием прямоугольного параллелепипеда и применять его при
решении задач;
владеть понятиями пирамиды, видов пирамид, элементов правильной пирамиды
и уметь применять их при решении задач;
иметь представление о правильных многогранниках;
владеть понятием площади поверхностей многогранников и уметь применять
его при решении задач;
владеть понятиями тела вращения, сечения цилиндра, конуса, шара и сферы и
уметь применять их при решении задач;
владеть понятием касательных прямых и плоскостей и уметь приметать его при
решении задач;
иметь представление о вписанных и описанных сферах и уметь применять их
при решении задач;
владеть понятиями объёма, объёмов многогранников, тел вращения и приметать
их при решении задач;
иметь представление о развёртке цилиндра и конуса, площади поверхности
цилиндра и конуса и уметь применять его при решении задач;
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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 объёмов 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.
Векторы и координаты в пространстве
владеть понятиями векторов и их координат;
уметь выполнять операции над векторами;
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.
История и методы математики
иметь представление о вкладе выдающихся математиков в развитие науки;
понимать роль математики в развитии России;
использовать основные методы доказательства, проводить доказательство и
выполнять опровержение;
применять основные методы решения математических задач;
на основе математических закономерностей в природе характеризовать красоту
и совершенство окружающего мира и произведений искусства;
применять
простейшие
программные
средства
и
электронно
коммуникационные системы при решении математических задач;
пользоваться прикладными программами и программами символьных
вычислений для исследования математических объектов.
Выпускник получит возможность научиться (для обеспечения успешного
продолжения образования по специальностям, связанным с исследовательской
деятельности в области математики):
Геометрия
иметь представление об аксиоматическом методе;
владеть понятием геометрических мест точек в пространстве и уметь применять
его для решения задач;
уметь применять для решения задач свойства плоских и двугранных углов
трёхгранного угла, теоремы, косинусов и синусов для трёхгранного угла;
владеть понятием перпендикулярного сечения призмы и уметь применять его
при решении задач;
иметь представление о теореме Эйлера;
иметь представление о двойственности правильных многогранников;
владеть понятиями центрального проектирования и параллельного
проектирования и применять их при построении сечений многогранников
методом проекций;
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иметь представление о развёртке многогранника и кратчайшем пути на
поверхности многогранника;
иметь представление о конических сечениях;
иметь представление о касающихся сферах и комбинации тел вращения и уметь
применять его при решении задач;
применять при решении задач формулу расстояния от точки до плоскости;
владеть разными способами задания прямой уравнениями и уметь применять их
при решении задач;
применять при решении задач и доказательстве теорем векторный метод и метод
координат;
иметь представление об аксиомах объёма, применять формулы объёмов
прямоугольного параллелепипеда, призмы и пирамиды, тетраэдра при решении
задач;
применять теоремы об отношениях объёмов при решении задач;
применять интеграл для вычисления объёмов и поверхностей тел вращения,
вычисления площади сферического пояса и объёма шарового слоя;
иметь представление о движениях в пространстве: параллельном переносе,
симметрии относительно плоскости, центральной симметрии, повороте
относительно прямой, винтовой симметрии — и уметь применять его при
решении задач;
иметь представление о площади ортогональной проекции;
иметь представление о трёхгранном и многогранном угле и применять свойства
плоских углов многогранного угла при решении задач;
иметь представление о преобразовании подобия, гомотетии и уметь применять
их при решении задач; уметь решать задачи на плоскости методами
стереометрии;
уметь применять формулы объёмов при решении задач;
находить объём параллелепипеда и тетраэдра, заданных координатами своих
вершин;
находить расстояние от точки до плоскости в системе координат;
находить расстояние между скрещивающимися прямыми, заданными в системе
координат.
История и методы математики
применять математические знания к исследованию окружающего мира
(моделирование физических процессов, задачи экономики).
СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ГЕОМЕТРИЯ
Углублённый уровень
(курсивом выделено содержание, обеспечивающее выпускнику возможность
научиться для обеспечения успешного продолжения образования по спе
циальностям, связанным с осуществлением научной и исследовательской
деятельности в области математики и смежных наук).
Геометрия
Тела вращения: цилиндр, конус, шар и сфера. Сечения цилиндра, конуса и шара.
Шаровой сегмент, шаровой слой, шаровой сектор (конус). Усечённая пирамида
и усечённый конус.

Касательные прямые и плоскости. Вписанные и описанные сферы. Касающиеся
сферы. Комбинации тел вращения. Элементы сферической геометрии.
Конические сечения.
Площади поверхностей многогранников. Развёртка цилиндра и конуса. Площадь
поверхности цилиндра и конуса. Площадь сферы. Площадь сферического пояса.
Объём шарового слоя.
Понятие объёма. Объёмы многогранников. Объёмы тел вращения. Аксиомы
объёма. Вывод формул объёмов прямоугольного параллелепипеда, призмы и
пирамиды. Формулы для нахождения объёма тетраэдра. Теоремы об отношениях
объёмов. Приложения интеграла к вычислению объёмов и поверхностей тел
вращения.
Комбинации многогранников и тел вращения.
Подобие в пространстве. Отношение объёмов и площадей поверхностей
подобных фигур. Преобразование подобия, гомотетия. Решение задач на
плоскости с использованием стереометрических методов.
Движения в пространстве: параллельный перенос, симметрия относительно
плоскости, центральная симметрия, поворот относительно прямой.
Векторы и координаты в пространстве
Векторы и координаты. Сумма векторов, умножение вектора на число. Угол
между векторами. Скалярное произведение.
Уравнение плоскости. Формула расстояния между точками. Уравнение сферы.
Формула расстояния от точки до плоскости. Способы задания прямой
уравнениями.
Решение задач и доказательство теорем с помощью векторов и методом
координат. Элементы геометрии масс.
ГЕОМЕТРИЯ
11 класс
Углублённый уровень: 2 ч в неделю, всего 68 часов в год
Номер §,
Содержание материала
пункта
Глава VI. Цилиндр, конус, шар
Цилиндр
§1
Понятие цилиндра
59
Площадь поверхности цилиндра
60
Конус
§2
Понятие конуса
61
Площадь поверхности конуса
62
Усеченный конус
63
§3
64
66
67
68
69
70
71
72
73

Сфера
Сфера и шар
Взаимное расположение сферы и плоскости
Касательная плоскость к сфере
Площадь сферы
Взаимное расположение сферы и прямой
Сфера, вписанная в цилиндрическую поверхность
Сфера, вписанная в коническую поверхность
Сечения цилиндрической поверхности
Сечения конической поверхности

Количество
часов
16
3
4

7

Контрольная работа № 3
Зачёт № 1
Глава VII. Объёмы тел
Объём прямоугольного параллелепипеда
§1
74
Понятие объёма
75
Объём прямоугольного параллелепипеда
Объёмы прямой призмы и цилиндра
§2
Объём прямой призмы
76
77
Объём цилиндра
Объёмы наклонной призмы, пирамиды и конуса
§3
78
Вычисление объёмов тел с помощью интеграла
Объём наклонной призмы
79
80
Объём пирамиды
81
Объём конуса
Объём шара и площадь сферы
§4
82
Объём шара
83
Объёмы шарового сегмента, шарового слоя и шарового сектора
Площадь сферы
84
Контрольная работа № 6
Зачёт № 5
Глава IV. Векторы в пространстве
Понятие вектора в пространстве
§1
38
Понятие вектора
39
Равенство векторов
Сложение и вычитание векторов. Умножение вектора на число
§2
Сложение и вычитание векторов
40
Сумма нескольких векторов
41
Умножение вектора на число
42
Компланарные векторы
§3
43
Компланарные векторы
44
Правило параллелепипеда
45
Разложение вектора по трём некомпланарным векторам
Зачёт № 6
Глава V. Метод координат в пространстве. Движения
Координаты точки и координаты вектора
§1
46
Прямоугольная система координат в пространстве
47
Координаты вектора
48
Связь между координатами векторов и координатами точек
Простейшие задачи в координатах
49
Уравнение сферы
65
Скалярное произведение векторов
§2
50
Угол между векторами
51
Скалярное произведение векторов
52
Вычисление углов между прямыми и плоскостями
53
Уравнение плоскости
Движения
§3
54
Центральная симметрия
55
Осевая симметрия
56
Зеркальная симметрия
57
Параллельный перенос
58
Преобразование подобия
Контрольная работа № 7
Зачёт № 7
Заключительное повторение при подготовке к итоговой аттестации по геометрии
10 класса
Всего часов

J,2L3

1
1
17
2
3
5

5

1
1
6
1
2

2

1
15
4

6

3

1
1
14
68

2 .2 .8. И нф орматика
(предметная линия учебников авторов И. Г. Семакин,
Е. К. Хеннер,Т. Ю. Шеина.)
10-11 классы
(базовый уровень)
Планируемые результаты
Личностные результаты
При изучении курса «Информатика» в соответствии с требованиями ФГОС
формируются следующие личностные результаты.
Сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню
развития науки и общественной практики.
Каждая учебная дисциплина формирует определенную составляющую научного
мировоззрения. Информатика формирует представления учащихся о науках,
развивающих информационную картину мира, вводит их в область
информационной деятельности людей. Ученики узнают о месте, которое
занимает информатика в современной системе наук, об информационной
картине мира, ее связи с другими научными областями. Ученики получают
представление о современном уровне и перспективах развития ИКТ-отрасли, в
реализации которых в будущем они, возможно, смогут принять участие.
Сформированность навыков сотрудничества со сверстниками, детьми младшего
возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно
исследовательской, проектной и других видах деятельности.
Эффективным методом формирования данных качеств является учебно
проектная деятельность. Работа над проектом требует взаимодействия между
учениками — исполнителями проекта, а также между учениками и учителем,
формулирующим задание для проектирования, контролирующим ход его
выполнения и принимающим результаты работы. В завершение работы
предусматривается процедура защиты проекта перед коллективом класса,
которая также требует наличия коммуникативных навыков у детей.
Бережное, ответственное и компетентное отношение
к физическому и
психологическому здоровью как к собственному, так и других людей, умение
оказывать первую помощь.
Работа за компьютером (и не только над учебными заданиями) занимает у
современных детей все больше времени, поэтому для сохранения здоровья очень
важно знакомить учеников с правилами безопасной работы за компьютером, с
компьютерной эргономикой.
Готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на
протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию
как условию успешной профессиональной и общественной деятельности;
осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных
жизненных планов.
Данное качество формируется в процессе развития навыков самостоятельной
учебной и учебно-исследовательской работы учеников. Выполнение проектных
заданий требует от ученика проявления самостоятельности в изучении ново
го материала, в поиске информации в различных источниках. Такая
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деятельность раскрывает перед учениками возможные перспективы в изучении
предмета и в дальнейшей профориентации в этом направлении. Во многих
разделах учебников рассказывается об использовании информатики и ИКТ в
различных профессиональных областях и перспективах их развития.
Метапредметные результаты
При изучении курса «Информатика» в соответствии с требованиями ФГОС
формируются следующие метапредметные результаты.
Умение самостоятельно определять цели и составлять планы; самостоятельно
осуществлять, контролировать и корректировать учебную и внеучебную
(включая вне- школьную) деятельность; использовать все возможные ресурсы
для достижения целей; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях.
Данная компетенция формируется при изучении информатики в нескольких
аспектах:
учебно-проектная деятельность: планирование целей и процесса выполнения
проекта и самоконтроль за результатами работы;
изучение основ системологии: способствует формированию системного подхода
к анализу объекта деятельности;
алгоритмическая линия курса: алгоритм можно назвать планом достижения цели
исходя из ограниченных ресурсов (исходных данных) и ограниченных
возможностей исполнителя (системы команд исполнителя).
Умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной
деятельности, учитывать позиции другого, эффективно разрешать конфликты.
Формированию данной компетенции способствуют следующие аспекты
методической системы курса:
формулировка многих вопросов и заданий к теоретическим разделам курса
стимулирует к дискуссионной форме об- суждения и принятия согласованных
решений;
ряд проектных заданий предусматривает коллективное выполнение, требующее
от учеников умения взаимодействовать; защита работы предполагает
коллективное обсуждение ее результатов.
Готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной
деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках
информации, критически оценивать и интерпретировать информацию,
получаемую из различных источников.
Информационные технологии являются одной из самых динамичных
предметных областей. Поэтому успешная учебная
и производственная
деятельность в этой области невозможна без способностей к самообучению, к
активной познавательной деятельности.
Интернет является важнейшим современным источником информации, ресурсы
которого постоянно расширяются. В процессе изучения информатики ученики
осваивают эффективные методы получения информации через Интернет, ее от
бора и систематизации.
Владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых
действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего
знания и не- знания, новых познавательных задач и средств их достижения.

Формированию этой компетенции способствует методика индивидуального
дифференцированного подхода при распределении практических заданий,
которые разделены на три уровня сложности: репродуктивный, продуктивный и
творческий. Такое разделение станет для некоторых учеников стимулирующим
фактором к переоценке и повышению уровня своих знаний и умений.
Дифференциация
происходит и при распределении между учениками
проектных заданий.
Предметные результаты
При изучении курса «Информатика» в соответствии с требованиями ФГОС
формируются следующие предметные результаты, которые ориентированы на
обеспечение, преимущественно, общеобразовательной и общекультурной
подготовки.___________________________________________________________
Предметные результаты
Требования ФГОС
1. Сформированность
представлений о роли ин
формации и связанных с ней
процессов в окружающем мире

2. Владение навыками
алгоритмического мышления и
понимание необходимости
формального описания алгоритмов
3. Владение умением понимать
программы, написанные на
выбранном для изучения
универсальном алгоритмическом
языке высокого уровня
Владение знанием основных
конструкций программирования

Владение умением анализировать
алгоритмы с использованием
таблиц

С помощью каких учебных текстов достигаются
10 класс. Глава 1. Информация.
§ 1. Понятие информации.
10 класс. Глава 2. Информационные процессы.
§ 7. Хранение информации.
§ 8. Передача информации.
§ 9. Обработка информации и алгоритмы.
11 класс. Глава 1. Информационные системы и базы данных.
§ 1. Что такое система.
§ 2. Модели систем.
§ 4. Что такое информационная система
10 класс. Глава 2. Информационные процессы.
§ 9. Обработка информации и алгоритмы.
10 класс. Глава 3. Программирование обработки информации.
§ 12. Алгоритмы и величины.
§ 13. Структура алгоритмов.
§ 23. Вспомогательные алгоритмы и подпрограммы
10 класс. Глава 3. Программирование обработки информации (Паскаль).
§ 14-29

10 класс. Глава 3. Программирование обработки информации (Паскаль).
§ 15. Элементы языка и типы данных.
§ 16. Операции, функции, выражения.
§ 17. Оператор присваивания, ввод и вывод данных.
§ 19. Программирование ветвлений.
§ 21. Программирование циклов.
§ 23. Вспомогательные алгоритмы и подпрограммы

10 класс. Глава 3. Программирование обработки информации. Практикум
по программированию

4. Владение стандартны- ми
приемами написания на
алгоритмическом языке
программы для решения
стандартной задачи с
использованием основных
конструкций программирования и
отладки таких программ

10 класс. Глава 3. Программирование обработки информации (Паскаль).
§ 20. Пример поэтапной разработки программы решения задачи.
§ 19. Программирование ветвлений.
§ 21. Программирование циклов.
§ 22. Вложенные и итерационные циклы.
§ 23. Вспомогательные алгоритмы и подпрограммы.
§ 24. Массивы.
§ 26. Типовые задачи обработки массивов.
§ 27. Символьный тип данных.
§ 28. Строки символов.
§ 29. Комбинированный тип дан- ных

Использование готовых
прикладных компьютерных
программ по выбран- ной
специализации

LibreOffice Base — система управления базами данных.
KompoZer — конструктор сайтов. Excel — табличный процессор.
Прикладные средства:
линии тренда (регрессионный анализ, МНК);
функция КОРРЕЛ (расчет корреляционных зависимостей);
«Поиск решения» (оптимальное планирование, линейное
программирование)
11 класс. Глава 3. Информационное моделирование.
§ 16. Компьютерное информационное моделирование.
§ 17. Моделирование зависимостей между величинами.
§ 18. Модели статистического прогнозирования.
§ 19. Моделирование корреляционных зависимостей.
§ 20. Модели оптимального планирования
10 класс. Глава 1. Информация.
§ 5. Представление чисел в компьютере.
§ 6. Представление текста, изображения и звука в компьютере.
10 класс. Глава 2. Информационные процессы.
§ 7. Хранение информации.
§ 9. Обработка информации и алгоритмы.
§ 10. Автоматическая обработка информации.
§11. Информационные процессы в компьютере.
11 класс. Глава 2. Интернет.
§ 10. Организация глобальных сетей.
§11. Интернет как глобальная ин- формационная система.
§ 12. World Wide Web — Всемирная паутина.
§ 13. Инструменты для разработки веб-сайтов.
10 класс. Глава 3. Программирование обработки информации.
§ 20. Пример поэтапной разработки программы решения задачи

5. Сформированность
представлений о компьютерно
математических моделях и
необходимости анализа
соответствия модели и
моделируемого объекта (процесса)
Сформированность преставлений
о способах хранения и простейшей
обработке данных

Сформированность понятия о
базах данных и средствах доступа
к ним, умений работать с ними

11 класс. Глава 1. Информационные системы и базы данных.
§ 5. Базы данных — основа информационной системы.
§ 6. Проектирование многотабличной базы данных.
§ 7. Создание базы данных.
§ 8. Запросы как приложения ин- формационной системы.
§ 9. Логические условия выбора данных
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б.Владение компьютерными
средствами представления и
анализа данных
7. Сформированность базовых
навыков и умений по соблюдению
требований техники безопасности,
гигиены и ресурсосбережения при
работе со средствами
информатизации
Сформированность понимания
основ правовых аспектов
использования компьютерных
программ и работы в Интернете

11 класс. Глава 1. Информационные системы и базы данных.
§ 1. Что такое система.
§ 2. Модели систем.
§ 3. Пример структурной модели предметной области.
§ 4. Что такое информационная система
10 класс. Введение.
Раздел: «Правима техники безопасности и гигиены при работе на
персональном компьютере

11 класс. Глава 4. Социальная информатика.
§ 21. Информационные ресурсы.
§ 22. Информационное общество.
§ 23. Правовое регулирование в ин- формационной сфере.
§ 24. Проблема информационной безопасности

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
Основные содержательные линии общеобразовательного курса базового уровня
для старшей школы расширяют и углубляют следующие содержательные линии
курса информатики основной школы.
Линия информации и информационных процессов (определение информации,
измерение
информации,
универсальность
дискретного
представления
информации; процессы хранения, передачи и обработки информации в
информационных системах; информационные основы процессов управления).
Линия моделирования и формализации (моделирование как метод познания;
информационное моделирование: основные типы информационных моделей;
исследование на компьютере информационных моделей из различных
предметных областей).
Линия алгоритмизации и программирования (понятие и свойства алгоритма,
основы теории алгоритмов, способы описания алгоритмов, языки
программирования высокого уровня, решение задач обработки данных
средствами программирования).
Линия информационных технологий (технологии работы с текстовой и
графической информацией; технологии хранения, поиска и сортировки данных;
технологии обработки числовой информации с помощью электронных таблиц;
мультимедийные технологии).
Линия компьютерных коммуникаций (информационные ресурсы глобальных
сетей, организация и информационные услуги Интернета, основы
сайтостроения).
Линия социальной информатики (информационные ресурсы общества,
информационная
культура,
информационное
право,
информационная
безопасность).
Центральными понятиями, вокруг которых выстраивается методическая система
курса, являются «информационные процессы», «информационные системы»,
«информационные модели», «информационные технологии».
Основной целью изучения учебного курса как по минимальному, так и по
расширенному учебному плану остается выполнение требований Федерального
государственного образовательного стандарта. В то же время, работая в режиме
1 урок в неделю, учитель может обеспечить лишь репродуктивный уровень
усвоения материала всеми учащимися. Достижение же продуктивного, а тем

более творческого уровня усвоения курса является весьма проблематичным изза недостатка учебного времени — основного ресурса учебного процесса.
Учебник и практикум в совокупности обеспечивают выполнение всех
требований образовательного стандарта к предметным, личностным и
метапредметным результатам обучения.
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
10 класс
Тема (раздел учебника)
1. Введение. Структура информатики
Информация
2. Информация. Представление информации (§ 1-2)
3. Измерение информации (§3,4)
4. Представление чисел в компьютере (§ 5)
5. Представление текста, изображения и звука в компьютере (§ 6)
Информационные процессы
6. Хранение и передача ин- формации (§ 7, 8)
7. Обработка информации и алгоритмы (§ 9)
8. Автоматическая обработка информации (§10)
9. Информационные процессы в компьютере (§11)
Программирование
10. Алгоритмы, структура алгоритмов, структурное программирование (§ 12-14)
11. Программирование линейных алгоритмов (§ 15-17)
12. Логические величины и выражения, программирование ветвлений (§ 18-20)
13. Программирование циклов (§21, 22)
14. Подпрограммы (§ 23)
15. Работа с массивами (§ 24, 26)
16. Работа с символьной ин- формацией (§ 27,28)

Всего часов
1
11
3
3
2
3
5
1
1
2
1
18
1
2
3
3
2
4
3

11 класс
Тема (раздел учебника)
Информационные системы и базы данных
1. Системный анализ (§ 1^1)
2. Базы данных (§ 5-9)
Интернет
3. Организация и услуги Интернета (§ 10-12)
4. Основы сайтостроения (§ 13-15)
Информационное моделирование
5. Компьютерное информационное моделирование (§16)
6. Моделирование зависимостей между величинами (§ 17)
7. Модели статистического прогнозирования (§ 18)
8. Моделирование корреляционных зависимостей (§ 19)
9. Модели оптимального планирования (§ 20)
Социальная информатика
10. Информационное общество (§21, 22)
11. Информационное право и безопасность (§23,24)

Всего часов
10
3
7
10
5
5
12
1
2
3
3
3
3
1
2

2 .2 .9 . Ф изика
(предметная линия учебников авторов О.Ф. Кабардин, В.А. Орлов)
10-11 класс
(углубленный уровень)
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Личностными результатами обучения физике в средней школе являются:

- воспитание Российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к
Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание
своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего
народа, своего края, основ культурного наследия народов России и
человечества;
- сформированность мировоззрения соответствующего современному уровню
развития науки;
- готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной
деятельности;
- наличие навыков сотрудничества со сверстниками в образовательной, учебно исследовательской, проектной и других видах деятельности;
- воспитанность нравственного сознания и поведения на основе усвоения
общечеловеческих ценностей;
готовность и способность к образованию, в том числе к
самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к
непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и
общественной деятельности;
- осознанный выбор будущей профессии и возможности реализации
собственных жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности
как к возможности участия в решении личных, общественных, государственных
и общенациональных проблем;
- сформированность экологического мышления; приобретение опыта эколого
направленной деятельности.
Метапредметными результатами обучения физике в средней школе являются:
Регулятивные УУД:
- умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и
формулировать новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать
мотивы и интересы своей познавательной деятельности.
- умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе
альтернативные,
осознанно выбирать
наиболее эффективные способы
решения учебных и познавательных задач.
- умение соотносить свои действия с планируемыми результатами,
осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата,
определять способы
действий в рамках предложенных условий и
требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся
ситуацией.
- умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные
возможности её решения.
- владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и
осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности.
Познавательные УУД:
- умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии,
классифицировать,
самостоятельно выбирать основания и критерии для
классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить
логическое рассуждение,
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- умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы,
-использование умений различных видов познавательной деятельности
(наблюдение, эксперимент, работа с книгой, решение проблем, знаково
символическое оперирование информацией и др
- умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и
схемы для решения учебных и познавательных задач.
- смысловое чтение.
- формирование и развитие экологического мышления, умение применять
его
в
познавательной,
коммуникативной,
социальной практике и
профессиональной ориентации.
- развитие мотивации к овладению культурой активного использования
словарей и других поисковых систем.
Коммуникативные УУД:
- умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность
с учителем и сверстниками;
работать индивидуально и в группе: находить
общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта
интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение.
- умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с
задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей
для планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и
письменной речью, монологической контекстной речью.
- формирование и развитие компетентности в области использования
информационно коммуникационных технологий;
Предметными результатами обучения физике в средней школе на углубленном
уровне являются умения:
- иметь представлений о роле и месте физики в современной научной картине
мира;
- понимать роль физики в формировании кругозора и функциональной
грамотности человека для решения практических задач;
- понимание физической сущности наблюдаемых во Вселенной явлений;
- владеть основными методами научного познания , используемые в физике:
наблюдение, описание, измерение, эксперимент; умения обрабатывать
результаты измерений, обнаруживать зависимость между физическими
величинами, объяснять полученные результаты и делать выводы;
- владеть основополагающими физическими понятиями, закономерностями,
законами и теориями; пользоваться физической терминологией и символикой;
- исследовать и анализировать разнообразные физические явления и свойства
объектов, объяснять принципы работы и характеристики приборов и устройств,
объяснять связь основных космических объектов с геофизическими явлениями;
- выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических
закономерностей и законов, проверять их экспериментальными средствами,
формулируя цель исследования;
- решать физические задачи;
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- применять полученные знания для объяснения условий
протекания
физических явлений в природе и для принятия практических решений в
повседневной жизни;
- владеть методами самостоятельного планирования и проведения физических
экспериментов, описания и анализа полученной измерительной информации,
определения достоверности полученного результата;
- прогнозировать, анализировать и оценивать последствия бытовой и
производственной деятельности человека, связанной с физическими процессами,
с позиций экологической безопасности.
Содержание курса физики 10 класс. 10 КЛАСС (175 ч, 5 ч в неделю, из них 15ч физический практикум, 14 ч - резервное время)
Методы научного познания и физическая картина мира (5 ч)
Физика — фундаментальная наука о природе. Методы научного исследования
физических явлений, эксперимент и теория в физике. Моделирование явлений и
объектов природы. Роль математики в развитии физики. Научные гипотезы.
Причина и следствие. Динамические и статистические закономерности. Научные
факты. Физические величины. Физические законы и границы их применимости.
Принцип
соответствия.
Физическая
картина
мира.
Механическая,
электромагнитная и современная картины мира.
Роль и место физики в формировании современной научной картины мира. Роль
физики в практической деятельности людей.
Механика (5 8 ч)
Основные понятия и законы механики
Кинематика. Система отсчёта.
Механическое движение. Материальная точка
как модель движущегося тела. Виды движения. Закон движения, уравнение
движения. Мгновенная скорость. Равномерное прямолинейное движение.
Свободное падение. Ускорение свободного падения. Равномерное движение по
окружности. Центростремительное ускорение. Угловая скорость. Инвариантные
и относительные величины в кинематике. Закон сложения скоростей.
Динамика. Взаимодействие тел. Первый закон Ньютона. Инерция и инертность.
Инерциальные системы отсчета. Масса. Сила. Виды сил. Сила упругости. Закон
Гука. Сила трения. Принцип суперпозиции сил. Второй закон Ньютона. Третий
закон
Ньютона.
Границы
применимости
классической
механики.
Прямая и обратная задачи механики. Движение небесных тел. Законы
Кеплера. Закон всемирного тяготения. Сила всемирного тяготения и сила
тяжести. Гравитационная постоянная. Определение масс небесных тел.
Принцип относительности и система отсчёта. Классический принцип
относительности. Преобразования Галилея. Неинерциальные системы отсчёта.
Поступательное и вращательное движение твёрдого тела. Кинематика
вращательного движения. Равномерное
вращательное движение. Угловое
ускорение. Основной закон вращательного движения. Момент силы. Момент
инерции.
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Статика. Пара сил. Центр тяжести и центр масс. Условия равновесия тел.
Устойчивое и неустойчивое равновесие.
Импульс точки и системы тел. Закон сохранения и изменения
импульса. Движение тел переменной массы. Реактивное движение.
Момент импульса. Закон сохранения момента импульса.
Энергия. Механическая энергия. Кинетическая энергия. Кинетическая энергия
вращающегося тела. Работа силы. Мощность. Связь работы и энергии.
Потенциальная энергия. Закон сохранения энергии. Полная механическая
энергия.
Гидростатика. Равновесие жидкости и газа. Давление жидкости и газа. Законы
гидростатики. Гидродинамика. Идеальная жидкость. Закон сохранения энергии в
динамике жидкости (закон Бернулли)
Механические колебания. Колебательная система. Внутренние силы.
Свободные незатухающие колебания и условия их возникновения. Затухающие
колебания. Период, частота и амплитуда колебаний. Гармонические колебания.
Маятник. Период колебаний математического маятника. Превращения энергии
при свободных колебаниях. Вынужденные колебания. Резонанс.
Механическая волна. Поперечные и продольные волны. Звук. Уравнение волны.
Длина волны. Скорость распространения волны. Суперпозиция волн.
Интерференция волн.
Лабораторные работы
Измерение ускорения движения тела.
Проверка закона путей для равноускоренного движения.
Измерение сил и ускорений.
Измерение импульса.
Физический практикум(8ч)
Изучение движения тела, брошенного горизонтально.
Изучение движения тела по окружности.
Исследование зависимости ускорения тела от его массы.
Изучение движения системы связанных тел.
Изучение закона сохранения импульса.
Исследование превращения потенциальной энергии упругой деформации в
кинетическую энергию.
Измерение ускорения свободного падения с помощью маятника.
Измерение длины звуковой волны и скорости звука.
Молекулярная физика и термодинамика (39 ч)
Основы молекулярно-кинетической теории
Основные положения молекулярно-кинетической теории. Атомы и молекулы.
Количество вещества. Молярная масса. Размеры атомов и молекул.
Эксперименты, лежащие в основе молекулярно-кинетической теории. Тепловое
движение частиц вещества. Диффузия. Броуновское движение.

Идеальный газ. Законы идеального газа. Параметры газа. Давление идеального
газа. Основное уравнение молекулярно-кинетической теории (уравнение
Клаузиуса). Распределение молекул по скоростям. Наиболее вероятная скорость.
Средняя квадратичная скорость.
Температура. Теплопередача. Тепловое равновесие. Термометры. Абсолютная
температурная шкала. Температура как мера средней кинетической энергии
молекул.
Состояние идеального газа. Уравнение Менделеева-Клапейрона. Постоянная
Больцмана.
Изопроцессы. Изотермический, изобарный и изохорный процессы. Графики
процессов.
Реальный газ. Уравнение Ван-дер-Ваальса. Средняя длина свободного пробега
молекулы.
Фаза. Фазовый переход. Пары и «постоянные» газы. Критическая температура.
Сжижение газов. Ближний порядок. Дальний порядок. Диаграмма состояний
вещества. Тройная точка.
Испарение и конденсация. Насыщенный и ненасыщенный пар. Кипение.
Влажность. Точка росы. Измерение влажности.
Свойства поверхности жидкости. Поверхностная энергия. Удельная
поверхностная энергия. Поверхностное натяжение. Явление смачивания и
несмачивания.
Капиллярные
явления.
Кристаллические
тела.
Изотропия
и
анизотропия
кристаллов.
Пространственная решётка. Монокристаллы и поликристаллы. Полиморфизм.
Аморфные тела. Механические свойства твёрдых тел. Упругая и неупругая
деформация. Напряжение. Модуль упругости. Предел упругости. Предел
текучести. Предел прочности. Остаточные и пластические деформации.
Получение и применение кристаллов. Жидкие кристаллы.
Основы термодинамики
Термодинамика. Термодинамическая система. Равновесное и неравновесное
состояния. Изолированная термодинамическая система. Внутренняя энергия.
Количество теплоты.
Закон сохранения энергии. Первый закон термодинамики. Вечный двигатель
первого рода. Циклические процессы. Работа при циклических процессах.
Применение
первого
закона
термодинамики
к
различным
процессам. Изотермический процесс. Изохорный процесс. Адиабатный процесс.
Количество теплоты и удельная теплоёмкость. Уравнение теплового баланса.
Теплоёмкость идеального газа при постоянном объёме. Степени свободы.
Распределение энергии по степеням свободы. Теплоёмкость многоатомных
газов. Теплоёмкость идеального газа при постоянном давлении. Молярная
теплоёмкость. Уравнение Майера. Работа при адиабатном процессе. Уравнение
Пуассона.
Тепловой двигатель. Рабочее тело. Термостат. Коэффициент полезного
действия. Цикл Карно.
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Необратимые и обратимые процессы. Вероятность события. Второй закон
термодинамики. Устройство и принцип действия тепловых машин.
Холодильные машины. Рабочий цикл холодильной машины. Холодильный
коэффициент. Тепловые машины и охрана природы. Парниковый эффект.
Лабораторные
работы
1.
Измерение
давления
газа.
2.
Наблюдение
роста
кристаллов
из
раствора.
3. Измерение удельной теплоты плавления льда.
Физический практикум (2 ч)
Проверка уравнения состояния газа.
Измерение атмосферного давления.
Электродинамика (59 ч)
Предмет и задачи электродинамики
Электростатика
Электрический заряд. Два вида электрических зарядов. Электрическое
взаимодействие. Закон сохранения электрического заряда. Закон Кулона.
Кулоновские силы. Электрическая постоянная. Принцип суперпозиции.
Электрическое поле: статическое и переменное. Теория дальнодействия. Теория
близкодействия. Напряженность электрического поля. Принцип суперпозиции
полей. Силовые линии поля. Однородное и неоднородное электрическое поле.
Поток вектора напряжённости. Теорема Гаусса. Поверхностная плотность
заряда. Применение теоремы Гаусса к расчёту полей.
Работа по перемещению заряда в однородном электрического поле. Работа в
поле точечного заряда. Потенциальная энергия заряда в электрическом поле.
Потенциальная энергия взаимодействия точечных зарядов. Потенциал
электростатического
поля.
Разность
потенциалов
(напряжение).
Эквипотенциальные поверхности. Связь между напряжённостью электрического
поя и разностью потенциалов.
Электризация тел. Проводники и диэлектрики в электрическом поле.
Электрическое поле заряженного проводящего шара. Электрическая индукция.
Поляризация диэлектриков. Диэлектрическая проницаемость вещества.
Электроёмкость. Конденсаторы. Последовательное и параллельное соединение
конденсаторов.
Энергия
заряженного
конденсатора.
Применение
диэлектриков.
Сегнетоэлектрики. Пьезоэлектрический эффект.
Постоянный электрический ток
Электрический ток. Электрическая цепь. Источники постоянного тока. Сила
тока. Электродвижущая сила источника. Условия существования электрического
тока. Сопротивление проводников.
Работа и мощность электрического тока. Закон Джоуля-Ленца. Тепловое
действие электрического тока. Закон Ома для полной электрической цепи.
Короткое замыкание.
Последовательное и параллельное соединение проводников. Расширение
пределов измерения амперметра и вольтметра. Правила Кирхгофа.

Электрический ток в различных средах
Электрический ток в металлах. Природа электрического тока в металлах.
Скорость распространения тока в проводниках. Электронная проводимость
металлов.
Зависимость сопротивления проводника от температуры.
Сверхпроводимость.
Электрический ток в растворах и расплавах электролитов. Закон Фарадея.
Электролиз. Электрическая диссоциация. Применение электролиза.
Ток в газах. Виды ионизации. Самостоятельный и несамостоятельный разряд.
Виды самостоятельного разряда. Плазма.
Электрический ток в вакууме. Электронная эмиссия. Термоэлектронная эмиссия.
Электронно-лучевая трубка. Электрон. Открытие электрона. Удельный заряд
электрона. Катодные лучи.
Полупроводники. Зависимость сопротивления полупроводников от внешних
условий. Терморезисторы и фоторезисторы. Природа электрического тока в
полупроводниках. Свободная и примесная проводимость. Односторонняя
проводимость контактного слоя, р-n- Переход. Полупроводниковый диод.
Коэффициент выпрямления. Транзистор, его устройство. Интегральная схема.
Магнитное поле
Магнитное взаимодействие. Магнитное поле. Сила Ампера. Индукция
магнитного поля. Линии магнитной индукции. Однородное магнитное поле.
Магнитный поток. Вихревое поле. Магнитное поле тока. Движение заряженных
частиц в магнитном поле. Сила Лоренца. Циклотрон. Удельный заряд электрона.
Магнитное поле в веществе. Магнитные свойства вещества. Магнитная
проницаемость. Парамагнетики и диамагнетики. Ферромагнетики. Домены.
Температура Кюри, гистерезис.
Электроизмерительные приборы. Электрический двигатель постоянного тока.
Электромагнитная
индукция
Явление электромагнитной индукции. Опыты Фарадея. Индукционный ток.
Индукционное электрическое
поле.
Электромагнитное
поле.
Закон
электромагнитной индукции. Правило Ленца. Токи Фуко.
Явление самоиндукции. Индуктивность. Самоиндукция. ЭДС самоиндукции.
Энергия электромагнитного поля. Энергия магнитного поля катушки с током.
Плотность энергии магнитного поля. Плотность энергии электромагнитного
поля.
Электрический генератор постоянного тока. Превращение механической
энергии в электрическую. Электродвигатель. Микрофон и громкоговоритель.
Магнитная запись информации. Магнитная память ЭВМ. Индукционный
генератор
электрического
тока.
Лабораторные работы
Измерение электроёмкости конденсатора.
Измерение сил тока и напряжения.
Измерение электрического заряда одновалентного иона.
Измерение магнитной индукции.
Измерение индуктивности катушки.
Физический практикум (5 ч)
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Измерение электрического сопротивления проводников.
Измерение мощности электрического тока.
Градуировка термопары.
Исследование полупроводникового диода.
Измерение индукции магнитного поля Земли.
Резерв времени (10 ч)
Экскурсии (4 ч) (во внеурочное время)
Тематический план
Номера
уроков
1—5

6-63
7-17
18-35
36^19
50-55
56-63
64-102
64-86
87-100
101-102
103-161
103-118
119-129
130-138
139-156
157-161

Лаб.
работы

Тема курса
Введение
Физика: познание мира и новые технологии
Методы научного познания и физическая
картина мира
МЕХАНИКА
Кинематика
Динамика
Законы сохранения в механике
Механические колебания и волны
Физический практикум
МОЛЕКУЛЯРНАЯ ФИЗИКА
Основы молекулярно-кинетической теории
Основы термодинамики
Физический практикум
ЭЛЕКТРОДИНАМИКА
Электростатика
Постоянный электрический ток
Электрический ток в различных средах
Магнитные явления
Физический практикум
Резерв
Всего часов за 10 класс
Экскурсии (внеурочное время)

Контр.
работы

Кол-во
часов
5
5

12
2
1
1
8
5
2
1
2
12
1
3
1
2
5

4
1
1
1
1
2
1
1
6
2
1
1
2

58
12
18
14
6
8
39
23
14
2
59
2
11
9
17
5
10
171
4

Содержание курса физики 11 класс. 11 КЛАСС (170 ч, 5 ч в неделю)
Тема 1. Электромагнитные колебания и волны (77 ч)
Электромагнитные колебания и физические основы электротехники.
Колебательная система. Гармонические колебания и их характеристики.
Сложение колебаний. Негармонические колебания. Колебательный контур.
Свободные
электромагнитные
колебания.
Собственная
частота
электромагнитных колебаний в контуре. Автоколебательный генератор
незатухающих электромагнитных колебаний. Вынужденные электромагнитные
колебания. Переменный ток. Действующие значения силы тока и напряжения.
Активное сопротивление. Катушка в цепи переменного тока. Индуктивное
сопротивление. Конденсатор в цепи переменного тока. Емкостное
сопротивление. Закон Ома для электрической цепи переменного тока. Мощность
в цепи переменного тока. Резонанс в электрических цепях переменного тока.
Трансформатор. Производство, передача и потребление электрической энергии.
Генератор трехфазного тока. Асинхронный трехфазный двигатель.
Электромагнитные волны и физические основы радиотехники.
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Электромагнитные волны. Открытие электромагнитных волн. Генерация
электромагнитных волн. Скорость электромагнитных волн. Свойства
электромагнитных волн: отражение, преломление, интерференция, дифракция,
поляризация. Эффект Доплера. Диапазоны электромагнитных излучений.
Принципы радиотелефонной связи. Телевидение. Развитие средств связи.
Радиоастрономия.
Световые волны.
Электромагнитная природа света. Развитие представлений о природе света.
Скорость света.
Интерференция света. Когерентность. Интерференция в тонких плёнках.
Применение интерференции света
Дифракция света. Теория Френеля. Принцип Гюйгенса-Френеля. Дифракция от
круглого отверстия и круглого экрана. Дифракция от одной щели.
Дифракционная решетка. Голография.
Дисперсия света. Сплошной и линейчатый спектр излучения. Спектральный
анализ. Поляризация света. Естественный и поляризованный свет. Применение
поляризации света.
Оптика.
Геометрическая оптика. Принцип Ферма. Прямолинейность отражения света.
Преломление и отражение света. Законы отражения и преломления света.
Полное внутреннее отражение. Волоконная оптика.
Зеркала. Мнимое изображение. Плоское зеркало. Сферические зеркала и их
основные параметры. Формула сферического зеркала. Построение изображений
в зеркалах.
Линзы и их основные параметры. Построение изображений в линзах Фокусное
расстояние и оптическая сила линзы. Формула тонкой линзы. Глаз как
оптическая система.. Световые величины. Сила света. Освещённость. Законы
освещённости. Оптические приборы. Лупа. Микроскоп. Телескоп. Разрешающая
способность.
Элементы теории относительности.
Экспериментальные основания
теории относительности.
Постулаты
специальной теории относительности. Предельность и абсолютность скорости
света. Инвариантность модуля скорости света в вакууме Пространство и время в
специальной теории относительности. Принцип относительности Эйнштейна.
Пространство - время в специальной теории относительности. Релятивистский
закон преобразования скорости. Преобразование Лоренца. Кинематические
следствия в специальной теории относительности.
Энергия, импульс и масса в релятивистской динамике. Полная энергия.
Энергия покоя. Релятивистский импульс. Связь полной энергии, импульса и
массы тела. Релятивистские законы сохранения. Дефект масс и энергия связи.
Лабораторные работы
Измерение силы тока в цепи переменного тока с конденсатором.
Измерение индуктивного сопротивления катушки.
Определение числа витков в обмотках трансформатора.
Оценка длины световой волны по наблюдению дифракции на щели.

Определение спектральных границ чувствительности человеческого глаза с
помощью дифракционной решетки.
Измерение показателя преломления стекла.
Физический практикум (10 ч)
Изучение закона Ома для цепи переменного тока.
Определение добротности и волнового сопротивления контура.
Изучение работы трансформатора.
Определение длины электромагнитной волны.
Измерение скорости распространения электромагнитной волны.
Определение длины световой волны по наблюдению колец Ньютона.
Определение фокусного расстояния рассеивающей линзы.
Изучение модели телескопа.
Изучение модели микроскопа.
Изучение явления интерференции.
Тема 2. Квантовая физика (51 ч)
Световые кванты.
Предмет и задачи квантовой физики. Возникновение учения о квантах.
Тепловое излучение. Законы теплового излучения. Распределение энергии в
спектре абсолютно чёрного тела. Гипотеза Планка о квантах. Формула Планка.
Фотоэлектрический эффект. Опыты Столетова. Законы фотоэффекта. Фотон.
Квантовая теория фотоэффекта Уравнение Эйнштейна для внешнего
фотоэффекта. Применение фотоэффекта.
Химическое действие света. Фотохимические процессы. Основной закон
фотохимии. Фотосинтез.
Световое давление. Опыты Лебедева. Квантовая теория светового давления.
Опыты обнаруживающие корпускулярные свойства света. Эффект Комптона.
Опыт Боте. Опыты С.И. Вавилова. Единство корпускулярных и волновых
свойств света.
Физика атома.
Доказательство сложной структуры атомов. Периодический закон Д.И.
Менделеева. Линейчатые спектры. Радиоактивность Модель атома Томсона.
Опыты Резерфорда. .Ядерная модель атома.
Квантовые постулаты Бора. Стационарные состояния.
Условия частот.
Энергетические уровни. Энергетический спектр атома.
Объяснение происхождения линейчатых спектров. Спектр атома водорода.
Обобщенная формула Бальмера. Главное квантовое число. Принцип
соответствия. Опыты Франка и Герца.
Волновые свойства частиц вещества. Гипотеза де Бройля. Волны де Бройля.
Дифракция электронов. Интерференция волн де Бройля и корпускулярно
волновой дуализм. Волновая функция. Соотношение неопределённостей
Гейзенберга.мКорпускулярно-волновой дуализм.
Элементы квантовой механики. Уравнение Шрёдингера. Квантование энергии.
Состояния атома водорода. Квантовые числа. Главное квантовое число.
Квантование момента импульса. Орбитальное квантовое число. Магнитное
квантовое число. Спин электрона. Спин-орбитальное взаимодействие.

Многоэлектронные атомы. Принцип Паули. Периодический закон Д.И.
Менделеева. Электронные оболочки. Атомные и молекулярные спектры.
Линейчатые спектры газов. Соотношение неопределенностей и время жизни
возбуждённых атомов. Сплошные спектры испускания газов .Рентгеновские
спектры. Характеристическое рентгеновское излучение. Молекулярные спектры.
Лазер. Спонтанное и индуцированное излучение. Состояния с нормальной и
инверсной населённостью энергетических уровней. Метастабильные состояния.
Оптический квантовый генератор.
Физика атомного ядра.
Атомное ядро. Изотопы. Протон. Нейтрон. Состав атомных ядер. Ядерные
силы. Дефект масс и энергия связи ядра. Квантование энергии ядра. Гаммаизлучение. Модели строения атомного ядра.
Радиоактивность. Альфа-распад. Бета-распад. Естественная и искусственная
радиоактивность.Эффект Мёссбауэра Закон радиоактивного распада.
Свойства ионизирующих излучений. Взаимодействие с веществом.
Поглощённая
доза.
Относительная биологическая
эффективность.
Эквивалентная доза. Предельно допустимые дозы. Дозиметрия. Методы
регистрации ионизирующих излучений.
Ядерные реакции. Законы сохранения при ядерных реакциях. Реакции деления и
синтеза. Деление ядер урана. Цепная реакция деления ядер. Критическая масса.
Атомная бомба. Ядерная энергетика. Ядерные реакторы на медленных и
быстрых нейтронах.. Термоядерные реакции. Атомные электростанции и охрана
окружающей среды.
Элементарные частицы
Элементарные частицы. Электрон. Протон. Нейтрон. Нейтрино.
Античастицы. Ускорители элементарных частиц. Превращения элементарных
частиц. Космическое излучение. Мюоны. Мезоны. Гипероны.
.Классификация элементарных частиц. Пептоны. Адроны. Фундаментальные
взаимодействия. Сильное взаимодействие. Слабое взаимодействие. Законы
сохранения в микромире. Фундаментальные элементарные частицы.
Демонстрации
Фотоэффект.
Линейчатые спектры излучения.
Лазер.
Счетчик ионизирующих частиц.
Камера Вильсона.
Фотографии треков заряженных частиц.
Лабораторная работа
1. Качественный спектральный анализ.
Физический практикум (5 ч)
Исследование зависимости мощности излучения нити длины лампы
накаливания от температуры.
Измерение работы выхода электрона.
Изучение люминесцентной лампы.
Качественный спектральный анализ.
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Определение периода полураспада
атмосферного воздуха.

естественных радиоактивных изотопов

Тема 3. Строение и эволюция Вселенной.(12ч.)
Природа тел солнечной системы.
Применимость законов физики для объяснения природы космических объектов.
Солнечная система. Планеты Солнечной системы и их спутники. Методы
исследования тел Солнечной системы. Малые тела Солнечной системы.
Солнце. Солнечная активность. Солнечный ветер. Хромосфера. Солнечная
корона .Солнечные пятна. Протуберанцы. Космогония. Происхождение
Солнечной системы.
Звёзды и звёздные системы.
Звёзды и источники их энергии. Классификация звёзд. Физические
характеристики звезд. Видимая звёздная величина. Абсолютная звёздная
величина. Спектральный класс. Диаграмма Герцшпрунга - Рассела. Белый
карлик. Эволюция Солнца и звёзд. Планетарные туманности. Гравитационный
коллапс. Нейтронные звёзды и чёрные дыры. Переменные звёзды. Новые и
сверхновые звёзды.
Галактика. Млечный путь. Строение Галактики. Состав и структура Галактики.
Туманность.
Пространственно-временные масштабы наблюдаемой Вселенной. Большая
Вселенная. Метагалактика. Спиральные Галактики. Эллиптические Галактики.
Радиогалактики и чёрные дыры. «Тёмная материя» и «тёмная энергия». Закон
Хаббла. Представление об эволюции вселенной. Большой взрыв.
Происхождение химических элементов.
Обобщающее повторение (20 ч)
Резерв времени (10 ч)
Экскурсии (4 ч) (во внеурочное время)
Тематический план
№ уроков с
начала года
1-77

1 - 15
16-20
21 -26
27-31
32—45
46-61

77 ч

Лаб.
работы
3

Контр.
работы
6

20

3

1

15

2

1

5
11

1
-

-

6
5
14
14
16
16

2
2
1
1

1
1
2
2

6

-

-

Кол-во часов
Тема курса.
ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ КОЛЕБАНИЯ И
ВОЛНЫ
Электромагнитные колебания и
физические основы электротехники
Электромагнитные колебания.
Переменный ток
Физические основы электротехники
Электромагнитные волны и физические
основы радиотехники
Электромагнитные волны
Физические основы радиотехники
Световые волны
Волновые свойства света
Оптические приборы
Геометрическая оптика. Зеркала. Линзы.
Оптические приборы
Элементы теории относительности

62-67
68—77
78—128
78-86
87-92
93-99
100-110
111 - 117
118-123
124—128
129-140
129-133
134 - 140
141—160
161—170

Элементы специальной теории
относительности
Физический практикум
КВАНТОВАЯ ФИЗИКА
Световые кванты
Квантовая оптика
Физика атома
Строение атомов. Атомные спектры.
Теория Бора
Элементы квантовой механики
Физика атомного ядра
Атомное ядро, его свойства.
Радиоактивность
Ядерные реакции. Ядерная энергетика
Элементарные частицы
Элементарные частицы. Законы
сохранения в микромире
Физический практикум
СТРОЕНИЕ И ЭВОЛЮЦИЯ ВСЕЛЕННОЙ
Природа тел Солнечной системы
Строение и происхождение Солнечной
системы
Звёзды и звёздные системы
Звёзды. Галактики. Вселенная
Обобщающее повторение
Резерв времени
Экскурсии

Всего

6

-

-

10 ч
51ч
9
9
13
6

10
6
1
1
1
1

1

7
18
11
7
6
6
5ч
12 ч
5
5
7
7
20 ч
10ч
4 ч. (во
внеурочное
время)
Итого 170 ч и 4
ч экскурсии .

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.2 .1 0 . Химия
(предметная линия учебников автора О.С. Габриеляна)
10-11 класс
(базовый уровень)
Предметные результаты (базовый уровень):
1) сформированность представлений о месте химии в современной научной
картине мира; понимание роли химии в формировании кругозора и
функциональной грамотности человека для решения практических задач;
2) владение основополагающими химическими понятиями, теориями, законами
и закономерностями; уверенное пользование химической терминологией и
символикой;
3) владение основными методами научного познания, используемыми в химии:
наблюдение, описание, измерение, эксперимент; умение обрабатывать,
объяснять результаты проведенных опытов и делать выводы; готовность и
способность применять методы познания при решении практических задач;
4) сформированность умения давать количественные оценки и проводить
расчеты по химическим формулам и уравнениям;
5) владение правилами техники безопасности при использовании химических
веществ;
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6) сформированность умения классифицировать органические вещества и
реакции по разным признакам;
7) сформированность умения описывать и различать изученные классы
органических веществ;
8) сформированность умения делать выводы, умозаключения из наблюдений,
химических закономерностей, прогнозировать свойства неизученных веществ по
аналогии с изученными;
9) сформированность умения структурировать изученный материал и
химическую информацию, получаемую из разных источников;
10) сформированность собственной позиции по отношению к химической
информации, получаемой из разных источников;
11) сформированность умения анализировать и оценивать последствия
производственной и бытовой деятельности, связанной с переработкой
органических веществ;
12) овладение основами научного мышления, технологией исследовательской и
проектной деятельности;
13) сформированность умения проводить эксперименты разной дидактической
направленности;
14) Сформированность умения оказывать первую помощь при отравлении,
ожогах и других травмах, связанных с веществами и лабораторным
оборудованием.
Метапредметные результаты:
1) Сформированность умения ставить цели и новые задачи в учебе и
познавательной деятельности;
2) Овладение приемами самостоятельной самостоятельного планирования путей
достижения цели, умение выбирать эффективные способы решения учебных и
познавательных задач;
3) Сформированность умения соотносить свои действия с планируемыми
результатами;
4) Сформированность умения осуществлять контроль в процессе достижения
результата, корректировать свои действия;
5) Сформированность умения оценивать правильность выполнения учебных
задач и собственные возможности их решения;
6) Сформированность умения анализировать, классифицировать, обобщать,
выбирать основания и критерии для установления причинно-следственных
связей;
7) Сформированность умения приобретать и применять новые знания;
8) Сформированность умения создавать простейшие модели, использовать
схемы, таблицы, символы для решения учебных и познавательных задач;
9) Овладение на высоком уровне смысловым чтением научных текстов;
10) Сформированность умения эффективно организовывать учебное
сотрудничество и совместную деятельность, работать индивидуально с учетом
общих интересов;

11) Сформированность умения осознанно использовать речевые средства в
соответствии с задачами коммуникации;
12) Высокий уровень компетентности в область использования ИКТ;
13) Сформированность экологического мышления;
14) Сформированность умения применять в познавательной, коммуникативной и
социальной практике знания, полученные при изучении предмета.
Личностные результаты:
1) Сформированность положительного отношения к химии, что обусловливает
мотивацию к учебной деятельности в выбранной сфере;
2) Сформированность умения решать проблемы поискового и творческого
характера;
3) Сформированность умения проводить самоанализ и осуществлять
самоконтроль и самооценку на основе критериев успешности;
4) Сформированность готовности следовать нормам природно- и здоровье сберегающего поведения;
5) Сформированность прочных навыков, направленных на саморазвитие через
самообразование;
6) Сформированность навыков проявления познавательной инициативы в
учебном сотрудничестве.
Планируемые результаты обучения
В результате изучения учебного предмета «Химия» на уровне среднего общего
образования:
Выпускник научится:
раскрывать на примерах роль химии в формировании современной научной
картины мира и в практической деятельности человека;
демонстрировать на примерах взаимосвязь между химией и другими
естественными науками;
раскрывать на примерах положения теории химического строения
А.М. Бутлерова;
понимать физический смысл Периодического закона Д.И. Менделеева и на его
основе объяснять зависимость свойств химических элементов и образованных
ими веществ от электронного строения атомов;
объяснять причины многообразия веществ на основе общих представлений об
их составе и строении;
применять правила систематической международной номенклатуры как
средства различения и идентификации веществ по их составу и строению;
составлять молекулярные и структурные формулы органических веществ как
носителей информации о строении вещества, его свойствах и принадлежности к
определенному классу соединений;
характеризовать органические вещества по составу, строению и свойствам,
устанавливать причинно-следственные связи между данными характеристиками
вещества;
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приводить примеры химических реакции, раскрывающих характерные свойства
типичных представителей классов органических веществ с целью их
идентификации и объяснения области применения;
прогнозировать возможность протекания химических реакций на основе знаний
о типах химической связи в молекулах реагентов и их реакционной способности;
использовать знания о составе, строении и химических свойствах веществ для
безопасного применения в практической деятельности;
приводить примеры практического использования продуктов переработки нефти
и природного газа, высокомолекулярных соединений (полиэтилена,
синтетического каучука, ацетатного волокна);
проводить опыты по распознаванию органических веществ: глицерина, уксусной
кислоты, непредельных жиров, глюкозы, крахмала, белков - в составе пищевых
продуктов и косметических средств;
владеть правилами и приемами безопасной работы с химическими веществами и
лабораторным оборудованием;
устанавливать зависимость скорости химической реакции и смещения
химического равновесия от различных факторов с целью определения
оптимальных условий протекания химических процессов;
приводить примеры гидролиза солей в повседневной жизни человека;
приводить примеры окислительно-восстановительных реакций в природе,
производственных процессах и жизнедеятельности организмов;
приводить примеры химических реакций, раскрывающих общие химические
свойства простых веществ —металлов и неметаллов;
проводить расчеты на нахождение молекулярной формулы углеводорода по
продуктам сгорания и по его относительной плотности и массовым долям
элементов, входящих в его состав;
владеть правилами безопасного обращения с едкими, горючими и токсичными
веществами, средствами бытовой химии;
осуществлять поиск химической информации по названиям, идентификаторам,
структурным формулам веществ;
критически оценивать и интерпретировать химическую информацию,
содержащуюся в сообщениях средств массовой информации, ресурсах
Интернета, научно-популярных статьях с точки зрения естественно-научной
корректности в целях выявления ошибочных суждений и формирования
собственной позиции;
представлять пути решения глобальных проблем, стоящих перед человечеством:
экологических, энергетических, сырьевых, и роль химии в решении этих
проблем.
Выпускник получит возможность научиться:
иллюстрировать на примерах становление и эволюцию органической химии как
науки на различных исторических этапах ее развития;
использовать методы научного познания при выполнении проектов и учебно
исследовательских задач по изучению свойств, способов получения и
распознавания органических веществ;

объяснять природу и способы образования химической связи: ковалентной
(полярной, неполярной), ионной, металлической, водородной - с целью
определения химической активности веществ;
устанавливать генетическую связь между классами органических веществ для
обоснования
принципиальной
возможности
получения
органических
соединений заданного состава и строения;
устанавливать взаимосвязи между фактами и теорией, причиной и следствием
при анализе проблемных ситуаций и обосновании принимаемых решений на
основе химических знаний.
Содержание
Введение (1 час)
Предмет органической химии. Сравнение органических соединений с
неорганическими. Природные, искусственные и синтетические органические
соединения.
Тема 1. Теория строения органических соединений (2 часа)
Валентность. Химическое строение как порядок соединения атомов в молекуле
согласно их валентности. Основные положения теории химического строения
органических соединений. Понятие о гомологии и гомологах, изомерии и
изомерах. Химические формулы и модели молекул в органической химии.
Демонстрации. Модели молекул гомологов и изомеров органических
соединений.
Тема 2. Углеводороды и их природные источники (8 час.)
Природный газ. Алканы. Природный газ как топливо. Преимущества
природного газа перед другими видами топлива. Состав природного газа.
Алканы: гомологический ряд, изомерия и номенклатура алканов. Химические
свойства алканов (на примере метана и этана): горение, замещение, разложение
и дегидрирование. Применение алканов на основе свойств.
Алкены. Этилен, его получение (дегидрированием этана и дегидратацией
этанола). Химические свойства этилена: горение, качественные реакции
(обесцвечивание бромной воды и раствора перманганата калия), гидратация,
полимеризация. Полиэтилен, его свойства и применение. Применение этилена
на основе свойств.
Алкадиены и каучуки. Понятие об алкадиенах как углеводородах с двумя
двойными связями. Химические свойства бутадиена-1,3 и изопрена:
обесцвечивание бромной воды и полимеризация в каучуки. Резина.
Алкины. Ацетилен, его получение пиролизом метана и карбидным способом.
Химические свойства ацетилена: горение, обесцвечивание бромной воды,
присоединение хлороводородаи гидратация. Применение ацетилена на основе
свойств. Реакция полимеризации винилхлорида. Поливинилхлорид и его
применение.
Нефть. Состав и переработка нефти. Нефтепродукты. Бензин и понятие об
октановом числе.
Бензол. Получение бензола из гексана и ацетилена. Химические свойства
бензола: горение, галогенирование, нитрование. Применение бензола на основе
свойств.

Демонстрации.Коллекция образцов нефти и нефтепродуктов.
Лабораторные опыты.1. Изготовление моделей молекул углеводородов. 5.
Ознакомление с коллекцией «Нефть и продукты ее переработки».
Тема 3. Кислородсодержащие органические соединения и их нахождение в
живой природе (10 час.)
Углеводы. Углеводы, их классификация: моносахариды (глюкоза), дисахариды
(сахароза) и полисахариды (крахмал и целлюлоза). Значение углеводов в живой
природе и в жизни человека.
Понятие о реакциях поликонденсации и гидролиза на примере
взаимопревращений: глюкоза<-> полисахарид.
Глюкоза - вещество с двойственной функцией - альдегидоспирт. Химические
свойства глюкозы: окисление в глюконовую кислоту, восстановление в сорбит,
брожение (молочнокислое и спиртовое). Применение глюкозы на основе
свойств.
Спирты. Получение этанола брожением глюкозы и гидратацией этилена.
Гидроксильная группа как функциональная. Представление о водородной связи.
Химические свойства этанола: горение, взаимодействие с натрием, образование
простых и сложных эфиров, окисление в альдегид. Применение этанола на
основе свойств. Алкоголизм, его последствия и предупреждение.
Понятие о предельных многоатомных спиртах. Глицерин как представитель
многоатомных спиртов. Качественная реакция на многоатомные спирты.
Применение глицерина.
Каменный уголь. Фенол. Коксохимическое производство и его продукция.
Получение фенола коксованием каменного угля. Взаимное влияние атомов в
молекуле фенола: взаимодействие с гидроксидом натрия и азотнойкислотой.
Поликонденсация фенола с формальдегидом в фенолоформальдегидную смолу.
Применение фенола на основе свойств.
Альдегиды. Получение альдегидов окислением соответствующих спиртов.
Химические свойства альдегидов: окисление в соответствующую кислоту и
восстановление в соответствующий спирт. Применение формальдегида и
ацетальдегида на основе свойств.
Карбоновые кислоты. Получение карбоновых кислот окислением альдегидов.
Химические свойства уксусной кислоты: общие свойства с неорганическими
кислотами и реакция этерификации. Применение уксусной кислоты на основе
свойств. Высшие жирные кислоты на примере пальмитиновой и стеариновой.
Сложные эфиры и жиры. Получение сложных эфиров реакцией этерификации.
Сложные эфиры в природе, их значение. Применение сложных эфиров на основе
свойств.
Жиры как сложные эфиры. Химические свойства жиров: гидролиз (омыление) и
гидрирование жидких жиров. Применение жиров на основе свойств.
Демонстрации. Коллекция «Каменный уголь и продукты его переработки»
Тема 4. Азотсодержащие органические соединения и их нахождение в живой
природе (6 час.)
Амины. Понятие об аминах. Получение ароматического амина анилина из
нитробензола. Анилин как органическое основание. Взаимное влияние атомов в

молекуле анилина: ослабление основных свойств и взаимодействие с бромной
водой. Применение анилина на основе свойств.
Аминокислоты. Получение аминокислот из карбоновых кислот и гидролизом
белков. Химические свойства аминокислот как амфотерных органических
соединений: взаимодействие со щелочами, кислотами и друг с другом (реакция
поликонденсации). Пептидная связь и полипептиды. Применение аминокислот
на основе свойств
Белки. Получение белков реакцией поликонденсации аминокислот. Первичная,
вторичная и третичная структуры белков. Химические свойства белков: горение,
денатурация, гидролиз и цветные реакции. Биохимические функции белков.
Генетическая связь между классами органических соединений.
Практическая работа № 1. Решение экспериментальных задач на идентификацию
органических соединений.
Тема 5. Биологически активные органические соединения (4 час.)
Ферменты. Ферменты как биологические катализаторы белковой природы.
Особенности
функционирования
ферментов.
Роль
ферментов
в
жизнедеятельности живых организмов и народном хозяйстве.
Витамины. Понятие о витаминах. Нарушения, связанные с витаминами:
авитаминозы, гиповитаминозы и гипервитаминозы. Витамин С как
представитель водорастворимых витаминов и витамин А как представитель
жирорастворимых витаминов.
Гормоны. Понятие о гормонах как гуморальных регуляторах жизнедеятельности
живых организмов. Инсулин и адреналин как представители гормонов.
Профилактика сахарного диабета.
Лекарства. Лекарственная химия: от иатрохимии до химиотерапии. Аспирин.
Антибиотики и дисбактериоз. Наркотические вещества. Наркомания, борьба с
ней и профилактика.
Демонстрации. Коллекция СМС, содержащих энзимы. Иллюстрации с
фотографиями животных с различными формами авитаминозов. Коллекция
витаминных препаратов. Домашняя, лабораторная и автомобильная аптечка.
Тема 6. Искусственные и синтетические органические соединения (3 час)
Искусственные полимеры. Получение искусственных полимеров, как продуктов
химической модификации природного полимерного сырья. Искусственные
волокна (ацетатный шелк, вискоза), их свойства и применение.
Синтетические полимеры. Получение синтетических полимеров реакциями
полимеризации и поликонденсации. Структура полимеров: линейная,
разветвленная и пространственная. Представители синтетических пластмасс:
полиэтилен низкого и высокого давления, полипропилен и поливинилхлорид.
Синтетические волокна: лавсан, нитрон и капрон.
Демонстрации. Коллекция пластмасс и изделий из них. Коллекция
искусственных и синтетических волокон и изделий из них.
Лабораторные опыты. 15.Ознакомление с коллекцией пластмасс, волокон и
каучуков.
Практическая работа №2. Распознавание пластмасс и волокон.
Резервное время (1 час)

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
10 класс
1 час в неделю —35 часов в год
____________________
№

Разделы, темы

1. Теория химического строения органических соединений.
Природа химических связей (3 часа)
Предмет органической химии. Теория строения органических соединений А.М.
1
Бутлерова.
Состояние электронов в атоме. Электронная природа химических связей в
2
органических соединениях.
Классификация органических соединений.
3
2. Углеводороды (9часов)
2.1 Предельные углеводороды (2 часа)
Электронное и пространственное строение алканов. Гомологи и изомеры алканов.
4
Метан - простейший представитель алканов.
5
2.2 Непредельные углеводороды (алкены, алкадиены и алкины) (4 часа)
Непредельные углеводороды. Алкены: строение молекул гомология и изомерия.
6
Получение, свойства и применение алкенов.
Практическая работа № 1. «Получение этилена и опыты с ним».
7
Алкадиены.
8
Ацетилен и его гомологи.
9
2.3 Арены (ароматические углеводороды) (1 час)
10
Бензол и его гомологи. Свойства бензола и его гомологов.
2.4 Природные источники и переработка углеводородов (2 часа)
Природные источники углеводородов. Переработка нефти.
11
Контрольная работа № 1 по темам «Теория химического строения органических
12
соединений», «Углеводороды»
3. Кислородсодержащие органические соединения (11 часов)
3.1 Спирты и фенолы (3 часа)
Одноатомные предельные спирты. Получение, химические свойства и применение
13
одноатомных предельных спиртов.
Многоатомные спирты.
14
Фенолы и ароматические спирты.
15
3.2Альдегиды, кетоны, карбоновые кислоты (3 часа)
Карбонильные соединения - альдегиды и кетоны. Свойства и применение
16
альдегидов.
Карбоновые кислоты. Химические свойства и применение одноосновных
17
предельных карбоновых кислот.
Практическая работа № 2. «Получение и свойства карбоновых кислот».
18
3.3 Сложные эфиры. Жиры. (2 часа)
19
Сложные эфиры.
Жиры. Моющие средства.
20
3.4 Углеводы (3 часа)
Углеводы. Глюкоза. Олигосахариды. Сахароза.
21
Полисахариды. Крахмал. Целлюлоза.
22
Практическая работа № 3. Решение экспериментальных задач на получение и
23
распознавание органических веществ.
4. Азотсодержащие органические соединения (5 часа)
24
Амины.
Аминокислоты. Белки.
25
Азотсодержащие гетероциклические соединения. Нуклеиновые кислоты.
26
Химия и здоровье человека.
27
Контрольная работа № 2 по темам «Кислородсодержащие органические
28
соединения», «Азотсодержащие органические соединения».
5.Химия полимеров (6 часов)
Синтетические полимеры. Конденсационные полимеры. Пенопласты.
29
Натуральный каучук. Синтетические каучуки.
30
Синтетические волокна.
31
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Практическая работа №4 «Распознавание пластмасс и волокон»
Органическая химия, человек и природа.
Итоговый урок по курсу химии 10 класса.
Резерв

1
1
1
1

Содержание учебной дисциплины в 11 классе.
(34 ч, 1 ч в неделю)
Тема 1. Строение атома и периодический закон Д.И.Менделеева (3 часа)
Основные сведения о строении атома. Ядро: протоны и нейтроны. Изотопы.
Электроны. Электронная оболочка. Энергетический уровень. Особенности
строения электронных оболочек атомов элементов 4-го и 5-го периодов
периодической системы Д. И. Менделеева (переходных элементов). Понятие об
орбиталях.s- и р-орбитали. Электронные конфигурации атомов химических
элементов.
Периодический закон Д.И.Менделеева в свете учения о строении атома.
Открытие Д. И. Менделеевым периодического закона.
Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева - графическое
отображение периодического закона. Физический смысл порядкового номера
элемента, номера периода и номера группы. Валентные электроны. Причины
изменения свойств элементов в периодах и группах (главных подгруппах).
Положение водорода в периодической системе.
Значение периодического закона и периодической системы химических
элементов Д. И. Менделеева для развития науки и понимания химической
картины мира.
Демонстрации. Различные формы периодической системы химических
элементов Д. И. Менделеева.
Лабораторный опыт. 1.Конструирование периодической таблицы элементов с
использованием карточек.
Тема 2. Строение вещества (14 час)
Ионная химическая связь. Катионы и анионы. Классификация ионов. Ионные
кристаллические решетки. Свойства веществ с этим типом кристаллических
решеток.
Ковалентная химическая связь.Электроотрицательность. Полярная и неполярная
ковалентные связи. Диполь. Полярность связи и полярность молекулы.
Обменный и донорно-акцепторный механизмы образования ковалентной связи.
Молекулярные и атомные кристаллические решетки. Свойства веществ с этими
типами кристаллических решеток.
Металлическая химическая связь. Особенности строения атомов металлов.
Металлическая химическая связь и металлическая кристаллическая решетка.
Свойства веществ с этим типом связи.
Водородная химическая связь. Межмолекулярная и внутримолекулярная
водородная связь. Значение водородной связи для организации структур
биополимеров.

Полимеры. Пластмассы: термопласты и реактопласты, их представители и
применение. Волокна: природные (растительные и животные) и химические
(искусственные и синтетические) их представители и применение.
Газообразное состояние вещества. Три агрегатных состояния воды. Особенности
строения газов. Молярный объем газообразных веществ.
Примеры газообразных природных смесей: воздух, природный газ. Загрязнение
атмосферы (кислотные дожди, парниковый эффект) и борьба с ним.
Представители газообразных веществ: водород, кислород, углекислый газ,
аммиак, этилен. Их получение, собирание и распознавание.
Жидкое состояние вещества. Вода. Потребление воды в быту и на производстве.
Жесткость воды и способы ее устранения.
Минеральные воды, их использование в столовых и лечебных целях.
Жидкие кристаллы и их применение.
Твердое состояние вещества. Аморфные твердые вещества в природе и в жизни
человека, их значение и применение. Кристаллическое строение вещества.
Дисперсные системы. Понятие о дисперсных системах. Дисперсная фаза и
дисперсионная среда. Классификация дисперсных систем в зависимости от
агрегатного состояния дисперсной среды и дисперсионной фазы.
Грубодисперсные системы: эмульсии, суспензии, аэрозоли.
Тонкодисперсные системы: гели и золи.
Состав вещества и смесей. Вещества молекулярного и немолекулярного
строения. Закон постоянства состава веществ.
Понятие «доля» и ее разновидности: массовая (доля элементов в соединении,
доля компонента в смеси — доля примесей, доля растворенного вещества в
растворе) и объемная.
Демонстрации. Модель кристаллической решетки хлорида натрия. Образцы
минералов с ионной кристаллической решеткой: кальцита, галита. Модели
кристаллических решеток «сухого льда» (или йода), алмаза, графита (или
кварца). Модель молекулы ДНК. Модель молярного объема газов.
Практическая работа № 1.Получение, собирание и распознавание газов.
Тема 3. Химические реакции (8 час)
Реакции, идущие без изменения состава веществ. Аллотропия и аллотропные
видоизменения. Причины аллотропии на примере модификаций кислорода,
углерода и фосфора. Озон, его биологическая роль.
Изомеры и изомерия.
Реакции, идущие с изменением состава веществ. Реакции соединения,
разложения, замещения и обмена в неорганической и органической химии.
Реакции экзо- и эндотермические. Тепловой эффект химической реакции и
термохимические уравнения. Реакции горения, как частный случай
экзотермических реакций.

Скорость химической реакции. Скорость химической реакции. Зависимость
скорости химической реакции от природы реагирующих веществ, концентрации,
температуры,
площади поверхности соприкосновения и катализатора. Реакции гомо- и
гетерогенные. Понятие о катализе и катализаторах. Ферменты как
биологические катализаторы, особенности их функционирования.
Обратимость химических реакций. Необратимые и обратимые химические
реакции. Состояние химического равновесия для обратимых химических
реакций. Способы смещения химического равновесия на примере синтеза
аммиака. Понятие об основных научных принципах производства на примере
синтеза аммиака или серной кислоты.
Роль воды в химической реакции. Истинные растворы. Растворимость и
классификация веществ по этому признаку: растворимые, малорастворимые и
нерастворимые вещества.
Электролиты и неэлектролиты. Электролитическая диссоциация. Кислоты,
основания и соли с точки зрения теории электролитической диссоциации.
Химические свойства воды: взаимодействие с металлами, основными и
кислотными оксидами, разложение и образование кристаллогидратов.Реакции
гидратации в органической химии.
Гидролиз органических и неорганических соединений. Необратимый гидролиз.
Обратимый гидролиз солей.
Гидролиз органических соединений и его практическое значение для получения
гидролизного спирта и мыла.
Окислительно-восстановительные реакции. Степень окисления. Определение
степени окисления по формуле соединения. Понятие об окислительно
восстановительных реакциях. Окисление и восстановление, окислитель и
восстановитель.
Электролиз. Электролиз как окислительно-восстановительный процесс.
Электролиз расплавов и растворов на примере хлорида натрия.Практическое
применение электролиза.
Демонстрации. Озонатор. Модели молекул н-бутана и изобутана. Модель
кипящего слоя. Модель электролизера.
Тема 4. Вещества и их свойства (9 час)
Металлы. Взаимодействие металлов с неметаллами (хлором, серой и
кислородом). Взаимодействие щелочных и щелочноземельных металлов с
водой. Электрохимический ряд напряжений металлов. Взаимодействие металлов
с растворами кислот и солей. Алюминотермия. Взаимодействие натрия с
фенолом.
Коррозия металлов. Понятие о химической и электрохимической коррозии
металлов. Способы защиты металлов от коррозии.
Неметаллы. Сравнительная характеристика галогенов как наиболее типичных
представителей
неметаллов.
Окислительные
свойства
неметаллов
(взаимодействие с металлами и водородом). Восстановительные свойства
неметаллов (взаимодействие с более электроотрицательными неметаллами и
сложными веществами-окислителями).

Кислоты неорганические и органические.Классификация кислот. Химические
свойства кислот: взаимодействие с металлами, оксидами металлов,
гидроксидами металлов, солями, спиртами (реакция этерификации
Основания неорганические и органические. Основания, их классификация.
Химические свойства оснований: взаимодействие с кислотами, кислотными
оксидами и солями. Разложение нерастворимых оснований.
Соли. Классификация солей: средние, кислые и основные. Химические свойства
солей: взаимодействие с кислотами, щелочами, металлами и солями.
Представители солей и их значение. Хлорид натрия, карбонат кальция, фосфат
кальция
(средние соли); гидрокарбонаты натрия и аммония (кислые соли);
гидроксокарбонат меди (II) -малахит (основная соль).
Качественные реакции на хлорид-, сульфат-, и карбонат-анионы, катион
аммония, катионы железа (II) и (III),
Генетическая связь между классами неорганических и органических
соединений. Понятие о генетической связи и генетических рядах. Генетический
ряд металла. Генетический ряд неметалла. Особенности генетического ряда в
органической химии.
Демонстрации. Коллекция образцов металлов. Коллекция образцов неметаллов.
Коллекция природных органических кислот. Образцы природных материалов,
содержащих хлорид натрия, карбонат кальция, фосфат кальция и
гидроксокарбонат меди (II).
Лабораторные опыты. 18. Ознакомление с коллекциями: а) металлов; б)
неметаллов; в) кислот; г) оснований: д) минералов и биологических материалов,
содержащих некоторые соли.
Практическая работа №2. Решение экспериментальных задач на идентификацию
органических и неорганических соединений.
Резервное время 1ч.
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
11 класс
1 час в неделю - 34 часов в год_________________________
№

Разделы, темы

Кол-во
уроков

Тема 1.
Строение атома и периодический закон Д.И.Менделеева (3 часа)
Основные сведения о строении атома
1
Периодический закон Д.И.Менделеева в свете учений о строении атома
2
Тема 2. Строение вещества (14 час)
2.1 Виды химической связи (6 часа)
Ионная химическая связь.
3
Ковалентная химическая связь.
4
Металлическая химическая связь
5
Водородная химическая связь.
6
Полимеры
7
2.2 Состояние вещества (4 часа)
Газообразные вещества.
8
Жидкие вещества
9
Твердые вещества.
10
11
Дисперсные системы.

2
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1

2.3 Состав вещества. Смеси. (4 часа)
12
Состав вещества. Смеси.
13
Получение, собирание и распознавание газов.
14
Обобщение и систематизация знаний по теме 2.
Тема 3. Химические реакции (8 часов)
15
Понятие о химической реакции. Реакции, идущие без изменения состава веществ.
16
Классификация химических реакций, протекающих с изменением состава веществ.
17
Скорость химической реакции.
Обратимость химической реакции. Химическое равновесие и способы его
18
смещения.
Роль воды в химических реакциях.
19
20
Гидролиз
21
Окислительно-восстановительные реакции. Электролиз.
22
Обобщение и систематизация знаний по теме 3.
Тема 4. Вещества и их свойства (9 часов)
Металлы.
23
24
Неметаллы.
25
Кислоты.
26
Основания неорганические и органические.
27
Соли
28
Генетическая связь между классами неорганических и органических соединений.
Решение экспериментальных задач на идентификацию органических и
29
неорганических соединений.
30
Обобщение и систематизация знаний по теме 4.
31
Итоговое повторение за курс неорганической химии
32
Резерв

2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

2 .2 .1 1 . Биология
(предметная линия учебников авторов Г.М. Дымшыц, О.В. Саблина)
10-11 классы
(базовый уровень)
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Деятельность образовательного учреждения общего образования в обучении
биологии в средней (полной) школе должна быть направлена на достижение
обучающимися следующих личностных результатов:
• реализации этических установок по отношению к биологическим открытиям,
исследованиям и их результатам;
• признания высокой ценности жизни во всех ее проявлениях, здоровья своего и
других людей, реализации установок здорового образа жизни;
• сформированности познавательных мотивов, направленных на получение
нового знания в области биологии в связи с будущей профессиональной
деятельностью или бытовыми проблемами, связанными с сохранением
собственного здоровья и экологической безопасности.
Метапредметными результатами освоения выпускниками старшей школы
программы по биологии являются:
• овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности,
включая умения видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, давать
определения понятий, классифицировать, наблюдать, проводить эксперименты,
делать выводы и заключения, структурировать материал, объяснять, доказывать,
защищать свои идеи;

• умение работать с разными источниками биологической информации:
находить биологическую информацию в различных источниках (тексте
учебника, научно-популярной литературе, биологических словарях и
справочниках), анализировать и оценивать информацию, преобразовывать
информацию из одной формы в другую;
• способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и
поступках по отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих;
• умение адекватно использовать речевые средства для дискуссии и
аргументации своей позиции, сравнивать разные точки зрения, аргументировать
свою точку зрения, отстаивать свою позицию.
Предметными результатами освоения выпускниками старшей школы программы
по биологии на базовом уровне являются:
В познавательной (интеллектуальной) сфере:
характеристика содержания биологических теорий (клеточная, эволюционная
теория Ч. Дарвина); учения В. И. Вернадского о биосфере; законов Г. Менделя,
закономерностей изменчивости; вклада выдающихся ученых в развитие
биологической науки;
выделение существенных признаков биологических объектов (клеток:
растительных и животных, доядерных и ядерных, половых и соматических;
организмов: одноклеточных и многоклеточных; видов, экосистем, биосферы) и
процессов (обмен веществ, размножение, деление клетки, оплодотворение,
действие
искусственного
и
естественного
отбора,
формирование
приспособленности, образование видов, круговорот веществ и превращения
энергии в экосистемах и биосфере);
объяснение роли биологии в формировании научного мировоззрения; вклада
биологических теорий в формирование современной естественнонаучной
картины мира;
понимания отрицательного влияния алкоголя, никотина, наркотических веществ
на развитие зародыша человека; влияния мутагенов на организм человека,
экологических факторов на организмы; причин эволюции, изменяемости видов,
нарушений развития организмов, наследственных заболеваний, мутаций,
устойчивости и смены экосистем;
приведение доказательств (аргументация) единства живой и неживой природы,
родства живых организмов;
взаимосвязей организмов и окружающей среды; необходимости сохранения
многообразия видов;
умение пользоваться биологической терминологией и символикой;
решение элементарных биологических задач; составление элементарных схем
скрещивания и схем переноса веществ и энергии в экосистемах (цепи питания);
описание особей видов по морфологическому критерию; выявление
изменчивости, приспособлений организмов к среде обитания, источников
мутагенов в окружающей среде (косвенно), антропогенных изменений в
экосистемах своей местности; изменений в экосистемах на биологических
моделях;

сравнение биологических объектов (химический состав тел живой и неживой
природы, зародыши человека и других млекопитающих, природные экосистемы
и агроэкосистемы своей местности), процессов (естественный и искусственный
отбор, половое и бесполое размножение) и формулировка выводов на основе
сравнения.
2. В ценностно-ориентационной сфере:
анализ и оценка различных гипотез сущности жизни, происхождения жизни и
человека, глобальных экологических проблем и путей их решения, последствий
собственной деятельности в окружающей среде; биологической информации,
получаемой из разных источников;
оценка этических аспектов некоторых исследований в области биотехнологии
(клонирование, искусственное оплодотворение, направленное изменение
генома).
3. В сфере трудовой деятельности:
овладение умениями и навыками постановки биологических экспериментов и
объяснения их результатов.
4. В сфере физической деятельности:
обоснование и соблюдение мер профилактики вирусных заболеваний, вредных
привычек (курение, алкоголизм, наркомания); правил поведения в природной
среде; вирусных (в том числе ВИЧ-инфекции) заболеваний, вредных привычек
(курение, алкоголизм, наркомания).
Планируемые результаты изучения курса биологии
Выпускник научится:
■ пользоваться знанием общебиологических закономерностей для объяснения
роли биологии в формировании познавательной культуры, научного
мировоззрения
и
современной
естественнонаучной
картины
мира;
происхождения и развития жизни на Земле; причин биологической эволюции;
■ применять методы биологической науки (наблюдение, эксперимент,
измерение) для проведения исследований живых объектов и объяснения
полученных результатов;
■владеть приемами работы с разными источниками биологической информации:
отбирать, анализировать, систематизировать, переводить из одной формы в
другую;
• ориентироваться в системе познавательных ценностей; признавать высокую
ценность жизни во всех ее проявлениях и осознанно соблюдать основные
принципы и правила отношения к живой природе.
Выпускник получит возможность научиться:
■ соблюдать меры профилактики отравлений, ВИЧ-инфекции, наследственных,
вирусных и других заболеваний, стрессов, вредных привычек (курение,
алкоголизм, наркомания);
• оценивать этические аспекты некоторых исследований в области
биотехнологии (клонирование, искусственное оплодотворение);

• формировать познавательные мотивы и интересы, направленные на получение
нового знания в области биологии в связи с решением бытовых проблем,
сохранением собственного здоровья и экологической безопасности;
• развивать коммуникативную компетентность, используя средства устной и
письменной коммуникации, проявлять готовность к уважению иной точки
зрения при обсуждении результатов выполненной работы, формулировать
собственное мнение,
аргументировать и отстаивать свою точку зрения, сотрудничать при выработке
общего решения;
• проводить ученические проекты по исследованию свойств биологических
объектов, имеющих важное практическое значение.
СОДЕРЖАНИЕ
10 класс
Введение
(1ч)
Биология — наука о живой природе. Основные признаки живого.
Биологические системы. Уровни организации жизни. Методы изучения
биологии.
Значение
биологии.
Демонстрации
Схемы и таблицы, иллюстрирующие различные биологические системы и
уровни организации живой природы.
Раздел
I
КЛЕТКА —
ЕДИНИЦА
ЖИВОГО
(16 ч)
Тема 1. Химический состав клетки (5 ч)
Биологически важные химические элементы. Неорганические (минеральные)
соединения. Биополимеры. Углеводы, липиды. Белки, их строение и функции.
Нуклеиновые кислоты. АТФ и другие органические соединения клетки.
Тема 2. Структура и функции клетки (4 ч)
Развитие
знаний
о
клетке.
Клеточная
теория.
Цитоплазма. Плазматическая мембрана. Эндоплазматическая сеть. Комплекс
Еольджи и лизосомы. Митохондрии, пластиды, органоиды движения,
включения.
Ядро.
Строение
и
функции
хромосом.
Прокариоты и эукариоты.
Тема 3. Обеспечение клеток энергией (3 ч)
Обмен веществ и превращение энергии— свойство живых организмов.
Фотосинтез. Преобразование энергии света в энергию химических связей.
Обеспечение клеток энергией за счет окисления органических веществ без
участия кислорода. Биологическое окисление при участии кислорода.
Тема 4. Наследственная информация и реализация ее в клетке (4 ч)
Еенетическая информация. Еен. Геном. Удвоение ДНК. Образование
информационной РЕПС по матрице ДНК. Генетический код. Биосинтез белков.
Вирусы. Профилактика СПИДа.
Демонстрации

Схемы,
таблицы,
транспаранты* и
пространственные
модели,
иллюстрирующие: строение молекул белков, молекулы ДНК, молекул РНК,
прокариотической клетки, клеток животных и растений, вирусов, хромосом;
удвоение молекул ДНК; транскрипцию; генетический код; биосинтез белков;
обмен веществ и превращения энергии в клетке; фотосинтез. Динамические
пособия «Биосинтез белка», «Строение клетки».
Лабораторные
и
практические
работы
1. Наблюдение клеток растений и животных под микроскопом на готовых
микропрепаратах
и
их
описание.
2. Приготовление и описание микропрепаратов клеток растений (эпидермис
традесканции,
кожица
лука).
3. Сравнение строения клеток растений, животных, грибов и бактерий.
4. Наблюдение плазмолиза и деплазмолиза в клетках кожицы лука.
5. Изучение каталитической активности ферментов в живых тканях (на
примере каталазы).
Раздел
II
РАЗМНОЖЕНИЕ
И
РАЗВИТИЕ
ОРЕАНИЗМОВ
(6 ч)
Тема 5. Размножение организмов (4 ч)
Деление клетки. Митоз. Бесполое и половое размножение. Мейоз.
Образование половых клеток и оплодотворение.
Тема 6. Индивидуальное развитие организмов (2 ч)
Зародышевое и постэмбриональное развитие организмов. Влияние алкоголя,
никотина и наркотических веществ на развитие зародыша человека. Организм
как
единое
целое.
Демонстрации
Схемы, таблицы, транспаранты и учебные фильмы, иллюстрирующие:
деление клетки (митоз, мейоз); способы бесполого размножения; формирование
мужских и женских половых клеток; оплодотворение у растений и животных;
индивидуальное развитие организма; взаимовлияние частей развивающегося
зародыша. Динамическое пособие «Деление клетки. Митоз и мейоз». Сорусы
комнатного папоротника (нефролеписа или адиантума).
Раздел
III
ОСНОВЫ
ГЕНЕТИКИ
И
СЕЛЕКЦИИ
(13 ч)
Тема 7. Основные закономерности явлений наследственности (5 ч)
Генетика— наука о закономерностях наследственности и изменчивости
организмов. Моногибридное скрещивание. Первый и второй законы Менделя.
Генотип и фенотип. Аллельные гены. Дигибридное скрещивание. Третий закон
Менделя. Хромосомная теория наследственности. Генетика пола. Половые
хромосомы. Наследование, сцепленное с полом.
Тема 8. Закономерности изменчивости (4 ч)
Модификационная и наследственная изменчивость. Комбинативная
изменчивость. Мутационная изменчивость. Закон гомологических рядов

наследственной изменчивости Н. И. Вавилова. Наследственная изменчивость
человека. Лечение и предупреждение некоторых наследственных болезней
человека.
Тема 9. Генетика и селекция (4 ч)
Одомашнивание как начальный этап селекции. Учение Н. И. Вавилова о
центрах происхождения культурных растений. Методы современной селекции.
Успехи селекции. Генная и клеточная инженерия. Клонирование.
Демонстрации
Схемы, таблицы, фотографии и гербарные материалы, иллюстрирующие:
моногибридное скрещивание; дигибридное скрещивание; перекрест хромосом;
неполное доминирование; наследование, сцепленное с полом; мутации
(различные породы собак, частичный альбинизм и необычная форма листьев у
комнатных растений, если есть возможность— культуры мутантных линий
дрозофилы); модификационную изменчивость; центры многообразия и
происхождения культурных растений; искусственный отбор; гибридизацию;
исследования в области биотехнологии. Динамическое пособие «Перекрест
хромосом». Семена гороха с разным фенотипом (гладкие, морщинистые,
желтые,
зеленые).
Лабораторные
и
практические
работы
1.
Составление
простейших
схем
скрещивания.
2.
Решение
элементарных
генетических
задач.
3. Изменчивость, построение вариационного ряда и вариационной кривой (на
примере гербарных образцов или живых листьев деревьев, крупных семян
растений, клубней, луковиц и т. п. или на примере сравнения
антропометрических
показателей
школьников).
4. Модификационная изменчивость (изучение фенотипов местных сортов
растений на гербарных образцах).
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
10 класс
1 час в неделю - 35 часов в год
№

Тема урока

Введение
Биология как наука.
1
2
Современная естественно - научная картина мира
Объект изучения биологии.
3
4
Методы научного познания.
Раздел 1. Клетка
Клеточная теория
5
Химический состав клетки.
6
Клетка - структурная единица живого.
7
Клетка - функциональная единица живого.
8
Генетическая информация, ее воспроизведение, передача и реализация в
9
клетке
Раздел 2. Размножение и индивидуальное развитие организмов.
Размножение организмов
10
Индивидуальное развитие организмов.
11

Кол-во уроков

4
1
1
1
1
15
1
3
3
3
5
4
2
2

Раздел 3. Основы генетики.
Наследственность и изменчивость - свойства организмов.
12
Раздел 4. Генетика человека.
Генетика человека.
13

6
6
2
2

11 класс
Раздел IV
ЭВОЛЮЦИЯ
(22 ч)
Тема 10. Развитие эволюционных идей (6 час.).
Возникновение и развитие эволюционных представлений. Эволюционная
теория Жана Батиста Ламарка. Чарлз Дарвин и его теория происхождения видов.
Синтетическая теория эволюции. Доказательства эволюции. Вид. Критерии
вида. Популяция — структурная единица вида, элементарная единица эволюции.
Тема 11. Механизмы эволюционного процесса (7 ч)
Движущие силы эволюции. Роль изменчивости в эволюционном процессе.
Естественный отбор — направляющий фактор эволюции. Формы естественного
отбора
в
популяциях.
Изоляция —
эволюционный
фактор.
Приспособленность —
результат
действия
факторов
эволюции.
Видообразование.
Основные
направления
эволюционного
процесса.
Биологический прогресс и биологический регресс.
Тема 12. Возникновение жизни на Земле (1 ч)
Развитие представлений о возникновении жизни. Современные взгляды на
возникновение жизни.
Тема 13. Развитие жизни на Земле (3 ч)
Усложнение живых организмов в процессе эволюции. Многообразие
органического мира. Значение работ Карла Линнея. Принципы систематики.
Классификация организмов.
Тема 14. Происхождение человека (5 ч)
Ближайшие родственники человека среди животных. Основные этапы
эволюции приматов. Первые представители рода Homo. Появление человека
разумного.
Факторы
эволюции
человека.
Человеческие
расы.
Демонстрации
Схемы, таблицы, рисунки и фотографии, иллюстрирующие: критерии вида
(на примере разных пород одного вида животных); движущие силы эволюции;
возникновение и многообразие приспособлений у растений (на примере
кактусов, орхидей, лиан и т. п.) и животных (на примере дарвиновых вьюрков);
образование новых видов в природе; эволюцию растительного мира; эволюцию
животного мира; редкие и исчезающие виды; движущие силы антропогенеза;
происхождение человека. Коллекции окаменелостей (ископаемых растений и
животных).
Лабораторные
и
практические
работы
1. Описание особей вида по морфологическому критерию (на примере
гербарных
образцов).
2. Выявление изменчивости у особей одного вида (на примере гербарных
образцов,
наборов
семян,
коллекции
насекомых
и
т. и.).
3. Выявление приспособлений организмов к среде обитания.
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Раздел
V
ОСНОВЫ ЭКОЛОГИИ (11ч)
Тема 15. Экосистемы (7 ч)
Предмет экологии. Экологические факторы среды. Взаимодействие
популяций разных видов. Конкуренция, хищничество, паразитизм, симбиоз.
Сообщества. Экосистемы. Поток энергии и цепи питания. Экологическая
пирамида. Биомасса. Свойства экосистем. Смена экосистем. Агроценозы.
Тема 16. Биосфера. Охрана биосферы (2 ч)
Состав и функции биосферы. Учение В. И. Вернадского о биосфере.
Круговорот химических элементов. Биогеохимические процессы в биосфере.
Тема 17. Влияние деятельности человека на биосферу (2 ч)
Глобальные экологические проблемы. Общество и окружающая среда.
Демонстрации
Схемы, таблицы и фотографии, иллюстрирующие: экологические факторы и
их влияние на организмы; межвидовые отношения: паразитизм, хищничество,
конкуренцию, симбиоз; ярусность растительного сообщества; пищевые цепи и
сети; экологическую пирамиду; круговорот веществ и превращения энергии в
экосистеме; строение экосистемы; агроэкосистемы; строение биосферы;
круговорот
углерода в биосфере; глобальные экологические проблемы;
последствия деятельности человека в окружающей среде. Карта «Заповедники и
заказники
России».Динамическое пособие«Типичные биоценозы».
Лабораторные
и
практические
работы
1. Выявление антропогенных изменений в экосистемах своей местности.
2. Составление схем передачи веществ и энергии (цепей питания).
3. Сравнительная характеристика природных экосистем и агроэкосистем
своей
местности.
4. Исследование изменений в экосистемах на биологических моделях
(аквариум).
5.
Решение
экологических
задач.
6. Воздействие человека на водную среду и загрязнение берегов водоемов
(полевая
работа).
7. Анализ и оценка последствий собственной деятельности в окружающей
среде, глобальных экологических проблем и путей их решения.
Примерные темы экскурсий
Изменчивость организмов (окрестности школы).
Многообразие видов. Сезонные изменения в природе (окрестности школы).
Многообразие сортов растений и пород животных, методы их выведения
(селекционная станция, племенная ферма или сельскохозяйственная выставка).
Естественные и искусственные экосистемы (окрестности школы)
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
11 класс
1 час в неделю - 3 Цчаса в год

№

Тема урока

Кол-во уроков

Тема 1: ЭВОЛЮЦИЯ
1.1 Развитие эволюционных идей (6 часов)
Развитие биологии в додарвиновский период. Эволюционные теории
1
Ж.Б. Ламарка, К. Линнея
Учение Ч. Дарвина
2
Доказательства эволюции
3
Вид. Критерии вида. Популяция.
4
Лабораторная работа №7 «Изучение морфологического критерия вида
на живых растениях или гербарных материалах».
1.2 Механизмы эволюционного процесса (8 часов)
Борьба за существование. Формы борьбы за существование.
5
Естественный отбор - направляющий фактор эволюции. Формы
6
естественного отбора.
Дрейф генов. Изоляция
7
Приспособленность - результат действия факторов эволюции
8
Видообразование.
9
Основные направления факторов эволюции.
10
Контрольно-обобщающий
11
1.3 Возникновение жизни на Земле (1час)
Развитие представлений о возникновении жизни. Современные взгляды
12
о возникновении жизни

22
6

1.4 Развитие жизни на Земле (3 часа)
Развитие жизни в криптозое и палеозое.
13

3
1

1
2
1
8
1
1
1
2
1
1
1
1
1

14

Развитие жизни в мезозое и кайнозое

1

15

Многообразие органического мира. Принципы классификации.
Классификация организмов

1

1.5 Происхождение человека (4 часа)
Ближайшие родственники человека среди животных
16
Основные этапы эволюции приматов. Первые представители рода
17
Homo. Появление человека разумного
Факторы эволюции человека. Человеческие расы
18

4
1
2

Тема 2: ОСНОВЫ ЭКОЛОГИИ
2.1 Экосистемы (7 часов)
Предмет экологии. Экологические факторы среды
19
Взаимодействие популяций разных видов
20
Сообщества. Экосистемы
21
Лабораторная работа №9 «Исследование изменений в экосистемах на
биологических моделях»
Поток энергии и цепи питания. Экологическая пирамида
22
Свойства экосистем..
23
Смена экосистем
24
Агроценозы
25
2.2 Биосфера. Охрана биосферы (2 часа)
Состав и функции биосферы
26
Круговорот химических элементов
27
2.3 Влияние деятельности человека на биосферу (2 часа)
Глобальные экологические проблемы
28
Общество и окружающая среда
29
Резерв (2 часа)

И
7
1
1
1

1

1
1
1
1
2
1
1
2
1
1
2

2 .2 .12. А строном ия
(предметная линия учебников автора В.М. Чаругина)
10 класс
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
В результате изучения астрономии на базовом уровне личностными
результатами освоения астрономии являются:
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 с взрослыми, сверстниками, детьми младшего возраста 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 отечественную космонавтику, гуманизм;
положительное отношение к труду, целеустремлённость;
экологическая культура, бережное отношение к родной земле, природным
богатствам России, мира и космоса, понимание ответственности за состояние
природных ресурсов и разумное природопользование.
Метапредметными результатами освоения астрономии на базовом уровне
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;
• осознавать 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;
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• использовать различные модельно-схематические средства для представления
выявленных в информационных источниках противоречий;
• осуществлять развёрнутый 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;
• занимать разные позиции в познавательной деятельности (быть учеником и
учителем;
формулировать
образовательный
запрос
и
выполнять
консультативные функции самостоятельно; ставить проблему и работать над её
решением;
управлять
совместной познавательной деятельностью
и
подчиняться);
освоение коммуникативных универсальных учебных действий:
• осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и с 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.);
• развёрнуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием
адекватных (устных и письменных) языковых средств;
• распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их
активной фазы;
• 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 астрономии на базовом уровне являются:
• сформированность представлений о строении Солнечной системы, эволюции
звёзд и Вселенной, пространственно-временных масштабах Вселенной;
• понимание сущности наблюдаемых во Вселенной явлений;
• владение основополагающими астрономическими понятиями, теориями,
законами и закономерностями, уверенное пользование астрономической
терминологией и символикой;

• сформированность представлений о значении астрономии в практической
деятельности и дальнейшем научно-техническом развитии;
• осознание роли отечественной науки в освоении и использовании
космического пространства и развития международного сотрудничества в этой
области.
СОДЕРЖАНИЕ
Введение (1ч)
Строение и масштабы Вселенной, и современные наблюдения
Какие тела заполняют Вселенную. Каковы их характерные размеры и расстояния
между ними. Какие физические условия встречаются в них. Вселенная
расширяется.
Где и как работают самые крупные оптические телескопы. Как астрономы
исследуют гамма-излучение Вселенной. Что увидели гравитационно-волновые и
нейтринные телескопы.
Астрометрия (5ч)
Звёздное небо и видимое движение небесных светил
Какие звёзды входят в созвездия Ориона и Лебедя. Солнце движется по
эклиптике. Планеты совершают петлеобразное движение.
Небесные координаты
Что такое небесный экватор и небесный меридиан. Как строят экваториальную
систему небесных координат. Как строят горизонтальную систему небесных
координат.
Видимое движение планет и Солнца
Петлеобразное движение планет, попятное и прямое движение планет.
Эклиптика, зодиакальные созвездия. Неравномерное движение Солнца по
эклиптике.
Движение Луны и затмения
Фазы Луны и синодический месяц, условия наступления солнечного и лунного
затмений. Почему происходят солнечные затмения. Сарос и предсказания
затмений.
Время и календарь.
Звёздное и солнечное время, звёздный и тропический год.
Устройство лунного и солнечного календаря, проблемы их согласования
Юлианский и григорианский календари.
Небесная механика(Зч)
Гелиоцентрическая система мира
Представления о строении Солнечной системы в античные времена и в
средневековье. Гелиоцентрическая система мира, доказательство вращения
Земли вокруг Солнца. Параллакс звёзд и определение расстояния до них, парсек.
Законы Кеплера
Открытие И.Кеплером законов движения планет. Открытие закона Всемирного
тяготения и обобщённые законы Кеплера. Определение масс небесных тел.
Космические скорости

Расчёты первой и второй космической скорости и их физический смысл. Полёт
Ю.А. Гагарина вокруг Земли по круговой орбите.
Межпланетные перелёты.
Понятие оптимальной траектории полёта к планете. Время полёта к планете и
даты стартов.
Луна и её влияние на Землю
Лунный рельеф и его природа. Приливное взаимодействие между Луной и
Землёй. Удаление Луны от Земли и замедление вращения Земли. Прецессия
земной оси и предварение равноденствий.
Строение солнечной системы(7ч)
Современные представления о Солнечной системе.
Состав Солнечной системы. Планеты земной группы и планеты - гиганты, их
принципиальные различия. Облако комет Оорта и Пояс Койпера. Размеры тел
солнечной системы.
Планета Земля
Форма и размеры Земли. Внутреннее строение Земли. Роль парникового эффекта
в формировании климата Земли.
Планеты земной группы
Исследования Меркурия, Венеры и Марса, их схожесть с Землёй. Как
парниковый эффект греет поверхность Земли и перегревает атмосферу Венеры.
Есть ли жизнь на Марсе. Эволюция орбит спутников Марса Фобоса и Деймоса.
Планеты-гиганты
Физические свойства Юпитера, Сатурна, Урана и Нептуна. Вулканическая
деятельность на спутнике Юпитера Ио. Природа колец вокруг планет-гигантов.
Планеты-карлики и их свойства.
Малые тела Солнечной системы
Природа и движение астероидов. Специфика движения групп астероидов
Троянцев и Греков. Природа и движение комет. Пояс Койпера и Облако комет
Оорта. Природа метеоров и метеоритов.
Метеоры и метеориты
Природа падающих звёзд, метеорные потоки и их радианты. Связь между
метеорными потоками и кометами. Природа каменных и железных метеоритов.
Природа метеоритных кратеров.
Астрофизика и звездная астрономия(7ч)
Практическая астрофизика и физика Солнца
Методы астрофизических исследований
Устройство и характеристики телескопов рефракторов и рефлекторов.
Устройство радиотелескопов, радиоинтерферометры.
Солнце
Основные характеристики Солнца. Определение массы, температуры и
химического состава Солнца. Строение солнечной атмосферы. Солнечная
активность и её влияние на Землю и биосферу.
Внутреннее строение Солнца.
Теоретический расчёт температуры в центре Солнца. Ядерный источник энергии
и термоядерные реакции синтеза гелия из водорода, перенос энергии из центра

Солнца наружу, конвективная зона. Нейтринный телескоп и наблюдения потока
нейтрино от Солнца.
Звёзды.
Основные характеристики звёзд
Определение основных характеристик звёзд: массы, светимости, температуры и
химического состава. Спектральная классификация звёзд и её физические
основы. Диаграмма «спектральный класс» — светимость звёзд, связь между
массой и светимостью звёзд.
Внутреннее строение звёзд
Строение звезды главной последовательности.
Строение звёзд красных гигантов и сверхгигантов.
Белые карлики, нейтронные звёзды, пульсары и чёрные дыры
Строение звёзд белых карликов и предел на их массу — предел Чандрасекара.
Пульсары и нейтронные звёзды. Природа чёрных дыр и их параметры.
Двойные, кратные и переменные звёзды
Наблюдения двойных и кратных звёзд. Затменно-переменные звёзды.
Определение масс двойных звёзд. Пульсирующие переменные звёзды, кривые
изменения блеска цефеид. Зависимость между светимостью и периодом
пульсаций у цефеид. Цефеиды — маяки во Вселенной, по которым определяют
расстояния до далёких скоплений и галактик.
Новые и сверхновые звёзды
Характеристики вспышек новых звёзд. Связь новых звёзд с тесными двойными
системами, содержащими звезду белый карлик. Перетекание вещества и
ядерный взрыв на поверхности белого карлика. Как взрываются сверхновые
звёзды. Характеристики вспышек сверхновых звёзд. Гравитационный коллапс
белого карлика с массой Чандрасекара в составе тесной двойной звезды —
вспышка сверхновой первого типа. Взрыв массивной звезды в конце своей
эволюции — взрыв сверхновой второго типа. Наблюдение остатков взрывов
сверхновых звёзд.
Эволюция звёзд: рождение, жизнь и смерть звёзд
Расчёт продолжительности жизни звёзд разной массы на главной
последовательности. Переход в красные гиганты и сверхгиганты после
исчерпания водорода. Спокойная эволюция маломассивных звёзд, и
гравитационный коллапс и взрыв с образованием нейтронной звезды или чёрной
дыры массивной звезды. Определение возраста звёздных скоплений и отдельных
звёзд и проверка теории эволюции звёзд.
Млечный Путь(Зч)
Газ и пыль в Галактике.
Как образуются отражательные туманности. Почему светятся диффузные
туманности
Как концентрируются газовые и пылевые туманности в Галактике.
Рассеянные и шаровые звёздные скопления.
Наблюдаемые свойства рассеянных звёздных скоплений. Наблюдаемые свойства
шаровых звёздных скоплений. Распределение и характер движения скоплений в
Галактике. Распределение звёзд, скоплений, газа и пыли в Галактике.

т

Сверхмассивная чёрная дыра в центре Галактики и космические лучи.
Инфракрасные наблюдения движения звёзд в центре Галактики и обнаружение в
центре Галактики сверхмассивной черной дыры. Расчёт параметров
сверхмассивной чёрной дыры. Наблюдения космических лучей и их связь со
взрывами сверхновых звёзд.
Галактики(Зч)
Как классифицировали галактики по форме и камертонная диаграмма Хаббла.
Свойства спиральных, эллиптических и неправильных галактик. Красное
смещение в спектрах галактик и определение расстояния до них.
Закон Хаббла.
Вращение галактик и тёмная материя в них.
Активные галактики и квазары
Природа активности галактик, радиогалактики и взаимодействующие галактики.
Необычные свойства квазаров, их связь с ядрами галактик и активностью
чёрных дыр в них.
Скопления галактик
Наблюдаемые свойства скоплений галактик, рентгеновское излучение,
температура и масса межгалактического газа, необходимость существования
тёмной материи в скоплениях галактик. Отметка массы тёмной материи в
скоплениях. Ячеистая структура распределения галактики скоплений галактик.
Строение и эволюция Вселенной(2ч)
Конечность и бесконечность Вселенной — парадоксы классической космологии.
Закон всемирного тяготения и представления оконечности и бесконечности
Вселенной. Фотометрический парадокс и противоречия между классическими
представлениями о строении Вселенной и наблюдениями. Необходимость
привлечения общей теории относительности для построения модели Вселенной.
Связь между геометрических свойств пространства Вселенной с распределением
и движением материи в ней.
Расширяющаяся Вселенная
Связь средней плотности материи с законом расширения и геометрическими
свойствами Вселенной. Евклидова и неевклидова геометрия Вселенной.
Определение радиуса и возраста Вселенной. Модель «горячей Вселенной» и
реликтовое излучения Образование химических элементов во Вселенной.
Обилие гелия во Вселенной и необходимость образования его на ранних этапах
эволюции Вселенной. Необходимость не только высокой плотности вещества,
но и его высокой температуры на ранних этапах эволюции Вселенной.
Реликтовое излучение — излучение, которое осталось во Вселенной от горячего
и сверхплотного состояния материи на ранних этапах жизни Вселенной.
Наблюдаемые свойства реликтового излучения. Почему необходимо
привлечение общей теории относительности для построения модели Вселенной.
Современные проблемы астрономии(Зч)
Ускоренное расширение Вселенной и тёмная энергия.
Наблюдения сверхновых звёзд I типа в далёких галактиках и открытие
ускоренного расширения Вселенной. Открытие силы всемирного отталкивания.

Тёмная энергия увеличивает массу Вселенной по мере её расширения. Природа
силы Всемирного отталкивания.
Обнаружение планет возле других звёзд.
Наблюдения за движением звёзд и определения масс невидимых спутников
звёзд, возмущающих их прямолинейное движение. Методы обнаружения
экзопланет. Отметка условий на поверхностях экзопланет. Поиск экзопланет с
комфортными условиями для жизни на них.
Поиски жизни и разума во Вселенной. Развитие представлений о возникновении
и существовании жизни во Вселенной. Современные оценки количества
высокоразвитых цивилизаций в Галактике. Попытки обнаружения и посылки
сигналов внеземным цивилизациям.
Резерв(1ч)
Тематический план
Число часов

№ темы
1
2
4
5
6
7
8
9
10
Всего

Тема
Введение
Астрометрия
Небесная механика
Строение солнечной системы
Астрофизика и звездная астрономия
Млечный Путь
Галактики
Строение и эволюция Вселенной
Современные проблемы астрономии
Резерв

1ч
5ч
3ч
7ч
7ч
3ч
Зч
2ч
Зч
1ч
Итого 35ч

2.2 .1 3 . ОБЖ
(предметная линия учебников
авторов С.В. Ким, В.А. Горского 10 класс
(базовый уровень)
Планируемые образовательные результаты
Личностные результаты:
• развитие духовных и физических качеств, определяющих готовность и
способность обучающихся к саморазвитию и личностному самоопределению на
основе социально одобряемых и рекомендуемых моделей безопасного
поведения, определяющих качество формирования индивидуальной культуры
здоровья и безопасности жизнедеятельности человека в среде обитания;
• формирование потребности и осознанной мотивации в следовании правилам
здорового образа жизни, в осознанном соблюдении норм и правил безопасности
жизнедеятельности в учебной, трудовой, досуговой деятельности;
• развитие готовности и способности к непрерывному самообразованию с целью
совершенствования индивидуальной культуры здоровья и безопасности
жизнедеятельности;
• воспитание ответственного отношения к сохранению своего здоровья, здоровья
других людей и окружающей природной среды обитания;

• формирование гуманистических приоритетов в системе ценностно-смысловых
установок мировоззренческой сферы обучающихся, отражающих личностную и
гражданскую позиции в осознании национальной идентичности, соблюдение
принципа толерантности во взаимодействии с людьми в поликультурном
социуме;
• воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей природной
среды, к здоровью как к индивидуальной и общественной ценности.
Метапредметные результаты предполагают формирование универсальных
учебных действий, определяющих развитие умения учиться. Таким образом,
учащиеся приобретают:
- умения познавательные, интеллектуальные (аналитические, критические,
проектные, исследовательские, работы с информацией: поиска, выбора,
обобщения, сравнения, систематизации и интерпретации):
• формулировать личные понятия о безопасности и учебно-познавательную
проблему (задачу);
• анализировать причины возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций;
обобщать и сравнивать последствия опасных и чрезвычайных ситуаций;
• выявлять причинно-следственные связи опасных ситуаций и их влияние на
безопасность жизнедеятельности человека;
• генерировать идеи, моделировать индивидуальные решения по обеспечению
личной безопасности в повседневной жизни и в чрезвычайных ситуациях;
планировать — определять цели и задачи по безопасному поведению в
повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях;
• выбирать средства реализации поставленных целей, оценивать результаты
своей деятельности в обеспечении личной безопасности;
• находить, обобщать и интерпретировать информацию с использованием
учебной литературы по безопасности жизнедеятельности, словарей, Интернета,
СМИ и других информационных ресурсов;
• применять теоретические знания в моделировании ситуаций по мерам первой
помощи и самопомощи при неотложных состояниях, по формированию
здорового образа жизни;
умения коммуникативные:
• взаимодействовать с окружающими, вести конструктивный диалог, понятно
выражать свои мысли, слушать собеседника, признавать право другого человека
на иное мнение;
• выполнять различные социальные роли в обычной и экстремальной ситуациях,
в решении вопросов по обеспечению безопасности личности, общества,
государства; умения регулятивные (организационные):
• саморегуляция и самоуправление собственным поведением и деятельностью —
построение индивидуальной образовательной траектории;
• владение навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности;
• владение навыками познавательной рефлексии (осознание совершаемых
действий и мыслительных процессов, границ своего знания и незнания) для
определения новых познавательных задач и средств их достижения;

• владение практическими навыками первой помощи, физической культуры,
здорового образа жизни, экологического поведения, психогигиены.
Предметные результаты предполагают
- формирование основ научного (критического, исследовательского) типа
мышления на основе научных представлений о стратегии и тактике
безопасности жизнедеятельности;
- о подходах теории безопасности жизнедеятельности к изучению опасных и
чрезвычайных ситуаций; о влиянии их последствий на безопасность личности,
общества и государства;
- о государственной системе обеспечения защиты населения от чрезвычайных
ситуаций мирного и военного времени; о социально-демографических и
экологических процессах на территории России;
- о подготовке населения к действиям в условиях опасных и чрезвычайных
ситуаций, включая противодействие экстремизму, терроризму, наркотизму;
- о здоровом образе жизни; об оказании первой помощи при неотложных
состояниях; о правах и обязанностях граждан в области безопасности
жизнедеятельности, о военно-силовых ресурсах государства по защите
населения и территорий;
в ценностно-ориентационной сфере:
• ценностные установки, нравственные ориентиры, стратегические приоритеты,
мотивы, потребности, принципы мышления и поведения, обеспечивающие
выработку индивидуальной культуры безопасности жизнедеятельности,
экологического мировоззрения и мотивации, антиэкстремистского поведения,
гражданской позиции, умения предвидеть опасные ситуации, выявлять их
причины и возможные последствия, проектировать модели безопасного
поведения;
• осознание личной ответственности за формирование культуры семейных в
коммуникативной сфере:
• умение находить необходимую информацию по вопросам безопасности
здоровья, адекватно информировать окружающих и службы экстренной помощи
об опасной ситуации;
• умение сотрудничать с другими людьми, выполнять совместно необходимые
действия по минимизации последствий экстремальной ситуации;
• стремление и умение находить компромиссное решение в сложной ситуации;
в эстетической сфере:
• умение оценивать с эстетической (художественной) точки зрения красоту
окружающего мира;
• умение различать эргономичность, эстетичность и безопасность объектов и
среды обитания (жизнедеятельности); в бытовой, трудовой и досуговой сфере:
• грамотное обращение с бытовыми приборами, техническими устройствами;
• соблюдение правил дорожного движения и поведения на транспорте;
• соблюдение правил отдыха в загородной зоне;
• знание номеров телефонов для вызова экстренных служб;
• умение оказывать первую помощь;
• правоохранительное поведение в социальной и природоохранной сфере;

в сфере физической культуры и здорового образа жизни:
• накопление опыта физического и психического совершенствования средствами
спортивно-оздоровительной деятельности, здорового образа жизни;
• выработка привычки к соблюдению правил техники безопасности при
развитии физических качеств: выносливости, силы, ловкости, гибкости,
координации, скоростных качеств, обеспечивающих двигательную активность
старшеклассников, осуществлять профилактику утомления и дистресса
здоровыми способами физической активности;
• умение правильно оказывать первую помощь при травмах на за нятиях
физической культурой и в экстремальных ситуациях.
Особенности содержания курса
В содержании курса «Основы безопасности жизнедеятельности» учтены
положения федеральных законов Российской Федерации и других нормативно
правовых актов в области безопасности личности, общества и государства. За
основу проектирования структуры и содержания программы курса принят
модульный принцип ее построения и принцип «минимакса» к отбору и
наполнению учебно-познавательной информацией.
Программа реализует роль навигации индивидуального образовательного
маршрута старшеклассника в образовательном пространстве реальной и
виртуальной информации по вопросам безопасности жизнедеятельности.
Интеллект личности, экологическое мировоззрение и мотивация, научно
практические знания и умения — основные ресурсы культуры безопасности.
Модульный принцип определяет выделение трех учебных разделов,
охватывающих весь объем содержания курса ОБЖ, а принцип «минимакса»
положен в основу структурирования учебной информации каждого раздела.
Модульный принцип позволяет:
эффективнее
организовать
учебно-воспитательный
процесс
по
формированию культуры безопасности жизнедеятельности старшеклассников с
учетом ресурсных
разных типов организаций среднего образования и
особенностей среды жизнедеятельности населения разных регионов России;
— обеспечить межпредметные связи при изучении содержания ОБЖ и
преемственность содержания учебных модулей (тематики ОБЖ) в средних и
старших классах школы, в учреждениях основного и дополнительного
образования;
— разработать варианты оценки достижений учащихся на репродуктивном,
продуктивном, творческом уровнях, используя методы шкалирования, балльно
рейтинговой оценки, кредитно-модульной, экспертной оценки портфолио,
позволяющие проследить продвижение школьника на индивидуальном
образовательном маршруте по формированию культуры безопасности
жизнедеятельности.
Учебная информация структурирована по принципу «минимакса»:
— в каждом параграфе приводятся общие термины и понятия, определяющие
условные границы компетентности школьника по изучаемой теме (максимум);
— в начале параграфа выделены ключевые термины и понятия, определяющие
обязательный для школьника минимум теоретико-практических знаний,

требуемый для прохождения итогового контроля по изучаемой теме в форме
тестирования, собеседования, презентации учебно-исследовательской работы,
экзамена.
Принцип «минимакса» предполагает формирование компетентности и культуры
безопасности жизнедеятельности личности не за счет роста объема учебно
познавательной информации, а за счет ее повторения, обобщения и
систематизации знаний всех школьных предметов.
Структурные компоненты программы ОБЖ — три содержательных модуля:
— основы безопасности личности, общества, государства в современной среде
обитания;
— основы обороны государства и военная безопасность;
— основы медицинских знаний и здорового образа жизни.
Каждый модуль программы — это раздел содержания курса ОБЖ, который
состоит глава включает пять тем (параграфов). Содержание учебного материала
в каждом классе представлено в форме опорного конспекта (всего 35 тем), в
котором кратко изложены ключевые понятия, основные характеристики
опасных и чрезвычайных ситуаций, научные подходы к теории безопасности
жизнедеятельности, вопросы, задания, примерная тематика учебно исследовательской работы школьников, рекомендации специалистов по
предупреждению опасных ситуаций и безопасному поведению населения.
Раздел завершается самопроверкой теоретической готовности ученика по
ключевым вопросам.
Содержание курса. 10 класс
Раздел 1. Основы безопасности личности, общества, государства
Глава 1. Научные основы обеспечения безопасности жизнедеятельности
человека
в современной
среде
обитания
Культура
безопасности
жизнедеятельности
человека
в
современной
среде
обитания.
Междисциплинарные основы теории безопасности жизнедеятельности.
Экологические основы безопасности жизнедеятельности человека в среде
обитания. Медико-биологические основы безопасности жизнедеятельности
человека в среде обитания. Психологические основы безопасности
жизнедеятельности человека в среде обитания.
Глава 2. Законодательные основы обеспечения безопасности личности,
общества, государств.
Права и обязанности государства и граждан России по обеспечению
безопасности жизнедеятельности. Защита национальной безопасности
государства от военных угроз. Защита личности, общества, государства от угроз
социального характера. Противодействие экстремизму. Противодействие
терроризму, наркотизму в Российской Федерации.
Глава 3. Организационные основы защиты населения и территорий России в
чрезвычайных ситуациях
Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных
ситуаций (РСЧС). Основные мероприятия РСЧС и гражданской обороны по
защите населения и территории в чрезвычайных ситуациях. Защита населения и
территорий от чрезвычайных ситуаций природного характера.

Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуацийтехногенного
характера. Чрезвычайные ситуации на инженерных сооружениях, дорогах,
транспорте. Страхование.
Раздел 2. Военная безопасность государства
Глава 4. Чрезвычайные ситуации военного характера и безопасность
Защита населения и территорий от военной опасности, оружия массового
поражения и современных обычных средств поражения. Защита населения и
территорий от радиационной опасности. Средства коллективной защиты от
оружия массового поражения. Защита населения и территорий от биологической
и экологической опасности. Средства индивидуальной защиты органов дыхания
и кожи.
Глава 5. Вооруженные Силы Российской Федерации на защите государства от
военных угроз
Вооруженные Силы Российской Федерации: организационные основы. Состав
Вооруженных Сил Российской Федерации. Воинская обязанность и военная
служба. Права и обязанности военнослужащих. Боевые традиции и ритуалы
Вооруженных Сил Российской Федерации.
Раздел 3. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни
Глава 6. Факторы риска нарушений здоровья: инфекционные и неинфекционные
заболевания Медицинское обеспечение индивидуального и общественного
здоровья. Здоровый образ жизни и его составляющие. Инфекционные
заболевания: их особенности и меры профилактики. Факторы риска
неинфекционных заболеваний и меры их профилактики. Профилактика
заболеваний, передающихся половым путем.
Глава 7. Оказание первой помощи при неотложных состояниях
Первая помощь при неотложных состояниях: закон и порядок. Правила оказания
первой помощи при травмах. Первая помощь при кровотечениях, ранениях.
Первая помощь: сердечно-легочная реанимация. Первая помощь при ушибах,
растяжении связок, вывихах, переломах.
Тематическое планирование 10 класс
№
п/п
1

Содержание
Научные основы обеспечения безопасности жизнедеятельности человека в
современной среде обитания.

Количество
часов
4

2

Законодательные основы обеспечения безопасности личности, общества,
государства.

5

3

Организационные основы защиты населения и территории России в
чрезвычайных ситуациях.

5

4
5

Чрезвычайные ситуации военного характера и безопасность.
Вооружённые Силы Российской Федерации на защите государства от военных
угроз.

5
5

6

Факторы риска нарушений здоровья: инфекционные и неинфекционные
заболевания.

5

7

Оказания первой медицинской помощи при неотложных состояниях.

5

8

Резерв

1

Итого

35

11 класс
Модуль 1. Основы безопасности личности, общества и государства
(А.Т. Смирнов, Б.О.Хренников)
Раздел 1. Основы комплексной безопасности
Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни
Автономное пребывание человека в природной среде. Добровольная и
вынужденная автономия. Способы подготовки человека к автономному
существованию.
Обеспечение личной безопасности на дорогах. Правила безопасного поведения
на дорогах пешеходов и пассажиров. Общие обязанности водителя.
Пожарная безопасность. Права и обязанности граждан в области пожарной
безопасности. Правила личной безопасности при пожаре.
Обеспечение личной безопасности на водоёмах в разное время года. Безопасный
отдых у воды. Соблюдение правил безопасности при купании в оборудованных
и необорудованных местах.
Обеспечение личной безопасности в различных бытовых ситуациях. Безопасное
обращение с электричеством, бытовым газом и средствами бытовой химии.
Меры безопасности при работе с инструментами. Безопасность и компьютер.
Обеспечение личной безопасности в криминогенных ситуациях. Наиболее
вероятные ситуации криминогенного характера на улице, в транспорте, в
общественном месте, в подъезде дома, в лифте. Правила безопасного поведения
в местах с повышенной криминогенной опасностью.
Личная безопасность в условиях чрезвычайных ситуаций
Чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера, причины их
возникновения и возможные последствия.
Рекомендации населению по правилам безопасного поведения в условиях
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера для минимизации
их последствий.
Современный комплекс проблем безопасности военного характера
Военные угрозы национальной безопасности России. Национальные интересы
России в военной сфере, защита её независимости, суверенитета,
демократического развития государства, обеспечение национальной обороны.
Характер современных войн и вооружённых конфликтов. Военный конфликт,
вооруженный
конфликт,
локальная
воина,
региональная
воина,
крупномасштабная война.
Раздел 2. Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций
Нормативно-правовая база и организационные основы по защите населения от
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

Нормативно-правовая база Российской Федерации в области обеспечения
безопасности населения в чрезвычайных ситуациях.
Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных
ситуаций (РСЧС), её структура и задачи.
Раздел 3. Основы противодействия терроризму и экстремизму в Российской
Федерации
Экстремизм и терроризм - чрезвычайные опасности для общества и государства
Терроризм и террористическая деятельность, их цели и последствия. Факторы,
способствующие вовлечению в террористическую деятельность. Профилактика
их влияния.
Экстремизм и экстремистская деятельность. Основные принципы и направления
террористической и экстремистской деятельности.
Нормативно-правовая база борьбы с терроризмом и экстремизмом в Российской
Федерации
Основные положения Конституции Российской Федерации, положения
Федеральных законов «О противодействии терроризму» и «О противодействии
экстремистской деятельности», положения Концепции противодействия
терроризму в Российской Федерации, в которых определены нормативно
правовые основы борьбы с терроризмом и экстремизмом.
Роль государства в обеспечении защиты населения страны от террористической
и экстремистской деятельности и обеспечение национальной безопасности
Российской Федерации.
Организационные основы системы противодействия терроризму и экстремизму
в Российской Федерации
Национальный антитеррористический комитет (НАК), его предназначение,
структура и задачи.
Контртеррористическая операция и условия её проведения. Правовой режим
контртеррористической операции.
Роль и место гражданской обороны в противодействии терроризму.
Применение Вооружённых Сил Российской Федерации в борьбе с терроризмом.
Участие Вооружённых Сил Российской Федерации в пресечении
международной террористической деятельности за пределами страны.
Духовно-нравственные основы противодействия терроризму и экстремизму
Значение нравственных позиций
антитеррористического поведения.

и

личных

качеств

в

формировании

Роль культуры безопасности жизнедеятельности по формированию
антитеррористического поведения и антитеррористического мышления.
Уголовная ответственность за участие в террористической и экстремистской
деятельности
Уголовная ответственность за террористическую деятельность. Уголовный
кодекс Российской Федерации об ответственности за участие в
террористической деятельности.
Федеральный закон «О противодействии экстремистской деятельности» об
ответственности за осуществление экстремистской деятельности. Уголовный
кодекс Российской Федерации об уголовной ответственности за экстремистскую
деятельность.
Обеспечение личной безопасности при угрозе террористического акта
Правила безопасного поведения при угрозе террористического акта. Правила
оказания само- и взаимопомощи пострадавшим от теракта.
Модуль 2. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни
Раздел 4. Основы здорового образа жизни
Основы медицинских знаний и профилактика инфекционных заболеваний
Сохранение и укрепление здоровья — важная часть подготовки молодёжи к
военной службе и трудовой деятельности. Основные требования, предъявляемые
к здоровью гражданина при поступлении его на военную службу. Духовные и
физические качества человека, способствующие успешному выполнению
обязанностей в профессиональной деятельности.
Основные инфекционные заболевания, их классификация и профилактика.
Здоровый образ жизни и его составляющие
Здоровый образ жизни как индивидуальная система поведения человека,
направленная на сохранение и укрепление его здоровья. Факторы, влияющие на
здоровье. Основные составляющие здорового образа жизни.
Биологические ритмы и их влияние на работоспособность. Основные понятия о
биологических ритмах человека, их влияние на уровень жизнедеятельности
человека, профилактика утомления.
Значение двигательной активности и физической культуры для здоровья
человека. Необходимость выработки привычки на уровне потребности к
систематическим занятиям физической культурой.
Вредные привычки и их социальные последствия. Курение и употребление
алкоголя — разновидность наркомании. Наркомания — это практически

неизлечимое заболевание, связанное с зависимостью от употребления
наркотика. Профилактика наркомании.
Правила личной гигиены. Личная гигиена, общие понятия и определения. Уход
за кожей, зубами и волосами. Гигиена одежды. Некоторые понятия об очищении
организма.
Нравственность и здоровье
Формирование правильных взаимоотношений полов. Семья и её значение в
жизни человека. Факторы, оказывающие влияние на гармонию семейной жизни.
Качества, необходимые для создания прочной семьи.
Инфекции, передаваемые половым путём (ИППП), пути их передачи, причины,
способствующие заражению. Меры профилактики.
ВИЧ-инфекция и СПИД, основные пути заражения. Профилактика ВИЧинфекций. Ответственность за заражение ВИЧ-инфекцией.
Семья в современном обществе. Брак и семья, основные понятия и определения.
Условия и порядок заключения брака. Личные права и обязанности супругов.
Права и обязанности родителей.
Раздел 5. Основы медицинских знаний и оказание первой помощи
Первая помощь при неотложных состояниях
Сердечная недостаточность и причины её возникновения. Общие правила
оказания первой помощи при острой сердечной недостаточности. Инсульт,
причины его возникновения, признаки возникновения. Первая помощь при
инсульте.
Первая помощь при ранениях. Понятие о ране, разновидности ран.
Последовательность оказания первой помощи при ранении. Понятие об асептике
и антисептике.
Основные правила оказания первой помощи.
Правила остановки артериального кровотечения. Признаки артериального
кровотечения, методы временной остановки кровотечения. Правила наложения
давящей повязки. Правила наложения жгута.
Способы иммобилизации и переноски пострадавшего.
Первая помощь при травмах опорно-двигательного аппарата.
Первая помощь при черепно-мозговой травме, травме груди, травме живота.
Первая помощь при травме в области таза, при повреждениях позвоночника,
спины.
Первая помощь при остановке сердца. Реанимация. Правила проведения
сердечно-лёгочной реанимации. Непрямой массаж сердца. Искусственная
вентиляция лёгких.
Модуль 3. Обеспечение военной безопасности государства

Раздел 6. Основы обороны государства
Гражданская оборона - составная часть обороноспособности страны
Гражданская оборона как составляющая обороны государства, предназначение и
задачи гражданской обороны по защите населения от чрезвычайных ситуаций
мирного и военного времени.
Основные виды оружия и их поражающие свойства. Мероприятия, проводимые
по защите населения от современных средств поражения.
Оповещение и информирование населения о чрезвычайных ситуациях мирного и
военного времени. Действия населения по сигналам оповещения о
чрезвычайных ситуациях.
Инженерная защита населения от чрезвычайных ситуаций мирного и военного
времени. Защитные сооружения гражданской обороны. Правила поведения в
защитных сооружениях.
Средства индивидуальной защиты. Основные средства защиты органов дыхания,
средства защиты кожи. Медицинские средства защиты и профилактики. Правила
использования средств индивидуальной защиты.
Организация проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ в
зоне чрезвычайной ситуации.
Организация гражданской обороны в общеобразовательном учреждении, её
предназначение и задачи. План гражданской обороны общеобразовательного
учреждения (ООУ). Обязанности обучающихся.
Вооружённые Силы Российской Федерации - защитники нашего Отечества
История создания Вооружённых Сил России.
Памяти поколений - дни воинской славы России, дни славных побед, сыгравших
решающую роль в истории государства.
Состав Вооружённых Сил Российской Федерации и управление Вооружёнными
Силами Российской Федерации.
Виды и рода войск Вооружённых Сил Российской Федерации
Сухопутные войска (СВ), их состав и предназначение, вооружение и военная
техника Сухопутных войск.
Военно-воздушные силы (ВВС), их состав и предназначение. Вооружение и
военная техника Военно-воздушных сил.
Военно-морской флот (ВМФ), его состав и предназначение. Вооружение и
военная техника Военно-морского флота.
Ракетные войска стратегического назначения (РВСН), их состав и
предназначение.
Вооружение и военная техника Ракетных войск
стратегического назначения.
Воздушно-десантные войска, их состав и предназначение.
Космические войска, их состав и предназначение.

Войска воздушно-космической обороны России.
Войска и воинские формирования, не входящие в состав Вооружённых Сил
Российской Федерации.
Боевые традиции Вооружённых Сил России
Патриотизм и верность воинскому долгу - качества защитника Отечества.
Дружба и войсковое товарищество - основа боевой готовности частей и
подразделений.
Вооружённые Силы Российской Федерации - основа обороны государства
Основные задачи современных Вооружённых Сил.
Международная (миротворческая) деятельность Вооружённых Сил Российской
Федерации.
Символы воинской чести
Боевое знамя воинской части - официальный символ и воинская реликвия
воинской части, олицетворяющая её честь, доблесть, славу и боевые традиции,
указывающая на предназначение воинской части и её принадлежность.
Ордена - почётные награды за воинские отличия и заслуги в бою и военной
службе.
Военная форма одежды и знаки различия, их воспитательное значение.
Воинская обязанность
Основные понятия о воинской обязанности. Воинский учёт, обязательная
подготовка к военной службе, призыв на военную службу, прохождение военной
службы по призыву, пребывание в запасе, призыв на военные сборы и
прохождение военных сборов в период пребывания в запасе.
Организация воинского учёта, основное предназначение воинского учёта.
Первоначальная постановка граждан на воинский учёт.
Обязанности граждан по воинскому учёту до призыва их на военную службу и
при увольнении с военной службы.
Обязательная подготовка граждан к военной службе, периоды обязательной
подготовки к военной службе и их основные особенности.
Требования к индивидуальным качествам военнослужащих - специалистов по
сходным воинским должностям.
Подготовка граждан по военно-учётным специальностям, её предназначение и
порядок осуществления.
Добровольная подготовка граждан к военной службе, основные её направления.
Организация медицинского освидетельствования граждан при постановке их на
воинский учёт. Основное предназначение освидетельствования и порядок его
проведения.

Профессиональный психологический отбор, его предназначение и критерии
определения профессиональной пригодности призывника к военной службе.
Увольнение с воинской службы и пребывание в запасе, предназначение запаса,
разряды запаса в зависимости от возраста граждан.
Раздел 7. Основы военной службы
Размещение и быт военнослужащих
Размещение военнослужащих. Содержание помещений, обеспечение пожарной
безопасности.
Распределение времени и внутренний распорядок в повседневной деятельности
военнослужащих, распорядок дня.
Сохранение и укрепление здоровья военнослужащих, обеспечение безопасности
воинской службы.
Суточный наряд, обязанности лиц суточного наряда
Суточный наряд, его предназначение, состав суточного наряда. Обязанности
дежурного и дневального по роте.
Организация караульной службы
Организация караульной службы. Общие положения. Часовой и его
неприкосновенность. Обязанности часового.
Строевая подготовка
Строи и управление ими. Строевые приёмы и движение без оружия.
Выполнение воинского приветствия без оружия на месте и в движении. Выход
из строя и возвращение в строй. Подход к начальнику и отход от него.
Строи отделения, развёрнутый строй, походный строй. Выполнение воинского
приветствия в строю, на месте и в движении.
Огневая подготовка
Назначение и боевые свойства автомата Калашникова. Порядок неполной
разборки и сборки автомата Калашникова. Приёмы и правила стрельбы из
автомата.
Тактическая подготовка
Современный бой. Обязанности солдата в бою.
Особенности военной службы
Правовые особенности военной службы. Статус военнослужащего. Военные
аспекты международного права.
Устав внутренней службы Вооружённых Сил Российской Федерации.
Дисциплинарный устав Вооружённых Сил Российской Федерации, устав
гарнизонной, комендантской и караульной служб Вооружённых Сил Российской
Федерации, строевой устав Вооружённых Сил Российской Федерации.
Военнослужащий - вооружённый защитник Отечества
Основные виды воинской деятельности. Основные особенности воинской
деятельности. Требования воинской деятельности, предъявляемые к моральным
и индивидуальным качествам гражданина.

Военнослужащий — патриот. Честь и достоинство военнослужащего
Вооружённых Сил Российской Федерации. Военнослужащий - специалист
своего дела. Военнослужащий - подчиненный, выполняющий требования
воинских уставов, приказы командиров и начальников.
Основные обязанности военнослужащих.
Ритуалы Вооружённых Сил Российской Федерации
Порядок вручения Боевого знамени воинской части.
Порядок приведения к Военной присяге (принесение обязательства).
Порядок вручения личному составу вооружения, военной техники и стрелкового
оружия.
Ритуал подъёма и спуска Государственного флага Российской Федерации.
Прохождение военной службы по призыву
Призыв на военную службу. Порядок прохождения военной службы.
Размещение и быт военнослужащих.
Прохождение военной службы по контракту
Особенности военной службы по контракту.
Альтернативная гражданская служба.
Учебно-тематический план
предмета «Основы безопасности жизнедеятельности». 11 класс
№
модуля,
раздела,
темы
М-1
P-I
Глава 1
М-П
Р -V
Глава 4
М- III
Р - VI
Глава 6
Глава 7
Р- VII
Глава 8
Глава 9
Глава 10
Глава 11
Глава 12

наименование модулей, разделов, тем

Количеств
О
часов
3
3
3
10
10
10
20
11
5
6
10
5
1
1
1
2

Основы безопасности личности, общества и государства
Основы комплексной безопасности
Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни
Основы медицинских знаний и основы здорового образа жизни
Основы медицинских знаний и оказание первой помощи
Первая помощь при неотложных состояниях.
Обеспечение военной безопасности государства
Основы обороны государства
Символы воинской чести
Воинская обязанность
Основы военной службы
Особенности военной службы
Военнослужащий- вооруженный защитник Отечества
Ритуалы Вооружённых сил РФ
Прохождение военной службы по призыву
Прохождение военной службы по контракту

Итого
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2.2.14.
Физическая культура
(Предметная линия учебников автора В.И. Лях)
10-11 классы
(базовый уровень)
Планируемые результаты
В этом разделе представлены результаты

освоения

программного

материала по учебному предмету «Физическая культура», которые должны
демонстрировать школьники по завершении среднего образования.
Личностные результаты:
воспитание российской гражданской идентичности; патриотизма,
уважения к своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за
свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа
России, уважения государственных символов (герба, флага, гимна);
формирование гражданской позиции активного и ответственного члена
российского общества, осознающего свои конституционные права и
обязанности, уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством
собственного
достоинства,
осознанно
принимающего
традиционные
национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические
ценности;
готовность к служению Отечеству, его защите;
сформированность мировоззрения, соответствующего современному
уровню развития науки и общественной практики, основанного на диалоге
культур, а также различных форм общественного сознания, осознание своего
места в поликультурном мире;
сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с
общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность
и способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;
толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и
способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания,
находить общие цели и сотрудничать для их достижения;
навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста,
взрослыми
в
образовательной,
общественно
полезной,
учебно
исследовательской, проектной и других видах деятельности.
нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих
ценностей;
готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию,
на протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному
образованию как условию успешной профессиональной и общественной
деятельности;
эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и
технического творчества, спорта, общественных отношений;
принятие и реализация ценности здорового и безопасного образа жизни,
потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно
оздоровительной деятельностью, неприятие вредных привычек: курения,
употребления алкоголя, наркотиков;
бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и
психологическому здоровью, как собственному, так и других людей,
формирование умения оказывать первую помощь;
осознанный выбор будущей профессии и возможности реализации
собственных жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности
как к возможности участия в решении личных, общественных, государственных

и общенациональных проблем;
сформированность экологического мышления, понимания влияния
социально-экономических процессов на состояние природной и социальной
среды, опыта эколого-направленной деятельности;
ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного
принятия ценностей семейной жизни.
Личностные результаты отражаются в готовности и способности учащихся
к саморазвитию и личностному самоопределению. Они проявляются в
способностях ставить цели и строить жизненные планы, осознавать российскую
гражданскую идентичность в поликультурном социуме. К ним относятся
сформированная мотивация к обучению и стремление к познавательной
деятельности, система межличностных и социальных отношений, ценностно
смысловые установки, правосознание и экологическая культура.
Метапредметные результаты:
умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы
деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать
деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения
поставленных целей и реализации планов деятельности; выбирать успешные
стратегии в различных ситуациях;
умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной
деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно
разрешать конфликты;
владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и
проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность и
готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач,
применению различных методов познания;
готовность и способность к самостоятельной информационно
познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в различных
источниках информации, критически оценивать и интерпретировать
информацию, получаемую из раз личных источников;
умение использовать средства информационных и коммуникационных
технологий (далее — ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и
организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники
безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм
информационной безопасности;
умение определять назначение и функции различных социальных
институтов;
умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие
стратегию поведения, с учётом гражданских и нравственных ценностей;
владение языковыми средствами — умение ясно, логично и точно излагать
свою точку зрения, использовать адекватные, языковые средства;
владение навыками познавательной рефлексии как осознания
совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований,
границ своего знания и незнания, новых познавательных задач и средств их
достижения.

Метапредметные результаты включают в себя освоенные учащимися
межпредметные понятия и универсальные учебные действия (познавательные,
коммуникативные, регулятивные), способность использования этих действий в
познавательной и социальной практике. К метапредметным результатам
относятся такие способности и умения, как самостоятельность в планировании и
осуществлении
учебной,
физкультурной и.спортивной
деятельности,
организация сотрудничества со сверстниками и педагогами, способность к
построению индивидуальной образовательной программы, владение навыками
учебно-исследовательской и социальной деятельности.
Предметные результаты:
умение использовать разнообразные виды и формы физкультурной
деятельности для организации здорового образа жизни, активного отдыха и
досуга;
овладение современными методиками укрепления и сохранения здоровья,
поддержания работоспособности, профилактики заболеваний;
овладение способами контроля индивидуальных показателей здоровья,
умственной и физической работоспособности, физического развития и
физических качеств;
владение
физическими
упражнениями
разной
функциональной
направленности, использование их в режиме учебной и производственной
деятельности с целью профилактики переутомления и сохранения высокой
работоспособности.
Овладение техническими приемами и двигательными действиями базовых
видов спорта с помощью их активного применения в игровой и
соревновательной деятельности.
Изучение предмета должно создать предпосылки для освоения учащимися
различных физических упражнений с целью использования их в режиме учебной
и производственной деятельности для профилактики переутомления и
сохранения работоспособности. Наконец одно из самых серьезных требований научение владению технико-тактическими приемами (умениями) базовых видов
спорта и применение в игровой и соревновательной деятельности.
На основании полученных знаний учащиеся должны уметь объяснять:
роль и значение физической культуры в развитии общества и человека,
цели и принципы современного олимпийского движения, его роль и значение в
современном мире, влияние на развитие массовой физической культуры и спорта
высших достижений;
роль и значение занятий физической культурой в укреплении здоровья человека,
профилактике вредных привычек, ведении здорового образа жизни.
Характеризовать:
индивидуальные особенности физического и психического развития и их связь с
регулярными занятиями физическими упражнениями;
особенности функционирования основных органов и структур организма во
время занятий физическими упражнениями,
особенности планирования
индивидуальных занятий физическими упражнениями различной направленности и
контроль за их эффективностью;

особенности организации и проведения индивидуальных занятий физическими
упражнениями
общей,
профессионально-прикладной
и
оздоровительно
корригирующей направленности;
особенности обучения и самообучения двигательным действиям, особенности
развития физических способностей на занятиях физической культурой;
особенности форм урочных и внеурочных занятий физическими упражнениями,
основы их структуры, содержания и направленности;
особенности содержания и направленности различных систем физических
упражнений, их оздоровительную и развивающую эффективность.
Соблюдать правила:
личной гигиены и закаливания организма;
организации и проведения самостоятельных и самодеятельных форм занятий
физическими упражнениями и спортом;
культуры поведения и взаимодействия во время коллективных занятий и
соревнований;
профилактики травматизма и оказания первой помощи при травмах и ушибах;
экипировки и использования спортивного инвентаря на занятиях физической
культурой.
Осуществлять:
самостоятельные и самодеятельные занятия физическими упражнениями с
общей
профессионально-прикладной
и
оздоровительно-корригирующей
направленностью;
контроль за индивидуальным физическим развитием и физической
подготовленностью, физической работоспособностью, осанкой;
приёмы по страховке и самостраховке во время занятий физическими
упражнениями, приёмы оказания первой помощи при травмах и ушибах;
приёмы массажа и самомассажа;
занятия физической культурой и спортивные соревнования с учащимися
младших классов;
судейство соревнований по одному из видов спорта.
Составлять:
индивидуальные комплексы физических упражнений различной
направленности;
планы-конспекты индивидуальных занятий и систем занятий.
Определять:
уровни индивидуального физического развития и двигательной
подготовленности;
эффективность занятий физическими упражнениями, функциональное
состояние организма и физическую работоспособность;
дозировку физической нагрузки и направленность воздействий
физических упражнений.
Демонстрировать:
Физические
способности
Скоростные

Физические упражнения
Бег 30 м, с

Юноши
5,0

14,3

Бег 100 м, с
Силовые

Подтягивание из виса на высокой перекладине, кол-во раз

10

Подтягивание в висе лежа на низкой перекладине, кол-во
раз

Выносливость

Прыжок в длину с места, см

215

Кроссовый бег на 3 км, мин/с

13,50

Кроссовый бег на 2 км, мин/с

-

Освоить следующие двигательные умения, навыки и способности:
в метаниях на дальность и на меткость: метать различные по массе и
форме снаряды (гранату, утяжелённые малые мячи, резиновые палки и др.) с
места и с полного разбега (12— 15 м) с использованием четырёхшажного
варианта бросковых шагов; метать различные по массе и форме снаряды в го
ризонтальную цель размером 2,5*2,5 м с 10— 12 м (девушки) и с 15—25 м
(юноши); метать теннисный мяч в вертикальную цель размером 1*1 м с 10 м
(девушки) и с 15—20 м (юноши);
в гимнастических и акробатических упражнениях: выполнять
комбинацию из пяти элементов на брусьях или перекладине (юноши), на бревне
или равновысоких брусьях (девушки), опорный прыжок ноги врозь через коня в
длину высотой 115— 125 см (юноши), комбинацию из отдельных элементов со
скакалкой, обручем или лентой (девушки); выполнять акробатическую
комбинацию из пяти элементов, включающую длинный кувырок через
препятствие на высоте до 90 см, стойку на руках, переворот боком и другие
ранее освоенные элементы (юноши), комбинацию из пяти ранее освоенных
элементов (девушки), лазать по двум канатам без помощи ног и по одному
канату с помощью ног на скорость (юноши), выполнять комплекс, вольных
упражнений (девушки);
в единоборствах: проводить учебную схватку в одном из видов
единоборств (юноши);
в спортивных играх: демонстрировать и применять в игре или в процессе
выполнения специально созданного комплексного упражнения основные
технико-тактические действия одной из спортивных игр.
Физическая подготовленность должна соответствовать уровню (не ниже
среднего) показателей развития физических способностей (табл. 1) с учётом
региональных условий и индивидуальных возможностей учащихся.
Таблица 1
Уровень физической подготовленности учащихся 16-17 лет
Возраст,

Скоростные

Контр
ольное
упражнение
(тест)
Бег 30 м, с

Координационн
ые

Челночный бег
3*10 м, с

16
17

Скоростно-

Прыжки

16

Физические
способности

в

лет
16
17

Уровень
Юноши
Низкий
Средний

Высокий

5,2
ниже
5,1
8,2
ниже
8,1
180

4,4
выше
4,3
7,3
выше
7,2
230

и 5,1-4,8
5,0-4,7
и 8,0-7,7
7,9-7,5
и

195-210

Низкий

и 6.1
и
ниже
6.1
и 9,7
и
ниже
9,6
и 160 и

Девушки
Средний
5,9-5,3
5,3

Высокий

4.8
выше
4.8
9.38,7 8.4
9.38,7 выше
8.4
170-190 210

и
и
и

силовые
Выносливость

Гибкость
Силовые

длину с места,
см
6 минутный
бег, м

17

Наклон вперед
из положения
стоя, см
Подтягивание
на
высокой
перекладине
из виса, кол-во
раз (юноши),
на
низкой
перекладине
из виса лежа
кол-во
раз
(девушки)

16
17

5 и ниже
5

13001400
13001400
9-12
9-12

16
17

4 и ниже
5

8-9
9-10

16
17

ниже
190
1100
ниже
1100

205-220
и

выше
240
1500
выше
1500
15
выше
15
11
выше
12

И

и

ниже
160
900 и
ниже
900

и
7
ниже
7
и 6
и
ниже
6

170-190
10501200
10501200
12-14
12-14
13-15
13-15

выше
210
1300
выше
1300
20
выше
20
18
выше
18

Должны быть освоены:
Способы физкультурно-оздоровительной деятельности: использование
различных видов физических упражнений с целью самосовершенствования,
организации досуга и здорового образа жизни; осуществление коррекции
недостатков физического развития; проведение самоконтроля и саморегуляции
физических и психических состояний.
Способы спортивной деятельности: участие в соревнованиях по
легкоатлетическому четырехборью: бег 100 м, прыжок в длину или высоту,
метание мяча, бег на выносливость; осуществление соревновательной
деятельности по одному из видов спорта.
Правила поведения на занятиях физическими упражнениями: согласование
своего поведения с интересами коллектива; при выполнении упражнений
критическое оценивание собственных достижений, поддержка товарищей,
имеющих низкий уровень физической подготовленности; сознательные
тренировки и стремление к лучшему результату.
Требования к уровню физической культуры, составляющему вариативную
часть (материал по выбору учителя, учащихся, определяемый самой школой, по
углубленному изучению одного или нескольких видов спорта), разрабатывает и
определяет сам учитель, согласуя его с советом учителей, дирекцией школы и
учащимися конкретного класса.
Содержание
Знания о физической культуре
Социокультурные основы
Физическая культура общества и человека, понятие физической культуры
личности.
Ценностные
ориентации
индивидуальной
физкультурной
деятельности: всесторонность развития личности; укрепление здоровья и
содействие творческому долголетию; физическое совершенствование и
формирование здорового образа жизни; физическая подготовленность к воспро
изводству и воспитанию здорового поколения, к активной жизнедеятельности,
труду и защите Отечества.
Психолого-педагогические основы

И

и
и

Способы индивидуальной организации, планирования, регулирования и
контроля за физическими нагрузками во время занятий физическими
упражнениями профессионально ориентированной, и оздоровительно
корригирующей направленности. Основные формы и виды физических
упражнений.
Основные технико-тактические действия и приемы в игровых видах
спорта, совершенствование техники движений в избранном виде спорта.
Основы начальной военной физической подготовки, совершенствование
основных прикладных двигательных действий (передвижение на лыжах,
гимнастика, плавание, легкая атлетика) и развитие основных физических качеств
(сила, выносливость, быстрота, координация, гибкость, ловкость) в процессе
проведения индивидуальных занятий.
Медико-биологические основы
Роль физической культуры и спорта в профилактике заболеваний и
укреплении здоровья; поддержание репродуктивных функций человека,
сохранение его творческой активности и долголетия.
Закрепление навыков закаливания
Воздушные и солнечные ванны, обтирание, обливание, душ, купание в
реке, хождение босиком, пользование баней.
Физическое совершенствование
Баскетбол (10-11 класс)
Комбинации из освоенных элементов техники передвижений. Варианты
ловли и передач мяча без сопротивления и с сопротивлением защитника (в
различных построениях). Варианты ведения мяча без сопротивления и с
сопротивлением защитника. Варианты бросков мяча без сопротивления и с
сопротивлением защитника. Действия против игрока без мяча и с мячом
(вырывание, выбивание, перехват, накрывание). Комбинация из освоенных
элементов техники перемещений и владения мячом. Индивидуальные,
групповые и командные тактические действия в нападении и защите. Игра по
упрощенным правилам баскетбола. Игра по правилам.
Волейбол (10-11 класс)
Комбинации из освоенных элементов техники передвижений. Варианты
техники приема и передач мяча. Варианты подач мяча. Варианты нападающего
удара через сетку. Варианты блокирования нападающих ударов (одиночное и
вдвоем), страховка. Индивидуальные, групповые и командные тактические
действия в нападении и защите. Игра по упрощенным правилам волейбола. Игра
по правилам.
Футбол (10-11 класс)
Передвижения полевого игрока. Остановки мяча. Ведение мяча. Удары по
мячу. Обманные движения (финты). Отбор мяча. Техника вратаря: ловля,
отбивание, перевод, броски мяча. Индивидуальные тактические действия в
нападении. Групповые тактические действия в нападении. Командные
тактические действия в нападении. Индивидуальные тактические действия в
защите. Групповые тактические действия в нападении. Командные тактические
действия в нападении. Двухсторонняя игра в футбол.
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Гимнастика с элементами акробатики (10-11 класс)
Пройденный в предыдущих классах материал. Повороты кругом в
движении. Перестроение из колонны по одному в колонну по два, по четыре, по
восемь в движении. Комбинации из различных положений и движений рук, ног,
туловища на месте и в движении. Комбинации упражнений с обручами,
булавами, лентами, скакалкой, большими мячами. Толчком ног подъем в упор на
верхнюю жердь; толчком двух ног вис углом. Равновесие на нижней жерди; упор
присев на одной ноге, махом соскок. Прыжок ноги врозь через коня в длину
высотой 115-120 см (10 кл.) и 120-125 см (11 кл.). Прыжок углом с разбега под
углом к снаряду и толчком одной ногой (конь в ширину). Длинный кувырок
через препятствие на высоте до 90 см; стойка на руках с помощью; кувырок
назад через стойку на руках с помощью. Переворот боком; прыжки в глубину,
высота 150— 180 см. Комбинации из ранее освоенных элементов. Сед углом;
стоя на коленях наклон назад; стойка на лопатках. Комбинации
общеразвивающих упражнений без предметов и с предметами; то же с
различными способами ходьбы, бега, прыжков, вращений, акробатических
упражнений. Упражнения с гимнастической скамейкой, на гимнастическом
бревне, на гимнастической стенке, гимнастических снарядах. Акробатические
упражнения. Упражнения на батуте, подкидном мостике, прыжки в глубину с
вращениями. Эстафеты, игры, полосы препятствий с использованием
гимнастического инвентаря и упражнений. Ритмическая гимнастика. Лазанье по
двум канатам без помощи ног и по одному канату с помощью ног на скорость.
Лазанье по шесту, гимнастической лестнице, стенке без помощи ног,
Подтягивания. Упражнения в висах и упорах, со штангой, гирей, гантелями,
набивными мячами.
Легкая атлетика (10-11 класс)
Высокий и низкий старт до 40 м. Стартовый разгон. Бег на результат на
100 м. Эстафетный бег. Бег в равномерном и переменном темпе 20-25 мин. Бег
на 3000 м. Бег в равномерном и переменном темпе 15—20 мин. Бег на 2000 м.
Прыжки в длину с 13— 15 шагов разбега. Прыжки в высоту с 9— 11 шагов
разбега, с 4—5 бросковых шагов с полного разбега на дальность в коридор 10м
и заданное расстояние; в горизонтальную и вертикальную цель (1x1 м) с
расстояния до 20 м. Метание гранаты 500 - 700 г с места на дальность, с колена,
лежа; с 4—5 бросковых шагов с укороченного и полного разбега на дальность в
коридор 10 м и заданное расстояние; в горизонтальную цель (2x2 м) с расстояния
12— 15 м, по движущейся цели (2x2 м) с расстояния 10— 12 м. Бросок набивного
мяча двумя руками из различных исходных положений с места, с одного —
четырех шагов вперед-вверх на дальность и заданное расстояние. Длительный
бег, кросс, бег с препятствиями, бег с гандикапом, в парах, группой, эстафеты,
круговая тренировка. Прыжки и многоскоки, метания в цель и на дальность
разных снарядов из разных и. п., толкание ядра, набивных мячей, круговая
тренировка
Эстафеты, старты из различных и. п., бег с ускорением, с максимальной
скоростью, изменением темпа и ритма шагов. Варианты челночного бега, бега с
изменением направления, скорости, способа перемещения; бег с преодолением

препятствий и на местности; барьерный бег; прыжки через препятствия и на
точность приземления; метание различных предметов из различных и. п. в цель
и на дальность обеими руками. Биомеханические основы техники бега, прыжков
и метаний. Основные механизмы энергообеспечения легкоатлетических
упражнений. Виды соревнований по легкой атлетике и рекорды. Дозирование
нагрузки при занятиях бегом, прыжками и метанием. Прикладное значение
легкоатлетических упражнений. Техника безопасности при занятиях легкой
атлетикой. Доврачебная помощь при травмах. Правила соревнований.
Выполнение обязанностей судьи по видам легкоатлетических соревнований и
инструктора в занятиях с младшими школьниками. Тренировка в
оздоровительном беге для развития и совершенствования основных
двигательных способностей. Самоконтроль при занятиях легкой атлетикой.
Подготовка к выполнению видов испытаний (10-11 класс)
Подготовка к выполнению видов испытаний (тестов) и нормативов,
предусмотренных Всероссийским физкультурно-спортивным комплексом "Готов
к труду и обороне" (ГТО).
Тематическое планирование
Разделы.
Основные знания о физической культуре
Спортивные игры
Гимнастика с элементами акробатики
Легкая атлетика.
Лыжная подготовка.
Элементы единоборств.
Итого

2.2.15.

10 класс
7
35
18
20
17
8
105

11 класс
7
35
18
20
17
5
102

«Индивидуальный проект»
Элективный курс
10-11 классы
Планируемые результаты освоения учебного курса
Личностные результаты:
•
Обеспечение широкой социализации через реализацию проектов;
•
Сформированность основ саморазвития и самовоспитания;
•
Потребность в самовыражении и самореализации, социальном
признании;
•
Умение вести диалог на основе равноправных отношений и
взаимного уважения;
•
Выраженная устойчивая учебно-познавательная мотивация и
интерес к учению.
Метапредметные результаты:
Регулятивные УУД:
•
Умение самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии,
по которым можно определить, что цель достигнута;
•
Способность оценивать возможные последствия достижения поставленной
цели в деятельности, собственной жизни и жизни окружающих людей,
основываясь на соображениях этики и морали;
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•
Умение ставить и формулировать собственные задачи в образовательной
деятельности и жизненных ситуациях;
•
Оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы,
необходимые для достижения поставленной цели;
•
Выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных
задач, оптимизируя материальные и нематериальные затраты;
•
Организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для
достижения поставленной цели;
•
Сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее
целью.
Познавательные УУД:
•
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;
Коммуникативные УУД:
•
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 с использованием
адекватных (устных и письменных) языковых средств;
•
Распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до
их активной фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию,
избегая личностных оценочных суждений.
Предметные результаты (научится):
•
Формулировать научную гипотезу, ставить цель в рамках исследования и
проектирования, исходя из культурной нормы и сообразуясь с представлениями
об общем благе;
•
Восстанавливать контексты и пути развития того или иного вида научной
деятельности, определяя место своего исследования или проекта в общем
культурном пространстве;
•
Отслеживать и принимать во внимание тренды и тенденции развития
различных видов деятельности, в том числе научных, учитывать их при
постановке собственных целей;
•
Оценивать ресурсы, в том числе и нематериальные (такие, как время),
необходимые для достижения поставленной цели;
•
Находить различные источники материальных и нематериальных
ресурсов, предоставляющих средства для проведения исследований и
реализации проектов в различных областях деятельности человека;
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•
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.
СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ
10 класс (35 ч)
Раздел 1. Включение в индивидуальный проект. (15 часов)
Тема 1: Понятие «индивидуальный проект» (4 часа)
Что такое индивидуальный проект. Виды индивидуальных проектов:
учебный проект и учебное исследование. Как отражаются жизненно важные
проблемы в учебном проекте и в учебном исследовании. Какие финансовые
проблемы относятся к жизненно важным. Актуализация (осознание) личных
возможностей, дефицитов потенциалов, проявляемых в проектной деятельности.
Тема 2: Определение темы индивидуального проекта (учебного проекта /
учебного исследования). (4 часа)
Что такое проблема, и как ее обнаружить. Формулировка гипотезы.
Постановка цели и задач. Что такое открытая задача. Как сформулировать тему
индивидуального проекта в виде учебного исследования. Как сформулировать
тему индивидуального проекта в виде учебного проекта.
Тема 3: Характеристика и отличительные черты проектов технической и
ИКТ направленности. (2 часа)
Техническая сфера. Индивидуальные проекты технической и ИКТ
направленности. Презентация темы индивидуального проекта (учебного
исследования / учебного проекта).
Тема 4: Характеристика и отличительные черты проектов в сфере
финансовой грамотности. Финансовые составляющие индивидуальных
проектов. (2 часа)
Сфера финансовой грамотности. Индивидуальные проекты в сфере
финансовой грамотности. Финансовые составляющие индивидуальных
проектов. Презентация темы индивидуального проекта (учебного исследования /
учебного проекта).
Тема 5: Характеристика и отличительные черты проектов в социальной и
гуманитарной сфере (2 часа)
Социальная сфера. Гуманитарная сфера. Индивидуальные проекты в
социальной сфере и гуманитарной.

Тема 6: Характеристика и отличительные черты творческих проектов (1
час)
Особенности творческих проектов
Раздел 2. Организация индивидуального проекта (20 часов)
Тема 7: Требования к индивидуальному проекту (4 часа)
Планирование как этап работы над индивидуальным проектом. Способы
планирования. Электронные средства поддержки планирования. Требования к
составлению плана выполнения индивидуального проекта (учебного
исследования или учебного проекта). Особенности реализации индивидуального
и группового проектов. Зачем нужны консультации при работе над
индивидуальным проектом. Кто такие тьюторы и эксперты. Зачем нужны
промежуточная оценка и самооценка отдельных этапов выполнения
индивидуального проекта. Как оценить успешность продвижения проекта.
Критерии успешности продвижения проекта. Актуальность. Новизна.
Практическая значимость. Взаимодействия с экспертами в процессе выполнения
проекта и при оценке результата. Возможности открытой экспертизы.
Взаимопомощь при работе над индивидуальным проектом. Самооценка в работе
над индивидуальным проектом.
Тема 8: Структура проекта (2 часа)
Особенности структуры проекта и его представления в зависимости от
области знаний (техническая, ИКТ, финансовая, гуманитарная, социальная)
Тема 9: Проектный замысел (3 часа):
Особенности реализации проекта и достижения цели в зависимости от
области знаний
Тема 10: План работы над индивидуальным проектом (4 часа):
Особенности составления плана работы над проектом в зависимости от
области знаний. Компиляция и плагиат. Требования к презентации и докладу.
Тема 11: Предзащита проектов (7 часов)
Особенности публичного представления проекта. Корректировка работы
11 класс (34 часов)
Раздел 1. Презентация индивидуального проекта (19 часов)
Тема 1. Введение (2 часа)
Анализ итогов проектов 10 класса. Анализ достижений и недостатков.
Корректировка проекта с учетом рекомендаций. Планирование деятельности по
проекту на 11 класс.
Тема 2. Коммуникативные навыки (9 часов)
Коммуникативная деятельность. Диалог. Монолог. Коммуникации.
Коммуникации в профессиональной среде и в обществе в целом. Формы и
принципы делового общения. Вербальное и невербальное общение. Стратегии
группового взаимодействия. Аргументация. Спор. Дискуссия. Групповое
общение как деловое взаимодействие. Ориентация на участников. Ориентация
на понимание. Правила ведения спора. Дискуссия: виды и технологии.
Практическое занятие. Дискуссия. Практическое занятие. Дебаты. Публичное
выступление: от подготовки до реализации. Этапы подготовки выступления.

Привлечение внимания аудитории. Использование наглядных средств. Анализ
выступления. Практическое занятие.
Тема 3. Презентация результатов проектной деятельности (8 часов)
Эскизы и модели, макеты проектов, оформление проектных работ.
Применение информационных технологий в исследовании, проекте. Способы и
формы представления данных. Технологии визуализации и систематизации
текстовой информации. Диаграммы и графики. Графы. Сравнительные таблицы.
Опорные конспекты. Лучевые схемы-пауки и каузальные цепи. Интеллект
карты. Создание скетчей (визуальных заметок). Инфографика. Скрайбинг.
Требования к оформлению проектной и исследовательской работы.
Компьютерная обработка данных исследования. Библиография, справочная
литература, каталоги. Оформление таблиц, рисунков и иллюстрированных
плакатов, ссылок, сносок, списка литературы. Практическое занятие (тренинг)
по применению технологий визуализации и систематизации текстовой
информации
Раздел 2. Защита индивидуального проекта (15 часов)
Тема 4. Порядок защиты индивидуального проекта (6 часов)
Подготовка содержания и оформление проектов в соответствии с
критериями содержательной части и оценки (согласно Положения об
индивидуальном проекте).
Тема 5. Защита индивидуального проекта (8 часов)
Представление
результатов
индивидуального
проекта.
Оценка.
Письменный отчет.
Раздел 3. Рефлексия. Индивидуальный прогресс (1 час)
Анализ рекомендаций и указанных ошибок. Сравнение аналогичных
проектов (сильные и слабые стороны). Самоанализ «зоны роста».
Тематическое планирование
10 класс
№ урока
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Название раздела/темы
Раздел 1. Включение в индивидуальный проект
Понятие «индивидуальный проект»
Понятие «индивидуальный проект»
Понятие «индивидуальный проект»
Понятие «индивидуальный проект»
Определение темы индивидуального проекта
Определение темы индивидуального проекта
Определение темы индивидуального проекта
Определение темы индивидуального проекта
Характеристика и отличительные четы проектов технической и ИКТ направленности
Характеристика и отличительные четы проектов технической и ИКТ направленности
Характеристика и отличительные четы проектов в сфере финансовой грамотности.
Финансовые составляющие индивидуальных проектов
Характеристика и отличительные четы проектов в сфере финансовой грамотности.
Финансовые составляющие индивидуальных проектов
Характеристика и отличительные четы проектов в социальной и гуманитарной
сферах
Характеристика и отличительные четы проектов в социальной и гуманитарной
сферах
Характеристика и отличительные четы творческих проектов
Раздел 2. Организация индивидуального проекта

Кол-во часов
15
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
20

16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.

Требования к индивидуальному проекту
Требования к индивидуальному проекту
Требования к индивидуальному проекту
Требования к индивидуальному проекту
Структура проекта
Структура проекта
Проектный замысел
Проектный замысел
Проектный замысел
План работы над индивидуальным проектом
План работы над индивидуальным проектом
План работы над индивидуальным проектом
План работы над индивидуальным проектом
Предзащита проектов
Предзащита проектов
Предзащита проектов
Предзащита проектов
Предзащита проектов
Предзащита проектов
Предзащита проектов

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

Тематическое планирование
11 класс
№ урока
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

Название раздела/темы
Раздел 1. Презентация индивидуального проекта
Анализ итогов проектов 10 класса. Стартовая диагностика
Корректировка проекта с учетом рекомендаций
Коммуникативная деятельность. Диалог. Монолог.
Стратег™ группового взаимодействия. Аргументация. Спор. Дискуссия
Стратегии группового взаимодействия. Аргументация. Спор. Дискуссия
Практическое занятие. Дискуссия
Практическое занятие. Дебаты
Публичное выступление: от подготовки до реализации
Способы привлечение внимания аудитории
Практическое занятие: использование различных средств для привлечения внимания
аудитории
Практическое занятие: использование различных средств для привлечения внимания
аудитории
Применение информационных технологий в исследовании, проектной деятельности
Технологии визуализации и систематизации текстовой информации. Диаграммы и
графики. Графы. Сравнительные таблицы. Опорные конспекты
Технологии визуализации и систематизации текстовой информации. Лучевые схемыпауки и каузальные цепи. Интеллект-карты. Создание скетчей (визуальных заметок).
Инфографика. Скрайбинг.
Технологии визуализации и систематизации текстовой информации. Лучевые схемыпауки и каузальные цепи. Интеллект-карты. Создание скетчей (визуальных заметок).
Инфографика. Скрайбинг.
Практическое занятие (тренинг) по применению технологий визуализации и
систематизации текстовой информации
Практическое занятие (тренинг) по применению технологий визуализации и
систематизации текстовой информации
Оформление проектной работы
Оформление проектной работы
Раздел 2. Защита индивидуального проекта
Критерии содержательной части проекта
Критерии оценки проекта
Представление результатов работы согласно критериям
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Кол-во часов
19
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
15
1
1
1

23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.

Представление результатов работы согласно критериям
Представление результатов работы согласно критериям
Представление результатов работы согласно критериям
Защита индивидуального проекта
Защита индивидуального проекта
Защита индивидуального проекта
Защита индивидуального проекта
Защита индивидуального проекта
Защита индивидуального проекта
Защита индивидуального проекта
Защита индивидуального проекта
Рефлексия проектной деятельности. Индивидуальный прогресс

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

2 .2 .1 6 .
П рограммы элективны х курсов
Элективный курс «Практикум по решению сюжетных задач»
10 класс
Планируемые результаты
Планируемые личностные результаты освоения курса
Представление о профессиональной деятельности учёных-математиков, о
развитии математики от Нового времени до наших дней;
Умение ясно сформулировать и аргументированно излагать свои мысли;
корректность в общении;
Критичность мышления, умение распознавать логически некорректные
высказывания, отличать гипотезу от факта;
Креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении
задач;
Способность к эстетическому восприятию математических объектов, задач,
решений, рассуждений.
Планируемые метапредметные результаты освоения курса
Достаточно развитые представления об идеях и методах математики как
универсальном языке науки и техники, средстве моделирования явлений и
процессов.
Умение видеть приложение полученных математических знаний в других
дисциплинах, в окружающей жизни;
Умение использовать различные источники информации для решения
учебных проблем;
Умение принимать решения в условиях неполной и избыточной информации;
Умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений;
Умение видеть различные стратегии решения задач, планировать и
осуществлять деятельность, направленную на их решение.
Метапредметные результаты освоения основной образовательной
программы представлены тремя группами универсальных учебных действий
(УУД).
1.
Регулятивные универсальные учебные действия
•
самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему,
определять цель учебной деятельности;

2>ОЪ

•
выдвигать версии решения проблемы, осознавать (и интерпретировать в
случае необходимости) конечный результат, выбирать средства достижения
цели из предложенных, а также искать их самостоятельно;
•
составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы
(выполнения проекта);
•
работая по плану, сверять свои действия с целью и при необходимости
исправлять ошибки самостоятельно (в том числе и корректировать план);
•
в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выбранные
критерии оценки.
2.
П озн авательн ы е ун и версальн ы е учебны е действия
•
проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя;
•
осуществлять расширенный поиск информации с использование ресурсов
библиотек и Интернета;
•
создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач;
•
осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в
зависимости от конкретных условий;
•
анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и
явления;
•
давать определения понятиям.
3.
Коммуникативные универсальные учебные действия
•
самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе
(определять общие цели, договариваться друг с другом и т. д.);
•
в дискуссии уметь выдвинуть аргументы и контраргументы;
•
учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством
признавать ошибочность своего мнения и корректировать его;
•
понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения),
доказательство (аргументы), факты (гипотезы, аксиомы, теории);
•
уметь взглянуть на ситуацию с другой позиции и договариваться с людьми
иных позиций.
Планируемые предметные результаты освоения курса
—решать текстовые задачи разных типов повышенного уровня сложности;
— анализировать условие задачи. Описывать реальные ситуации с помощью
математических моделей;
— понимать и анализировать для решения задач информацию, представленную в
виде текстовой и символьной записи, схем, таблиц, диаграмм, графиков, рисунков;
—действовать по алгоритму, содержащемуся в условии задачи;
— использовать логические рассуждения при решении задачи;
— анализировать и интерпретировать полученные решения в контексте условия
задачи, выбирать решения, не противоречащие контексту;
—решать задачи, связанные с долевым участием во владении фирмой,
предприятием, недвижимостью;
—решать задачи на простые проценты (системы скидок, комиссии) и на
вычисления сложных процентов в различных схемах вкладов, кредитов и ипотек;

— переводить при решении задачи информацию из одной формы в другую,
используя при необходимости схемы, таблицы, диаграммы, графики.
В повседневной жизни и при изучении других предметов:
—решать практические задачи, возникающие в ситуациях повседневной жизни.
Содержание курса
1.
Текстовые задачи и техника их решения. Задачи с практическим
содержанием.
Текстовая задача. Виды текстовых задач и их примеры. Решение текстовой
задачи. Этапы решения текстовой задачи. Решение текстовых задач ариф
метическими приемами (по действиям). Решение текстовых задач методом
составления уравнения, неравенства или их систем. Значение правильного
письменного оформления решения текстовой задачи. Решение текстовой задачи
с помощью графика. Чертеж к текстовой задаче и его значение для построения
математической модели.
2.
Решение задач на проценты.
Способы нахождения процента. Выражение числа в процентах. Аналоги в виде
дробей. Уменьшение и увеличение процентов. Задачи на нахождение
процентного соотношения. Сравнение величин в процентах.
3.
Решение задач на концентрацию.
Формула зависимости массы вещества и концентрации вещества от
концентрации и массы раствора (сплава). Особенности выбора переменных и
методика решения задач на сплавы, смеси, растворы. Составление таблицы дан
ных задачи и ее значение для составления математической модели.
4.
Решение задач на движение.
Составление таблицы данных задачи и ее значение для составления
математической модели. Особенности выбора переменных и методика решения
задач на движение. Движение тел по реке (по течению и против течения). Рав
номерное движение тел по прямой линии в одном направлении и навстречу друг
другу. Движение тел по окружности в одном направлении и навстречу друг
другу. Средняя скорость. Относительное движение.
5.
Решение задач на работу. Решение задач на совместную работу.
Составление таблицы данных задачи и ее значение для составления
математической модели. Формула зависимости объема выполненной работы от
производительности и времени ее выполнения. Особенности выбора
переменных и методика решения задач на работу. Умение всю работу принимать
за единицу и, используя это условие, составлять уравнение. Производительность
совместной работы.
6. Задачи на прогрессии.
Задачи на арифметическую прогрессию. Задачи на геометрическую прогрессию.
7.
Задачи с экономическим содержанием.
Особенности выбора переменных и методики решения задач с экономическим
содержанием. Задачи об аннуитетных платежах. Задачи о дифференцированных

платежах. Задачи о вкладах. Задачи на оптимальный выбор с экономическим
содержанием.
8. Элементы статистики и теория вероятностей.
Определение вероятности. Правила нахождения вероятностей.
Тематическое планирование
2 часа в неделю, всего 70 часов в год
Количество
часов
2
4
4
1
4

Номер урока

Содержание учебного материала

1-2
3-6
7-10
11
12-15

Текстовые задачи и техника их решения. Задачи с практическим содержанием.
Решение задач на проценты
Решение задач на концентрацию
Зачёт № 1
Решение задач на движение по прямой

16-18

Решение задач на движение по реке

3

19-20

Решение задач на относительное движение

2

21-23

Решение задач на круговое движение

24
25-26
27-31
32-33
34
35-38
39-42
43-46
47-50
51-52
52-58

Решение задач о средней скорости
Зачёт № 2
Решение задач на работу. Решение задач на совместную работу.
Решение задач на прогрессии
Зачёт № 3
Решение задач об аннуитетных платежах
Решение задач о дифференцированных платежах
Решение задач о вкладах
Решение различных задач о вкладах и кредитах
Зачёт № 4
Задачи на оптимальный выбор с экономическим содержанием

1
2
5
2
1
4
4
4
4
2

59-60
61-64
65-70

Зачёт № 5
Решение задач о вероятности
Резерв

2
4
6

3

6

Элективный курс «Избранные вопросы геометрии»
Планируемые результаты освоения курса
Планируемые личностные результаты освоения курса
Представление о профессиональной деятельности учёных-математиков, о
развитии математики от Нового времени до наших дней;
Умение ясно сформулировать и аргументированно излагать свои мысли;
корректность в общении;
Критичность мышления, умение распознавать логически некорректные
высказывания, отличать гипотезу от факта;
Креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при
решении задач;
Способность к эстетическому восприятию математических объектов, задач,
решений, рассуждений.
Планируемые метапредметные результаты освоения курса

Метапредметные результаты освоения основной образовательной
программы представлены тремя группами универсальных учебных действий
(УУД).
1. Регулятивные универсальные учебные действия
•самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять
цель учебной деятельности;
•выдвигать версии решения проблемы, осознавать (и интерпретировать в случае
необходимости) конечный результат, выбирать средства достижения цели из
предложенных, а также искать их самостоятельно;
•составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения
проекта);
•работая по плану, сверять свои действия с целью и при необходимости
исправлять ошибки самостоятельно (в том числе и корректировать план);
•в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выбранные критерии
оценки.
2. Познавательные универсальные учебные действия
•проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя;
•осуществлять расширенный поиск информации с использование ресурсов
библиотек и Интернета;
•создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач;
•осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в
зависимости от конкретных условий;
•анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления;
•давать определения понятиям.
3. Коммуникативные универсальные учебные действия
•самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять
общие цели, договариваться друг с другом и т. д.);
•в дискуссии уметь выдвинуть аргументы и контраргументы;
•учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать
ошибочность своего мнения и корректировать его;
•понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения),
доказательство (аргументы), факты (гипотезы, аксиомы, теории);
•уметь взглянуть на ситуацию с другой позиции и договариваться с людьми иных
позиций.
Планируемые предметные результаты освоения курса
В результате изучения курса ученик должен уметь:
• пользоваться геометрическим языком для описания предметов окружающего
мира;
• распознавать геометрические фигуры, различать их взаимное расположение;
• изображать геометрические фигуры; выполнять чертежи по условию задач;
осуществлять преобразование фигур;
• вычислять значения геометрических величин (длин, углов, площадей), в том
числе: определять значение тригонометрических функций по заданным

значениям углов; находить значения тригонометрических функций по значению
одной из них; находить стороны, углы и площади треугольников, дуг
окружности, площадей основных геометрических фигур и фигур, составленных
из них;
• решать геометрические задания, опираясь на изученные свойства фигур и
отношений между ними, применяя дополнительные построения, алгебраический
и тригонометрический аппарат, соображения симметрии;
• проводить доказательные рассуждения при решении задач, используя
известные теоремы, обнаруживая возможности для их использования;
• точно и грамотно формулировать теоретические положения и излагать
собственные рассуждения в ходе решения задач;
• уметь анализировать задачу и выбирать наиболее рациональный способ ее
решения;
• решать простейшие планиметрические задачи в пространстве;
• решать задания, по типу приближенных к заданиям ЕГЭ;
Содержание курса
Теоретические основы большинства тем этой части относится к программе 9
летней школы. Однако глубина их проработки, идейная насыщенность
предполагает более высокий уровень математического развития учеников, чем
тот, которого достигают школьники по окончанию 9-го класса. Особенность
этого курса состоит в том, что ученик получает возможность поработать сразу
со всей планиметрией, охватив ее всю целиком.
1.Треугольники
Треугольники. Элементы треугольника. Вершины и стороны. Высоты, медианы,
биссектрисы (определения). Построение треугольника: практические задания.
Три признака равенства треугольников. Неравенство треугольника. Постройте
с помощью циркуля и линейки: а) серединный перпендикуляр к отрезку; б)
биссектрису угла. Углы при параллельных прямых и секущей. Вертикальные,
смежные, соответственные, односторонние и накрест лежащие углы.
Их определение и свойства. Теорема о сумме углов треугольника. Внешний угол
треугольника. Постройте в одном и том же треугольнике: а) три высоты
(случаи остроугольного,
тупоугольного и прямоугольного треугольника);
б) три биссектрисы; в) три медианы. Равнобедренный треугольник. Определение
и свойства. Высота в равнобедренном треугольнике. Правильный треугольник.
Определение и свойства. Средняя линия треугольника и ее свойства.
Прямоугольный треугольник. Теорема Пифагора. Определения синуса, косинуса
и тангенса для острого угла прямоугольного треугольника. Подобные
треугольники. Три признака подобия треугольников. Площадь треугольника.
Формулы S = 2 а'1 и 5 = joAsm С . Теоремы синусов и косинусов. Чему
равно отношение площадей подобных фигур.Свойство медианы (в каком
отношении делятся медианы в точке пересечения?) Свойство биссектрисы
(в каком отношении биссектриса делит противоположную сторону?)
2.Четырехугольники
Четырехугольники.
Сумма углов четырехугольника. Параллелограмм.
Определение и свойства. Площадь параллелограмма. Виды параллелограммов

и их свойства (ромб, прямоугольник, квадрат). Трапеция. Средняя линия
трапеции. Площадь трапеции.
3.
О круж ность
Окружность и круг. Длина окружности. Площадь круга. Длина дуги и площадь
сектора. Теорема о радиусе, проведенном в точку касания. Центральный
и вписанный углы. Связь между ними. Теоремы о вписанных углах. Теорема
о пересекающихся хордах. Теорема об отрезках длин касательных, проведенных
из одной точки. Теорема о секущей и касательной. Еще три формулы площади
треугольника (через радиус вписанной окружности, через радиус описанной
окружности и формула Герона). Когда можно вписать окружность
в четырехугольник? Когда — описать вокруг четырехугольника? Формула
площади многоугольника через радиус вписанной окружности.
Тематическое планирование
1 час в неделю, всего 34 часа в год
Количество
часов

Номер урока

Содержание учебного материала

1-2

Т реугольники и их элем енты . Н еравен ство треугольн и ка. Равенство
тр еугольников. С войства различны х углов.

2

3-4
5-6
7-8

2
2

9-10

Виды треугольников и свойства их элементов.
Средняя линия треугольника. Подобие треугольников.
Прямоугольный треугольник. Соотношения между сторонами и углами в
прямоугольном треугольнике.
Теоремы синусов и косинусов.

11-12

Площадь треугольника.

2

13-14

Свойство медиан и биссектрис треугольника

2

15

Зачёт № 1

1

16-17

Виды параллелограммов и их свойства (ромб, прямоугольник, квадрат).Сумма
углов четырёхугольника.
Трапеция. Средняя линия трапеции.
Площади четырёхугольников
Окружность и круг. Длина окружности. Площадь круга. Длина дуги и площадь
сектора.
Вписанные и описанные углы.
Свойства отрезков, связанных с окружностью.
Треугольник вписанный в окружность. Треугольник, описанный около
окружности. Формулы площади треугольника.
Четырёхугольник вписанный в окружность. Четырёхугольник, описанный
около окружности. Формулы площади четырёхугольника.
Зачёт № 2
Резерв

18-19
20-21
22
23-24
25-26
27-28
29-30
31
32-34

2
2

2
2
2
1
2
2
2
2
4
3

Элективный курс «Развитие речи. Синтаксис и пунктуация»
по предмету русский язык
Планируемые результаты освоения элективного курса в 11 классе
Личностными результатами освоения выпускниками средней школы
программы элективного курса являются:
• понимание русского языка как одной из величайших духовных и национально
культурных ценностей народа;
• воспитание любви к русскому языку, гордости за него; осознание потребности

3(9-3

сохранят чистоту и поддерживать нормы литературного языка;
расширение словарного запаса; овладение лексической и грамматической
синонимией для успешного и эффективного речевого общения в разных
коммуникативных ситуациях;
способность к продуцированию текстов разных жанров;
стремление к постоянному совершенствованию собственной речи, развитие
эстетического вкуса.
Метапредметными результатами освоения выпускниками программы курса
являются:
владение всеми видами речевой деятельности: аудирование и чтение:
• умение извлекать информацию из разных источников, пользоваться словарями
разных типов, справочной литературой;
• способность преобразовать полученную в процессе чтения информацию;
• адекватное понимание темы текста, соотношения текста и подтекста,
определение коммуникативной установки и основной мысли прочитанного
речевого произведения;
• говорение и письмо:
• умение создавать тексты (устные и письменные) разных жанров с учетом их
целевой установки, предполагаемого адресата и характера общения;
• умение свертывать и преобразовывать прослушанный и прочитанный текст
(план, аннотация, конспект и.т.д.);
• владение нормами правильной письменной речи; умение оценивать как слово,
так и чужую речь, редактировать текст и исправлять в нем грамматические,
стилистические и речевые ошибки;
• умение выступать с докладами и рефератами, участвовать в дискуссиях и
обсуждениях различных тем;
Предметными результатами освоения выпускниками программы курса
являются:
1) расширение представлений о роли русского языка в современном мире, его
основных функциях, взаимосвязи языка и культуры, языка и общества;
2) углубление знаний об основных уровнях и единицах языка, о социальной
стратификации языка (литературный язык, диалекты, просторечие, жаргоны);
3) закрепление базовых понятий современной лингвистики: язык и речь,
функциональный стиль, функционально-смысловые типы речи (описание,
повествование, рассуждение), текст и его признаки, основные единицы языка,
языковая норма;
4) овладение орфоэпическими, лексическими, словообразовательными,
грамматическими, орфографическими и пунктуационными нормами русского
литературного языка и использование их в речевой практике; систематизация
орфографических и пунктуационных правил;
5) овладение основными стилистическими ресурсами русского языка и
углубление представлений о выразительных возможностях фонетических,
лексических и грамматических средств;
6) умение проводить различные виды языкового анализа (фонетический,
лексический, морфемный и словообразовательный анализ слова,

морфологический анализ частей речи, синтаксический анализ словосочетания,
простого и сложного предложений, анализ текста);
7) осознание эстетической функции языка; понимание роли языковых средств
разных уровней в создании образной системы художественного текста.
Общая характеристика процесса изучения предмета
Программа охватывает все разделы русского языка; основное внимание
уделяется грамматике, орфографии и пунктуации. Материал преподносится
крупными блоками и логически выстроен таким образом, чтобы его усвоение
было наиболее эффективным, была четко видна взаимосвязь между различными
разделами науки о языке и складывалось представление о русском языке как
системе. Полнота и доступность изложения теоретических сведений, характер
отбора материала для упражнений, разнообразие видов заданий направлены на
достижение воспитательных, образовательных, информационных целей, на
формирование коммуникативной, языковой, лингвистической компетенции как
результат освоения содержания курса «Развитие речи. Синтаксис пунктуация».
Теоретические сведения носят системный, обобщающий характер, их объем
и особенности в первую очередь подчинены формированию конкретных
практических умений и навыков - орфографических, пунктуационных,
стилистических, т.е. в первую очередь навыков правильного письма, а также
навыков анализа, системы информации. Обеспечиваются развитие культуры
речи, литературного вкуса и лингвистического кругозора в целом. Понимание и
отработка навыков и умений обеспечивается большим количеством упражнений.
На занятиях и в самостоятельной работе используются все виды языкового
анализа. Фонетический, морфемный, словообразовательный морфологический,
синтаксический виды анализа базируются на ранее полученных знаниях. В
соответствии с требованиями коммуникативной направленности в обучении
русскому языку программа предусматривает анализ текстов разных жанров для
языкового, стилистического и других видов лингвистического анализа. Для
развития речи используются задания комплексного характера, словарная работа,
создание сочинений-миниатюр.
Эффективность работы обеспечивается сочетанием работы на занятиях и
вне аудитории, а также правильно организованной самостоятельной работы. В
самостоятельной работе предполагаются такие способы освоения учебного
материала, как самостоятельная работа с учебником, использование
дополнительной учебной и справочной литературы, структурирование учебного
материала, составление схем, планов, алгоритмов рассуждения. Эти виды
работы расширяют диапазон учебных умений и навыков, создают базу
успешной сдачи ЕГЭ и последующего обучения.
Рабочая программа предусматривает разные формы и виды контроля
знаний, умений и навыков: практическая работа, словарный диктант, диктант с
языковым анализом текста, осложненное списывание с творческим заданием,
лингвистический анализ текста, устный и письменный зачет, тестирование в
формате ЕГЭ. В работе применяются тренировочные упражнения
(объяснительные упражнения, комментированное письмо, упражнения на

конструирование, упражнения на развитие речи), обобщающие упражнения,
которые требуют от школьников целого комплекса навыков и умений и
систематизации
знаний.
Контрольные
упражнения
(проверочные,
объяснительные диктанты, контрольные задания) являются формами текущего
контроля знаний учащихся.
Ценностные ориентиры содержания учебного предмета
Владение русским языком, умение общаться, добиваться успеха в процессе
коммуникации являются теми характеристиками личности, которые во многом
определяют достижения выпускника школы практически во всех областях
жизни, способствуют его социальной адаптации к изменяющимся условиям
современного мира.
Как средство познания действительности русский язык обеспечивает развитие
интеллектуальных и творческих способностей старшеклассника, развивает его
абстрактное мышление, память и воображение, формирует навыки
самостоятельной учебной деятельности, самообразования и самореализации
личности. Будучи формой хранения и усвоения знаний, русский язык
неразрывно связан со всеми школьными предметами и влияет на качество их
усвоения, а в перспективе способствует овладению будущей профессией.
Тематическое планирование
Тема
Сочинение-рассуждение
части С
Простое предложение

Содержание темы
в Схема сочинения-рассуждения. Проблема. Комментарий
проблемы. Авторская позиция. Аргументация.
Синтаксис простого предложения. Простое осложненное
предложение
Виды
односоставных Предложения с составом подлежащего и сказуемого.
предложений
Назывные,
определенно-личные,
обобщенно-личные,
неопределенно-личные, безличные предложения.
Вводные слова и вставные Группы вводных слов, условия обособления, знаки
конструкции
препинания в предложениях с вводными словами и
вставными конструкциями
Сложное
предложение. Сложносочиненное предложение. Способы связи частей
Сложносочиненное
сложного
предложения.
Знаки
препинания
в
предложение
сложносочиненном предложении
Сложное
предложение. Сложноподчиненное предложение. Способы связи в СПП,
виды подчинения в СПП. Виды подчинения в СПП
Сложноподчиненное
предложение
Сложное предложение. БСП
Бессоюзное сложное предложение; смысловые отношения
между частями БСП; знаки препинания в БСП
Сложное
предложение
с Подчинительная, сочинительная, бессоюзная связь в
различными видами связи
сложном предложении; знаки препинания
Предложения с чужой речью
Способы передачи чужой речи. Знаки препинания.
Цитирование. Знаки препинания
Контрольные работы.
Пробный ЕГЭ. Анализ пробного ЕГЭ. Сочинениерассуждение
Практическая работа
Подготовка к ЕГЭ. Работа с тестами, текстами части С
Итого:

К-во часов
10
14
2
4
3
5
2
2
4
12
10
68 часов

Элективный курс «Трудные случаи различных разделов языкознания»
Планируемые результаты освоения учебного предмета в 10 классе
Целью данной программы является направленность на достижение
образовательных результатов в соответствии с ФГОС, в частности:
Личностные
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В сфере отношений обучающихся к себе, к своему здоровью, к познанию
себя:
• ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию
позитивных жизненных перспектив, инициативность, креативность, готовность
и способность к личностному самоопределению, способность ставить цели и
строить жизненные планы;
• готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную
жизнь в процессе самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;
• готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного
достоинства, собственного мнения, готовность и способность вырабатывать
собственную позицию по отношению к общественно-политическим событиям
прошлого и настоящего на основе осознания и осмысления истории, духовных
ценностей и достижений нашей страны;
• готовность
и способность
обучающихся к саморазвитию
и
самовоспитанию в соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами
гражданского общества, потребность в физическом самосовершенствовании,
занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью;
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 Отечеств, его защите;
• уважение к своему Народу, чувство ответственности перед Родиной,
гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального
народа России, уважение к государственным символам (герб, флаг, гимн);
• воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов,
проживающих в РФ.
В сфере отношений обучающихся к закону, государству и гражданскому
обществу:
• гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного
члена российского общества, осознающего свои конституционные права и
обязанности, уважающего закон и правопорядок, осознанно принимающего
традиционные
национальные и общечеловеческие гуманистические и
демократические ценности, готового к участию в общественной жизни;
• признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, которые
принадлежат каждому от рождения, готовность к осуществлению собственных
прав и свобод без нарушения прав и свобод других лиц, готовность отстаивать
собственные права и свободы человека и гражданина согласно общепризнанным
принципам и нормам международного права и в соответствии с Конституцией
РФ, 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;
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 ОВЗ 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.
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 отношение к родной земле, природным
богатствам России и мира; понимание влияния социально-экономических
процессов на состояние природной и социальной среды, ответственность за
состояние
природных
ресурсов;
умения
и
навыки
разумного

природопользования, нетерпимое отношение к действиям, приносящим вред
экологии; приобретение опыта эколого-направленной деятельности;
• эстетическое отношение к миру, готовность к эстетическому обустройству
собственного быта.
В сфере отношений обучающихся к семье и родителям, в том числе
подготовка к семейной жизни:
• ответственное отношение к созданию семь на основе осознанного
принятия ценностей семейной жизни;
• положительный образ семьи, родительства (отцовства и материнства),
интериоризация традиционных семейных ценностей.
В сфере отношений 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.
В сфере физического, психологического, социального и академического
благополучия обучающихся:
• физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие
обучающихся в жизни ОО, ощущение детьми безопасности и психологического
комфорта, информационной безопасности.
Метапредметные
Метапредметные результаты освоения ООП представлены тремя группами УУД.
Регулятивные УУД: выпускник научится самостоятельно определять цели,
задавать параметры и критерии, по которым можно определить, что цель
достигнута; оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в
деятельности, собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на
соображениях этики и морали; ставить и формулировать собственные задачи в
образовательной деятельности и жизненных ситуациях; оценивать ресурсы, в
том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходимые для
достижения поставленной цели; выбирать путь достижения цели, планировать
решение поставленных задач, оптимизируя материальные и нематериальные
затраты; организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для
достижения поставленной цели; сопоставлять полученный результат
деятельности с поставленной заранее целью.
Познавательные УУД: выпускник научится искать и находить обобщённые
способы решения задач, в том числе осуществлять развёрнутый
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информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и
познавательные) задачи; критически оценивать и интерпретировать
информацию с разных позиций, распознавать и фиксировать противоречия в
информационных источниках; использовать различные модельно-схематические
средства для представления существенных связей и отношений, а также
противоречий, выявленных в информационных источниках; находить и
приводить критические аргументы в отношении действий и суждений другого;
спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении
собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития;
выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск
возможностей для широкого переноса средств и способов действия; выстраивать
индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со
стороны других участников и ресурсные ограничения; менять и удерживать
разные позиции в познавательной деятельности.
Коммуникативные УУД:
выпускник научится осуществлять деловую
коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как внутри ОО, так и
за её пределами), подбирать партнёров для деловой коммуникации исходя из
соображении результативности взаимодействия, а не личных симпатии; при
осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом
команды в разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий,
эксперт и т.д.); координировать и выполнять работу в условиях реального,
виртуального и комбинированного взаимодействия; развёрнуто, логично и точно
излагать свою точку зрения с использованием адекватных (устных и
письменных) языковых средств; распознавать конфликтогенные ситуации и
предотвращать конфликты до их активной фазы, выстраивать деловую и
образовательную коммуникацию, избегая личностных оценочных суждений.
Предметные
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 тестов;
• создавать устные и письменные высказывания, монологические и
диалогические
тексты
определенной
функционально-смысловой
принадлежности (описание, повествование, рассуждение) и определенных
жанров (тезисы, конспекты, выступления, лекции, отчеты, сообщения,
аннотации, рефераты, доклады, сочинения);
• выстраивать композицию текста, используя знания о его структурных
элементах;
• подбирать и использовать языковые средства в зависимости от типа
текста и выбранного профиля обучения;
• правильно использовать лексические и грамматические средства связи
предложений при построении текста;
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• 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 нём явной и скрытой,
основной и второстепенной информации, определять его тему, проблему и
основную мысль;
• извлекать необходимую информацию из различных источников и
переводить её в текстовый формат;
• преобразовывать текст в другие виды передачи информации;
• выбирать тему, определять цель и подбирать материал для публичного
выступления;
• соблюдать культуру публичной речи;
• соблюдать в речевой практике основные орфоэпические, лексические,
грамматические, стилистические, орфографические и пунктуационные нормы
русского литературного языка;
• оценивать собственную и чужую речь с позиции соответствия языковым
нормам;
• использовать основные нормативные словари и справочники для оценки
устных и письменных высказываний с точки зрения соответствия языковым
нормам.
Выпускник получит возможность научиться:
• распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и видеть
взаимосвязь между ними;
• анализировать при оценке собственной и чужой речи языковые
средства, использованные в тексте, с точки зрения правильности, точности и
уместности их употребления;
• комментировать авторские высказывания на различные темы (в том
числе о богатстве и выразительности русского языка);
• отличать язык художественной литературы от других разновидностей
современного русского языка;
•
использовать синонимические ресурсы русского языка для более
точного выражения мысли и усиления выразительности речи;
•
иметь представление об историческом развитии русского языка и
истории русского языкознания;
•
выражать согласие или несогласие с мнением собеседника в
соответствии с правилами ведения диалогической речи;
• дифференцировать главную и второстепенную информацию, известную
и неизвестную информацию в прослушанном тексте;

• проводить самостоятельный поиск текстовой и нетекстовой
информации, отбирать и анализировать полученную информацию;
• сохранять стилевое единство при создании текста заданного
функционального стиля;
• 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.
Содержание программы
Раздел №1. Словообразование (2 часа).
Тема 1. Различные способы словообразования (2 часа).
Особенности русского словообразования.
Приставочный, суффиксальный,
приставочно-суффиксальный, бессуфиксный способы. Трудные случаи
словообразования.
Раздел №2. Морфология (3 часа).
Тема 2. Морфологические нормы русского языка (2 часа)
Переход самостоятельных частей речи в производные предлоги и союзы;
морфологические и синтаксические различия между ними; написание
производных предлогов и союзов. Способы отличия отглагольных
прилагательных от причастий (по суффиксу, по значению). Речевые ошибки и
их профилактика при образовании и употреблении в речи простой и составной
степеней сравнения прилагательных и наречий.
Тема 3. Изобразительно — выразительные возможности морфологических
форм и синтаксических конструкций (1 час).
Виды тропов (эпитет, метафора, метонимия, синекдоха и др.), их отличительные
признаки и изобразительные возможности. Стилистические фигуры речи.
Понятие о них, разновидности (повтор, параллелизм, инверсия, риторические
конструкции, поли- и асиндетон, антитеза, градация, умолчание), выразительные
возможности фигур, способы конструирования. Анализ художественного текста.
Раздел №3. Синтаксис (6 часов).
Тема 4. Словосочетания и типы связи в словосочетаниях (1час).
Управление, согласование, примыкание; алгоритм рассуждения при
определении типа связи слов в словосочетании; грамматические ошибки и их
профилактика при образовании словосочетания со связью «управление».

Тема 5. Виды односоставного предложения (1час).
Алгоритм рассуждения при определении вида односоставного предложения;
способы выражения сказуемого в односоставном предложении.
Тема 6. Обособленные члены предложения. Трудные случаи пунктуации (2
часа).
Алгоритм рассуждения при определении однородных и неоднородных
определений; обособление однородных членов предложения.
Трудные случаи, связанные с обособлением определений, дополнений и
обстоятельств.
Алгоритм рассуждения при определении вводных и вставных конструкций;
обособление их в предложении.
Тема 7. Виды придаточных в сложноподчиненном предложении (1час).
Алгоритм
рассуждения
при
определении
вида
придаточных
в
сложноподчиненном предложении. Вид подчинения в предложениях с
несколькими придаточными. Место союзного слова «который» в
сложноподчиненном предложении, двойная функция сочинительных союзов И,
А, НО
Тема 8. Способы связи предложений в тексте (1 час).
Цепная и параллельная связь предложений в тексте. Средства связи частей
текста. Порядок слов в предложении. Анафора, эпифора.
Раздел № 4. Речь. Функциональные стили речи (7 часов).
Тема 9. Функциональные стилиречи(1 час)
Основные особенности функциональных стилей речи: назначение каждого из
стилей, сфера использования.
Тема 10. Особенности публицистического стиля речи (2часа).
Средства эмоциональной выразительности в публицистической речи.
Тема 11. Художественный стиль речи (1час).
Общая
характеристика
стиля:
образность,
широкое
использование
изобразительно - выразительных средств. Основные виды тропов, их
использование мастерами художественного слова.
Тема 12. Анализ художественного текста (2часа).
Основные направления анализа прозаического и поэтического текста.
Тема 13. Итоговая контрольная работа (1час)
Тематическое планирование
С одерж ание

К ол-во часов

К ол-во контр, работ

Общие сведения о языке
Фонетика. Орфоэпия. Графика
Лексика и фразеология
Морфология и орфография
Функциональные стили речи
Синтаксис и пунктуация

2
6
6
14

1

4

1

и того

35

2

3

Элективный курс «Практикум решения задач по физике». 11 класс.
П Л А Н И РУ ЕМ Ы Е О БРА ЗО ВА ТЕЛ ЬН Ы Е РЕЗУ Л ЬТА ТЫ

Обучение на данном курсе направленно на достижение следующих
образовательных результатов:
Личностными результатами обучения являются:
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- сформированность познавательных интересов на основе развития
интеллектуальных и творческих способностей учащихся;
- готовность к осознанному выбору дальнейшей образовательной траектории;
- умение управлять своей познавательной деятельностью.
М етапредм етны м и результатам и обучения являю тся:
Регулятивные УУД
•
Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том
числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы
решения учебных и познавательных задач.
•
Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и
осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности.
•
Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи,
собственные возможности её решения.
Познавательные УУД
• Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии,
классифицировать,
самостоятельно выбирать основания и критерии для
классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить
логическое рассуждение, умозаключения и делать выводы.
• Использование умений различных видов познавательной деятельности
(наблюдение, эксперимент, работа с книгой, решение проблем, знаково
символическое оперирование информацией и др.
• Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и
схемы для решения учебных и познавательных задач.
• Смысловое чтение.
Коммун икативныеУДД
• Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность
с учителем и сверстниками;
работать индивидуально и в группе: находить
общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта
интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение.
• Формирование и развитие компетентности в области использования
информационно-коммуникационных технологий
Результаты освоения спецкурса по ф изике.
Результатом освоения спецкурса является то, что деятельность
старшеклассников должна быть направлена на подготовку к будущей
профессиональной деятельности, на формирование умений и навыков,
необходимых для продолжения образования в высших учебных заведениях, а
также на освоение объёма знаний, достаточного для продолжения образования и
самообразования.
Предметными результатами обучения являются умения:
- давать определения изученных понятий
- самостоятельно конструировать новое для себя физическое знание, опираясь на
методологию физики как исследовательской науки и используя различные
информационные источники;

- объяснять основные положения изученных теорий;
- давать определения изученных понятий;
- применять приобретенные знания и умения при изучении физики для решения
практических задач, встречающихся как в учебной практике, так и в
повседневной жизни.
Тематическое планирование.
№ уроков

Зачёты.

Кол-во часов

1

15

Тема
К олебательны й контур. С вободны е
электром агнитны е колебания».

1-6
7 - 10
11-12
13 -14
15

К вантовая физика

15 -17
18-19
20-23
24 -26
27
28-29
30-34
Всего

6ч

Электромагнитные колебания и физические основы
Электротехники
Световые волны.
Оптические приборы
Элементы теории относительности
Зачёт.

4ч
2ч
2ч
1

12ч

Световые кванты
Физика атома.
Физика атомного ядра.
Элементарные частицы.
Зачёт

Зч
2ч
4ч
2ч

С тр оение и эволю ция В селенной.

2ч

2ч

Физические характеристики звезд.
О бобщ аю щ ее повторение.

1

5ч.
И того 34

Элективный курс Информатика и ИКТ»
Планируемые результаты
Изучение Информатики и ИКТ в основной школе дает возможность
учащимся достичь следующих результатов развития:
1) в личностном направлении:
•
готовность к самоидентификации в окружающем мире на основе
критического анализа информации, отражающей различные точки зрения на
смысл и ценности жизни;
•
владение навыками соотношения получаемой информации с принятыми
в обществе моделями, например морально-этическими нормами, критическая
оценка информации в СМИ;
•
умение создавать и поддерживать индивидуальную информационную
среду, обеспечивать защиту значимой информации и личную информационную
безопасность, развитие чувства личной ответственности за качество
окружающей информационной среды;
•
приобретение опыта использования информационных ресурсов общества
и электронных средств связи в учебной и практической деятельности; освоение
типичных ситуаций по настройке и управлению персональных средств ИКТ,
включая цифровую бытовую технику;
•
умение осуществлять совместную информационную деятельность, в
частности при выполнении учебных проектов;

•
повышение своего образовательного уровня и уровня готовности к
продолжению обучения с использованием ИКТ.
2) в метапредметном направлении:
•
получение опыта использования методов и средств информатики:
моделирования;
формализации
и
структурирования
информации;
компьютерного эксперимента при исследовании различных объектов, явлений и
процессов;
• владение навыками постановки задачи на основе известной и усвоенной
информации и того, что ещё неизвестно;
• планирование деятельности: определение последовательности промежуточных
целей с учётом конечного результата, составление плана и последовательности
действий;
• прогнозирование результата деятельности и его характеристики;
• контроль в форме сличения результата действия с заданным эталоном;
• коррекция деятельности: внесение необходимых дополнений и корректив в
план действий;
• умение выбирать источники информации, необходимые для решения задачи
(средства массовой информации, электронные базы данных, информационно
телекоммуникационные
системы,
Интернет,
словари, справочники,
энциклопедии и др.);
• умение выбирать средства ИКТ для решения задач из разных сфер
человеческой деятельности;
• моделирование — преобразование объекта из чувственной формы в знаково
символическую модель;
• выбор языка представления информации в модели в зависимости от
поставленной задачи;
•
преобразование модели — изменение модели с целью адекватного
представления объекта моделирования;
• представление
знаково-символических
моделей
на естественном,
формализованном и формальном языках, преобразование одной формы записи в
другую.
3) в предметном направлении:
в сфере познавательной деятельности:
• освоение основных понятий и методов информатики;
• выделение основных информационных процессов в реальных ситуациях,
нахождение сходства и различия протекания информационных процессов в
биологических, технических и социальных системах;
• выбор языка представления информации в соответствии с поставленной
целью, определение внешней и внутренней формы представления информации,
отвечающей данной задаче диалоговой или автоматической обработки
информации (таблицы, схемы, графы, диаграммы; массивы, списки, деревья и
др-);
• преобразование информации из одной формы представления в другую без
потери её смысла и полноты;

• оценка информации с позиций интерпретации её свойств человеком или
автоматизированной системой (достоверность, объективность, полнота,
актуальность и т. п.);
• развитие представлений об информационных моделях и важности их
использования в современном информационном обществе;
• построение моделей объектов и процессов из различных предметных областей
с использованием типовых средств (таблиц, графиков, диаграмм, формул,
программ, структур данных и пр.);
• оценивание адекватности построенной модели объекту-оригиналу и целям
моделирования;
• осуществление компьютерного эксперимента для изучения построенных
моделей;
• построение модели задачи (выделение исходных данных, результатов,
выявление соотношений между ними);
• выбор программных средств, предназначенных для работы с информацией
данного вида и адекватных поставленной задаче;
• освоение основных конструкций процедурного языка программирования;
• освоение методики решения задач по составлению типового набора учебных
алгоритмов: использование основных алгоритмических конструкций для
построения алгоритма, проверка его правильности путём тестирования и/или
анализа хода выполнения, нахождение и исправление типовых ошибок с
использованием современных программных средств;
•
умение анализировать систему команд формального исполнителя для
определения возможности или невозможности решения с их помощью задач
заданного класса;
• оценивание числовых параметров информационных процессов (объёма
памяти, необходимого для хранения информации, скорости обработки и
передачи информации и пр.);
• вычисление логических выражений, записанных на изучаемом языке
программирования; построение таблиц истинности и упрощение сложных
высказываний с помощью законов алгебры логики;
•
построение простейших функциональных схем основных устройств
компьютера;
• определение основополагающих характеристик современного персонального
коммуникатора, компьютера, суперкомпьютера; понимание функциональных
схем их устройства;
• решение задач из разных сфер человеческой деятельности с применением
средств информационных технологий;
в сфере ценностно-ориентационной деятельности:
•
понимание роли информационных процессов как фундаментальной
реальности окружающего мира и определяющего компонента современной
информационной цивилизации;
•
оценка информации, в том числе получаемой из средств массовой
информации, свидетельств очевидцев, интервью; умение отличать корректную
аргументацию от некорректной;

• использование ссылок и цитирование источников информации, анализ и
сопоставление различных источников;
• проблемы, возникающие при развитии информационной цивилизации, и
возможные пути их разрешения;
• приобретение опыта выявления информационных технологий, разработанных
со скрытыми целями;
• следование нормам жизни и труда в условиях информационной цивилизации;
• авторское право и интеллектуальная собственность; юридические аспекты и
проблемы использования ИКТ в быту, учебном процессе, трудовой
деятельности;
в сфере коммуникативной деятельности:
• осознание основных психологических особенностей восприятия информации
человеком;
• получение представления о возможностях получения и передачи информации
с помощью электронных средств связи, о важнейших характеристиках каналов
связи;
• овладение навыками использования основных средств телекоммуникаций,
формирования запроса на поиск информации в Интернете с помощью программ
навигации (браузеров) и поисковых программ, осуществления передачи
информации по электронной почте и др.;
• соблюдение норм этикета, российских и международных законов при передаче
информации по телекоммуникационным каналам;
в сфере трудовой деятельности:
• определение средств информационных технологий, реализующих основные
информационные процессы;
• понимание принципов действия различных средств информатизации, их
возможностей и технических и экономических ограничений;
• рациональное использование широко распространённых технических средств
информационных технологий для решения общепользовательских задач и задач
учебного процесса (персональный коммуникатор, компьютер, сканер,
графическая панель, принтер, цифровой проектор, диктофон, видеокамера,
цифровые датчики и др.), усовершенствование навыков, полученных в
начальной школе и в младших классах основной школы;
•
знакомство с основными программными средствами персонального
компьютера — инструментами деятельности (интерфейс, круг решаемых задач,
система команд, система отказов);
• умение тестировать используемое оборудование и программные средства;
• использование диалоговой компьютерной программы управления файлами для
определения свойств, создания, копирования, переименования, удаления файлов
и каталогов;
• приближённое определение пропускной способности используемого канала
связи путём прямых измерений и экспериментов;
• выбор средств информационных технологий для решения поставленной
задачи;

• использование текстовых редакторов для создания и оформления текстовых
документов (форматирование, сохранение, копирование фрагментов и пр.),
усовершенствование навыков, полученных в начальной школе и в младших
классах основной школы;
• решение задач вычислительного характера (расчётных и оптимизационных)
путём
использования
существующих
программных
средств
(специализированные расчётные системы, электронные таблицы) или путём
составления моделирующего алгоритма;
• создание и редактирование рисунков, чертежей, анимаций, фотографий,
аудио- и видеозаписей, слайдов презентаций, усовершенствование навыков,
полученных в начальной школе и в младших классах основной школы;
• использование инструментов презентационной графики при подготовке и
проведении устных сообщений, усовершенствование навыков, полученных в
начальной школе и в младших классах основной школы;
• использование инструментов визуализации для наглядного представления
числовых данных и динамики их изменения;
• создание и наполнение собственных баз данных;
• приобретение опыта создания и преобразования информации различного вида,
в том числе с помощью компьютера;
в сфере эстетической деятельности:
•
знакомство с эстетически-значимыми компьютерными моделями из
различных образовательных областей и средствами их создания;
• приобретение опыта создания эстетически значимых объектов с помощью
возможностей средств информационных технологий (графических, цветовых,
звуковых, анимационных);
в сфере охраны здоровья:
• понимание особенностей работы со средствами информатизации, их влияния
на здоровье человека, владение профилактическими мерами при работе с этими
средствами;
• соблюдение требований безопасности и гигиены в работе с компьютером
и другими средствами информационных технологий.
Содержание курса
Раздел 1. Основы алгоритмизации
Учащиеся должны знать / понимать:
• понятие алгоритма;
• понятие исполнителя;
• назначение и основные команды среды исполнителя;
• типы алгоритмов;
• свойства алгоритма;
• язык блок-схем.
Учащиеся должны уметь:
• составлять несложные алгоритмы для исполнителя;
• записывать алгоритм разными способами;
• определять исполнителя алгоритма.

Алгоритмы. Способы записи алгоритма. Исполнители алгоритмов. Типы
алгоритмов: вспомогательные, циклические, разветвляющиеся. Определение и
свойства алгоритма.
Знакомство с Pascal
Тема 2.1. Структура программы на языкеРа$са1
Учащиеся должны знать / понимать:
• назначение и основные команды среды разработки;
• общую структуру программы;
• назначение и виды оператора вывода.
Учащиеся должны уметь:
• пользоваться интерфейсом среды программирования Borland / TurboPascal
или FreePascal
• использовать команды редактора;
• составлять и запускать программы;
• организовывать вывод данных.
Язык программирования Pascal и его характерные особенности. Структура
программы на языке Pascal. Простейшая программа. Среды разработки.
Элементы языка Pascal. Создание и исполнение программ в среде разработки.
Операторы вывода\\Тйе и WriteLn.
Тема 2.2. Числовые типы данных
Учащиеся должны знать / понимать:
• понятие типа данных;
• целые, вещественные типы данных и операции над ними;
• понятие переменной;
• оператор присваивания;
• назначение и виды оператора ввода.
Учащиеся должны уметь:
• определять тип числовых данных;
• объявлять необходимые переменные;
• записывать арифметические выражения.
Переменные. Типы данных в языке Pascal. Простые типы данных. Целые и
вещественные типы. Значения. Оператор присваивания. Операции, допустимые
с переменными и значениями целого и вещественного типа.
Тема 2.3. Подпрограммы
Учащиеся должны знать / понимать:
• назначение подпрограмм;
• отличия процедур и функций;
• понятие формальных и фактических параметров.
Учащиеся должны уметь:
• объявлять процедуры и функции в программе Pascal;
• вызывать подпрограммы из основной программы.
Подпрограмма. Процедуры и функции. Параметры, формальные и
фактические параметры.

Раздел 2. Основные алгоритмические конструкции
Тема 3.1. Циклы
Учащиеся должны знать / понимать:
• понятие и назначение цикла;
• цикл со счётчиком;
• циклы с условием;
• понятие генератора случайных чисел;
• понятие символьного типа;
• назначение и возможности модуля CRT;
• понятие кода клавиши, расширенного кода клавиши.
Учащиеся должны уметь:
• использовать все виды циклов для повторения блока действий в
программе;
• определять оптимальный вид оператора цикла для решения поставленной
задачи;
• использовать генератор случайных чисел;
• использовать символьные переменные и константы;
• принимать коды и расширенные коды клавиш: символьных и служебных.
Цикл. Цикл со счётчиком. Цикл с предусловием и цикл с постусловием.
Генератор случайных чисел.
Символьный тип данных Использование возможностей модуля CRT для
приёма и обработки сигналов клавиш.

Тема 3.2. Условный оператор. Оператор выбора
Учащиеся должны знать / понимать:
• понятие и назначение условного оператора;
• назначение оператора выбора;
• алгоритм поиска максимального/минимального элемента;
• логические выражения;
• способы тестирования программ.
Учащиеся должны уметь:
• использовать условный оператор, оператор выбора при составлении
программ;
• осуществлять выбор типа условного оператора/оператора выбора для
оптимального решения поставленной задачи;
• составлять сложные логические выражения;
• использовать алгоритм поиска максимального/минимального элемента
последовательности;
• составлять тестовую таблицу, тестировать готовую программу.
Условный оператор. Полная и неполная формы условного оператора.
Оператор выбора.
Алгоритм
поиска
максимального / минимального
элемента
последовательности.

Ыо

Тема 3.3. Средства отладки программ
Учащиеся должны знать / понимать:
• механизм отладки;
• возможности отслеживания значений переменных;
• способы пошагового выполнения программы;
• метод дихотомии.
Учащиеся должны уметь:
• вывести в окно отладки имена переменных;
• произвести пошаговое выполнение программы;
• тестировать программу, выявлять и исправлять ошибки;
• находить корни произвольных уравнений методом дихотомии.
Отладка. Окно Watches. Пошаговое выполнение программы.
Алгоритм обмена значений двух переменных. Поиск корней уравнения
методом дихотомии.
Тема 2.4. Использование графического модуля
Учащиеся должны знать / понимать:
• понятие модуля;
• назначение и возможности графического модуля.
Учащиеся должны уметь:
. подключить графический модуль;
. инициализировать графический режим;
• использовать графические примитивы.
Модули. Модуль Graph, назначение и возможности. Графический экран
(режим). Основные графические примитивы. Управление цветом. Штриховка.
Раздел 3. Структурированные типы данных
Тема 4.1. Массивы
Учащиеся должны знать / понимать:
• понятие массива;
• понятие двумерного массива как массива массивов;
• способы поиска максимального/минимального элемента массива;
• способы сортировки — сортировка выбором и пузырьковая.
Учащиеся должны уметь:
• объявлять одномерные и двумерные массивы;
• использовать массивы для хранения данных в программе;
• осуществлять поиск максимального/минимального элемента в одномерном
массиве;
• производить сортировку одномерного массива одним из двух способов:
сортировкой выбором или пузырьковой сортировкой.
Массив. Одномерный массив. Двумерный массив. Объявление массивов.
Обработка массивов: поиск элемента по заданным признакам, заполнение
массива, вывод массива на экран
Защита проекта.
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Элективный курс по физической культуре «Народные игры» 10-11 класс
Ожидаемые результаты освоения программы
Личностные результаты - развитие положительных личностных качеств
учащихся (трудолюбия, упорства, настойчивости, умения работать в коллективе,
уважение к людям).
Метапредметные результаты - формирование универсальных учебных действий
(УУД)Регулятивные УУД:
• понимать задачи, поставленные педагогом;
• знать технологическую последовательность выполнения работы;
• правильно оценивать результаты своей деятельности.
Познавательные УУД:
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научиться проявлять творческие способности;
развивать сенсорные и моторные навыки.
Коммуникативные УУД:
учиться работать в коллективе;
проявлять индивидуальность и самостоятельность.
Предметные результаты - формирование навыков игры в настольный теннис,
применения технологий, приемов и методов работы по программе, приобретение
опыта физкультурно-спортивной деятельности.
Содержание курса
Лапта.
Учебная программа по лапте разработана на основе содержания национальной
игры «Русская лапта» для учащихся 8-11 лет общеобразовательных школ,
занимающихся в спортивных кружках или секциях детско-юношеских
спортивных школ и детско-юношеских клубов спортивной подготовки
1.Развитие русской лапты в России Развитие лапты в России. Значение и место
лапты в системе физического воспитания. Российские соревнования по русской
лапте: чемпионат и Кубок России. Современная лапта и пути ее дальнейшего
развития. Федерация русской лапты России. Лучшие команды России, тренеры и
игроки.
2. Техническая подготовка Понятие о спортивной технике. Взаимосвязь
технической, тактической и физической подготовки. Классификация и
терминология технических приемов игры. Анализ выполнения технических
приемов, применяемых в различных игровых ситуациях. Контрольные
упражнения по технической подготовке для юных спортсменов. Основные
ошибки в технике игры, пути их устранения.
3. Тактическая подготовка Классификация тактики игры. Игра в нападении:
удары битой, перебежки. Командная тактика: атакующие комбинации
одновременных действий из кона и города. Тактика игры в защите:
расположение игроков в линию, веером. Ловля и передача с задней линии в
переднюю часть игрового поля. Осаливание игрока, несущего два очка.
Зависимость тактического построения игры от тактики противника,
индивидуальной подготовки игроков своей команды, размера игрового поля,
метеорологических условий и других факторов.
4. Правила игры. Организация и проведение соревнований Основные правила
игры в лапту. Права и обязанности игроков. Роль капитана команды, его права и
обязанности.
5. Правила соревнований. Положение о соревнованиях. Судейская коллегия и ее
обязанности. Судейская бригада, права и обязанности судей. Назначение судей.
Виды соревнований. Системы розыгрыша: круговая, с выбыванием, смешанная.
Технические требования, предъявляемые к игровому полю и инвентарю.
«Настольный теннис»
1.Основы техники и тактики игры. Изучение базовых приемов игры настольного
тенниса. Изучение технических приемов. Контроль нормативов по технико
тактической подготовке воспитанников.

Краткое описание содержания практических занятий по разделу. Изучение
хватки ракетки; стойки у стола; перемещения у стола. Набивание мяча на
ракетке. Плоский удар, накат, кач (срезка) в простых комбинациях
(«треугольник», «восьмерка»), атака с кача (срезки), подача без вращения, с
верхним и нижним вращением, игра «один - против всех». Основная задача
практических занятий - освоение основных элементов игры.
2. Методика обучения. Соблюдение принципа последовательности в обучении от простого к сложному. Всесторонность физической, морально- волевой,
технико-тактической подготовки. Определение ошибок в технике
занимающихся, проведение работы над исправлением ошибок.
3. Правила игры. Ознакомление с правилами одиночных игр.
4. Участие в соревнованиях. Выступление на соревнованиях районного и
областного уровня.
5. Индивидуальная работа. Отработка технических приемов настольного
тенниса.
Атлетизм.
1. Атлетизм как вид спорта Атлетизм как вид спортивных занятий. Виды
атлетизма: бодибилдинг, пауэрлифтинг, гиревой спорт, тяжелая атлетика.
Основные правила проведения соревнований по разным видам атлетизма.
2. Ознакомление с оборудованием тренажерного зала. История возникновения и
развития атлетизма Возникновение атлетизма в древности. Атлетизм в Древней
Греции и в Древнем Риме. Атлетизм в Европе в средние века. Чемпионы Европы
и мира в истории по разным видам атлетизма: Артур Саксон (Хенинг),
Александр Засс (Самсон), Пауль Андерсон.
3. Здоровый образ жизни: режим, питание, сон, отказ от вредных привычек и т.п.
Здоровый образ жизни спортсмена: нагрузки, тренировки. Двигательный
аппарат человека: мышцы и суставы. Основные мышцы человека и их развитие
на тренировках. Мышцы брюшного пресса: прямые, косые и верхние. Мышцы
рук и плеч: двуглавые (бицепсы), трехглавые мышцы плеч (трицепсы). Пульс
человека: измерение и контроль. Тренировочный процесс. Правильная
организация тренировочного процесса. Тренировочный план. Принципы
составления правильного тренировочного плана. Необходимость
восстановления организма после тренировок. Правильное восстановление
организма после тренировок. Практическая часть Задания на определение и
нахождение различных мышц человека. Упражнения на определение и
измерение пульса.
4. Составление основного тренировочного плана. Восстановительные
упражнения на гимнастических ковриках. Общеразвивающие упражнения.
Назначение общеразвивающих упражнений: подготовка суставов к основным
упражнениям, растяжка мышц, разогрев организма перед основными
упражнениями. Практическая часть Разучивание комплекса общеразвивающих
упражнений.
5. Упражнения на беговой дорожке. Легкий шаг. Шаг с переходом на бег. Бег с
переходом на шаг. Упражнения на велотренажере: имитация езды на
велосипеде.

6. Брюшной пресс Брюшной пресс. Принципы правильного подхода к
выполнению упражнений на развитие брюшного пресса. Практическая часть
Упражнения на развитие брюшного пресса. Упражнения на прямые мышцы
живота на скамье. Упражнения на верхние мышцы живота на турнике.
Упражнения на косые мышцы живота на скамье с гантелями. Штанга Штанга.
Назначение штанги. Виды штанги: олимпийский гриф (20 кг), зигзагообразный
гриф, гриф 5 кг. Виды упражнений на развитие мышц груди: жим лежа, жим
лежа под наклоном, подъем штанги вертикально на скамье.
7. Виды упражнений на развитие мышц ног: присед со штангой, присед со
штангой в широкой постановке ног, присед со штангой в узкой постановке ног.
Виды упражнений на развитие мышц спины: становая тяга, на прямые мышцы
спины, на боковые мышцы спины. Виды упражнений на развитие мышц рук с
зигзагообразной штангой, на бицепсы, на трицепсы. Приемы подъема штанги на
грудь (швунг). Правила подседа со штангой на прямых руках. Способы
выполнения полуприседа и наклона со штангой на плечах. Практическая часть
Упражнения на развитие мышц груди: жим лежа. 15 Упражнения на развитие
мышц груди: жим лежа под наклоном. Упражнения на развитие мышц груди:
подъем штанги вертикально на скамье. Упражнения на развитие мышц ног:
присед со штангой. Упражнения на развитие мышц ног: присед со штангой в
широкой постановке ног. Упражнения на развитие мышц ног: присед со штангой
в узкой постановке ног. Упражнения на развитие икроножных мышц ног.
8. Упражнения на развитие мышц спины: становая тяга. Упражнения на
развитие прямых и боковых мышц спины. Упражнения на развитие мышц рук с
зигзагообразной штангой. Упражнения на развитие двуглавых мышц рук
(бицепсы). Упражнения на развитие трехглавые мышц плеч (трицепсы).
Отработка подъема штанги на грудь (швунг). Отработка подседа со штангой на
прямых руках. Отработка полуприседа со штангой на плечах. Отработка наклона
со штангой на плечах.
8. Турник Турники. Назначение турников. Правильное выполнение упражнений
на турнике. Виды упражнений на турнике: подтягивание широким хватом с
задействованием мышц плеч; подъем ног, согнутых в коленях; упражнения для
нижних мышц брюшного пресса. Виды упражнений на брусьях: упражнения на
сгибание-разгибание рук (развитие трицепса). Практическая часть Разучивание и
отработка упражнений на турнике: подтягивание широким хватом с
задействованием мышц плеч; подъем ног, согнутых в коленях; упражнения для
нижних мышц брюшного пресса. Разучивание и отработка упражнений на
брусьях: упражнения на сгибаниеразгибание рук (развитие трицепса).
9. Гантели. Назначение гантелей. Виды гантелей. Правильное выполнение
упражнений с гантелями. Виды упражнений с гантелями: разводка гантелей под
углом 90 градусов, лежа на скамье; опускание гантели за голову, сидя на скамье;
поднимание гантелей двумя руками стоя. Практическая часть Упражнения с
гантелями: разводка гантелей под углом 90 градусов, лежа на скамье.
Упражнения с гантелями: опускание гантели за голову, сидя на скамье.
Упражнения с гантелями: поднимание гантелей двумя руками стоя.
Тематическое планирование

•
•

•
•
•

№п\п

Разделы программного материала

Количество сасов
Классы
10
11

1
2
3
4

Русская лапта
Атлетизм
Настольный теннис
Городки
Итог:

9
9
9
8
35

9
9
9
7
34

Элективный курс «Начальная военная подготовка»
Планируемые результаты освоения курса
Личностные результаты:
Освоение молодежью положений Конституции РФ,
основ обороны государства;
Осознание роли и назначения Вооруженных Сил РФ, их характера и
особенностей, значения воинской службы как почетной обязанности граждан
РФ, основных требований военной присяги, уставов Вооруженных Сил РФ;
Знакомство с вооружением и военной техникой воинских частей,
с размещением и жизнью личного состава;
Приобретения необходимых военных знаний и практических навыков;
Освоения
основ
безопасности
жизнедеятельности
человека
в
чрезвычайных ситуациях.
Метапредметные результаты освоения курса представлены тремя
группами универсальных учебных действий (далее УУД).
Регулятивные УУД:
•
способность оценивать возможные последствия достижения
поставленной цели;
•
умение организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых
для достижения поставленной цели;
Познавательные УУД:
•
умение критически оценивать и интерпретировать информацию с
разных позиций, распознавать и фиксировать противоречия в информационных
источниках;
•
умение 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;
Коммуникативные УУД:
•
умение развёрнуто, логично и точно излагать свою точку зрения с
использованием адекватных (устных и письменных) языковых средств;
•
способность осуществлять деловую коммуникацию как со
сверстниками, так и со взрослыми;
•
способность выступать в разных ролях при осуществлении
групповой работы (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт
и т.д.).

Ъ

предм етны е результаты :
лучшему овладению военным делом, средствами и способами защиты в
чрезвычайных ситуациях.
•
определению и обоснованию своего отношения к оценкам
героических событий.
Получат возможность научиться:
•
способность конструктивно применять знания в своей практике,
объяснять особенности построения обороны государства.
СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ
(35 часов)
Строевая подготовка 10 часов
Строй и элементы. Предварительная и исполнительная команды. Строевая
стойка. Выполнение команд "Становись!", "Равняйсь!", "Смирно!",
"Вольно!", "Заправиться!".
Повороты на месте. Движение строевым и походным шагом. Повороты в
движении. Воинское приветствие на месте и в движении.
Строй отделения. Перестроение из одношереножного строя в двухшереножный и
обратно. Построения отделения в развернутый и походный строй. Строевая стойка
с оружием. Выполнение команд: "Ремень - отпустить (подтянуть)", "Автомат на грудь!"," Оружие - за спину!"," На ремень!", "Поправить оружие!". Повороты
и движение с оружием. Выход из строя и возвращение в строй.
Тема 1. «Строй и управление им» (2 ч)
Строй и элементы. Предварительная и исполнительная команды. Обязанности
солдата перед построением и в строю. Ответ на приветствие на месте. Строевая
стойка. Выполнение команд «Становись!», «Равняйсь!», «Смирно!»,
«Вольно!», «Заправиться!»
Тема 2. «Повороты на месте. Движение строевым и походном шагом.
Повороты в движении» (2 ч)
Повороты на месте.
Движение строевым и походным шагом.
Повороты в движении.
Тема 3. «Перестроение из одношереножного строя в двухшереножный
и обратно» (2 ч)
Повороты на месте. Перестроение из одношереножного строя в
двухшереножный и обратно. Воинское приветствие на месте и в движении в
головном уборе и без него. Ответ на приветствие в движении.
Тема 4. «Строевая стойка с оружием» (1ч)
Строевая стойка с оружием. Выполнение команд: «Ремень отпустить
(подтянуть)!», «Автомат — на грудь!», «Оружие — за спину!», «Наремень!»,
«Поправить оружие!»
Тема 5. «Выполнение приемов с оружием на месте. Повороты и движение с
оружием» (2 ч)
Выполнение приемов с оружием на месте. Повороты и движение с оружием. Выход
из строя и возвращение в строй. Подход к начальнику и отход от него.

Тема 6.«Строй отделения» (1 ч)
Построение отделения в развернутый и походный строй. Перестроение
отделения из развернутого строя в походный и обратно, из колонны по одному в
колонну по два и обратно.
Стрелковая тренировка 3 часа
Тема 1. «Приемы и правила стрельбы из пневматической винтовки» (Зч)
Меры безопасности при проведении стрельб из пневматической винтовки.
Приемы стрельбы из пневматической винтовки, заряжание и ведение стрельбы.
Огневая подготовка (12 ч)
Тема 1. «Материальная часть оружия автомат Калашникова» (1ч)
Меры безопасности при обращении с оружием и боеприпасами. Назначение,
боевые свойства, общее устройство и принципы работы автомата.
Тема 2. «Разборка и сборка автомата (Зч)
Последовательность неполной разборки и сборки автомата.
Тема 3. «Назначение, устройство частей и механизмов автомата (2 ч)
Назначение и устройство ствола, ствольной коробки и прицельных
приспособлений. Назначение и устройство затворной рамы с газовым поршнем,
затвора, возвратного механизма, газовой трубки.
Назначение и устройство ударно-спускового механизма, магазина и штык ножа, рукоятки.
Тема 4. «Назначение, боевые свойства, общее устройство и принципы работы
СВД». (1 ч)
Работа частей и механизмов СВД до заряжания и при заряжании. Работа частей
и механизмов при стрельбе одиночными выстрелами.
Тема 5. «Ручные гранаты» (2 ч)
Назначение, боевые свойства и устройство ручной осколочной гранаты
РГД-5. Работа частей и механизмов гранаты.
Назначение, боевые свойства и устройство ручной осколочной гранаты РГН и
РГО. Назначения, боевые свойства и устройство ручной осколочной гранаты Ф1. Обращение с гранатами, уход за ними и сбережение.
Тема 7. «Основы стрельбы» (Зч)
Явление выстрела. Траектория полета пули и ее элементы. Прямой выстрел и его
практическое значение.
Уставы ВС РФ. 5 часов
Тема 1. «Уставы Вооруженных Сил РФ - правовая основа поведения
военнослужащих» (1 ч)
Понятие о воинских уставах Вооруженных Сил РФ. Значение уставов в жизни и
деятельности воинского коллектива.
Тема 2. « Дисциплина и военное право» (1 ч)
Дисциплинарный устав Вооруженных Сил РФ — о сущности и значении
воинской дисциплины, обязанности военнослужащих по ее соблюдению.
Тема 3. «Устав внутренней службы Вооруженных Сил РФ(1 ч)
Устав внутренней службы Вооруженных Сил РФ - об общих обязанностях
военнослужащих. Воинские звания и знаки различия. Воинская вежливость

и поведение военнослужащих. Начальники и подчиненные, старшие и
младшие.
Тема 4. «Дисциплинарный устав Вооруженных Сил РФ» (1 ч)
Поощрения, применяемые к военнослужащим срочной военной службы
Вооруженных Сил РФ, дисциплинарные взыскания, налагаемые на них. Виды
поощрений и порядок наложения взысканий.
Тема 5. «Устав гарнизонной и караульной служб Вооруженных Сил РФ» (1
ч)

Назначение, состав и вооружение суточного наряда роты. Обязанности
дневального по роте и его подчиненность. Оборудование места для несения
службы дневальным.
Тактическая подготовка. 5 часов
Тема 1. «Развитие вооруженных сил и военного искусства до XX века»
Причины образования регулярных армий и развития Вооруженных Сил в
зарубежных государствах и в России до XX века. Развитие военного искусства
и тактики ведения военных действий войсками.
Тема 2. «Новое оружие и развитие принципов общевойскового боя»
Исторические этапы развития нового оружия. Особенность тактики
применения современного оружия. Направление развития нового оружия и
тактики ведения общевойскового боя.
Тема 3. «Характеристика современного боя»
Характеристика общевойскового боя, цели и задачи. Основные принципы
ведения общевойскового боя и средства поражения противника.
Тема 4. «Основы боевых действий и организация мотострелкового
отделения»
Предназначение и организация мотострелкового отделения на БМП (БТР), его
штатное вооружение.
Тема 5. «Огонь в бою. Система огня»
Боевые задачи
Календарно тематическое планирование
№
Т ем а урока

К олич ество часов

1
2

Строевая подготовка
Материальная часть автомата Калашникова

13
1

3

Сборка разборка АКМ-74.

4

4

Уставы ВС РФ

5

5
6
7
8
9
10

Тактическая подготовка
Основные части СВД
Противотанковая граната
Гранатомет РПГ
Произведение выстрела
Прекращение стрельбы

5
2
1
1
1
1

ыъ

11
12

Приемы стрельбы из укрытия
Итого

1
35

2.2 .1 7 . П рограммы курсов внеурочной деятельн ости
Курс внеурочной деятельности
Волонтёрский проект «Кто, если не мы?» 140 часов за 2 года обучения
Программа курса внеурочной деятельности, волонтерский проект «Кто, если не
МЫ?», разработана в соответствии с требованиями Федерального
государственного образовательного стандарта, общей образовательной
программы школы.
Цель проекта:
Посредством волонтёрской деятельности воспитывать в ребятах эмоционально нравственных, отзывчивых, сопереживающих, мужественных граждан своего
Отечества.
Задачи проекта:
Формировать
важные
для человека
качества:
гражданственность,
ответственность, взаимовыручка, патриотизм.
Формировать устойчивые навыки противостояния трудным жизненным
обстоятельствам.
Развивать чувство эмпатии, сопричастности, коллективизма, умение работать в
команде, лидерские качества.
Возрастная группа проекта:
Проект разрабатывается и реализуется для воспитанников АШИ с ПЛП подростки 1 5 -1 7 лет.
Место проекта внеурочной деятельности:
Направление внеурочной
деятельности - социальное. Срок реализации программы рассчитан на 1 год.
Количество часов в год - 140 часов. Из них 8 часов проводятся в июне с целью
подготовки торжественного мероприятия по вручению аттестатов. Занятия
проводятся 2 раза в неделю, продолжительность занятий - 2 часа.
Планируемые результаты изучения курса внеурочной деятельности:
Укрепление
морально-нравственных и волевых качеств воспитанников:
миролюбия, доброжелательности и сострадания.
Сформированность устойчивой гражданской позиции, умения преодолевать
возникающие трудности.
Повышение стрессоустойчивости.
Позитивный жизненный настрой.
В результате освоения программы обучающийся сможет:
организовывать и проводить различные мероприятия для пропаганды ЗОЖ;
проводить здоровьесберегающие акции, направленные на формирование
здоровых привычек;
проводить профилактическую работу в школьном учреждении;
аргументировано отстаивать свою позицию;
адекватно общаться с обучающимися и взрослыми;
издавать агитационную печатную и видео продукцию;
принимать общечеловеческие ценности.

ЪЪо

В результате освоения программы обучающийся получит опыт:
повышения уровня правовых, политических, экономических, социальных
знаний;
освоения технологии социального проектирования и реализации разработанных
социальных
проектов.
Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения программы
внеурочной деятельности
Личностные результаты:
формирование духовно-нравственных качеств, приобретение знаний о принятых
в обществе нормах отношения к памятникам культуры, к людям, к
окружающему миру;
формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к
другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре; готовности и
способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем
взаимопонимания;
развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем
на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и
нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к
собственным поступкам;
формирование мотивированной направленности на продуктивную творческую
деятельность;
развитие качеств, присущих лидерам;
формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве
со сверстниками, взрослыми в процессе образовательной, творческой
деятельности.
Метапредметные результаты:
Регулятивные УУД:
определять и формулировать цель деятельности с помощью педагога;
учиться высказывать своё предположение (версию);
учиться работать по предложенному педагогом плану;
учиться совместно с товарищами давать эмоциональную оценку деятельности.
Познавательные УУД:
ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного;
перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате
совместной работы всей группы;
перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать.
Коммуникативные УУД:
донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и
письменной речи;
слушать и понимать речь других;
совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать
им;
учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика).
Предметные результаты:

приобретение устойчивых навыков самостоятельной, целенаправленной и
содержательной деятельности, включая информационно-коммуникативные
технологии;
приобретение опыта в исследовательской деятельности, проводимой внутри
учебной группы с целью изучения отношения воспитанников к ЗОЖ;
продуктивное сотрудничество с участниками объединения при решении
различных социально-творческих задач.
Краткое содержание проекта:
В рамках проекта «Кто, если не мы?!» осуществляется подготовка и проведение
следующих волонтёрских акций:
«В детский дом с теплом и добром!» - проведение субботника по уборке
территории, выступление школьного отряда на праздниках и вручение подарков,
изготовленных воспитанниками АТНИ с ПЛП, детям детского дома № 6 в
посёлке Новосиликатный;
Акция «Снежный десант» на территории пос. Лесной;
«Мы потомки славной Победы!» - участие в субботнике, торжественном
митинге и праздничном концерте на мемориале воинам ВОВ в селе Власиха в
рамках празднования Дня Победы;
Благоустройство памятника героям - землякам в пос. Лесной.
Материально-техническое обеспечение:
Персональный компьютер с принтером;
Мультимедийный проектор;
Канцелярские принадлежности, ватман.
Тематическое планирование волонтёрского проекта
____________ «Кто, если не мы?»______________
Тема
занятия, мероприятия

Количество часов

10 класс

11 класс

Подготовка к празднику «День знаний»
Участие в школьном митинге «В Память о Детях Беслана»
Музейные уроки на 1 курсе
Разучивание Гимна Школы (1 курс)
Выезд в Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей
№2 с программой, приуроченной ко Дню города.
Подготовка к принятию Торжественной Клятвы
Подготовка к принятию Торжественной Клятвы - генеральная
репетиция
Подготовка мероприятия к празднику «День учителя»
Октябрь
Подготовка мероприятия к празднику «День учителя» (Монтаж
видеопоздравления)

1
1
2
1
1

1
1
2
1
1

1
1

1
1

1

1

1

1

«Коллектив. Работа в команде - залог успеха». Занятие по курсу «Я и
мы»
Подготовка программы для проведения спортивного праздника в
Центре «Мы за ЗОЖ!»
«Принципы успешных взаимоотношений» (презентация)
Игровой практикум «Развитие коммуникативных качеств» (совместно
с психологом)

1

1

1

1

1
1

1
1

Сентябрь

1
Встреча с воспитанниками Центра помощи детям, оставшимся без
попечения родителей №2: Спортивный праздник «Мы за ЗОЖ!»
Ноябрь
1
Просмотр и обсуждение видеороликов «Герои нашего времени»
3
Подготовка к празднованию Дня Матери
1
Встреча с воспитанниками Центра помощи детям, оставшимся без
попечения родителей №2
1
Подготовка музейного урока «Знай наших!»
1
Музейные уроки «Знай наших!»
1
«Толерантность» - просмотр и обсуждение соц. видеороликов
ч ~
Подготовка к конкурсу новогодних стенгазет
Декабрь
1
Планирование новогоднего мероприятия (мозговой штурм)
2
Подготовка к новогоднему празднику
1
Конкурс новогодних стенгазет
1
Выезд в Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей
№2с новогодней программой
1
Украшение школы к Новому Году. Участие в школьном новогоднем
мероприятии
Январь
1
Подготовка к линейке-митингу памяти Героя Советского Союза
К.Г.Павлюкова
1
Репетиция участников митинга - разучивание стихов
1
Генеральная репетиция выступления участников митинга
1
Линейка-митинг памяти Героя Советского Союза К.Г.Павлюкова
1
Планирование номеров для выступления в День Защитника Отечества
1
Разработка игровой программы «Страну в обиду не дадим!» для
воспитанников Центра помощи детям №2
Февраль
1
Просмотр и обсуждение соц. роликов «Герои нашего времени»
1
Работа над игровой программой «Страну в обиду не дадим!» для
воспитанников Центра помощи детям, оставшимся без попечения
родителей №2
1
Репетиция к празднику День Защитника Отечества
1
Просмотр видео «Родине служить —здоровым быть!»
1
Генеральная репетиция номеров к празднику День Защитника
Отечества
1
Выступление участников отряда на праздничном концерте
1
Выезд в Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей
№2 с программой «Страну в обиду не дадим!»
Март
1
Подготовка номеров для поздравления женщин к 8 марта
1
Поздравление женского коллектива школы
1
Просмотр социальных видеороликов (по теме нравственности)
Просмотр и обсуждение видеороликов на тему правовой грамотности
1
1
Акция «Трудовой десант»
Апрель
1
Подготовка стенгазеты к празднику День Космонавтики
1
Планирование программы ко Дню Авиации и Космонавтики
1
Подготовка «гагаринских уроков»
Выступление участников отряда с программой, посвящённой дню
1
Авиации и Космонавтики
2
Подготовка программы ко Дню Школы
1
Выезд в Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей
№2 с программой «Космическое путешествие»
1
Репетиция с ведущими ко Дню Школы. Подготовка презентации.
1
Планирование номеров ко Дню Победы Разучивание песни
«Бессмертный полк»
Репетиция номеров ко Дню Победы. Просмотр фильмов, посвящённых 1
ВОВ
1
Акция «Трудовой десант» (участие в субботнике)

2>S?>

1

1
3
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1

Май
Подготовка номеров, посвящённых Дню Победы для воспитанников
Центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей №2
Репетиция к мероприятию «Последний звонок»
Выезд в Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей
№2с программой «Далёкому мужеству верность храня»
Репетиция к линейке «Последний звонок»
Генеральная репетиция к линейке «Последний звонок»
Выступление участников отряда на торжественной линейке
«Последний звонок»
Июнь
Подготовка к торжественной линейке вручения аттестатов
Итого

1

1

2
1

2
1

1
1
1

1
1
1

3
70

3
70

Программа курса внеурочной деятельности
«Психология профессионального самоопределения»
10 класс, 35 часов (1 час в неделю)
Программа курса
Цель
формирование психологической
готовности
подростка
к
профессиональной карьере.
Задачи курса:
- формировать адекватное представление учащихся о своем профессиональном
потенциале на основе самодиагностики и знания мира профессий;
- знакомить со спецификой современного рынка труда, правилами выбора и
способами получения профессии;
- адекватно соотносить собственные возможности с требованиями,
предъявляемыми выбираемой профессией.
В процессе изучения программы учащиеся должны:
иметь представление об особенностях личности человека, свойствах его нервной
системы, о познавательных процессах и способах их развития, о способностях
человека, его мотивационной составляющей в личностном развитии, о
классификации мире профессий и современном рынке труда;
знать круг вопросов, касающихся своих личностных возможностей в плане
индивидуального развития и профессионального выбора;
уметь использовать знания, полученные в ходе изучения курса для своего
личностного развития учащихся и будущего профессионального потенциала.
Личностные результаты освоения курса:
воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к
Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа России;
осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры
своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и
человечества;
усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей
многонационального российского общества;
воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной;

ЪЪЧ

формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности
обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к
обучению и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей
индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире
профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых
познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного
отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде;
формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному
уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное,
культурное, языковое, духовное многообразие современного мира;
формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к
другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере,
гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам,
ценностям народов России и народов мира, готовности и способности вести
диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания;
освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни
в группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества;
участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах
возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных
и экономических особенностей;
развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем
на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и
нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к
собственным поступкам;
формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве
со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе
образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой
и других видов деятельности;
формирование основ экологической культуры, соответствующей современному
уровню
экологического
мышления,
развитие
опыта
экологически
ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в
жизненных ситуациях;
осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности
семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи;
развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия
народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера.
Метапредметные результаты освоения курса:
умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и
формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности,
развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности;
умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе
альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения
учебных и познавательных задач;
умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять
контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять
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способы действий в рамках предложенных условий и требований,
корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией;
умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные
возможности ее решения; владение основами самоконтроля, самооценки,
принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и
познавательной деятельности;
умение определять понятия, создавать
обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно
выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно
следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение
(индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы;
умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и
схемы для решения учебных и познавательных задач;
смысловое чтение;
умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с
учителем и сверстниками;
работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать
конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать,
аргументировать и отстаивать свое мнение;
умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей
коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей;
планирования и регуляции своей деятельности;
владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью;
формирование и развитие компетентности в области использования
информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ- компетенции);
формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в
познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной
ориентации.
Содержание
I блок: «Что я знаю о своих возможностях» (9 часов)
Цели и задачи программы «Психология и выбор профессии» (Лекция, беседа).
Самооценка и уровень притязаний.(Лекция, беседа).
Темперамент и профессия. Определение темперамента.(Лекция, диагностика).
Чувства и эмоции. Тест эмоций. Истоки негативных эмоций.(Лекция,
диагностика).
Что такое стресс. (Лекция, беседа).
Определения типа мышления.(Лекция, диагностика).
Внимание и память.(Лекция с элементами тренинга).
Уровень внутренней свободы. (Лекция, беседа).
Обобщающий урок по теме «Что я знаю о своих возможностях».(Лекция,
беседа).
II блок: « Что я знаю о профессиях» (8часов)
Классификации профессий. Признаки профессии.(Лекция).
Формула профессии. Профессия, специальность, должность.(Лекция, беседа).
Определение типа будущей профессии.(Лекция, диагностика).
Интересы и склонности в выборе профессии.(Лекция, беседа).

Определение профессионального типа личности.(Лекция, диагностика).
Профессионально важные качества.(Лекция, беседа).
Профессия и здоровье.(Лекция, беседа).
Обобщающий урок по теме «Что я знаю о профессиях».(Лекция, беседа).
Шблок. « Способности и профессиональная пригодность».(8 часов)
Способности общие и специальные. Способности к практическим видам
деятельности.(Лекция, беседа).
Способности к интеллектуальным видам деятельности.(Лекция, диагностика)
Способности к профессиям социального типа.(Лекция, беседа)
Способности к офисным видам деятельности.(Лекция, беседа)
Способность к предпринимательской деятельности.(Лекция, беседа)
Эстетические способности.(Лекция, беседа)
Уровни профессиональной пригодности.(Лекция, беседа)
Обобщающий
урок
по
теме
«Способности
и
профессиональная
пригодность».(Лекция, беседа)
IV блок « Планирование профессиональной карьеры» (9 часов)
Мотивы и потребности.(Лекция, диагностика)
Ошибки в выборе профессии.(Лекция, беседа)
Современный рынок труда.(Лекция)
Пути получения профессии.(Лекция)
Навыки самопрезентации.(Лекция с элементами тренинга)
Стратегия выбора профессии.(Лекция с элементами тренинга)
Обобщающий
урок
по
теме
«Планирование
профессиональной
карьеры».(Лекция, беседа)
Итоговая работа «Моя будущая профессия».(Презентация итоговой работы)
Тематическое планирование учебного курса
предпрофильной подготовки «Психология и выбор профессии»

№
1.
2.
3.
4.
5.

Тема
Что я знаю о своих возможностях.
Что я знаю о профессиях.
Способности и профессиональная пригодность.
Планирование профессиональной карьеры.
Итого

Количество
часов
9
8
8
9
35

Программа курса внеурочной деятельности
Историко-патриотический клуб «Истоки» 10 класс, 34 часа.
Военно-патриотическое воспитание приобрело в последнее время особое
значение и стало неотъемлемой составляющей всей системы образования
Российской Федерации.
Необходимость и значимость такого направления воспитания и обучения
подрастающего поколения связано с ростом преступности и наркомании,
индивидуализмом подростков, меркантильностью, неуважением к обществу,

семье, коллективу, забвением традиций российского народа, незнанием
собственной истории.
Школа закладывает фундамент будущего российского общества, а потому,
школе отведена особая роль в подготовке патриотов, воспитании таких
традиционных для российского общества нравственно-психологических черт
как романтизм, самоотверженность, готовность к подвигу, честность,
добросовестность, вера в добро и справедливость, стремление к правде и поиску
идеала, к позитивной реализации не только личных, но и социально значимых
интересов и целей.
В этой связи, созданный в школе военно-патриотический кружок «Истоки»,
базируется на возможности дальнейшего укрепления среди воспитанников
АШИ с ПЛИ основных духовно-нравственных ценностей: гражданственности,
общенациональное™ в государственном масштабе, приоритета общественно
государственных интересов над личными, лояльности к основам
государственного и общественного строя, к существующей политической
системе, патриотизма, преданности своему Отечеству, преемственности,
сохранению и развитию лучших традиций Вооруженных Сил РФ, других войск,
воинских формирований, самоотверженности и способности к преодолению
трудностей, гуманизму и нравственности, чувства собственного достоинства,
социальной активности, ответственности, нетерпимости к нарушениям норм
морали и права.
Историко-краеведческое направление работы кружка «Истоки» дает
воспитанникам возможность узнать о героях-земляках и их гражданских и
военных подвигах, осуществляя исследовательско-проектную деятельность.
Цель:
Развитие у детей и подростков чувства гражданственности, патриотизма как
важнейших духовно-нравственных и социальных ценностей, верности
конституционному и воинскому долгу в условиях мирного и военного времени,
высокой ответственности и дисциплинированности.
Задачи:
Обучающие: Содействовать
Изучению истории и культуры Отечества и родного края, жизни и деятельности
земляков;
Познанию и передаче лучших традиций российского воинства;
Пониманию особенностей менталитета, нравов, обычаев, верований и традиций
наших народов;
Осмыслению героического прошлого различных поколений, боровшихся за
независимость и самостоятельность страны;
Выявлению, сбору и введению в научный оборот данных о героях-земляках;
Изучению истории Малой родины (край, район, населенный пункт)
Получению и реализации навыков и умений исследовательской и проектной
деятельности.
Планируемые результаты
Личностные результаты:

воспитание качеств личности: уважение и любовь к Родине и ее истокам,
традициям, символике.
воспитание гуманности, способности к сотрудничеству, трудолюбия, честности,
самостоятельности.
освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества,
уважение прав и свобод человека;
осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений,
способность к определению своей позиции и ответственному поведению в
современном обществе;
понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре своего и
других народов, толерантность.
Метапредметными результатами программы внеурочной деятельности по
общеинтеллектуальному направлению «Истоки» является формирование
следующих универсальных учебных действий (УУД):
регулятивные
умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе
альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения
учебных и познавательных задач.
умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать
новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и
интересы своей познавательной деятельности
умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять
контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять
способы действий в рамках предложенных условий и требований,
корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией,
познавательные
перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате
совместной работы всего класса.
преобразовывать информацию из одной формы в другую,
коммуникативные
доносить свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и
письменной речи.
Предметные
результаты
программы
внеурочной
деятельности
по
общеинтеллектуальному
направленю
историко-патриотического
клуба
«Истоки», приводятся в блоках «обучающийся научится» и «обучающийся
получит возможность научиться»:
Обучающийся научится:
в модельных и реальных ситуациях выделять сущностные характеристики и
основные виды опасностей и угроз, объяснять роль мотивов в деятельности
человека;
выполнять познавательные и практические задания, основанные на ситуациях
жизнедеятельности человека в разных сферах общества;
раскрывать сущность процесса социализации личности;
объяснять необходимость непрерывной военной подготовки в современных
условиях;

учитывать общественные потребности при выборе направления своей будущей
службы в армии;
Обучающий получит возможность научиться:
выполнять несложные практические задания, основанные на ситуациях,
связанных со служебной деятельностью человека;
оценивать роль службы в армии, жизни человека и общества.
Активная жизненная позиция выпускников школы-интерната в различных
сферах общественных отношений.
Материально-техническое оснащение:
учебный кабинет (№ 4 - кабинет
истории), технические средства обучения (ПК, проектор, цифровой
фотоаппарат).
Форма отчетности (оценка результатов деятельности): общешколные
мероприятия
(День
героев,
Наш
«Бессмертный
полк»),
реферат,
исследовательская работа, организация работы круглого стола по известным
проблемам. Предполагается участие в научно-исследовательских конференциях
по вопросам истории России и Алтайского края; выставка фоторабот,
портфолио, рисунков и других материалов по итогам работы кружка.
Содержание программы:
Раздел 1. Летопись «Малой Родины» в контексте истории Отечества ( 5 час)
Сбор и обработка материала, проектно-исследовательская деятельность
Топонимика родного города, села, деревни, поселка. Год, причина основания,
основные категории населения. Участие населенного пункта в значимых
событиях истории нашей страны (Первая мировая война, Гражданская война,
Великая Отечественная война, депортация малых народов, освоение целины и
т.п.). Роль личности в истории населенного пункта, района, края, страны.
Памятники скульптуры и архитектуры (название, дата и причина основания,
состояние). Местные традиции (существование, сохранение, особенности).
Культурное наследие «Малой Родины». Малоизвестные исторические события
(местные герои, подвиги).
Раздел 2. Герои Отечества (12часов)
Сбор материала, проектно-исследовательская деятельность.
Подготовка и
проведение мероприятия «День героев».
Поисково-исследовательская
деятельность. Сбор, обработка и подготовка материала о героях Отечества.
Раздел 3. Наш «Бессмертный полк» (17 часов)
Сбор, обработка данных о фронтовиках земляках, проектно-исследовательская
деятельность.
Подготовка
и
проведение
мероприятия.
Поисково
исследовательская деятельность. Сбор материала о солдатах, партизанах,
подпольщиках, тружениках тыла, узниках концлагеря. Оформление газеты.
Посещение ЦХАФАК.
Тематический план
№ Тема занятий
Часы
п/п
1
Раздел 1. Летопись «Малой Родины» (5 часов)
5
2
Раздел 2. Герои Отечества (12 часов)
12
Раздел 3. Наш «Бессмертный полк» (17 часов)
3
17

М(?

4

Итого
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Курс внеурочной деятельности
«Финансовая грамотность» 10 класс, 17 часов

Любой человек в нашем обществе ежедневно сталкивается с многочисленными
вопросами, которые активно вовлекают его в процесс взаимодействия с
финансовыми институтами. Такое взаимодействие начинается ещё в детстве, и
по мере взросления уровень решаемых задач постоянно повышается. Очевидно,
что уже в школьном возрасте у ребёнка необходимо сформировать те базовые
понятия и навыки, которые в последующем позволят ему принимать
оптимальные финансовые решения, с успехом решать возникающие финансовые
проблемы,
своевременно
выявлять
и
предотвращать
финансовые
мошенничества.
Учебная программа рассчитана на учащихся 10-11 классов и составлена с
учётом психологических особенностей подростков. Школьники 16-18 лет уже
обладают необходимыми знаниями, навыками, умениями и инструментарием,
которые позволили бы правильно воспринимать темы, предлагаемые им в
рамках курса «Финансовая грамотность». Именно в выпускных классах можно
изучать темы, которые школьниками более раннего возраста не могут быть
правильно поняты и уяснены. Кроме того, школьники 11 класса после окончания
школы фактически выходят в самостоятельную жизнь, в которой знания о
финансовых институтах и об особенностях взаимодействия с ними становятся
чрезвычайно важными для полноценного вхождения в общество и достижения
личного финансового благополучия.
Предлагаемый курс повышения финансовой грамотности школьников 10-11
классов предполагает раскрытие ключевых вопросов функционирования
финансовых институтов и взаимодействия с ними. В рамках курса
рассматриваются такие понятия, как коммерческий банк, инвестиционный фонд,
рынок ценных бумаг, налоговая система, пенсионный фонд и пр. Учащиеся
должны научиться основам взаимодействия с банками, пенсионными фондами,
налоговыми органами, страховыми компаниями в процессе формирования
накоплений, получения кредитов, уплаты налогов, страхования личных и
имущественных рисков и др. Перечень предлагаемых к изучению тем
соответствует необходимому минимуму базовых финансовых знаний для
успешного молодого человека в современном обществе.
Цель обучения: формирование у учащихся 10-11 классов необходимых знаний,
умений и навыков для принятия рациональных финансовых решений в сфере
управления личными финансами.
Планируемые результаты обучения
Требования к личностным результатам освоения курса:
понимание принципов функционирования финансовой системы современного
государства;
понимание личной ответственности за решения, принимаемые в процессе
взаимодействия с финансовыми институтами;

понимание прав и обязанностей в сфере финансов.
Требования к метапредметным результатам освоения курса:
владение умением решать практические финансовые задачи:
владение информацией финансового характера, своевременный анализ и
адаптация к собственным потребностям,
определение стратегических целей в области управления личными финансами;
постановка стратегических задач для достижения личных финансовых целей;
планирование использования различных инструментов в процессе реализации
стратегических целей и тактических задач в области управления личными
финансами;
подбор альтернативных путей достижения поставленных целей и решения задач;
владение коммуникативными компетенциями:
нахождение источников информации для достижения поставленных целей и
решения задач, коммуникативное взаимодействие с окружающими для подбора
информации и обмена ею; анализ и интерпретация финансовой информации из
различных источников.
Требования к предметным результатам освоения курса:
владение основными понятиями и инструментами взаимодействия с
участниками финансовых отношений;
владение основными принципами принятия оптимальных финансовых решений
в процессе своей жизнедеятельности.
Содержание программы
Модуль 1. Банки: чем они могут быть вам полезны в жизни
Базовые понятия и знания.
Банковская система, коммерческий банк, депозит, система страхования вкладов,
кредит,
кредитная
история,
процент,
ипотека,
кредитная
карта,
автокредитование, потребительское кредитование.
Понятие банковской системы, виды депозитов, порядок начисления простых и
сложных процентов, порядок возмещения вкладов, основные параметры
депозита, виды кредитов, характеристики кредита, параметры выбора
необходимого вида кредита.
Личностные характеристики и установки.
Понимание особенностей функционирования банка как финансового
посредника, взаимосвязей риск - процентная ставка по депозиту, вид кредита процентная ставка по кредиту, ключевых характеристик выбора депозита и
кредита.
Умения
Выбирать подходящий вид вложения денежных средств в банке, сравнивать
банковские вклады и кредиты, защищать свои права, проводить
предварительные расчёты по платежам по кредиту с использованием формулы
простых и сложных процентов, оценивать стоимость привлечения средств в
различных финансовых организациях.
Компетенции
Выбирать оптимальный вид инвестирования средств с использованием банков,
рассчитывать собственную долговую нагрузку, подбирать оптимальный вид

кредитования, знать свои права и порядок их защиты, сравнивать различные
варианты вложения денежных средств в банке.
Модуль 2. Фондовый рынок: как его использовать для роста доходов.
Базовые понятия и знания
Фондовый рынок, ценная бумага, акция, облигация, вексель, пай, паевой
инвестиционный фонд, общий фонд банковского управления, брокер, дилер,
валюта, валютный курс, рынок FOREX.
Понятие фондового рынка, виды ценных бумаг, разновидности паевых
инвестиционных фондов, отличия паевых инвестиционных фондов от общих
фондов банковского управления, виды профессиональных участников ценных
бумаг, типы валютных сделок.
Личностные характеристики и установки
Понимание порядка функционирования фондового рынка, функций участников
рынка, особенностей работы граждан с инструментами такого рынка, осознание
рисков, с которыми сталкиваются участники фондового рынка в процессе его
функционирования, понимание структуры и порядка работы валютного рынка.
Умения
Выбирать подходящий инструмент инвестирования на фондовом рынке,
выявлять риски, сопутствующие инвестированию денег на рынке ценных бумаг,
рассчитывать уровень доходности по инвестициям, анализировать информацию
для принятия решений на фондовом рынке.
Компетенции
Знание и выбор инструментов фондового рынка, работа с информационными
потоками для принятия оптимальных финансовых решений на рынке, расчёт
необходимых показателей эффективности работы на фондовом рынке,
определение и нейтрализация основных рисков, связанных с работой на
фондовом рынке.
Модуль 3. Налоги: почему их надо платить и чем грозит неуплата
Базовые понятия и знания
Налоговая система, налоги, пошлины, сборы, ИНН, налоговый вычет, пеня по
налогам, налоговая декларация.
Основания взимания налогов с граждан, налоги, уплачиваемые гражданами,
необходимость получения ИНН и порядок его получения, случаи, в которых
необходимо заполнять налоговую декларацию, знание случаев и способов
получения налоговых вычетов.
Личностные характеристики и установки
Осознание необходимости уплаты налогов, понимание своих прав и
обязанностей в сфере налогообложения, ориентация в действующей системе
налогообложения.
Умения
Пользоваться личным кабинетом на сайте налоговой инспекции и получать
актуальную информацию о начисленных налогах и задолженности, заполнять
налоговую декларацию, оформлять заявление на получение налогового вычета,
рассчитывать сумму налогов к уплате.
Компетенции

Организовывать свои отношения с налоговыми органами, своевременно
реагировать на изменения в налоговом законодательстве.
Модуль 4. Страхование: что и как надо страховать, чтобы не попасть в беду
Базовые понятия и знания
Страхование, страховой полис, имущественное страхование, личное
страхование, страхование ответственности, страховой случай, страховая
выплата, обязательное и добровольное страхование, франшиза, страховая сумма,
страховая стоимость, страховая премия.
Страховой рынок, основные участники страхового рынка, особенности развития
страхового рынка в России, классификация страховых продуктов, условия
осуществления различных видов страхования, алгоритм действий при
наступлении страховых случаев, особенности выбора страховой компании.
Личностные характеристики и установки
Осознать цель, задачи и принципы страхования, понимать важность
приобретения страховых услуг, уметь правильно выбирать страховые продукты,
знать преимущества и недостатки условий договоров страхования.
Умения
Понимать содержание договора страхования, уметь работать с правилами
страхования, уметь актуализировать страховую информацию, уметь правильно
выбрать условия страхования, уметь оперировать страховой терминологией,
разбираться в критериях выбора страховой компании.
Компетенции
Понимать нужность и важность процедуры страхования, проводить сравнение
страховых продуктов, принимать правильные решения о страховании на основе
проведения анализа жизненной ситуации, оценивать надёжность страховой
компании, оценивать правильность и прозрачность условий страхования.
Модуль 5. Собственный бизнес: как создать и не потерять
Базовые понятия и знания
Бизнес, уставный капитал, привлечённый капитал, бизнес-план, доходы,
расходы, прибыль, бухгалтерский учёт, маркетинг, менеджмент, налоги, риски,
малый и средний бизнес.
Понятие малого и среднего бизнеса, порядок формирования уставного капитала,
структура доходов и расходов, порядок расчёта прибыли, необходимость и
назначение бухгалтерского учёта, функции маркетинга и менеджмента в работе
предприятия, порядок расчёта и уплаты налогов в малом и среднем бизнесе,
определение рисков и их снижение.
Личностные характеристики и установки
Понимание порядка функционирования предприятия, роли уставного и
привлечённого капиталов в его развитии, необходимости учёта доходов и
расходов в процессе ведения бизнеса.
Умения
Определять потребность в капитале для развития бизнеса, составлять бизнес
план, рассчитывать прибыль, налоги, знать порядок уплаты налогов в малом и
среднем бизнесе, строить структуру управления на предприятии.
Компетенции

Знание ключевых этапов создания бизнеса, структуры бизнес-плана,
финансовых расчётов, необходимых для ведения бизнеса, знание основ
маркетинга и менеджмента, необходимых для управления вновь созданным
предприятием.
Модуль 6. Риски в мире денег: как защититься от разорения
Базовые понятия и знания
Инвестиции,
инвестирование,
инвестиционный
портфель,
стратегия
инвестирования,
инвестиционный
инструмент,
диверсификация
инвестиционного
портфеля,
финансовый
риск,
доходность,
срок
инвестирования, сумма инвестирования, финансовая пирамида, Хайп, фишинг,
фарминг.
Виды рисков при осуществлении финансовых операций, способы защиты от
финансовых мошенничеств, знания о признаках финансовой пирамиды.
Личностные характеристики и установки
Понимание взаимосвязей риск - доходность инвестиционных инструментов,
ключевых характеристик выбора стратегии инвестирования, особенностей
функционирования мошеннических финансовых схем.
Умения
Различать стратегии инвестирования, выбирать приемлемую для себя стратегию
инвестирования с позиции приемлемого уровня риска и доходности, рассчитать
доходность инвестиций, диверсифицировать инвестиционный портфель с точки
зрения минимизации рисков и приемлемости доходности, распознать
финансовую пирамиду среди множества инвестиционных предложений,
отличить фишинговый сайт от подлинного, защитить себя от фарминга и
фишинга.
Компетенции
Сравнивать и выбирать оптимальный вариант размещения своего капитала в
различные инвестиционные инструменты, оценивать доходность своих
инвестиций, определять уровень риска инвестиционного портфеля.
Модуль 7. Обеспеченная старость: возможности пенсионного накопления
Базовые понятия и знания
Пенсия, пенсионная система, пенсионный фонд, управляющая компания,
негосударственное пенсионное обеспечение.
Способы финансового обеспечения в старости, основания получения пенсии по
старости, знание о существующих программах пенсионного обеспечения.
Личностные характеристики и установки
Осознание факторов, влияющих на размер будущей пенсии, рисков, присущих
различным программам пенсионного обеспечения, понимание личной
ответственности в пенсионном обеспечении.
Умения
Влиять на размер собственной будущей пенсии, с помощью калькулятора,
размещённого на сайте Пенсионного фонда России, рассчитывать размер
пенсии, выбирать негосударственный пенсионный фонд.
Компетенции

Управление собственными пенсионными накоплениями, выбор оптимального
направления инвестирования накопительной части своей будущей пенсии,
выбор негосударственного пенсионного фонда с точки зрения надёжности и
доходности.
Формы и методы организации учебной деятельности учащихся в процессе
обучения:
В ходе организации учебной деятельности учащихся будут использоваться
следующие формы занятий:
Лекция. В процессе лекции педагог последовательно и системно излагает и
объясняет учебный материал, содержащийся в пособии. Ведущими принципами
и одновременно критериями эффективности лекций по финансовой грамотности
считаются: оптимальное сочетание их обучающих, воспитывающих,
развивающих функций, системность, ясность изложения и активизация
мышления учеников, аргументированность суждений, учёт особенностей
аудитории (профиль класса), сочетание теории и практики, сочетание логики
изложения с творческой импровизацией учителя, использование технических
средств.
Практикум. Практическое занятие как форма организации образовательного
процесса носит обучающий характер, направлено на формирование
определённых практических умений и навыков в области управления личными
финансами, является связующим звеном между теоретическим освоением
учеником предмета и применением его положений в реальной жизненной
ситуации. Практическое занятие может быть проведено в различных формах:
проблемный семинар;
презентация докладов;
решение кейсов;
решение финансовых головоломок и пр.
Игра. Данный урок осуществляется путём моделирования жизненной ситуации,
связанной с принятием финансового решения. Целью данного моделирования
ситуации является выработка модели поведения в подобных ситуациях,
приобретение опыта такого рода деятельности.
Контроль. Данный урок проводится с целью проверки освоенных знаний и
умений.
На усмотрение учителя могут быть использованы другие формы обучения.
Тематический план
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Название темы

Часы

Модуль 1. Банки: чем они могут быть вам полезны в жизни (2 часа)
Модуль 2. Фондовый рынок: как его использовать для роста доходов (2 часа)
Модуль 3. Налоги: почему их надо платить и чем грозит неуплата (2 часа)
Модуль 4. Страхование: что и как надо страховать, чтобы не попасть в беду (2 часа)
Модуль 5. Собственный бизнес: как создать и не потерять (3 часа)
Модуль 6. Риски в мире денег: как защититься от разорения (3 часа)
Модуль 7. Обеспеченная старость: возможности пенсионного накопления (2 часа)
Итоговый контроль по курсу
Итого

2
2
2
2
3
3
2
1
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Программа курса внеурочной деятельности
«Клуб молодого избирателя» 10 класс, 17 часов
Планируемые результаты освоения программы:
Метапредметные:
формирование представления об избирательном праве и избирательном
процессе;
развитие правовой культуру избирателей;
систематизация информации по вопросам избирательного права и
избирательного процесса;
осуществление информационного обслуживание по вопросам права.
При рассмотрении данного курса в 10, 11-х классах актуализируются знания по
истории
России,
отражающие
этапы
становления
российской
государственности, формирование парламентарной системы, а так же
обществоведческие знания, представления об основных положениях
Конституции РФ, моральных и правовых нормах, принятых в современном
российском обществе.
Личностные:
В результате изучения курса учащиеся научатся:
правильно употреблять основные понятия и категории избирательного права;
объяснять содержание основных понятий и категорий избирательного права,
прав и обязанностей, ответственности гражданина - избирателя, особенности
избирательного права;
приводить примеры различных видов правоотношений, гарантий реализации
избирательных прав граждан;
знать основные принципы и характеристики демократических выборов;
права и обязанности избирателя на различных этапах избирательного марафона
и механизмы их реализации;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для поиска, анализа, интерпретации и использования
информации по избирательному праву; анализа текстов законодательных актов,
норм избирательного права с точки зрения конкретных условий их реализации;
изложения и аргументации собственных суждений о происходящем
избирательном процессе с точки зрения избирательного права;
подготовки к встрече с кандидатом;
Формы и виды организации деятельности на занятиях.
Для организации познавательной деятельности учащихся предполагается
использование:
групповой работы (приемы «Мозговой штурм», «Учимся вместе»);
индивидуальной самостоятельной работы;
лекции, семинары, конференции, пресс-конференции, лабораторные работы,
дискуссии, круглые столы, диспуты, дебаты.
Результатами образовательной деятельности обучающихся могут стать: тезисы,
опорные конспекты, схемы, таблицы, написание эссе, подготовка выступлений,
составление статей, выпуск агитационных материалов, сборников материалов
круглых столов, проекты, решение проблемных заданий и задач, мини -

исследования и другие продукты образовательной деятельности обучаемых,
формирующие не только компетентного гражданина - избирателя, но и, в целом,
реализующие цели современного образования.
В ходе изучения используется беседа с учащимися, объяснение учителя, встречи
с депутатами молодежного парламента, АКЗС, специалистами избирательных
комиссий города, подготовка проектов учащимися по вопросам избирательного
права.
Предпочтение
отдается
активным
формам
работы
школьников,
предусматривается привлечение актуального краеведческого материала.
Под руководством учителя, обучающиеся могут подготовить серию бесед,
викторин, семинаров, провести научно-исследовательскую работу, используя
при этом наглядныйматериал, видео- и аудиозаписи.
При реализации курса предполагается сотрудничество с общественными
организациями, функционирующими на территории города, отделами и
службами администрации города, избирательными участками.
Содержание работы:
проведение встреч с членами избирательных комиссий;
проведение лекций, обучающих семинаров;
организация конкурсов, бесед, круглых столов, деловых игр с молодыми
избирателями.
Содержание курса
Тема 1. Выборы в истории человечества. 1 час
Первобытная демократия в древней Греции. Реформы Солона, Клисфена,
Перикла. Выборы в Древнем Риме. Английский парламент в XIII веке.
Тема 2. Демократия и выборы. 1 час
Демократия и её признаки. Роль выборов в условиях демократии. Виды
демократии. Правило большинства голосов и документы о правах человека.
Особенности демократических выборов: конкурентность, периодичность,
представительность и окончательность.
Тема 3. Формы политического участия. 1 час
Работа в государственных органах власти. Причастность к политической партии.
Участие в выборах депутата. Участие в митингах. Участие в референдуме.
Участие в неформальных движениях.
Тема 4. Избирательная система в РФ: история и современность. 1 час
Черты представительной демократии на Руси. Особенности системы выборов в
Госдуму по Манифесту 17 октября 1905 года и закону от 11 декабря 1905 г.
Выборы в советский период.
Тема 5. Прямое народовластие и его формы. 1час
Понятие народовластия. Народовластие, демократия, народный суверенитет.
Конституционные основы народовластия в РФ. Формы осуществления
народовластия.
Соотношение
непосредственной
и
представительной
демократии. Народовластие и права человека. Основные формы прямой
демократии. Свободные выборы как высшее выражение воли народа. Виды
выборов в РФ. Выборы и референдум.
Тема 6. Современное законодательство о выборах в РФ. 1 час

Федеральные законы: «О выборах депутатов Государственной Думы
федерального собрания РФ», «Об основных гарантиях избирательных прав
граждан РФ», «О выборах президента РФ», «О референдуме РФ». Активное и
пассивное избирательное право. Принципы выборов при демократическом
режиме. Избирательные системы. Избирательные комиссии. Предвыборный
период и голосование.
Тема 7. Субъекты избирательных правоотношений. 1 час
Избиратели как основные субъекты избирательных правоотношений.
Избирательная право субъектность и её элементы. Избирательные цензы:
понятие, виды. Правовой статус кандидатов в выборные органы власти, органы
местного самоуправления. Права и обязанности кандидатов, гарантии их
деятельности. Порядок участия в избирательной кампании политических партий
и иных общественных объединений
Тема 8. Избирательные права граждан. Защита избирательных прав граждан. 1
час
Избирательные права граждан в системе основных прав и свобод личности.
Конституционное право граждан избирать и быть избранным в органы
государственной власти и местного самоуправления. Особенности реализации
избирательных прав граждан. Понятие защиты избирательных прав граждан.
Формы, средства и способы защиты избирательных прав. Основные полномочия
избирательных комиссий по обеспечению реализации избирательных прав.
Юридическая ответственность за нарушение избирательных прав.
Тема 9. Избирательная кампания. 1 час
Выборы. Система выборов: мажоритарная, пропорциональная, селекционная.
Избирательная кампания. Этапы избирательной кампании. Источники
финансирования избирательной кампании. Роль СМИ в избирательной
кампании. Этические проблемы в ходе избирательной кампании.
Тема 10. Основы организации и деятельности избирательных комиссий. 1 час.
Порядок формирования избирательных комиссий в РФ. Организация заседаний
избирательной комиссии. Виды избирательных комиссий в РФ, их функции и
полномочия. Взаимодействие избирательных комиссий со СМИ.
Тема 11. Избирательный процесс. 1 час
Регистрация избирателей. Механизм составления списков избирателей
.Выдвижение и регистрация кандидатов, списков кандидатов. Понятие
предвыборной агитации, формы и методы её проведения. Выборы.
Избирательный участок. Избирательный бюллетень.
Тема 12. Политические дебаты и выборы президента. 1 час
История выборов президентов в РФ. Конституция РФ о выборах президента РФ.
ФЗ РФ о выборах президента РФ. Системы выборов, действующие в РФ.
Политические дебаты. Тактика предвыборной кампании. Избирательный
участок. Избирательный бюллетень. Деловая игра.
Тема 13. Выборы депутатов парламента РФ. 1час
История выборов депутатов Государственной Думы. ФЗ О выборах депутатов
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации
.Система выборов. Парламентские фракции. Деловая игра.

Тема 14. Подготовка и проведение выборов в органы государственной власти и
органы местного самоуправления. 1 час
Избирательная комиссия РХ. ТИК. Порядок формирования, срок полномочий,
статус. Избирательное законодательство РХ. Выборы депутатов Верховного
Совета, Главы РХ, глав муниципальных образований и депутатов
представительных органов муниципальных образований в РХ.
Тема 15. Я и политика. 1 час.
Кандидат в депутаты - кто он? Какой он? Политическая активность. Социальная
апатия. СМИ. Умеем ли мы выбирать достойных лидеров (социальный проект).
Тема 16. Обобщение курса. 2 часа
Защита проектов.
Тематическое планирование
№ п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Наименование разделов (тем)
Выборы в истории человечества
Демократия и выборы
Формы политического участия
Избирательная система в РФ: история и современность
Прямое народовластие и его формы
Современное законодательство о выборах в РФ
Субъекты избирательных правоотношений
Избирательные права граждан. Защита избирательных прав граждан.
Избирательная кампания
Основы организации и деятельности избирательных комиссий
Избирательный процесс
Политические дебаты и выборы президента
Выборы депутатов парламента РФ
Подготовка и проведение выборов в органы государственной власти
и органы местного самоуправления в РФ
Я и политика
Обобщение. Итоговое повторение по курсу. Защита проектов
Итого

Часы
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
17

Программа курса внеурочной деятельности
«Физическая культура. Волейбол» 10-11 классы, 140 часов
Курс внеурочной деятельности «Волейбол» (форма - секция) реализуется для
обучающихся 10-11 классов. Занятия по ней позволят учащимся восполнить
недостаток навыков и овладеть необходимыми приёмами игры во внеурочное
время, так как количество учебных часов отведённых на изучение раздела
«волейбол» в основной образовательной программе недостаточно для
качественного овладения игровыми навыками и в особенности тактическими
приёмами. Кроме того, реализация программы восполняет недостаток
двигательной активности подростков, имеет оздоровительный эффект, а также
благотворно воздействует на все системы детского организма.
Цель программы - углублённое изучение спортивной игры волейбол.
Основными задачами программы являются:
укрепление здоровья;
содействие правильному физическому развитию;
приобретение необходимых теоретических знаний;
овладение основными приемами техники и тактики игры;

воспитание воли, смелости,
настойчивости,
дисциплинированности,
коллективизма, чувства дружбы;
привитие ученикам организаторских навыков;
повышение специальной, физической, тактической подготовки школьников по
волейболу.
Результаты освоения курса внеурочной деятельности «Волейбол».
В основу изучения курса внеурочной деятельности «Волейбол» положены
ценностные ориентиры, достижение которых определяются воспитательными
результатами. В ходе реализации программы данного курса будет обеспечено
достижение обучающимися воспитательных результатов и эффектов получение
обучающимися
опыта
самостоятельного
общественного
действия,
формирование у школьников социально приемлемых моделей поведения.
Уровень результатов (10 класс): получение обучающимися опыта переживания
и позитивного отношения к базовым ценностям общества (человек, семья,
Отечество, природа, мир, знания, труд, культура), ценностного отношения к
социальной реальности в целом:
содействие гармоническому физическому развитию, закрепление навыков
правильной осанки и устойчивости к неблагоприятным условиям внешней
среды, воспитание ценностных ориентации на здоровый образ жизни и
привычки соблюдения личной гигиены;
обучение основам базовых видов двигательных действий;
дальнейшее развитие 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
способностей (скоростно-силовых, скоростных, выносливости, силы и
гибкости);
формировать положительное отношение к систематическим занятиям
волейболом;
учить взаимоотношению в команде;
учить ценить своё здоровье и неприязнь к вредным привычкам.
Уровень
результатов (11 класс) - получение обучающимися опыта
самостоятельного общественного действия, формирование у школьников
социально приемлемых моделей поведения. Только в самостоятельном
общественном действии человек действительно становится гражданином,
социальным деятелем, свободным человеком:
применение навыков самостоятельной организации досуга с использованием
средств физической культуры и спорта;
понимать роль волейбола в укреплении здоровья;
научить самостоятельно составлять свой режим дня и график тренировок;
уметь самостоятельно подбирать упражнения для своего физического развития;
участие в соревнованиях;
оценивать своё здоровье и неприязнь к вредным привычкам.
Личностные результаты:
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- дисциплинированность, трудолюбие, упорство в достижении поставленных
целей;
- умение управлять своими эмоциями в различных ситуациях;
- умение оказывать помощь своим сверстникам;
- положительное отношение к систематическим занятиям волейболом;
- понимание роли волейбола в укреплении здоровья;
- умение быстро и правильно оценивать сложные ситуации,
учитывать их
последствия;
умение
эффективно
и
самостоятельно применять тактические
замыслы противника и предвидеть результаты, как его, так и своих действий.
Метапредметные результаты:
- определять наиболее эффективные способы достижения результата;
- умение находить ошибки при выполнении заданий и уметь их исправлять;
умение
объективно оценивать результаты собственного
труда,
находить возможности и способы их улучшения;
- следовать при выполнении задания инструкциям учителя;
- понимать цель выполняемых действий;
- договариваться и приходить к общему решению, работая в паре.
- находить ошибки при выполнении заданий и уметь их исправлять;
- объективно оценивать результаты собственного труда, находить возможности и
способы их улучшения;
- умение вести наблюдение за показателями своего физического развития;
- принимать решения связанные с игровыми действиями;
- взаимодействовать друг с другом на площадке.
- самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым
можно определить, что цель достигнута;
- 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;
- поддержание оптимального уровня работоспособности в процессе учебной
деятельности, активное использование занятий физической культурой для
профилактики психического и физического утомления;
- распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их
активной фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая
личностных оценочных суждений.
Данный курс поддерживает планируемые предметные результаты учебного
предмета «Физическая культура» и включает в себя развитие основных физических
качеств и овладение базовыми основами техники:
дальнейшее укрепление здоровья;
гармоничное физическое развитие;
укрепление опорно-двигательного аппарата и сердечно-сосудистой системы
средствами общей (ОФП) и специальной (СФП) физической подготовки;
повышение уровня скоростных, силовых и скоростно-силовых качеств;

приобретение соревновательного опыта;
развитие общей выносливости;
руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки мест
занятий; руководствоваться правилами оказания первой помощи при травмах и
ушибах во время самостоятельных занятий физическими упражнениями;
правильный выбор обуви и формы одежды в зависимости от времени года и
погодных условий;
выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно воздействующие на
развитие основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости
и координации движений);
выполнять тестовые упражнения для оценки уровня индивидуального развития
основных физических качеств.
Тематическое планирование
Тема
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7

Влияние физических упражнений на организм занимающихся
волейболом
Гигиена, врачебный контроль, самоконтроль, предупреждение
травматизма
Основы методики обучения в волейболе
Правила соревнований, их организация и проведение
Общая и специальная физическая подготовка
Основы техники и тактики игры
Контрольные игры и соревнования
Итого

Классы
10

11

1

1

1

1

4
4
40
2
18
70

4
4
40
2
18
70

Программа курса внеурочной деятельности
«Физическая культура. Баскетбол» 10-11 классы, 140 часов
Введение в образовательную организацию Федерального государственного
образовательного стандарта среднего общего образования определило необходимость
разработки программы курса внеурочной деятельности спортивно-оздоровительного
направления «Баскетбол» как составной части основной образовательной программы
школы. Решение проблемы внеурочной деятельности становится наиболее актуальным
в связи с новым взглядом на образовательные результаты. Если предметные результаты
достигаются в процессе освоения школьных дисциплин, то в достижении
метапредметных, а особенно личностных результатов - ценностей, ориентиров,
потребностей, интересов обучающихся.
Основная идея программы курса заключается в формировании мотивации
обучающихся на ведение здорового образа жизни, социализации и профессиональной
ориентации.
Программа курса внеурочной деятельности по спортивно-оздоровительному
направлению «Баскетбол» предназначена для обучающихся 10-11 классов. Именно
принадлежность к внеурочной деятельности определяет режим проведения, все занятия
по внеурочной деятельности проводятся после всех уроков основного расписания,
продолжительность соответствует рекомендациям СанПиН, т.е. 40 минут.
Данная программа направлена на сохранение и укрепления здоровья обучающихся, в
основу положен системно - деятельностный подход.

Программа курса внеурочной деятельности по спортивно-оздоровительному
направлению «Баскетбол» носит образовательно-воспитательный характер и
направлена на осуществление следующей цели:
формирование установки на ведение здорового образа жизни и коммуникативные
навыки, такие как, умение сотрудничать, нести ответственность за принятые решения;
развитие навыков самооценки и самоконтроля в отношении собственного здоровья;
обучение способам и приемам сохранения и укрепления собственного здоровья,
формирование экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа

3 5У

жизни;
формирование компетенций обучающихся в области учебно
исследовательской и проектной деятельности.
Цель конкретизирована следующими задачами:
пропагандировать здоровый образа жизни, укрепление здоровья, содействие
гармоническому физическому развитию обучающихся;
развивать популяризацию баскетбола как вида спорта и активного отдыха;
совершенствовать выполнение технико-тактические действия, физические
упражнения и технические приемы в условиях соревновательной
деятельности;
развивать владение навыками учебно-исследовательской, проектной и
социальной деятельностью;
развивать способность к поиску методов и самостоятельному решению
личностно и социально значимых практических задач;
развивать физические способности (силовые, скоростные; скоростно
силовые, координационные, выносливости, гибкости);
повышать эффективности усвоения обучающихся теоретических знаний;
подготовку к осознанному выбору дальнейшего образования и
профессиональной деятельности;
подготовить к выполнению нормативов Всероссийского физкультурно
спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО);
воспитывать моральные и волевые качества.
Целью реализации основной образовательной программы является
обеспечение планируемых результатов по достижению
выпускником организации, осуществляющей образовательную деятельность
целевых установок, знаний, умений, навыков и компетенций, определяемых
личностными, семейными, общественными, государственными
потребностями и возможностями ребёнка, индивидуальными особенностями
его развития и состояния здоровья.
Занятия проводятся в спортивном зале или на пришкольной спортивной
площадке. Здоровьесберегающая организация образовательных отношений
предполагает использование форм и методов обучения, адекватных
возрастным возможностям занимающихся.
Формы проведений занятий__________________________________________
Формы проведений занятий
Однонаправленные занятия

Посвящены только одному из компонентов подготовки баскетболиста:
техникой, тактикой или физической подготовкой.

Комбинированные занятия

Включают два-три компонента в различных сочетаниях: техническая и
физическая подготовка; техническая и тактическая подготовка;
техническая, физическая и тактическая подготовка.

Целостно-игровые занятия

Построены на учебной двухсторонней игре в баскетбол по правилам.

Контрольные занятия

Прием нормативов у занимающихся, выполнению контрольных
упражнений (двигательных заданий) с целью получения данных об

уровне технико-тактической и физической подготовленности
занимающихся.

Курс внеурочная деятельность организуется для закрепления и
практического использования игры «Баскетбол» так и по направлениям
развития личности в таких формах, как научно-практические конференции,
школьные научные общества, олимпиады, поисковые и научные
исследования, организация и проведение соревнований обучающимися 10-11
классов школы, товарищеские игры, классные часы.
Выстраивая предполагаемый образ выпускника, мы исходим из того, что он
представляет собой динамическую систему, которая постоянно изменяется,
самосовершенствуется, наполняясь новым содержанием.
Общая характеристика курса внеурочной деятельности
Внеурочная деятельность обучающихся осуществляющих образовательную
деятельность объединяет все виды деятельности, в которых возможно и
целесообразно решение задач их воспитания и социализации.
Программа курса внеурочной деятельности по спортивно-оздоровительному
направлению «Баскетбол» предназначена для обучающихся 10-11 классов,
рассчитана на проведение 2 часа в неделю: 10-11 классы - по 70 часов в год
и 140 часов за два года обучения.
Подобная реализация программы курса внеурочной деятельности по
спортивно-оздоровительному направлению «Баскетбол» учитывает
характерные для старшего школьного возраста возрастные особенности —
высокую чувствительность к формированию мировоззрения и целостной
картины мира, ценностные ориентации, выступающие как центральные
психологические новообразования:
самосознание как познание и осознание подростком, юношей самого себя как
единого целого, способного и стремящегося к активному самовыражению;
самоопределение как порождение и обретение им смысла своего
существования, проявление способности строить самого себя, свою
индивидуальную историю, умения постоянно переосмысливать собственную
сущность, предполагающие выработку активной позиции в отношении
социокультурных ценностей, ценностного сознания личности и развитие
нормативной саморегуляции на основе присвоения и субъективации системы
моральных, конвенциональных и личных норм;
предварительное профессиональное самоопределение на пороге взрослой
жизни, переход к учебно-профессиональной деятельности как ведущей
деятельности;
творческий характер самореализации;
формирование в подростковом возрасте новой формы эгоцентризма,
характеризующейся феноменом воображаемой аудитории и мифом о
собственной исключительности;
расширение сферы общения, с одной стороны, и растущая
индивидуализация, - с другой, возникновение так называемого «ожидания
общения» и постоянной готовности к контактам;
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возрастание потребности в отношениях с товарищами-сверстниками на
основе принципиального равенства, некоторых важных норм взрослой
«морали равенства» при сохранении «детской морали» послушания в
отношениях с взрослыми.
При этом успешность и своевременность формирования указанных
новообразований познавательной сферы, качеств и свойств личности
связывается с активной позицией учителя, а также с адекватностью
построения внеурочной деятельности и выбора условий обучения,
учитывающих описанные выше особенности старшей ступени общего
образования.
Баскетбол — один из игровых видов спорта в программах физического
воспитания обучающихся организаций, осуществляющих образовательную
деятельность. Он включён в урочные занятия, широко практикуется во
внеклассной и внешкольной работе — это занятия в спортивной секции по
баскетболу, физкультурно-массовые и спортивные мероприятия
(соревнования в общеобразовательном учреждении, на уровне района,
города, края, матчевые встречи и т.п.).
Чтобы играть в баскетбол, необходимо уметь быстро выполнять
двигательные действия, высоко прыгать, мгновенно менять направление и
скорость движения, обладать ловкостью и выносливостью. Занятия
баскетболом улучшают работу сердечно-сосудистой и дыхательной систем,
укрепляют костную систему, развивают подвижность суставов, увеличивают
силу и эластичность мышц. Постоянное взаимодействие с мячом
способствует улучшению глубинного и периферического зрения, точности и
ориентировке в пространстве. Развивается двигательная реакция на
зрительные и слуховые сигналы. Игра в баскетбол требует от занимающихся
максимального проявления физических возможностей, волевых усилий и
умения пользоваться приобретёнными навыками.
Проявляются положительные эмоции: жизнерадостность, бодрость, желание
победить. Развивается чувство ответственности, коллективизма, скорость
принятия решений. Благодаря своей эмоциональности игра в баскетбол
представляет собой средство не только физического развития, но и активного
отдыха.
В программе по курсу внеурочной деятельности «баскетбол»
представлены доступные для обучающихся упражнения, способствующие
овладению элементами техники и тактики игры в баскетбол, развитию и
совершенствованию физических способностей.
В соответствии со структурой двигательной деятельности программа по
курсу внеурочной деятельности «Баскетбол» включает в себя три раздела:
«Основы знаний по баскетболу», «способы физкультурной деятельности» и
«физическое совершенствование».
Раздел «Основы знаний по баскетболу» соответствует основным
представлениям о развитии познавательной активности обучающихся и
включает в себя следующие темы, как «Правила безопасности и
профилактика травматизма на занятиях по баскетболу», «Терминология в

баскетболе», «Техника выполнения игровых приемов», «Тактические
действия в баскетболе», «Правила соревнований по баскетболу», «Жесты
судей». Кроме того о формах организации активного отдыха и укрепления
здоровья.
Раздел «Способы физкультурной деятельности» содержит занятия, которые
ориентированы на активное изучение и совершенствование элементов игры
баскетбол, на гармоничное физическое развитие, всестороннюю физическую
подготовку, в том числе и подготовке к выполнению нормативов
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и
обороне» (ГТО) и укрепление здоровья обучающихся.
Раздел «Физическое совершенствование», наиболее значимый раздел, так как
предусматривает показ знаний и умение полученные в образовательной
деятельности обучающихся на соревнованиях лицея, города, товарищеских
встречах и для проведения соревнований среди обучающихся среднего звена.
2. Планируемые результаты освоения учебного предмета
Личностные и метапредметные результаты освоения курса внеурочной
деятельности.
В образовательной деятельности обучения и воспитания собственных
установок, потребностей в значимой мотивации на соблюдение норм и
правил здорового образа жизни, культуры здоровья у обучающихся
формируются личностные и метапредметные универсальные учебные
действия.
Личностными результатами программы внеурочной деятельности по
спортивно-оздоровительному направлению «Баскетбол» является
формирование следующих умений:
определять и высказывать простые и общие для всех людей правила
поведения при сотрудничестве (этические нормы);
в предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь
на общие для всех простые правила поведения, делать выбор, при поддержке
других участников группы и педагога, как поступить;
навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста,
взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно
исследовательской, проектной и других видах деятельности;
готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию,
на протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному
образованию как условию успешной профессиональной и общественной
деятельности;
эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и
технического творчества, спорта, общественных отношений;
принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни,
потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно
оздоровительной деятельностью, неприятие вредных привычек: курения,
употребления алкоголя, наркотиков;

бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и
психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, умение
оказывать первую помощь;
осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации
собственных жизненных планов;
отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в
решении личных, общественных, государственных, общенациональных
проблем.
Метапредметными результатами программы внеурочной деятельности по
спортивно-оздоровительному направлению «Баскетбол» - является
формирование следующих универсальных учебных действий (УУД):
Регулятивные УУД: определять и формулировать цель деятельности на
занятии с помощью учителя, а далее самостоятельно.
Проговаривать последовательность действий.
Умение высказывать своё предположение (версию) на основе данного
задания, учить работать по предложенному учителем плану, а в дальнейшем
уметь самостоятельно планировать свою деятельность.
Средством формирования этих действий служит технология проблемного
диалога на этапе изучения нового материала.
Умение совместно с учителем и другими
воспитанниками давать эмоциональную оценку деятельности команды на
занятии.
Средством формирования этих действий служит технология оценивания
образовательных достижений (учебных успехов).
Познавательные УУД:
Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя разные
источники информации, свой жизненный опыт и информацию, полученную
на занятии.
Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате
совместной работы всей команды.
Средством формирования этих действий служит учебный материал и
задания.
Коммуникативные УУД:
Умение донести свою позицию до других: оформлять свою
мысль. Слушать и понимать речь других.
Совместно договариваться о правилах общения и поведения в игре и
следовать им.
Умение выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика).
Средством формирования этих действий служит организация работы в парах
и малых группах.
Познавательные УУД:
овладеют основами реализации проектно-исследовательской деятельности,
расширят спектр активно используемых логических действий и операций;
будут сформированы основы познавательной рефлексии, рефлексивного
чтения.

Оздоровительные результаты программы курса внеурочной деятельности:
Осознание обучающимися понимания роли курса внеурочной деятельности
«Баскетбол» как активного способа собственной жизнедеятельности, как
средства укрепления и сохранения своего здоровья, являющегося главной
ценностью не только личности, но и всего общества;
За счет расширения технико-тактической подготовки и совершенствования
техники соревнований по баскетболу, обучающиеся начнут активно
включаться в массовые спортивные соревнования и мероприятия, являться
популяризаторами и носителями здорового образа жизни.
Первостепенным результатом реализации программы внеурочной
деятельности будет сознательное отношение обучающихся к собственному
здоровью.
3. Содержание программы учебного предмета
Требования к знаниям и умениям, которые должны приобрести обучающиеся
в процессе реализации программы внеурочной деятельности
На протяжении всего периода обучения в старшей школе, в процессе
освоения содержания программы курса внеурочной деятельности
«Баскетбол», выпускники будут демонстрировать постоянные приросты
результатов в развитии основных физических качеств, в выполнении
требований физической подготовки.
Знания о физической культуре
Выпускник научится:
правилам безопасного поведения во время занятий баскетболом;
названия разучиваемых технических приёмов игры и основы правильной
техники;
наиболее типичные ошибки при выполнении технических приёмов и
тактических действий;
упражнениям для развития физических способностей (скоростных,
скоростно-силовых, координационных, выносливости, гибкости);
контрольные упражнения (двигательные тесты) для оценки физической и
технической подготовленности и требования к технике и правилам их
выполнения;
содержанию правил соревнований по баскетболу;
жесты баскетбольного судьи;
игровые упражнения, подвижные игры и эстафеты с элементами баскетбола.
Выпускник получит возможность научиться:
характеризовать целевое предназначение различных оздоровительных
мероприятий в режиме трудовой деятельности, сеансов релаксации,
самомассажа и банных процедур, активно использовать их в целях
профилактики умственного и физического перенапряжения, повышения
функциональной активности основных психических процессов; проводить
реабилитационные мероприятия после травм и повреждений.
Способы физкультурной деятельности
Выпускник научится:

осуществлять совместную деятельность в организации и проведении
массовых спортивных соревнований по баскетболу, спортивно
оздоровительных мероприятий, занятий физическими упражнениями по
баскетболу;
определять функциональную направленность упражнений по физической
подготовке, владеть технологиями по их использованию в индивидуальных
занятиях с учетом показателей здоровья, интересов и потребностей в
повышении физической дееспособности организма, формировании
телосложения и регулировании массы тела;
планировать содержание и направленность процесса самостоятельного
освоения техники двигательных действий в баскетболе, проводить ее анализ
и коррекцию в соответствии с имеющимися образцами;
тестировать индивидуальное состояние здоровья и физическую
работоспособность, анализировать и оценивать динамику их показателей в
режиме учебной деятельности.
Выпускник получит возможность научиться пользоваться принципами
спортивной тренировки, планировать и регулировать режимы физических
нагрузок в системе целенаправленных занятий спортивной подготовкой,
определять эффективность их влияния на рост функциональных
возможностей основных систем организма.
Физическое совершенствование
Выпускник научится:
выполнять упражнения для профилактики утомления и перенапряжения
организма, предупреждения заболеваний, присущих массовым профессиям;
выполнять технико-тактические действия, физические упражнения и
технические приемы баскетбола в условиях соревновательной деятельности;
Выпускник получит возможность научиться выполнять упражнения
физической подготовки, ориентированные на повышение спортивного
результата в избранном виде спорта.
Основы знаний.
Правила безопасности и профилактики травматизма на занятиях по
баскетболу. Терминология в баскетболе. Техника выполнения игровых
приемов. Тактические действия в баскетболе. Правила соревнований по
баскетболу. Жесты судей. Проектно-исследовательская деятельность по
темам: влияние баскетбола на здоровье детей, подвижная игра баскетбол, как
средство ЗОЖ и др.
4. Способы физкультурной деятельности
Передвижения и остановки без мяча.
Стойка игрока. Перемещение в защитной стойке: вперед, назад, вправо,
влево. Бег: лицом вперед, приставными шагами в стороны, вперед и назад,
спиной в перед. Скоростные рывки из различных исходных положений.
Остановки: двумя шагами, прыжком. Прыжки, повороты вперед, назад.
Сочетание способов передвижений (бег, остановки, прыжки, повороты,
рывки).
Ловля мяча.

Ловля мяча: двумя руками на уровне груди; двумя руками «высокого» мяча
(в прыжке).
Передача мяча.
Передача мяча двумя руками на месте и в движении. Передача одной рукой
от плеча. Передача мяча двумя руками с отскоком от пола. Передача мяча
двумя руками сверху. Передача мяча одной рукой снизу вперед. Передача
мяча одной рукой снизу назад. Передача мяча одной рукой из-за спины.
Ведение мяча.
Ведение мяча правой и левой рукой с высоким и низким отскоком (на месте
и в движении). Ведение мяча с изменением скорости передвижения. Ведение
мяча с изменением высоты отскока (на месте и в движении). Ведение мяча в
движении с переводом на другую руку. Ведение мяча с изменением
направления движения. Ведение мяча с обводкой препятствий.
Броски мяча.
Броски мяча с места.
Бросок двумя руками от груди с места, одной рукой от плеч с места.
Броски мяча в движении.
Бросок одной рукой от плеча в движении после ведения.
Броски мяча в кольцо.
Бросок одной рукой сверху в прыжке, штрафной бросок.
Отбор мяча.
Выбивание мяча из рук соперника, выбивание мяча при ведении, Вырывание
мяча из рук соперника, Накрывание мяча при броске.
Отвлекающие приемы (финты).
Финты без мяча.
Финты с мячом.
Тактика игры.
Индивидуальные действия в нападении и защите - это самостоятельные
тактические действия игрока, необходимые для успешного и
целесообразного ведения игры. Они подразделяются на индивидуальные
действия в нападении и в защите с мячом и без мяча.
К индивидуальным действиям в нападении и в защите без мяча относится
отрыв от опекающего защитника, выбор позиции для получения мяча,
«держание» игрока с мячом и без мяча (личная опека).
К индивидуальным действиям игрока с мячом относится эффективное и
рациональное применение в игре техники владения мячом (передача, ловля,
ведение), а также овладение им (перехваты, выбивание, вырывание).
Подвижные игры и эстафеты.
Игры и перемещения игроков. «Спиной к финишу», «бег с кувырками»,
эстафета «челночный бег с переносом кубиков».
Игры с передачами мяча.
Игровое задание «художник», «мяч над головой», «обстрел чужого поля»,
«не урони мяч», «передачи в движении», «свеча», «поймай и передай»,
«вызов номеров».
Эстафета с передачей баскетбольного мяча.
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Физическое совершенство
Спортивные соревнования, их планирование, организация и проведение.
Значение спортивных соревнований для популяризации вида спорта.
Спортивные соревнования как важнейшее средство роста спортивного
мастерства. Положение о проведении соревнований по баскетболу на
первенство школы, района, города, края.
Ознакомление с командным планом соревнований, с положением о
соревнованиях. Правила соревнований по баскетболу. Судейство
соревнований. Судейская бригада: главный судья соревнований, судьи в
поле, секретарь, хронометрист. Их роль в организации и проведении
соревнований.
Тематический план
Классы
10
11
1
1

№
п/п
1

Тема занятий

2
3
4
5
6
7

Передача в парах, по кругу в шеренге. Перекаты мяча. П/и.
Бросок мяча двумя руками от груди. Передачи мяча по кругу. П/и.
Передачи мяча снизу и двумя руками от груди. Ловля мяча на месте.
Бросок мяча снизу на месте в цель. Ловля мяча на месте. П/и.
Ведение мяча на месте и в шаге. Эстафета с ведением мяча.
Бросок мяча снизу на месте в цель. Ловля, передача мяча. Ведение мяча.

1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1

8
9

Бросок мяча в горизонтальную и вертикальную цель. П/И
Бросок мяча снизу на месте. Ловля мяча на месте. П/и. Развитие
координационных способностей
Передача в парах, по кругу в шеренге. Перекаты мяча. П/и.
Бросок мяча двумя руками от груди. Передачи мяча по кругу. П/и.
Передачи мяча снизу и двумя руками от груди. Ловля мяча на месте.
Бросок мяча снизу на месте в цель. Ловля мяча на месте. П/и.
Ведение мяча на месте и в шаге. Эстафета с ведением мяча.
Бросок мяча снизу на месте в цель. Ловля, передача мяча. Ведение мяча.
Бросок мяча в горизонтальную и вертикальную цель. П/И
Бросок мяча снизу на месте. Ловля мяча на месте. П/и. Развитие
координационных способностей
Передача в парах, по кругу в шеренге. Перекаты мяча. П/и.
Бросок мяча двумя руками от груди. Передачи мяча по кругу. П/и.
Передачи мяча снизу и двумя руками от груди. Ловля мяча на месте.
Бросок мяча снизу на месте в цель. Ловля мяча на месте. П/и.
Ведение мяча на месте и в шаге. Эстафета с ведением мяча.
Бросок мяча снизу на месте в цель. Ловля, передача мяча. Ведение мяча.
Бросок мяча в горизонтальную и вертикальную цель. П/И
Бросок мяча снизу на месте. Ловля мяча на месте. П/и. Развитие
координационных способностей
Передача в парах, по кругу в шеренге. Перекаты мяча. П/и.
Бросок мяча двумя руками от груди. Передачи мяча по кругу. П/и.
Передачи мяча снизу и двумя руками от груди. Ловля мяча на месте.
Бросок мяча снизу на месте в цель. Ловля мяча на месте. П/и.
Ведение мяча на месте и в шаге. Эстафета с ведением мяча.
Бросок мяча снизу на месте в цель. Ловля, передача мяча. Ведение мяча.
Бросок мяча в горизонтальную и вертикальную цель. П/И
Бросок мяча снизу на месте. Ловля мяча на месте. П/и. Развитие

1
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1
1

1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
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1
1
1
1
1

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

1
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1
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1
1
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1
1
1

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

Техника безопасности на занятия х по спортивным играм - баскетбол.
Бросок мяча снизу на месте. Ловля мяча на месте. Развитие координационных
способностей

34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53

координационных способностей
Передача в парах, по кругу в шеренге. Перекаты мяча. П/и.
Бросок мяча двумя руками от груди. Передачи мяча по кругу. П/и.
Передачи мяча снизу и двумя руками от груди. Ловля мяча на месте.
Обучение зонной защиты. Двусторонняя тренировочная игра
Штрафные броски. Индивидуальный прессинг
Обучение и совершенствование техники бросков с точек.
ОФП. Специальные упражнения. Совершенствование техники приёма и
передачи.
Штрафные броски. Бросок одной рукой в прыжке.
Бросок двумя руками. Техника защиты.
Техника перемещений. Перехват мяча. ОФП.
Вырывание мяча. Техника накрывания мяча.
Технические приёмы баскетболиста. Упражнения в овладении мячом.
Тактика нападения.
Волевая подготовка.
Индивидуальные действия. Позиционное нападение.
Позиционное нападение со сменой мест. Взаимодействие через заслон.
Нападение быстрым прорывом. Совершенствование элементов игры.
Игра в баскетбол на знание правил. Подвижные игры.
Финты, обводка, ведение левой и правой. Зонная защита.
Кубок школы.
Чемпионат школы.
Итого

1
1
1
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1
1
1
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1
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70
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Программа курса внеурочной деятельности
«Физическая культура. Настольный теннис» 10-11 классы, 140 часов за 2
года
Рабочая программа по курсу внеурочной деятельности «Настольный теннис»
имеет спортивно-оздоровительную направленность, т.е. предполагает
развитие и совершенствование у занимающихся основных физических
качеств, формирование различных двигательных навыков, укрепление
здоровья, расширение кругозора, формирование межличностных отношений
в процессе освоения этой программы.
Простота в обучении, простой инвентарь, делает этот вид спорта очень
популярным среди обучающихся, являясь увлекательной спортивной игрой,
представляющей собой эффективное средство физического воспитания и
всестороннего физического развития.
Актуальность программы.
Настольный теннис доступен всем, играют в него как в закрытых
помещениях, так и на открытых площадках.
Очень важно, чтобы подросток мог после уроков снять физическое и
эмоциональное напряжение. Это легко можно достичь в спортивном зале,
посредством занятий настольным теннисом.
Цели и задачи курса: Игра в настольный теннис направлена на всестороннее
физическое развитие и способствуют совершенствованию многих
необходимых в жизни двигательных и морально-волевых качеств.
Цель программы - формирование у воспитанников навыков игры в
настольный теннис.
Основными задачами программы являются:
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укрепление здоровья;
содействие правильному физическому развитию;
приобретение необходимых теоретических знаний;
овладение основными приемами техники и тактики;
воспитание воли, смелости, настойчивости, дисциплинированности,
коллективизма, чувства дружбы;
привитие учащимся организаторских навыков;
повышение специальной, физической, тактической подготовки учащихся по
настольному теннису;
участие в школьных соревнованиях, подготовка учащихся к районным
соревнованиям.
Программа рассчитана на 10 - 11 классы, 15-17 лет, 35 часов в год - по 1
часу в неделю в 10 классе и 35 часов в год - по 1 часу в неделю в 11 классе.
Принимаются все желающие, допущенные по состоянию здоровья врачом.
Форма организации подростков на занятии: групповая, игровая,
индивидуально-игровая, в парах.
Методы и формы обучения. Для повышения интереса занимающихся к
занятиям настольного тенниса и более успешного решения
образовательных, воспитательных и оздоровительных задач рекомендуется
применять разнообразные формы и методы проведения этих занятий:
словесные методы, наглядные методы, практические (игровой,
соревновательный, метод упражнений и метод круговой тренировки).
Словесные методы: создают у обучающихся предварительные представления
об изучаемом движении. Для этой цели используются: объяснение, рассказ,
замечание, команды, указания.
Наглядные методы: применяются главным образом в виде показа
упражнения, наглядных пособий, видеофильмов. Эти методы помогают
создать у обучающихся конкретные представления об изучаемых действиях.
Практические методы:
метод упражнений;
игровой метод;
соревновательный;
метод круговой тренировки.
Главным из них является метод упражнений, который предусматривает
многократные повторения движений. Упражнения разучиваются двумя
методами - в целом и по частям.
Игровой и соревновательный методы применяются после того, как у
учащихся образовались некоторые навыки игры.
В конце изучения программы теннисисты получат необходимый минимум
знаний для физического самосовершенствования, знания правил
соревнований по настольному теннису, навыки простейшего судейства.
Приобретут необходимые знания и умения, что позволит учащимся
принимать участие в школьных, городских и краевых соревнованиях.
Форма и способы проверки результативности учебно-тренировочного
процесса:

основной показатель работы по настольному теннису - выполнение в конце
каждого года программных требований по уровню подготовленности
занимающихся, выраженных в количественно - качественных показателях
технической, тактической, физической, интегральной, теоретической
подготовленности, физического развития.
Диагностика результатов проводится в виде тестов и контрольных
упражнений. Педагог использует варианты тестов и контрольных
упражнений, разработанные ведущими отечественными специалистами.
Контрольные тесты и упражнения проводятся в течении всего учебно
тренировочного годового цикла 2 - 3 раза в год.
Контрольные игры проводятся регулярно в учебных целях как более высокая
ступень учебных игр с заданиями. Кроме того, контрольные игры
незаменимы при подготовке к соревнованиям.
Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения курса
внеурочной деятельности.
Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных
свойствах обучающихся, которые приобретаются в процессе освоения курса
внеурочной деятельности. Эти качественные свойства проявляются, прежде
всего, в положительном отношении обучающихся к занятиям двигательной
(физкультурной) деятельностью, накоплении необходимых знаний, а также в
умении использовать занятия настольным теннисом для удовлетворения
индивидуальных интересов и потребностей, достижения личностно
значимых результатов в физическом совершенстве. При занятиях
настольным теннисом стимулируется работа сердечно-сосудистой системы,
развивается выносливость, скоростно-силовые и скоростные способности,
укрепляются крупные мышц рук, плеч, ног.
Настольный теннис развивает такие жизненно важные качества как реакция
на движущийся объект, реакция предугадывания, быстрота мышления и
принятия решений в неожиданно меняющихся игровых условиях,
концентрация внимания и распределение внимания, что существенно
сказывается на умственной деятельности и процессе обучения. Происходит
общее укрепление и оздоровление организма. Подростки учатся понимать
собственное тело, управлять им, что помогает избежать травмоопасных
ситуаций при всех видах физической активности.
Соревновательный элемент в настольном теннисе способствует развитию
личности подростка, в частности качеств лидера, воспитывает
целеустремленность и бойцовские качества. Настольный теннис позволяет
выразить себя как индивидуально, так и как игрока команды. Способствует
развитию уверенности в себе, умению ставить и решать двигательные задачи.
Через усвоение теннисного этикета служит прекрасным средством
коммуникативного общения, развивает навыки сотрудничества и
взаимопонимания.
Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности
качественных универсальных способностей обучающихся, проявляющихся в
активном применении знаний и умений в познавательной и предметно-
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практической деятельности. Приобретенные на базе освоения содержания
предмета «Физическая культура», в единстве с освоением программного
материала других образовательных дисциплин, универсальные способности
потребуются как в рамках образовательного процесса - умение учиться, так и
в реальной повседневной жизни обучающихся.
Области физической культуры: владение широким арсеналом двигательных
действий и физических упражнений на базе овладения упражнений с мячом и
ракеткой, активное использование настольного тенниса в самостоятельно
организуемой спортивно-оздоровительной и физкультурно-оздоровительной
деятельности; владение способами наблюдения за показателями
индивидуального здоровья, физического развития, использование этих
показателей в организации и проведении самостоятельных форм занятий по
настольному теннису.
Предметные результаты характеризуют опыт обучающихся в творческой
двигательной деятельности, которые приобретаются и закрепляются в
процессе освоения учебного предмета. Приобретаемый опыт проявляется в
освоении двигательных умений и навыков, умениях их применять при
решении практических задач, связанных с организацией и проведением
самостоятельных занятий по настольному теннису.
В области познавательной культуры: владение знаниями об особенностях
индивидуального здоровья и о функциональных возможностях организма,
способах профилактики заболеваний средствами физической культуры, в
частности настольного тенниса.
В области нравственной культуры: способность управлять своими эмоциями,
проявлять культуру общения и взаимодействия в процессе занятий
физической культурой, игровой и соревновательной деятельности в
настольном теннисе; владение умением предупреждать конфликтные
ситуации во время совместных занятий физической культурой и спортом,
разрешать спорные проблемы на основе уважительного и доброжелательного
отношения к окружающим, самообладанием при проигрыше и выигрыше.
В области трудовой культуры: умение содержать в порядке спортивный
инвентарь и оборудование, спортивную одежду, осуществлять их подготовку
к занятиям и спортивным соревнованиям.
В области эстетической культуры: умение длительно сохранять правильную
осанку при разнообразных формах движения и передвижений; умение
передвигаться и выполнять сложно координационные движения красиво
легко и непринужденно.
В области коммуникативной культуры: владение умением оценивать
ситуацию и оперативно принимать решения, находить адекватные способы
поведения и взаимодействия с партнерами во время учебной и игровой
деятельности.
В области физической культуры: владение навыками выполнения жизненно
важных двигательных умений (ходьба, бег, прыжки, и др.) различными
способами, в различных изменяющихся внешних условиях; владение
навыками выполнения разнообразных физических упражнений, технических

действий в настольном теннисе, а также применения их в игровой и
соревновательной деятельности; умение максимально проявлять физические
способности при выполнении тестовых заданий по настольному теннису.
Содержание программы.
Специальная физическая подготовка является основой развития физических
качеств, способностей, двигательных навыков игроков на различных этапах
их подготовки. Поэтому большое внимание на занятиях настольного тенниса
будет уделяться развитию двигательных качеств игроков и
совершенствованию: силы, быстроты, выносливости, ловкости и
координации движений.
Специальная физическая подготовка занимает очень важное место в
тренировке теннисистов, поэтому будет уделяться большое внимание
упражнениям, которые способствуют формированию общей культуры
движений, подготавливают организм к физической деятельности, развивают
определенные двигательные качества.
Техника и тактика игры. В этом разделе представлен материал,
способствующий обучению техническим и тактическим приемам игры. В
конце обучения по программе учащиеся должны знать правила игры и
принимать участие в различных соревнованиях. Иметь представление о
физической культуре современном обществе. Об истории развития
настольного тенниса, и его роли в современном обществе. Оборудование и
спортинвентарь для настольного тенниса. Правила безопасности игры.
Правила соревнований. Способы двигательной деятельности. Выбор ракетки
и способы держания. Жесткий хват, мягкий хват, хват «пером».
Разновидности хватки «пером», «малые клещи», «большие клещи».Удары по
мячу накатом. Удар по мячу с полулета, удар подрезкой, срезка, толчок. Игра
в ближней и дальней зонах. Вращение мяча.
Основные положения теннисиста. Исходные положения, выбор места.
Способы перемещения. Шаги, прыжки, выпады, броски. Одношажные и
двухшажные перемещения.
Подача (четыре группы подач: верхняя, боковая, нижняя и со смешанным
вращением). Подачи: короткие и длинные. Подача накатом, удары слева,
справа. Удары: накатом с подрезанного мяча, накатом по короткому мячу,
крученая «свеча» в броске. Тактика одиночных игр. Игра в защите.
Основные тактические комбинации. При своей подаче: а) короткая подача; б)
длинная подача. При подаче соперника: а) при длинной подаче — накат по
прямой; 6) при короткой подаче — несильный кистевой накат в середину
стола.
Применение подач с учетом атакующего и защищающего соперника.
Основы тренировки теннисиста. Специальная физическая подготовка.
Упражнения с мячом и ракеткой. Вращение мяча в разных направлениях.
Тренировка двигательных реакций.
Атакующие удары (имитационные упражнения) и в игре. Передвижения у
стола (скрестные и приставные шаги, выпады вперед, назад и в стороны).

Тренировка удара: накатом у стенки, удары на точность. Игра у стола.
Игровые комбинации. Подготовка к соревнованиям (разминка общая и
игровая).
Требования к уровню подготовки обучающихся к концу 1 полугодия:
Обучающиеся научатся: систематическим занятиям физическими
упражнениями укрепят своё здоровье; правильно распределять свою
физическую нагрузку; правилам игры в настольный теннис; правилам
охраны труда и поведения на занятиях и в повседневной жизни; правилам
проведения соревнований.
Обучающиеся получат возможность научиться: проводить специальную
разминку для теннисиста, основами техники настольного тенниса, основам
судейства в теннисе, составлять график соревнований в личном зачете и
определять победителя; улучшить координацию движений, быстроту
реакции и ловкость; улучшить общую выносливость организма к
продолжительным физическим нагрузкам; повышать адаптивные
возможности организма - противостояние условиям внешней среды
стрессового характера; развивать коммуникабельность в результате
коллективных действий.
К концу второго полугодия:
Обучающиеся научатся: знаниям о технических приемах в настольном
теннисе; разносторонним знания о положении дел в современном настольном
теннисе.
Обучающиеся получат возможность научиться: проводить специальную
разминку для теннисиста, различным приемам техники настольного тенниса,
приемам тактики игры в настольный тенниса, навыкам судейства в теннисе,
навыкам организации мини-турнира, навыкам самостоятельных занятий
физическими упражнениями во время игрового досуга, улучшат
большинство из показателей физических качеств: координации движений,
быстроты реакции и ловкости, общей выносливости организма к
продолжительным физическим нагрузкам, повышать уровень
противостояния организма обучающихся стрессовым ситуациям, накату
справа и слева по диагонали, накату справа и слева поочерёдно «восьмерка»,
накату справа и слева в один угол стола, правильно делать подрезки справа и
слева в любом направлении.
Формы подведения итогов: соревнования, спортивные праздники, тесты,
выполнение нормативов.
Способы проверки результативности. Способом проверки результата
обучения являются систематическое наблюдение за учащимися, опрос,
участие в школьных и муниципальных соревнованиях, тесты. Это позволяет
определить степень самостоятельности учащихся и их интереса к занятиям,
уровень культуры и мастерства.
Тематический план

Кол-во часов

Содержание занятий

№п/п

10
1

2

Теоретические сведения
Краткий обзор развития настольного тенниса в
России. Оборудование и инвентарь.
Гигиена и врачебный контроль. Меры
безопасности. Правила игры в настольный теннис.

И того:

1
2
3
4

Практические занятия
Специальная физическая подготовка
Основы техники и тактики игры
Контрольные игры.
Соревнования

И того:
В сего часов:

11

1
1

1

2

1

14
13
3
3

14
13
3
4

33
35

34
34

Программа курса внеурочной деятельности «Легкая атлетика.
Лыжная подготовка», 70 часов за 2 года обучения
Данная программа отражает построение учебно - тренировочного
процесса в группах начальной подготовки и учебно - тренировочных
группах.
Цель: пропаганда и популяризация легкой атлетики и лыжной подготовки
среди учащихся.
Задачи предмета:
1. Закрепление и совершенствование тактики бега в легкой атлетике и
лыжной подготовке.
2. Пропаганда здорового образа жизни среди учащихся.
3. Развитие физических качеств личности.
4. Участие в соревнованиях по легкой атлетике и лыжным видам спорта.
Требования к уровню подготовки учащихся
Общеучебные умения, навыки и способы деятельности.
Обучение рассматривается как процесс овладения не только
определенной суммой знаний и системой соответствующих умений и
навыков, но и как процесс овладения компетенциями.
Освоение предмета данной деятельности способствуют не только
активному развитию физической природы занимающихся, но и
формированию у них психических и социальных качеств личности, которые
обуславливают становление и формирование универсальных компетенций
человека.
Личностные результаты освоения предмета физической культуры
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Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных
свойствах учащихся, которые приобретаются в процессе освоения учебного
предмета «Физическая культура». Эти качественные свойства проявляются,
прежде всего, в положительном отношении учащихся к занятиям
двигательной (физкультурной) деятельностью, накоплении необходимых
знаний, а также в умении использовать ценности физической культуры для
удовлетворения индивидуальных интересов и потребностей, достижения
личностно значимых результатов в физическом совершенстве.
Метапредметные результаты освоения физической культуры
Метапредметные
результаты
характеризуют
уровень
сформированное™ качественных универсальных способностей учащихся,
проявляющихся в активном применении знаний и умений в познавательной и
предметно-практической деятельности. Приобретенные на базе освоения
содержания предмета «Физическая культура», в единстве с освоением
программного материала других образовательных дисциплин, универсальные
способности потребуются как в рамках образовательного процесса (умение
учиться), так и в реальной повседневной жизни учащихся.
умение самостоятельно определять цели своего обучения,
ставить и формулировать для себя новые задачи в учёбе и
познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы
своей познавательной деятельности;
умение самостоятельно
планировать
пути достижения
целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать
наиболее
эффективные
способы решения
учебных
и
познавательных задач;
умение соотносить свои действия с планируемыми р е 
зультатами, осуществлять контроль своей деятельности в
процессе достижения результата,
определять
способы
действий в рамках предложенных условий и требований,
корректировать
свои
действия
в
соответствии
с
изменяющейся ситуацией;
умение оценивать правильность выполнения учебной з а 
дачи, собственные возможности её решения;
владение основами самоконтроля, самооценки, принятия
решений и осуществления осознанного выбора в учебной и
познавательной деятельности;
умение организовывать учебное сотрудничество и с овм е
стную деятельность с учителем и сверстниками;
умение работать индивидуально и в группе: находить общее
решение и разрешать конфликты на основе согласования
позиций и учёта интересов;
умение формулировать, аргументировать и отстаивать своё
мнение;

• умение осознанно использовать речевые средства в с о 
ответствии с задачей коммуникации, для выражения своих
чувств, мыслей и потребностей, планирования и регуляции
своей деятельности.
В настоящее время особую значимость приобретает формирование у
детей
культуры
здоровья,
интеграция
здоровьесодержащих
и
технологических знаний.
Интегративный характер содержания обучения физической культуры
предполагает
построение
образовательного
процесса
на
основе
использования межпредметных связей и здоровьесберегающих технологий.
Содержание курса
Легкая атлетика. Беговые упражнениях высоким подниманием
бедра, прыжками и с ускорением, с изменяющимся направлением движения,
из разных исходных положений; челночный бег; высокий старт с
последующим ускорением.
Прыжковые упражнения на одной ноге и двух ногах на месте и с
продвижением; в длину и высоту; спрыгивание и запрыгивание;
Броски: большого мяча (1 кг) на дальность разными способами.
Метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность.
На материале легкой атлетики: прыжки, бег, метания и броски;
упражнения на координацию, выносливость и быстроту. Развитие
координации: бег с изменяющимся направлением по ограниченной опоре;
пробегание коротких отрезков из разных исходных положений; прыжки
через скакалку на месте на одной ноге и двух ногах поочередно.
Развитие быстроты: повторное выполнение беговых упражнений с
максимальной скоростью с высокого старта, из разных исходных положений;
челночный бег; ускорение из разных исходных положений; броски в стенку
и ловля теннисного мяча в максимальном темпе, из разных исходных
положений.
Развитие выносливости: равномерный бег в режиме умеренной
интенсивности, чередующийся с ходьбой, с бегом в режиме большой
интенсивности, с ускорениями; повторный бег с максимальной скоростью на
дистанцию 30 м (с сохраняющимся или изменяющимся интервалом отдыха);
бег на дистанцию до 400 м; равномерный 6 минутный бег.
Развитие силовых способностей: повторное выполнение многоскоков;
преодоление препятствий 60-70 см).Передача набивного мяча (5 кг) в
максимальном темпе, по кругу, из разных исходных положений; метание
набивных мячей (5 кг) одной рукой и двумя руками из разных исходных
положений и различными способами (сверху, сбоку, снизу, от груди).
Повторное выполнение беговых нагрузок; прыжки в высоту на месте с
касанием рукой подвешенных ориентиров; прыжки с продвижением вперед

(правым и левым боком), с доставанием ориентиров, расположенных на
разной высоте; прыжки по разметкам в полуприседе и приседе; запрыгивание
с последующим спрыгиванием.
Лыжный спорт является одним из популярнейших занятий в мире.
Занятия этим видом спорта являются важным средством физического
воспитания, занимают одно из первых мест по своему характеру
двигательных действий.
Занятия лыжным спортом компенсируют недостаточную двигательную
активность современных подростков, играют большую роль в профилактике
многих заболеваний, повышают функциональные возможности организма,
повышают работоспособность. Принести полное удовлетворение занятия
лыжным спортом могут только тогда, когда лыжник в полной мере владеет
техникой ходьбы на лыжах, техникой спуска с гор и поворотов. Наиболее
быстро и хорошо осваивают технические приемы дети и подростки.
Правильные и рациональные движения сохраняются в последствии на всю
жизнь. Продуманная и хорошо организованная учебно-тренировочная
работа способствует успешной подготовке юных спортсменов - лыжников.
Лыжные гонки являются одним из самых массовых видов спорта.
Занятия лыжными гонками способствуют развитию всех физических качеств,
а более всего общей выносливости, что актуально в современном мире.
Формы аттестации: контрольные испытания по ОФП, участие в
соревнованиях разного уровня.
Планируемые результаты освоения курса.
В результате изучения данного курса обучающиеся получат
возможность формирования
Личностных результатов:
Испытывать чувство гордости за свою Родину, российский народ и
историю России, осознание своей этнической и национальной
принадлежности; уважительно относиться к культуре других народов;
Освоить мотивы спортивной тренировки и личностный смысл занятий
в спортивной секции,
Проявлять этические чувства, доброжелательную и эмоционально
нравственную отзывчивость, понимание и сопереживание чувствам других
людей;
Сотрудничать со сверстниками и взрослыми в разных социальных
ситуациях, не создавать конфликты и находить выходы из спорных ситуаций;
Оказывать посильную помощь и моральную поддержку сверстникам
при выполнении учебных заданий, проявлять доброжелательное и
уважительное отношение при объяснении ошибок и способов их устранения;
Организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры и
элементарные соревнования;
Соблюдать требования техники безопасности к местам проведения
занятий физической культурой;
Метапредметные результаты включают освоенные школьниками УУД
(познавательные, регулятивные, коммуникативные):
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Владеть
Применять полученные знания в игре.
Контролировать свое самочувствие.
Планировать, контролировать и оценивать действия в соответствии с
поставленной задачей и условиями её реализации; определять наиболее эф
фективные способы достижения результата.
Определять общую цель и путей её достижения.
Распределять функции и роли в совместной деятельности и
осуществлять взаимный контроль.
Конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов
сторон и сотрудничества.
Выполнять жизненно важные двигательные навыки и умения
различными способами, в различных условиях.
Характеризовать физическую нагрузку по показателю частоты пульса.
Излагать факты истории развития волейбола.
Предметные результаты
Планировать занятия физическими упражнениями в режиме дня,
использовать средства физической культуры в проведении своего отдыха и
досуга;
Использовать подвижные игры с элементами волейбола как средство
укрепления здоровья, физического развития и физической подготовленности
человека;
Измерять (познавать) индивидуальные показатели физичеекого
развития (длины и массы тела) и развития основных физических качеств;
Организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность (режим дня,
утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т.д.);
Выполнение технических действий из базовых видов спорта,
применение их в игровой и соревновательной деятельности.
Оказывать посильную помощь и моральную поддержку сверстникам
при выполнении учебных заданий, доброжелательно и уважительно
объяснить ошибки и способы их устранения;
Бережно обращаться с инвентарём и оборудованием, соблюдать
требования техники безопасности к местам поведения;
Взаимодействовать со сверстниками по правилам поведения
подвижных игр и соревнований;
В доступной форме объяснять правила(технику) выполнения
двигательных действий, анализировать и находить ошибки, эффективно их
исправлять;
Применять жизненно важные двигательные навыки и умения
различными способами, в различных изменяющихся, вариативных условиях.
Тематическое планирование
№ п/п

Тема
Легкая атлетика

Количество часов
10
11

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Основы знаний. Техника безопасности.
Бег на короткие дистанции
Бег на средние дистанции
Бег на длинные дистанции
Прыжки в длину с места
Прыжки в длину с разбега
Метания малого мяча.
Челночный бег
Эстафетный бег

1
3
3
3
2
2
3
2

1
3
3
3
2
2
3
2
3

1
4
4
4
35

1
4
4
4
35

-*>

Л ы ж н ая п одготовка

1
2
3
4

Теоретическая подготовка
Общефизическая подготовка
Специальная физическая подготовка
Техническая подготовка
Итого

Программа курса внеурочной деятельности
«Строевая подготовка» 10 класс, 35 часов
Рабочая программа внеурочной деятельности "Строевая подготовка"
составлена для работы в 10-11 классах. Объём курса - 35 часов в год (70
часов за два года). Курс является предметом внеурочной деятельности
начальной военной подготовки. Программа курса внеурочной деятельности
«Строевая подготовка» предназначена для реализации профильного
образования обучающихся среднего общего образования. Программа
разработана на основе Строевого устава Вооруженных Сил Российской
Федерации. Предусматривает обучение строевым приемам и движению без
оружия и с оружием, обучение строям подразделений и воинских частей в
пешем порядке и на машинах, обучение порядку выполнения воинского
приветствия, проведения строевого смотра, положению Боевого Знамени в
строю, порядку его выноса и относа.
Содержание программы в целом отражает государственную
образовательную политику в вопросах подготовки к самостоятельной
жизнедеятельности и военной службе и позволяет формировать у
воспитанников сознательное и ответственное отношение к вопросам личной,
общественной и национальной безопасности страны, желание активно
совершенствовать свою физическую и военно-прикладную подготовку.
«Строевая подготовка» является предметом в системе внеурочного
образования в АШИ с ПЛП. Программа рассчитана на 2 года в 10-11 классе
(1 часа в неделю). Целью строевой подготовки, является оказание влияния на
все стороны жизни и деятельности воспитанников школы. Она закаляет их
волю, способствует соблюдению воинского порядка и укреплению
служебной дисциплины, совершенствует умение воспитанников владеть
своим телом, развивает наблюдательность, чувство коллективизма и
исполнительность. Без правильно поставленного строевого обучения трудно
добиться четких действий воспитанников в различных условиях. Основой
подготовки личного состава подразделения к совместным действиям был,
есть и остается строй. Он вырабатывает у воспитанников способность
быстро, точно и единодушно исполнять волю командира. Строевая

подготовка основана на глубоком понимании обучаемыми необходимости
четких, быстрых и сноровистых действий при выполнении приемов в составе
подразделения.
Цель программы: Воспитание гармонически развитой личности, с
развитыми умениями и навыками во владении строевыми приемами и
техники передвижения в строю, вне строя, а также в различных социальных
условиях, готовой к защите Родины.
Задачами строевой подготовки, являются:
Обучающие:
• знать обязанности солдата перед построением и в строю, уметь четко и
правильно выполнять строевые приемы и действия, как без оружия, так
и с оружием;
• освоить и совершенствовать дисциплины общей и специальной
физической подготовки.
Воспитательные:
• воспитывать у молодых людей патриотизм, гражданское сознание,
верность Отечеству, готовность к выполнению конституционных
обязанностей, чувство любви к Родине;
• воспитывать уважительное отношение к героической истории нашего
государства, его вооруженным силам;
• воспитывать потребность в здоровом образе жизни и активном отдыхе;
• воспитывать самостоятельность;
• воспитывать сознательную дисциплину и культуру поведения;
• формировать эмоционально-ценностное отношение к окружающей
действительности;
• воспитывать
дисциплинированность,
силу
воли,
умение
концентрироваться на выполнение поставленной цели.
Развивающие:
• развивать интерес к военной и государственной службе, к социально
значимой деятельности;
• развивать познавательные интересы;
• развивать и поддерживать хорошую физическую форму;
• развивать позитивные личностные качества: организаторские
способности, ответственность, смелость, толерантность и др.
Отличительные особенности состоят в комплексном подходе к
образовательному процессу:
• сочетание различных областей знаний и видов деятельности по
основам военной службы;
• усиление социально-педагогической и инновационной составляющей
образования, направленной на формировании способности личности
адаптироваться в современных военных условиях на
основе
самоорганизации и педагогической поддержки.

Возраст обучающихся, срок реализации, продолжительность
образовательного процесса Программа рассчитана на 2 года. Возраст
обучающихся: от 15 до 18 лет.
Форма и режим занятий
Форма проведения занятий — групповые занятия с индивидуальным
подходом.
Практикуется создание соревновательного фона, стимулирующего
повышенную
работоспособность
и
возможность
активизации
индивидуального участия (Для групповых занятий). Также допустимы к
применению
дистанционные
образовательные
технологии
или
электронное обучение.
Количество обучающихся в группах: 20-25 человек.
Ожидаемые результаты и способы определения их результативности.
Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения
программы «Строевая подготовка».
Личностные результаты:
• ценностное отношение к России, к своей малой родине,
отечественному культурно историческому наследию, государственной
символике, к Конституции и законам Российской Федерации;
• элементарные представления о примерах исполнения гражданского и
патриотического долга;
• опыт социальной и межкультурной коммуникации;
• начальные представления о правах и обязанностях человека,
гражданина, семьянина, товарища;
• начальные представления о моральных нормах и правилах
нравственного поведения;
• нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками,
старшими и младшими детьми, взрослыми в соответствии с
общепринятыми нравственными нормами;
• способность эмоционально реагировать на негативные проявления в
детском обществе и обществе в целом, анализировать нравственную
сторону своих поступков и поступков других людей.
Предметные результаты
Обучение по программе «Строевая подготовка», оказывает влияние на
все стороны жизни и деятельности АШИ с ПЛИ. Оно закаляет волю
воспитанников, совершенствует их умение владеть своим телом, развивает
внимательность, наблюдательность, коллективизм, чувство войскового
товарищества и взаимовыручки, настойчивость, что способствует
соблюдению порядка и укреплению дисциплины.
В результате освоения программы «Строевая подготовка» и получения
практических умений и навыков при выполнении требований программы по
строевой подготовке воспитанники должны:
узнают:

•
•
•
•
•
•
•
научатся:
•
•
•
•
•
•

строевые приемы и движение без оружия и с оружием;
выполнение воинского приветствия;
выход из строя и возвращение в строй;
подход к начальнику;
движение строя отделения в пешем порядке;
Строевой Устав;
понятие «строевой смотр подразделения»,

выполнять строевые приемы и движения без оружия;
выполнять строевые приемы и движения с оружием;
выполнять воинское приветствие;
выходить из строя и возвращаться в строй;
подходить к начальнику и отходить от него;
выполнять
приемы
передвижения
личного
состава
подразделений в пешем порядке.
Формирование потребности:
• осознанно выполнять правила:
• безопасности жизнедеятельности;
• быстроты реакции и логики поведения в ситуации;
• воспитание
общечеловеческих
ценностей
(нравственности,
милосердия, толерантности, доброты, товарищества и т.д.);
• ориентация в мире общечеловеческих ценностей;
• развитие силы воли, координации движения, зрительной, слуховой,
мышечной памяти;
• воспитание ответственного отношения к выполнению полученного
(индивидуального и коллективного), упорства в достижении
поставленной цели, развитие самодисциплины;
• воспитание отрицательного отношения к асоциальному поведению;
• потребность в самовыражении и самореализации, социальном
признании.
Метапредметные результаты:
Познавательные учебные действия:
• умение осознанно строить речевое высказывание в устной форме;
• умение осуществлять поиск необходимой информации для выполнения
учебных заданий с использованием различных источников.
Коммуникативные УУД
• умение общаться с другими людьми детьми и взрослыми;
• умение выражать свои мысли;
• управление действиями партнера (оценка, коррекция);
• использовать речь для регуляции своего действия.
Регулятивные УУД
• волевая саморегуляция;
• оценка;

• коррекция.
Предметные результаты:
В результате освоения учебной программы кадеты научатся:
• уметь правильно выполнять строевые упражнения, как в строю, так и
одиночно;
• уметь правильно и чётко подавать команды;
• знать строевые упражнения, изученные на занятиях;
• знать правильность выполнения того или иного упражнения;
• выполнять строевые упражнения под командованием любого
командира отделения;
• знать порядок подачи команд;
• правильно и точно составлять комплекс строевых упражнений в
составе отделения;
■ владеть терминологией строевого устава РФ.
Содержание тем учебного курса
Тема № 1.Общие положения.
Строи и управление ими. Обязанности воспитанников перед построением и в
строю.
Тема № 2.Строевая стойка. Повороты на месте. Порядок выполнения
команд: «Становись» или «Смирно». Действия по команде «Вольно»,
«Заправиться», «Головные уборы снять (надеть)». Повороты на месте: «
Напра - ВО», «Нале- ВО», «Кру - ГОМ».
Тема № 3.Строевой шаг. Повороты в движении. Движение шагом. Движение
бегом. Строевой шаг, Походный шаг. Повороты в движении: : « Напра - ВО»,
«Нале- ВО», «Кругом - МАРШ».
Тема № 4.Выполнение воинского приветствия на месте и в движении.
Выполнение воинского приветствия на месте вне строя, без головного убора
и с надетым головным убором. Выполнение воинского приветствия в
движении вне строя. Выполнение воинского приветствия при обгоне
начальника (старшего).
Тема № 8 Развернутый строй отделения, взвода. Развернутый строй
одношереножный, двушереножный, развернутый строй отделения и взвода.
Порядок перестроения из одношереножного в двушеренговый строй.
Размыкание влево, вправо.
Тема № 9 Походный строй отделения, взвода. Походный строй отделения
(взвода) в колонну по одному, в колонну по два, в колонну по три.
Перестроение отделения (взвода) из развернутого строя в колонну.
Перестроение отделения (взвода) на месте и в движении.
Тема № 10 Выход из строя и возвращение в строй. Команды для выхода из
строя и возвращения в строй. Порядок действий с оружием и без оружия.
Тема № 11 Подход к начальнику и отход от него. Порядок подхода к
начальнику вне строя. Порядок отхода от начальника.

Тема №12. Строевой смотр подразделения. Вынос знамени. Представление
знамени. Тренировка знамённой группы. Разучивание строевой песни в
составе подразделения.
Требования к уровню подготовки воспитанников. Воспитанник должен
знать и практически выполнять:
• строевые приемы и движение без оружия;
• выполнение воинского приветствия;
■ выход из строя и возвращение в строй;
• подход к начальнику;
• движение строя отделения в пешем порядке;
• понятие строевой смотр подразделения.
Воспитанник должен уметь:
• выполнять строевые приемы и движения;
• выполнять воинское приветствие;
• выходить из строя и возвращаться в строй;
• подходить к начальнику и отходить от него;
• выполнять
приемы
передвижения
личного
состава
подразделений в бою при действиях в пешем порядке.
Общая оценка строевой подготовки подразделению слагается из
оценок за одиночную подготовку, строевую слаженность подразделений и за
выполнение требований Строевого и других общевоинских уставов в
повседневной жизни.
Проверка строевой подготовки осуществляется при проведении
плановых, внезапных строевых смотров и контрольных занятий.
Формы контроля и оценка по строевой подготовке. Проверка одиночной
строевой подготовки военнослужащих проводится:
• по осмотру внешнего вида;
• выполнению строевых приемов без оружия и с оружием;
• по знанию положений Строевого устава и других общевоинских
• уставов.
Примерные вопросы на самоподготовку:
1. Строевой расчет.
2.
Строй. Строевая стойка.
3.
Повороты на месте.
4.
Движение строевым шагом.
5.
Повороты в движении.
6.
Отдание воинского приветствия на месте и в движении.
7.
Подход к начальнику и отход от него.
8.
Строевая стойка с оружием.
9.
Повороты и движение
10.
Выход из строя, подход к начальнику.
11.
Строевое сплочение подразделений.
12.
Отделение (взвод) в развернутом и походном строю.
13.
Отдание воинского приветствия.
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Тематический план работы.
_____1 курс (10 класс)____
№ п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Тема
«Общие положения строевого устава Вооружённых силРФ»
Строевые приёмы и движение без оружия
Строевой шаг. Повороты в движении
Выполнение воинского приветствия на месте и в движении.
Развернутый строй отделения, взвода
Походный строй отделения, взвода.
Выход из строя и возвращение в строй
Подход к начальнику и отход от него.
Строевой смотр подразделения.
Всего:

Кол-во часов
1
л
6
4
3
10
3
4
1
35

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ
Пояснительная записка
Программа воспитания КГБОУ «Алтайская школа - интернат с
первоначальной летной подготовкой имени Героя Советского Союза
К.Г.Павлюкова» направлена на решение проблем гармоничного вхождения
воспитанников в социальный мир и налаживания ответственных
взаимоотношений с окружающими их людьми.
В центре программы воспитания, в соответствии с ФГОС общего
образования, находится личностное развитие обучающихся, формирование у
них системных знаний о различных аспектах развития России и мира. Одним
из результатов реализации программы станет приобщение обучающихся к
российским традиционным духовным ценностям, правилам и нормам
поведения в российском обществе. Программа призвана обеспечить
достижение учащимися 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 - это описание системы возможных форм и
способов работы с детьми.
Рабочая программа воспитания КГБОУ «АШИ с ПЛП» включает в себя
четыре основных раздела:
- Раздел «Особенности организуемого в школе воспитательного
процесса», в котором кратко изложена специфика деятельности школыинтерната в сфере воспитания.
- Раздел «Цель и задачи воспитания», в котором на основе базовых
общественных ценностей формулируется цель воспитания и задачи, которые
школе предстоит решать для достижения цели.
- Раздел «Виды, формы и содержание деятельности», в котором
показано каким образом будет осуществляться достижение поставленных
цели и задач воспитания.

- Раздел «Основные направления самоанализа воспитательной
работы», в котором изложено, каким образом в школе осуществляется
самоанализ организуемой в ней воспитательной работы, приводится
перечень основных направлений самоанализа.
К программе воспитания прилагается ежегодный календарный план
воспитательной работы.
Программа воспитания позволяет педагогам скоординировать свои
усилия, направленные на воспитание школьников.
РАЗДЕЛ 1. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗУЕМОГО В ШКОЛЕ
ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
Воспитанники школы, учащиеся 10-11 классов, приехали из разных
районов Алтайского края продолжить учебу в престижном образовательном
учреждении и поступить в дальнейшем в высшее военное или гражданское
учебное заведение. Два года жизни вдали от родных - это непростое время
для юношей, попавших в новую обстановку школы-интерната. Это время их
взросления, активной социализации.
Воспитанники школы-интерната —это будущие защитники Отечества,
служащие ему на военном и гражданском поприще. Это будущие мужья и
отцы, продолжатели рода. Это строители новой жизни и новой России,
достойно исполняемые во взрослой жизни роли гражданина, профессионала,
семьянина, являются гарантией социального, экономического благополучия
и прогресса общества, повышения статуса семьи, профилактики асоциальных
явлений. Очень важно старшему поколению умело передать молодым
«эстафетную палочку», наши «корни и крылья».
Родители и педагоги - наиболее значимые для формирующейся
личности люди. Поэтому воспитательная программа школы — интерната
призвана способствовать сплотить педагогов и родителей как компетентных
единомышленников в решении поставленных задач.
Процесс воспитания в КГБОУ «АШИ с ПЛП» основывается на
следующих принципах взаимодействия педагогов и школьников:
- неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка,
соблюдения конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета
безопасности ребенка при нахождении в образовательной организации;
- ориентир на создание в образовательной организации психологически
комфортной среды для каждого ребенка и взрослого, без которой
невозможно конструктивное взаимодействие школьников и педагогов;
- реализация процесса воспитания главным образом через создание в
школе детско-взрослых общностей, которые бы объединяли детей и
педагогов яркими и содержательными событиями, общими позитивными
эмоциями и доверительными отношениями друг к другу;
- организация основных совместных дел воспитанников и педагогов как
предмета совместной заботы и взрослых, и детей;
- системность, целесообразность и нешаблонность воспитания как
условия его эффективности.
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Основными традициями воспитания в образовательной организации
являются следующие:
- стержнем годового цикла воспитательной работы школы являются
ключевые общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция
воспитательных усилий педагогов;
- важной чертой каждого ключевого дела и большинства используемых
для воспитания других совместных дел педагогов и школьников является
коллективная разработка, коллективное планирование, коллективное
проведение и коллективный анализ их результатов;
- в школе создаются такие условия, при которых по мере взросления
ребенка увеличивается и его роль в совместных делах (от пассивного
наблюдателя до организатора);
хотя
в
проведении
общешкольных
дел присутствует
соревновательность между учебными группами, поощряется конструктивное
межгрупповое и межвозрастное взаимодействие воспитанников, а также их
социальная активность;
- педагоги школы ориентированы на формирование коллективов в
рамках школьных учебных групп (взводов), кружков, студий, секций и иных
детских объединений, на установление в них доброжелательных и
товарищеских взаимоотношений;
- ключевыми фигурами воспитания в школе являются воспитатель и
классный руководитель, реализующие по отношению к детям защитную,
личностно развивающую, организационную, посредническую (в разрешении
конфликтов) функции.
РАЗДЕЛ 2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ
Современный национальный воспитательный идеал — это
высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России,
принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий
ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренённый в
духовных и культурных традициях многонационального народа Российской
Федерации.
Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на
базовых для нашего общества ценностях (таких как семья, труд, отечество,
природа, мир, знания, культура, здоровье, человек) формулируется общая
цель воспитания в школе-интернате - личностное развитие воспитанников,
проявляющееся:
1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало
на основе этих ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых
знаний);
2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным
ценностям (то есть в развитии их социально значимых отношений);
3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта
поведения, опыта применения сформированных знаний и отношений на

практике (то есть в приобретении ими опыта осуществления социально
значимых дел).
Данная цель ориентирует педагогов не на обеспечение соответствия
личности ребенка единому уровню воспитанности, 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.
В воспитании детей юношеского возраста (уровень среднего общего
образования) таким приоритетом является создание благоприятных условий
для приобретения воспитанниками опыта осуществления социально
значимых дел.
Выделение данного приоритета связано с особенностями воспитанников
юношеского возраста: с их потребностью в жизненном самоопределении, в
выборе дальнейшего жизненного пути, который открывается перед ними на
пороге самостоятельной взрослой жизни. Сделать правильный выбор
старшеклассникам поможет имеющийся у них реальный практический опыт,
который они могут приобрести, в том числе, в школе. Важно, чтобы опыт
оказался социально значимым, так как именно он поможет гармоничному
вхождению воспитанников во взрослую жизнь окружающего их общества.
Это:
- опыт дел, направленных на заботу о своей семье, родных и близких;
- трудовой опыт, опыт участия в производственной практике;
- опыт дел, направленных на пользу школы, своему родному городу,
стране в целом, опыт деятельного выражения собственной гражданской
позиции;
- опыт природоохранных дел;
- опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций в школе, дома
или на улице;
- опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения
научных исследований, опыт проектной деятельности;
- опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия
человечества, опыт создания собственных произведений культуры, опыт
творческого самовыражения;
- опыт ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других
людей;
- опыт оказания помощи окружающим, заботы о малышах или пожилых
людях, волонтерский опыт;
- опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого
самовыражения и самореализации.
Выделение в общей цели воспитания целевых приоритетов, связанных с
возрастными особенностями воспитанников, не означает игнорирования
других составляющих общей цели воспитания. Приоритет — это то, чему
педагогам, работающим со школьниками конкретной возрастной категории,
предстоит уделять большее, но не единственное внимание.

Добросовестная работа педагогов, направленная на достижение
поставленной цели, позволит ребенку получить необходимые социальные
навыки, которые помогут ему лучше ориентироваться в сложном мире
человеческих взаимоотношений, эффективнее налаживать коммуникацию с
окружающими, увереннее себя чувствовать во взаимодействии с ними,
продуктивнее сотрудничать с людьми разных возрастов и разного
социального положения, смелее искать и находить выходы из трудных
жизненных ситуаций, осмысленнее выбирать свой жизненный путь в
сложных поисках счастья для себя и окружающих его людей.
Достижению поставленной цели воспитания обучающихся будет
способствовать решение следующих основных задач:
1) реализовывать воспитательные возможности общешкольных
ключевых дел, поддерживать традиции их коллективного планирования,
организации, проведения и анализа в школьном сообществе;
2) реализовывать потенциал классного руководства в воспитании
обучающихся, поддерживать активное участие классных сообществ в жизни
школы;
3) вовлекать воспитанников в кружки, секции, клубы, студии и иные
объединения, работающие по школьным программам внеурочной
деятельности, реализовывать их воспитательные возможности;
4) использовать в воспитании детей возможности школьного урока,
поддерживать использование на уроках интерактивных форм занятий с
учащимися;
5) инициировать и поддерживать ученическое самоуправление —как
на уровне школы, так и на уровне классных сообществ;
6) поддерживать деятельность функционирующих на базе школы
детских общественных объединений и организаций;
7) организовывать
для обучающихся экскурсии, походы и
реализовывать их воспитательные возможности;
8) организовывать профориентационную работу с обучающимися;
9) организовать работу школьных медиа, реализовывать их
воспитательный потенциал;
10) развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать
ее воспитательную возможность;
11) организовать работу с семьями обучающихся: их родителями или
законными представителями, направленную на совместное решение проблем
личностного развития детей.
Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в
школе интересную и событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что
станет эффективным способом профилактики антисоциального поведения
школьников.
РАЗДЕЛ 3. ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
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Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в
рамках следующих направлений воспитательной работы школы. Каждое из
них представлено в соответствующем модуле.
3.1. Модуль «Ключевые общешкольные дела»
Ключевые дела - это главные традиционные общешкольные дела, в
которых принимает участие большая часть воспитанников и которые
обязательно планируются, готовятся, проводятся и анализируются совместно
педагогами и детьми. Это комплекс коллективных творческих дел,
интересных и значимых для школьников, объединяющих их вместе с
педагогами в единый коллектив. Ключевые дела обеспечивают включенность
в них большого числа детей и взрослых, способствуют интенсификации их
общения, ставят их в ответственную позицию к происходящему в школе.
Введение ключевых дел в жизнь школы помогает преодолеть
мероприятийный характер воспитания, сводящийся к набору мероприятий,
организуемых педагогами для детей.
Для этого в школе - интернате используются следующие формы работы
На внешкольном уровне:
• социальные проекты - ежегодные совместно разрабатываемые и
реализуемые
обучающимися
и
педагогами
комплексы
дел
(благотворительной,____ экологической,_____ патриотической,____ трудовой
направленности), ориентированные на преобразование окружающего школу
социума.
• открытые дискуссионные площадки - комплекс открытых
дискуссионных площадок (детских, педагогических, родительских,
совместных), на которые приглашаются представители других школ, деятели
науки и культуры, представители власти, общественности и в рамках
которых обсуждаются насущные поведенческие, нравственные, социальные,
проблемы, касающиеся жизни школы, города, страны.
которые открывают возможности для творческой самореализации
школьников и включают их в деятельную заботу об окружающих.
• участие во всероссийских акциях, посвященных значимым
отечественным и международным событиям.
На школьном уровне:
• общешкольные праздники - ежегодно проводимые творческие
(театрализованные, музыкальные, литературные и т.п.) дела, связанные со
значимыми для детей и педагогов знаменательными датами и в которых
участвуют все классы школы.
• торж ественны е р итуалы посвящ ения (Т орж ественная
клятва, ритуал вступления в Ю нармию ), связанны е с переходом
обучаю щ ихся
на
следую щ ую
ступень
образован и я,
сим волизирую щ ие
приобретение
ими
новых
социальны х

статусов в ш коле и р азвиваю щ ие ш кольную идентичность
детей.
• капустники - театрали зован н ы е вы ступления п едагогов,
родителей и ш кольников с элем ентам и доброго ю мора,
пародий, им провизаций на темы жизни ш кольников и учителей.
Они создаю т в ш коле атм осф еру творчества и неф орм ального
общ ения, способствую т сплочению детского, п едагоги ческого
и роди тельского сообщ еств ш колы.
• церемонии награждения (по итогам соревнований, по итогам
полугодия, года) обучающихся и педагогов за активное участие в жизни
школы, защиту чести школы в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах,
значительный вклад в развитие школы. Это способствует поощрению
социальной активности детей, развитию позитивных межличностных
отношений между педагогами и воспитанниками, формированию чувства
доверия и уважения друг к другу.
Традиционные общешкольные мероприятия:
День знаний
Клятва
День учителя
День самоуправления
День матери
Новогодний праздник
День памяти К.Павлюкова
День защитника Отечества
День школы
День авиации и космонавтики
День Победы
Последний звонок
Праздник, посвященный выпуску школы.
Соревнования по военно-прикладным видам спорта.
Конкурс «А ну-ка, парни!».
Планирование и организация внеклассной работы с детьми
осуществляется через воспитательные модули и месячники воспитательной
работы: месячник школы, месячник здоровья, месячник профилактики,
месячник профориентации, месячник оборонно-массовой и военно
спортивной работы, месячник творчества, месячник авиации и космонавтики,
месячник памяти.
Выше перечисленные воспитательные месячники в
большей степени
представляют определённую традицию, которая
органически вплетается в жизненный уклад школы. Перечислим некоторые
из них:
КОД (ключевые общешкольные дела)
Воспитательный
модуль
Месячник школы

День знаний, Клятва

Месячник здоровья

Спортивный

праздник

«Золотая

осень»,

первенство школы по различным видам спорта
Акция «Мир без наркотиков!»

Месячник
профилактики

Месячник оборонно - Лыжный переход памяти Героя России М.
Григоревского;
общешкольный
праздник
массовой
и
военно
«Равнение на героев»
спортивной работы
Месячник авиации и Праздник-фестиваль «День школы»
космонавтики
Проект «Путь воина»

Проект
Отечеству»
Проект
МЫ!»

«Кто,

В оенно
спортивны й
лагерь
на
территории А лтайского биосф ерного
зап оведн ика

выход,
практические
«Служу П олевой
стрельбы , Марш - бросок.
если

не В олонтерские акции «В детский дом с
теплом и добром »; « Мы вм есте!» и
ДР-

На уровне учебных групп (взводов):
• выбор и делегирование представителей классов (взводов) в
общешкольные советы дел, ответственных за подготовку общешкольных
ключевых дел;
• участие школьных классов (взводов) в реализации общешкольных
ключевых дел;
• проведение в рамках класса (взвода) итогового анализа детьми
общешкольных ключевых дел, участие представителей классов в итоговом
анализе проведенных дел на уровне общешкольных советов дела;
• подготовка и проведение взводных мероприятий (огоньков, дней
именинника и др.), направленных на сплочение коллектива воспитанников,
создания атмосферы творчества и неформального общения.
На индивидуальном уровне:
• вовлечение, по возможности, каждого ребенка в ключевые дела
школы в одной из возможных для них ролей: сценаристов, постановщиков,
исполнителей,
ведущих,
декораторов,
музыкальных
редакторов,
корреспондентов, ответственных за костюмы и оборудование, ответственных
за приглашение и встречу гостей и т.п.;
• индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении
навыков подготовки, проведения и анализа его участия в общешкольный или
классных (взводных) делах;
• наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки,
проведения и анализа ключевых дел, за его отношениями со сверстниками, 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 учебной группой (взводом), педагог (классный
руководитель, воспитатель) организует:
работу с коллективом;
индивидуальную работу с обучающимися вверенной ему учебной группы;
работу с учителями, преподающими в данной учебной группе;
со специалистами, работающими в школе (социальный педагог, педагогпсихолог, медицинские работники, педагоги дополнительного образования и
др-);
работу с родителями обучающихся или их законными представителями.
Работа с коллективом учебной группы:
• инициирование и поддерж ка участия учебной группы в
общ еш кольны х
клю чевы х
делах,
оказание
необходим ой
помощ и детям в их подготовке, проведении и анализе;
• организация интересны х и полезны х для личностного
развития ребенка совм естны х дел с обучаю щ им ися вверенной
ему учебной группы (п озн авател ьн ой , трудовой, сп о р ти вн о 
оздорови тельн ой ,
духовн о-н равствен н ой ,
творческой ,
п роф ориентационной н ап равлен н ости ), позволяю щ ие с одной
стороны , вовлечь в них детей с самыми разны ми
потребностям и
и
тем
самым
дать
им
возм ож ность
сам о р еал и зо ваться в них, а с другой, — устан ови ть и упрочить
довери тельн ы е отнош ения с обучаю щ им ися учебной группы ,
стать для них значим ы м взрослы м , задаю щ им образцы
поведения в общ естве.
• проведение классны х и ком андирских часов как часов
плодотворного
и
довери тельн ого
общ ения
п едагога
и
воспитанников, основанны х на принципах уваж ительного
отнош ения к личности ребенка, поддерж ки активной позиции
каж дого ребенка в беседе, предоставлен ия ш кольникам
возм ож ности обсуж дения и принятия реш ений по обсуж даем ой
проблем е, создания благоп ри ятн ой среды для общ ения.
• сплочение коллекти ва класса через: игры и тренинги на
сплочение____ и____ ком андообразовани е;____ однодневны е____ и
м ногодневны е походы и экскурси и, организуем ы е классны м и
руководителям и и родителям и; п разднования в учебной группе
дней рож дения детей, вклю чаю щ ие в себя подготовленны е
ученическим и
м икрогруппам и
поздравлен и я,
сю рпризы ,
творчески е подарки и розы гры ш и; регулярны е внутриклассны е
«огоньки» и вечера, даю щ ие каж дому ш кольнику возм ож ность
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реф лексии собствен н ого участия в жизни учебной группы
(взвода).
• вы работка совм естно со ш кольниками законов учебной
группы (взвод а), помогаю щ их детям освоить нормы и правила
общ ения, которым они долж ны следовать в школе.
Индивидуальная работа с учащимися:
• изучение особенностей личностного развития учащ ихся
класса через наблю дение за поведением воспитанников в их
повседневной
ж изни,
в
специально
создаваем ы х
педагогически х ситуациях, в играх, погруж аю щ их ребенка в
мир человечески х отнош ений, в организуем ы х педагогом
беседах по тем или иным нравственны м проблем ам ; результаты
наблю дения
сверяю тся
с результатам и
бесед
классного
руководи теля и воспитателя с родителям и воспитанников, с
преподаю щ ими в его классе учителям и, а такж е (при
необходим ости) - со ш кольным психологом .
• поддерж ка ребенка
в реш ении
важных для
него
ж изненны х
проблем
(налаж ивание
взаим оотнош ений
с
одноклассникам и или учителям и, выбор проф ессии, вуза и
дальнейш его тр у д о у строй ства, усп еваем ость и т.п .), когда
каж дая проблем а трансф орм и руется классны м руководи телем в
задачу для восп и тан н ика, которую они совм естно стараю тся
реш ить.
• индивидуальная
работа
с воспитанникам и
учебной
группы (взвод а), нап равлен н ая на заполнение ими личных
портф олио. в которы х дети не просто сш кси рую т свои учебны е,
творчески е, спортивны е, личностны е достиж ения, но и в ходе
бесед
с
классны м
индивидуальны х
неф орм альны х
руководителем
и воспитателем
в начале каж дого года
планирую т их, а в конце года - вместе анализирую т свои
успехи и неудачи.
• и н дивидуальная
работа
с воспитанникам и
учебной
на
проф ессиональное
группы
(взво д а),
н аправленная
сам ооп ределени е каж дого.
• коррекция поведения ребенка через частны е беседы с
ним, его родителям и или законны м и п редстави телям и , с
другими воспитанникам и учебной группы (в зв о д а ); через
вклю чение в проводим ы е ш кольным психологом тренинги
общ ения; через предлож ение взять на себя ответствен н ость за
то или иное поручение в учебной группе (в зв о д е ).
Р абот а с у ч и т е л я м и , п р еп о д а ю щ и м и в классе:
• регулярны е консультации классного руководи теля и
восп и тателя с учи телям и -п редм етн и кам и , направленны е на
ф орм ирование единства мнений и требований п едагогов по

Ъ90

клю чевым
вопросам
воспитания,
на
предупреж дение
и
разреш ение конф ликтов между учителям и и обучаю щ им ися;
• проведение м и н и -п едсоветов, направленны х на реш ение
конкретны х проблем учебной группы (взвода) и интеграцию
восп и тательн ы х влияний на воспитанников;
• п ривлечение учителей к участию во внутриклассны х
делах, даю щ их педагогам возм ож ность лучш е узнавать и
поним ать своих восп и тан н иков, увидев их в иной, отличной от
учебной, обстановке;
• п ривлечение
учителей
к участию
в роди тельски х
собраниях учебной группы (взвода) для объединения усилий в
деле обучения и воспитания детей.
Р абот а со с п е ц и а л и с т а м и ш колы (с о ц и а л ь н ы й педагог,
п е д а го г-п с и х о л о г,
м едицинские
работ ники,
пед агоги
д о п о л н и т е л ь н о го о б р а зо ва н и я и др.)
• регулярны е
кон сультац и и
классного
руководи теля
и
восп и тателя
с педагогом психологом
и социальны м
педагогом , направленны е на вы работку единства мнений по
клю чевым вопросам воспитания и разви ти я как воспитанника,
так и коллекти ва в целом;
• взаи м одей ствие классного руководи теля и восп и тателя с
м едицинским и
работникам и
ш колы,
направленное
на
ф орм ирование здоровьесберегаю щ ей среды в учебной группе
(взво д е),
сохранение
и
укрепление
здоровья
каж дого
восп и тан н ика;
• взаи м одей ствие
классного
руководи теля,
восп и тателя
с
п едагогам и
доп олн и тельн ого
образован и я
с
целью
сам ореали зац ии воспитанников, разви ти я их творческого
потенциала.
Р абот а с р о д и т е л я м и о б уч а ю щ и хся и л и их за к о н н ы м и
предст авит елям и:
• регулярное инф орм ирование родителей о ш кольны х
успехах и проблем ах их детей, о жизни учебной группы
(взвода) в целом;
• помощ ь родителям обучаю щ ихся или их законны м
п редстави телям в регули рован и и отнош ений между ними,
адм инистрацией школы и учи телям и -п редм етни кам и ;
• орган и зац ия роди тельски х собраний, происходящ их в
реж име обсуж дения наиболее остры х проблем обучения и
воспитания обучаю щ ихся;
• создание и орган и зац ия работы роди тельски х ком итетов
учебны хгрупп
(в зв о д о в ),
участвую щ их
в
управлении
образовательн ой организацией и реш ении вопросов воспитания
и обучения их детей;
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• привлечение членов семей обучаю щ ихся к организации и
проведению дел учебной группы (в зв о д а );
• организация на базе учебной группы (взвода) семейны х
праздников,
конкурсов,
соревн ован и й ,
направленны х
на
сплочение семьи и ш колы.
3.3. Модуль «Курсы внеурочной деятельности»
Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности
осуществляется преимущественно через:
- вовлечение обучающихся в интересную и полезную для них
деятельность, которая предоставит им возможность самореализоваться в ней,
приобрести социально значимые знания, развить в себе важные для своего
личностного развития социально значимые отношения, получить опыт
участия в социально значимых делах;
- формирование в кружках, секциях, клубах, студиях и т.п. детско
взрослых общностей, которые могли бы объединять детей и педагогов
общими позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к
другу;
- создание в детских объединениях традиций, задающих их членам
определенные социально значимые формы поведения;
- поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной
лидерской позицией и установкой на сохранение и поддержание
накопленных социально значимых традиций;
- поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления.
Реализация
воспитательного
потенциала
курсов
внеурочной
деятельности происходит в рамках следующих выбранных воспитанниками
ее видов:
Познавательная деятельно< ь._Курсы внеурочной деятельности,
направленные на передачу воспитанникам 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 (Предметные курсы).
Художественное творчество. Курсы внеурочной деятельности,
создающие благоприятные условия для самореализации школьников,
направленные на раскрытие их творческих способностей, формирование
чувства вкуса и умения ценить прекрасное, на воспитание ценностного
отношения школьников к культуре и их общее духовно-нравственное
развитие.
Техническое творчество. Курсы внеурочной деятельности, создающие
благоприятные условия для самореализации воспитанников, направленные
на раскрытие их творческих и познавательных способностей, развитие
логического и системного мышления, коммуникативных способностей и
навыков командной работы (Робототехника, Авиационные тренажеры).
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Социально направленная
деятельность.
Курсы внеурочной
деятельности, направленные на передачу социально значимых знаний,
пропаганду здорового образа жизни, профилактику наркомании, алкоголизма
и табакокурения, а также социальное волонтерство (проект «Кто, если не
МЫ!»).
Туристско-краеведческая
деятельность.
Курсы
внеурочной
деятельности, направленные на воспитание у школьников любви к своему
краю, его истории, культуре, природе, на развитие самостоятельности и
ответственности
школьников, формирование
у
них
навыков
самообслуживающего труда (Проект «Путь воина»).
Спортивно-оздоровительная деятельность.
_____Курсы внеурочной
деятельности, направленные на физическое развитие воспитанников,
развитие их ценностного отношения к своему здоровью, побуждение к
здоровому образу жизни, воспитание силы воли, ответственности,
формирование установок на защиту слабых (спортивные секции).
Трудовая
деятельность.
Курсы
внеурочной
деятельности,
направленные на развитие творческих способностей воспитанников,
воспитание у них трудолюбия и уважительного отношения к физическому
труду.
Игровая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные
на раскрытие творческого, умственного и физического потенциала
воспитанников, развитие у них навыков конструктивного общения, умений
работать в команде (Первенство по различным видам спорта внутри роты регби, армреслинг и др.).
3.4. Модуль «Школьный урок»
Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока
предполагает следующее:
между
довери тельн ы х
отнош ении
• установление
учителем и его ученикам и. способствую щ их позитивном у
восприятию
учащ им ися
требований
и просьб
учителя.
уроке
к
обсуж даем ой
на
внимания
привлечению
их
инф орм ации, активизации их п озн авательн ой деятельности ;
уроке
воспитанников
соблю дать
на
• побуж дение
общ еприняты е в ш коле нормы поведения, правила общ ения со
старш им и (учителям и) и сверстникам и (восп итан н и кам и ).
принципы учебной дисциплины и сам оорганизации;
• привлечение внимания ш кольников к ценностном у
аспекту изучаем ы х на уроках явлений, организация их работы с
получаем ой на уроке социально значим ой инф орм ацией инициирование ее обсуж дения, вы сказы вания учащ имися
своего мнения по ее поводу, вы работки своего к ней
отнош ения;
• использование______ восп и тательн ы х
возм ож ностей
содерж ания учебного предм ета через дем онстрацию детям
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прим еров ответствен н ого, граж данского поведения, проявления
человеколю бия
и
д об росерд еч н ости ,
через
подбор
соответствую щ их текстов для чтения, задач для реш ения,
проблем ны х ситуаций для обсуж дения в классе;
• приме нение на уроке интерактивны х форм работы
стим улирую щ их
и н теллектуальн ы х
игр,
учащ ихся;
ди дакти ческого
познавательную
м отивацию
ш кольников;
театра, где полученны е на уроке знания обы гры ваю тся в
театральн ы х постан овках; дискуссий, которы е даю т учащ имся
приобрести
опыт
ведения
конструктивного
возм ож ность
диалога; групповой работы или работы в парах, которы е учат
ш кольников ком андной работе и взаим одействию с другими
детьм и;
• вклю чение в урок игровы х процедур, которы е помогаю т
поддерж ать
мотивацию
детей
к
получению
знаний,
налаж иванию позитивны х м еж личностны х отнош ений в классе,
пом огаю т установлению доброж елательн ой атм осф еры во
время урока;
• организация ш еф ства м отивированны х и эрудированны х
учащ ихся над их неуспеваю щ им и одн оклассн и кам и , даю щ его
ш кольникам социально значим ы й опыт сотрудн и чества и
взаим ной помощ и;
• инициирование
и
поддерж ка
и сследовательской
рам ках
реализации
ими
ш кольников
в
деятельности
индивидуальны х и групповы х и сслед овательски х п роектов, что
даст____ ш кольникам____ возм ож ность____ приобрести____ навык
сам остоятельн ого реш ения теорети ческой проблем ы , навык
ген ери ровани я
и оф орм ления
собственны х идей, навык
уваж ительного отнош ения к чужим идеям, оф орм ленны м в
работах
других
исследователей ,____ навык
публичного
аудиторией.
аргум ентирования
и
перед
вы ступления
отстаи вани я своей точки зрения.
3.5. Модуль «Самоуправление»
Поддержка ученического самоуправления в школе помогает педагогам
воспитывать
в
обучающихся
инициативность,
самостоятельность,
ответственность, трудолюбие, чувство собственного достоинства, а
школьникам - предоставляет широкие возможности для самовыражения и
самореализации. Это то, что готовит их ко взрослой жизни.
На уровне школы:
• через
деятельн ость
С овета
младш их
ком андиров,
создаваем ого для организации повседневной деятельности
восп и тан н иков школы и учета мнения ш кольников по вопросам
управлен и я
о б р азовательн ой
организацией
и
принятия
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адм инистративны х реш ений, затрагиваю щ их их права и
законны е интересы ;
• через работу
постоянно
действую щ его
ш кольного
актива,
инициирую щ его
и
организую щ его
проведение
личностно значим ы х для ш кольников собы тий (соревн ован и й ,
конкурсов, ф ести валей , кап устн иков, флеш мобов и т.п .);
• через
д еятельн ость
творчески х
советов
дела,
отвечаю щ их за проведение тех
или
иных конкретны х
м ероприятий, праздников, вечеров, акций и т.п .;
• через д еятельн ость созданной из наиболее авторитетны х
старш еклассн и ков и курируем ой ш кольным психологом группы
по урегулированию конф ликтны х ситуаций в школе.
На уровне классов (взводов):
• через д еятельн ость выборных органов сам оуправления,
отвечаю щ их за различны е н аправления работы класса (взвода)
(младш ие ком андиры , учебны й сектор, спортивны й сектор,
культ-м ассовы й сектор, НАРКОПОСТ и т.д .);
• через организацию на принципах сам оуправления жизни
групп ш кольников, отправляю щ ихся в походы , экспедиции, на
экскурси и, осущ ествляем ую через систем у распределяем ы х
среди участников ответствен н ы х долж ностей.
На индивидуальном уровне:
• через
вовлечение
ш кольников
в
планирование,
организацию ,
проведение
и
анализ
общ еш кольны х
и
внутривзводны х дел;
• через реализацию воспитанникам и, взявш ими на себя
соответствую щ ую роль, функций по контролю за порядком и
чистотой в учебном каби нете, тренаж ерном зале и т.п.
3.6. Модуль «Детские общественные объединения»
Действующее на базе школы детское общественное объединение - это
добровольное, самоуправляемое, некоммерческое формирование, созданное
по инициативе детей и взрослых, объединившихся на основе общности
интересов для реализации общих целей, указанных в уставе общественного
объединения. Его правовой основой является ФЗ от 19.05.1995 N 82-ФЗ (ред.
от 20.12.2017) "Об общественных объединениях" (ст. 5). Воспитание в
детском общественном объединении осуществляется через:
• утверж дение и п оследовательную реализацию в детском
общ ественном
объединении
дем ократически х
процедур
(вы боры руководящ их органов объединения, п одотчетность
вы борны х органов общ ему сбору объединения; ротация состава
вы борны х органов и т.п .), даю щ их ребенку возм ож ность
получить социально значим ы й опыт граж данского поведения;
•организацию общественно полезных дел, дающих детям возможность
получить важный для их личностного развития опыт деятельности,
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направленной на помощь другим людям, своей школе, обществу в целом;
развить в себе такие качества как забота, уважение, умение сопереживать,
умение общаться, слушать и слышать других. Такими делами могут являться:
• посильная помощь, оказываемая школьниками пожилым людям;
• совместная работа с учреждениями социальной сферы (проведение
культурно-просветительских
и
развлекательных
мероприятий
для
посетителей этих учреждений, помощь в благоустройстве территории данных
учреждений и т.п.);
•участие школьников в работе на прилегающей к школе территории
(работа в школьном саду, уход за деревьями и кустарниками,
благоустройство клумб) и другие;
• договор, заключаемый между ребенком и детским общественным
объединением, традиционной формой которого является Торжественное
обещание (клятва) при вступлении в объединение. Договор представляет
собой механизм, регулирующий отношения, возникающие между ребенком и
коллективом детского общественного объединения, его руководителем,
школьниками, не являющимися членами данного объединения;
• поддерж ку и развитие в детском объединении его
традиций и ри туалов, формирую щ их у ребенка чувство
общ ности с другим и его членам и, чувство п ричастности к тому,
что происходит в объединении (реали зуется посредством
введения особой сим волики детского объединения, проведения
еж егодной
церем онии
посвящ ения
в
члены
детского
объединения, создания
и поддерж ки
и н терн ет-стран и чки
детского объединения в соцсетях, организации деятельности
п ресс-ц ен тра детского объединения, проведения традиционны х
огоньков - формы коллективного анализа проводим ы х детским
объединением дел);
• участие членов детского общ ественного объединения в
волонтерских акциях, деятельности на благо конкретны х людей
и социального окруж ения в целом. Это мож ет быть как
участием ш кольников в проведении разовы х акций, которы е
часто
носят
м асш табны й
характер,
так
и постоянной
деятельностью ш кольников.
3.7. Модуль «Экскурсии, экспедиции, походы»
Экскурсии, экспедиции, походы помогают воспитаннику расширить
свой кругозор, получить новые знания об окружающей его социальной,
культурной, природной среде, научиться уважительно и бережно относиться
к ней, приобрести важный опыт социально одобряемого поведения в
различных внешкольных ситуациях. На экскурсиях, в экспедициях, в
походах создаются благоприятные условия для воспитания у подростков
самостоятельности и ответственности, формирования у них навыков
самообслуживающего труда, преодоления их инфантильных и эгоистических

наклонностей, обучения рациональному использованию своего времени, сил,
имущества. Эти воспитательные возможности реализуются в рамках
следующих видов и форм деятельности:
• регулярны е пешие прогулки, экскурсии или походы
вы ходного дня, организуем ы е в классах их воспитателям и,
классны ми руководи телям и и родителям и воспитанникам и: в
м узей, в картинную галерею , в техноп арк, на предприятие, на
природу
(п роводятся
как
интерактивны е
занятия
с
распределен и ем среди ш кольников ролей и соответствую щ их
им
заданий,
наприм ер:
«ф отограф ов»,
«гидов»,
«корреспон ден тов», «оф орм ителей»);
• литературн ы е, исторические, биологи чески е экспедиции,
организуем ы е учителям и и родителям и воспитанников в другие
города или села для углубленного изучения биограф ий
прож ивавш их
здесь
российских
поэтов
и
писателей,
произош едш их здесь истори чески х собы тий, имею щ ихся здесь
природны х и истори ко-культурн ы х ландш аф тов, флоры и
фауны;
• м ногодневны е походы ,
осущ ествляем ы е педагогам и и
родителям и с обязательны м привлечением ш кольников к
коллективном у планированию (разраб отка м арш рута, расчет
времени
и
мест
возмож ны х
ночевок
и
переходов),
коллективной
организации
(п одготовка
необходим ого
снаряж ения
и
п итания),
коллективном у
проведению
(расп ределен и е среди ш кольников основны х видов работ и
соответствую щ их
им
ответствен н ы х
долж ностей ),
коллективном у анализу тури стского путеш ествия (каж дого дня
- у вечернего походного костра и всего похода - по
возвращ ению дом ой).
с
участием
команд,
• Т урслет
(полевой
выход)
детей
и
родителей
сф орм ированны х
из
педагогов,
восп и тан н иков, вклю чаю щ ий в себя, например: соревнование
пеш еходного
туризм а,
соревнование
по
по
технике
ориентированию ,
конкурс
на
лучшую
спортивном у
топограф ическую
съем ку
м естности,
конкурс
знатоков
лекарствен н ы х растений, конкурс туристской кухни, конкурс
строя и песни, конкурс б лагоустрой ства командны х биваков,
ком бинированную эстаф ету;
• летний вы ездной палаточны й лагерь, ориентированны й
на организацию активного отды ха детей, обучение навыкам
вы ж ивания в дикой природе, закаливание (проект «Путь
воина»).

3.8. Модуль «Профориентация»
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Совместная деятельность педагогов и воспитанников по направлению
«профориентация» включает в себя профессиональное просвещение
школьников;
диагностику
и
консультирование
по
проблемам
профориентации, организацию профессиональных проб воспитанников.
Задача совместной деятельности педагога и ребенка - подготовить
воспитанника к осознанному выбору своей будущей профессиональной
деятельности.
Обучающие задачи:
Познакомить с особенностями и требованиями авиационных (военных)
профессий;
Вооружить воспитанников необходимыми знаниями в области
профессионального самоопределения;
Сформировать адекватную самооценку воспитанника, осознанное
отношение к себе как к личности.
Воспитательные:
Формирование
готовности
воспитанников
к
обоснованному
профессиональному самоопределению в соответствии с личными
интересами, индивидуальными особенностями и способностями;
Повышение мотивации к получению военной профессии через
уважение к воинским ритуалам, строю, воинским традициям, героическому
прошлому страны.
Развивающие:
Развитие у обучающихся мотивации к труду, осознанному выбору
будущей профессии;
Развитие собственных представлений о перспективах своего
профессионального образования и профессионально важных качествах
летчика, военного.

Модель профориентационной работы в АШИ с ИЛИ

Администрация
школы
ГОУ (родители)

Социальный
педагог,
педагог
доп.образования
Воспитатель
Классный
руководитель
Воспитанник
Учитель
предметник
Библиотекарь
Медицинский
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Выпускники школы
Военные
гражданские

и
вузы,

спо
Воинские части
Авиапредприятия
Общественные
организации
Ветеранские союзы
Военный

Внешние ресурсы

Внутренние ресурсы школы

Педагог - психолог

работник
Материально
техническая
ОУ

база Интернет - ресурсы

комиссариат
Материально
техническая
социальных
партнеров

база

Система работы по профориентации воспитанников в Алтайской
школе - интернате с первоначальной летной подготовкой.
Алтайская летная школа создана для того, чтобы подготовить юношей
для продолжения образования в летных училищах, вузах Министерства
Обороны, высших заведениях гражданской авиации.
Образовательный процесс имеет свои особенности, прежде всего по
специфике обучающихся, а воспитанниками школы являются только юноши,
возраст которых 1 5 -1 7 лет, т.е. в школу принимают юношей проявивших
интерес к профессии летчика, Защитника Отечества в 10-е, 11-е классы.
Вся жизнь и деятельность воспитанников строится по военному
образцу, начиная с утреннего подъема и заканчивая отбоем. Казалось бы, все
воспитанники уже мотивированны на выбор профессии военного, но мир
военных профессий очень велик. Сделать социально и глубоко личностный
выбор в профессиональном самоопределении —задача не из простых, ведь от
того, насколько правильно выбран жизненный путь, зависит общественная
ценность человека, его место среди других людей, удовлетворенность
службой, физическое и нервно-психическое здоровье, радость и счастье.
Профориентационная работа в школе направлена на объединение
усилий школы и социума в создании условий для формирования
профессионального самоопределения обучающегося и его успешной
социализации в обществе.
Формирование профессионального самоопределения воспитанников
основывается на совокупности последовательных операций:
1)
получение воспитанникам и знаний о себе, о мире
проф есси он альн ого труда (военны х проф ессий);
2)
соотнесение знаний о себе и знаний о проф ессиональной
деятел ьн о сти , осознанны й выбор проф ессии.
П олучение воспитанникам и знаний о себе происходит на
зан яти ях элективного курса «П сихология п роф ессионального
сам оопределения» для всех учащ ихся 10-х классов.
Знания о мире военных профессий воспитанники получают, прежде
всего, от своих непосредственных наставников — воспитателей взводов,
кадровых военных, имеющих большой профессиональный опыт.
Непрерывное воинское воспитание осуществляется через внутренний
уклад жизни школы, созданной по военному образцу.
Одной из лучш их традиций школы является тесная связь
разны х поколений защ итников О течества. О проф ессии
военного летчи ка воспитанники узнаю т от оф ицеров -
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летчи ков, ветеранов ВС РФ. В оспитательная работа в ш коле
п остроена так, что больш ое внимание уделяется ж ивому,
н еп осредствен н ом у общ ению , в ходе которого воспитанники
задаю т
интересую щ ие
вопросы ,
получаю т
значимую
инф ормацию , соотносят свои возм ож ности и требования
будущ ей военной проф ессии. О собое значение имеет участие
школы во всеросси й ской акции «В ахта героев». В оспитанники,
встречаясь с Героями России и С оветского С ою за, воочию на
прим ерах зам ечательны х лю дей,
убеж даю тся в том, каким
непросты м бы вает путь в профессию и как следует идти к
своей цели.
Больш ую роль в проф ессиональном сам оопределении
воспитанников играю т встречи с выпускниками школы, ныне
- курсантам и военны х вузов.
В АШИ с ПЛП реализуется весь спектр профориентационной работы с
воспитанниками: профессиональная диагностика, факультативные занятия по
развитию ПВК летчика, элективные курсы, беседы, экскурсии в аэропорт и
на аэродром, выезды в воинские части, проведение практических стрельб,
работа с родителями.
В результате профориентационной работы:
- с обучающимися 10-х классов - формируются представления о
военных профессиях, происходит знакомство воспитанников со способами
достижений результатов в профессиональной деятельности;
- формируется четкое представление о себе, своих возможностях,
происходит соотнесение знаний о себе и знаний о профессиональной
деятельности.
- с обучающимися 11-х классов - основное внимание направлено на
формирование профессионально важных качеств в избранном виде
деятельности, оценку и коррекцию профессиональных планов исходя из
личностных особенностей и состояния здоровья;
Новизна
подходов
к
решению
задач
профессионального
самоопределения заключается в смещении акцента с диагностики
способностей и склонностей на развитие профессионально важных
качеств, которые являются фундаментом профессиональной деятельности
будущего военного (летчика).
Создавая профориентационно значимые проблемные ситуации,
формирующие готовность школьника к выбору, педагог актуализирует его
профессиональное самоопределение, позитивный взгляд на труд в
постиндустриальном мире, охватывающий не только профессиональную, но
и внепрофессиональную составляющие такой деятельности. Эта работа
осуществляется через:
•ц и к л ы п роф ориентационны х часов общ ения, акций,
н аправленны х на
подготовку ш кольника к осознанном у
планированию
и
реализации
своего
п роф ессионального
будущ его:

&

Темы классны х и ком андирских часов:
«Есть такая профессия - Родину защищать»;
«Профессия - летчик»;
«Ими гордится школа»;
«Крылья Родины»;
«Красив в строю - силен в бою»;
«России славные сыны»
«Крылатая профессия»
«Система военного образования РФ»
Акции:
Всероссийская акция «Вахта героев»;
АШИ с ПЛП - это лучшая школа;
• проф ориентационны е игры: сим уляции (обучение на
ави аси м у л ято р ах ), деловы е игры, реш ение кейсов (ситуац и й , в
которы х необходим о принять реш ение, занять определенную
позицию ), расш иряю щ ие знания воспитанников о типах
проф ессий, о способах выбора проф ессий, о достои н ствах и
н едостатках
той
или
иной
интересной
ш кольникам
проф есси он альн ой деятельности ;
• экскурси и на ави апредп ри яти я города, в воинские части,
даю щ ие
воспитанникам
начальны е
п редставлен ия
о
сущ ествую щ их
проф ессиях
и услови ях
работы
лю дей,
представляю щ их эти проф ессии;
• посещ ение
п роф ориентационны х
вы ставок,
ярм арок
проф ессий,
тем ати чески х
проф ориентационны х
парков,
п роф ориентационны х лагерей , дней откры ты х дверей в средних
специальны х учебны х заведен и ях и вузах;
• совм естное с п едагогам и изучение интернет ресурсов,
посвящ енны х
выбору проф ессий,
прохож дение
проф ори ен тац и онн ого
он л ай н -тести рован и я,
прохож дение
онлайн курсов по интересую щ им проф ессиям и направлениям
образован и я;
• участие в работе всеросси й ски х проф ориентационны х
проектов, созданны х в сети интернет: просм отр лекций,
реш ение учебн о-трен и ровочн ы х задач, участие в мастер
классах, посещ ение откры ты х уроков;
• индивидуальны е
консультации
п сихолога
для
восп и тан н иков и их родителей по вопросам склон н остей,
сп особ н остей ,
дарований и
иных
индивидуальны х
особен н остей детей , которы е могут иметь значение в процессе
вы бора ими проф ессии;
• освоение воспитанникам и основ проф ессии в рам ках
различны х курсов по выбору, вклю ченны х в основную
образовательн ую програм м у ш колы, или в рам ках курсов
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дополн и тельн ого
образования
авиатренаж еры , робототехн и ка).

(параш ю тная

подготовка,

3.9. Модуль «Школьные медиа»
Цель школьных медиа (совместно создаваемых школьниками и
педагогами средств распространения текстовой, аудио и видео информации)
- развитие коммуникативной культуры воспитанников, формирование
навыков общения и сотрудничества, поддержка творческой самореализации
учащихся. Воспитательный потенциал школьных медиа реализуется в рамках
следующих видов и форм деятельности:
•
редакционны й
совет
воспитанников
и
консультирую щ их их взрослы х, целью которого является
освещ ение (через ш кольную газету) наиболее интересны х
м оментов
жизни
ш колы,
популяризация
общ еш кольны х
клю чевы х
дел,
круж ков,
секций,
деятельности
органов
ученического сам оуправления;
•
ш кольный
м едиацентр
созданная
из
заи н тересован н ы х
добровольцев группа
инф орм аци он н о
технической
поддерж ки
ш кольны х
м ероприятий,
осущ ествляю щ ая
видеосъем ку
им ульти
сопровож дение ш кольны х праздников, ф естивалей, конкурсов,
сп ектаклей , капустников, концертов;
•
ш кольная и н терн ет-груп п а - сообщ ество ш кольников
и
педагогов,
поддерж иваю щ ее
и н терн ет-сай т
школы
и
соответствую щ ую группу в социальны х сетях с целью
освещ ения
деятельности
образовательн ой
организации
в
инф орм ационном
п ростран стве,
привлечения
внимания
общ ественности к ш коле, инф орм ационного продвиж ения
ценностей школы и организации виртуальной диалоговой
площ адки, на которой детьм и, учителям и и родителям и могли
бы откры то обсуж даться значим ы е для школы вопросы;
•
ш кольная киностудия, в рамках которой создаю тся
ролики, клипы, осущ ествляется монтаж видео фильмов, с
акцентом
на
этическое,
эстети ч еское,
патриотическое
просвещ ение аудитории;
•
участие
ш кольников
в
региональны х
или
всеросси й ски х конкурсах ш кольных медиа.
3.10. Модуль «Организация предметно-эстетической среды»
Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда школы, при
условии ее грамотной организации, обогащает внутренний мир
воспитанника, способствует формированию у него чувства вкуса и стиля,
создает атмосферу психологического комфорта, поднимает настроение,
предупреждает стрессовые ситуации, способствует позитивному восприятию

ребенком школы. Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через
такие формы работы с предметно-эстетической средой школы как:
• оф орм ление
и н терьера
ш кольных
помещ ений
(вести бю ля, коридоров, рекреаций, залов, лестничны х пролетов
и т.п .) и их п ери оди ческая переори ентац и я, которая может
служ ить
хорош им
средством
ф орм ирования
позитивны х
устан овок восп и тан н иков на учебны е и внеучебны е занятия;
• разм ещ ение на стенах школы регулярно сменяемы х
экспозиций: творчески х работ восп и тан н иков, позволяю щ их им
реали зовать свой творчески й потенциал, а такж е знаком ящ их
их
с работам и
друг
друга;
картин,
определенного
худож ествен н ого
стиля,
знаком ящ его
восптанников
с
разн ообрази ем эстети ч еского осм ы сления мира; ф отоотчетов
об интересны х собы тиях, происходящ их в ш коле (проведенны х
клю чевы х делах, интересны х экскурси ях, походах, встречах с
интересны м и лю дьми и т.п .);
• озелен ен и е приш кольной территори и , разби вка клумб,
оборудование во дворе
школы спортивны х и игровых
площ адок, о зд о р о ви тельн о-рекреац и он н ы х зон, позволяю щ их
р аздели ть свободное п ростран ство ш колы на зоны активного и
тихого отды ха;
• создание и поддержание в рабочем состоянии в помещении школы
стеллажей свободного книгообмена, на которые желающие дети, родители и
педагоги могут выставлять для общего пользования свои книги, а также
брать с них для чтения любые другие;
• благоустройство учебных кабинетов, осуществляемое классными
руководителями вместе с воспитанниками своих учебных групп (взводов),
позволяющее им проявить свою фантазию и творческие способности,
создающее повод для длительного общения классного руководителя со
своими детьми;
• событийный дизайн - оформление пространства проведения
конкретных школьных событий (праздников, церемоний, торжественных
линеек, творческих вечеров, выставок, собраний, конференций и т.п.);
• создание и популяризация особой школьной символики (флаг школы,
гимн школы, эмблема школы, логотип, элементы школьного костюма и т.п.),
используемой как в школьной повседневности, так и в торжественные
моменты жизни образовательной организации - во время праздников,
торжественных церемоний, ключевых общешкольных дел и иных
происходящих в жизни школы знаковых событий;
• регулярная организация и проведение конкурсов творческих проектов
по благоустройству различных участков пришкольной территории
(например, высадке культурных растений, закладке газонов, сооружению
альпийских горок, созданию инсталляций и иного декоративного
оформления отведенных для детских проектов мест);

• акцентирование внимания воспитанников посредством элементов
предметно-эстетической среды (стенды, плакаты, инсталляции) на важных
для воспитания ценностях школы, ее традициях, правилах.
3.11. Модуль «Работа с родителями»
Работа с родителями или законными представителями воспитанников
осуществляется для более эффективного достижения цели воспитания,
которое обеспечивается согласованием позиций семьи и школы в данном
вопросе. Работа с родителями или законными представителями
воспитанников осуществляется в рамках следующих видов и форм
деятельности:
На групповом уровне:
• О бщ еш кольны й родительский ком итет и У правляю щ ий
совет ш колы, участвую щ ие в управлении образовательн ой
организацией и реш ении вопросов воспитания и социализации
их детей;
• роди тельски е
гостины е,
на
которы х
обсуж даю тся
вопросы возрастны х особенностей детей, формы и способы
довери тельн ого
взаи м одей ствия
родителей
с
детьм и,
проводятся
м астер-классы ,
сем инары ,
круглы е
столы
с
приглаш ением специалистов;
• роди тельски е дни, во время которы х родители могут
посещ ать ш кольные уроки и внеурочны е занятия для получения
п редставления о ходе уч еб н о-восп и тател ьн ого процесса в
ш коле;
• общ еш кольны е роди тельски е собрания, происходящ ие в
реж име обсуж дения наиболее острых проблем обучения и
воспитания детей;
• роди тельски й лекторий на сайте ш колы, на котором
родители могли бы получать ценные реком ендации и советы
от
проф ессиональны х
психологов,
врачей,
социальны х
работников;
• роди тельски е форумы в онлайн ф орм ате, на которы х
обсуж даю тся интересую щ ие родителей вопросы , а также
осущ ествляю тся виртуальны е консультации психологов и
педагогов.
На и н д и ви д у а л ь н о м у р о в н е :
• работа специалистов по запросу родителей для реш ения
острых конф ликтны х ситуаций;
• участие
родителей
в п едагогически х
консилиум ах,
заседан и ях С овета проф илактики, собираем ы х в случае
возникновения остры х проблем , связанны х с обучением и
воспитанием конкретного ребенка;
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• помощ ь со стороны родителей в подготовке и проведении
общ еш кольны х и внутриклассны х м ероприятий воспитательной
н ап равлен н ости ;
• индивидуальное кон сульти рован и е с целью координации
восп и тательн ы х усилий педагогов и родителей.
РАЗДЕЛ 4. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ САМОАНАЛИЗА
ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
Самоанализ
организуемой
в школе
воспитательной работы
осуществляется по выбранным самой школой направлениям и проводится с
целью выявления основных проблем школьного воспитания и последующего
их решения.
Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой образовательной
организации с привлечением (при необходимости и по самостоятельному
решению администрации образовательной организации) внешних экспертов.
Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ
воспитательной работы в школе, являются:
- принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа,
ориентирующий экспертов на уважительное отношение как к воспитанникам,
так и к педагогам, реализующим воспитательный процесс;
- принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания,
ориентирующий экспертов на изучение не количественных его показателей, а
качественных - таких как содержание и разнообразие деятельности, характер
общения и отношений между воспитанниками и педагогами;
- принцип развивающего характера осуществляемого анализа,
ориентирующий экспертов на использование его результатов для
совершенствования воспитательной деятельности педагогов: грамотной
постановки ими цели и задач воспитания, умелого планирования своей
воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и содержания их
совместной с детьми деятельности;
- принцип разделенной ответственности за результаты личностного
развития школьников, ориентирующий экспертов на понимание того, что
личностное развитие школьников — это результат как социального
воспитания (в котором школа участвует наряду с другими социальными
институтами), так и стихийной социализации и саморазвития детей.
Основными направлениями анализа организуемого в школе
воспитательного процесса являются следующие:
1.
Результаты воспитания, социализации и саморазвития
во сп итанн иков.
Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является
динамика личностного развития воспитанников каждой учебной группы
(взвода).
Осуществляется анализ классными руководителями совместно с
заместителем директора по воспитательной работе с последующим
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обсуждением его результатов на заседании методического объединения
классных руководителей или педагогическом совете школы.
Способом получения информации о результатах воспитания,
социализации и саморазвития воспитанников является педагогическое
наблюдение.
Внимание педагогов сосредотачивается на следующих вопросах: какие
прежде существовавшие проблемы личностного развития воспитанников
удалось решить за минувший учебный год; какие проблемы решить не
удалось и почему; какие новые проблемы появились, над чем далее
предстоит работать педагогическому коллективу.
2.
Состояние организуемой в школе совместной деятельности детей
и взрослых.
Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является
наличие в школе интересной, событийно насыщенной и личностно
развивающей совместной деятельности детей и взрослых.
Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной
работе, классными руководителями, советом младших командиров и
родителями, хорошо знакомыми с деятельностью школы.
Способами получения информации о состоянии организуемой в школе
совместной деятельности детей и взрослых могут быть беседы с
воспитанниками и их родителями, педагогами, советом младших
командиров, при необходимости - их анкетирование. Полученные
результаты обсуждаются на заседании методического объединения классных
руководителей или педагогическом совете школы.
Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с:
- качеством проводимых общешкольных ключевых дел;
- качеством совместной деятельности классных руководителей,
воспитателей и их учебных групп (взводов);
- качеством организуемой в школе внеурочной деятельности;
- качеством реализации личностно развивающего потенциала школьных
уроков;
- качеством существующего в школе ученического самоуправления;
-качеством функционирующих на базе школы детских общественных
объединений;
- качеством проводимых в школе экскурсий, экспедиций, походов;
- качеством профориентационной работы школы;
- качеством работы школьных медиа;
- качеством организации предметно-эстетической среды школы;
- качеством взаимодействия школы и семей школьников.
Итогом самоанализа организуемой в школе воспитательной работы
является перечень выявленных проблем, над которыми предстоит работать
педагогическому коллективу.

3. Организационный раздел ООП СОО
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3.1.1. Учебный план среднего общего образования
Учебный план школы, реализующий основную образовательную
программу среднего общего образования, определяет
перечень,
трудоемкость, последовательность и распределение по периодам обучения
учебных предметов, курсов и формы их промежуточной аттестации.
Учебный план предусматривает изучение обязательных учебных предметов:
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.
Нормативный срок освоения ООП СОО составляет 2 года. Количество
учебных занятий за 2 года на одного обучающегося - не менее 2170 часов и
не более 2590 часов (не более 37 часов в неделю).
Норматив учебного времени по предметам в каждом классе указывается в
соответствии с определённым количеством часов, указанных в авторской
программе.
Продолжительность учебного года - 10 класс - 35 учебных недель, 11 класс
- 34. Максимальное число часов в 10-11 классах при 6-дневной неделе
составляет 37 часов соответственно.
Формы промежуточной аттестации - полугодовая аттестация и годовая
аттестация.
Учебный план составляется ежегодно с учетом учебно-методических
комплексов, запросов родителей.
В 2021-2022 учебном году на уровне среднего общего образования
обучение осуществляется в соответствии с ФГОС СОО.
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ФГОС СОО
Универсальный профиль (физико-математической направленности)
Образовательная
предметная область

Учебные предметы

Уровень
изучения
предмета

Всего
часов

10 класс
кол-во
часов

11 класс
кол-во
часов

за 2 года
Русский язык и
литература

Русский язык

Б

69

35(1)

34(1)

Литература

Б

207

105 (3)

102(3)

Родной язык и родная
литература

Родной язык

Б

69

35(1)

34(1)

Иностранные языки

Английский язык

Б

207

105 (3)

102(3)

4 О 7~

Общественные науки

Математика и
информатика
Естественные науки

История

Б

138

70 (2 )

6 8 (2 )

Обществознание

Б

138

70 (2 )

6 8 (2 )

Математика

У

414

2 1 0 (6 )

2 0 4 (6 )

Информатика

Б

69

3 5 (1 )

3 4 (1 )

Физика

У

345

1 7 5 (5 )

1 7 0 (5 )

Астрономия

Б

35

3 5 (1 )

Биология

Б

69

3 5 (1 )

3 4 (1 )

Химия

Б

69

3 5 (1 )

3 4 (1 )

Б

207

105 ( 3 )

1 0 2 (3 )

Б

69

3 5 (1 )

3 4 (1 )

Индивидуальный
проект

ЭК

69

3 5 (1 )

3 4 (1 )

Информатика и ИКТ

ЭК

34

«Трудные
случаи
различных разделов
языкознания»

ЭК

35

«Развитие
Синтаксис
пунктуация»

речи.
и

ЭК

68

«Практикум
по
решению сюжетных
задач»

ЭК

70

«Избранные вопросы
геометрии»

ЭК

34

3 4 (1 )

«Практикум решения
задач по физике»

эк

34

3 4 (1 )

Начальная
подготовка

э к

35

3 5 (1 )

эк

69

3 5 (1 )

3 4 (1 )

37

37

1295

1258

Физическая культура, Физическая культура
экология и основы
Основы безопасности
безопасности
жизнедеятельности
жизнедеятельности
Индивидуальный
проект
Предметы и курсы по
выбору

военная

Народные игры
Итого часов в неделю
Итого

2553

3 4 (1 )
3 5 (1 )

6 8 (2 )

7 0 (2 )

Учебный план универсального профиля (физико-математической
аправленности) обучения содержит 7 обязательных учебных предметов,
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предусматривает изучение 2 учебных предметов на углубленном уровне, а
также не менее 1 учебного предмета из каждой предметной области.
Предметная область «Русский язык и литература» представлена к
изучению предметами
«Русский язык» (69 часов за 2 года) /базовый уровень/ и «Литература»
(207 часов за 2 года) /базовый уровень/.
Предметная область «Родной язык и родная литература» представлена
к изучению предметом «Родной язык» (69 часов за 2 года).
Предметная область «Иностранные языки», представлена учебным
предметом «Английский язык» (207 часов за 2 года обучения) /базовый
уровень/.
Предметная область «Общественные науки» представлена учебными
предметами «История» (138 часов за 2 года обучения) /базовый уровень/,
«Обществознание» (138часов за 2 года обучения) /базовый уровень).
Предметная область «Математика и информатика» представлена
учебными предметами: «Математика» (414 часов за 2 года обучения)
/углублённый уровень/, «Информатика» (69 часов за 2 года обучения)
/базовый уровень/.
Предметная область «Естественные науки» представлена учебными
предметами: «Физика» (345 часов за 2 года обучения)/профильный уровень,
«Химия» (69 часов за 2 года обучения) /базовый уровень/; «Биология» (69
часов за 2 года обучения) /базовый уровень/.
Предметная область «Физическая культура, экология и основы
безопасности жизнедеятельности» представлена учебными предметами:
«Физическая культура» (207 часов за 2 года) /базовый уровень/'; «Основы
безопасности жизнедеятельности» (69 часов за 2 года) /базовый уровень/.
В учебном плане обязательным для каждого ученика отводится 1 час в
неделю для реализации индивидуального проекта. Индивидуальный проект
выполняется обучающимся в течение одного или двух лет в рамках учебного
времени, специально отведённого учебным планом, и должен быть
представлен в виде завершённого учебного исследования или разработанного
проекта: информационного, творческого, социального, прикладного,
инновационного, конструкторского, инженерного.
Часть учебного плана, предусматривающая изучение предметов по
выбору
представлена
элективными
курсами,
расширяющими
и
углубляющими образовательное пространство профильного класса ФГОС
СОО.
Для обучающихся предложены для изучения следующие элективные
курсы:
«Трудные случаи различных разделов языкознания» - 35 часов за 2 года
обучения;
«Начальная военная подготовка», - 35 часов за 2 года обучения;
«Профессиональное самоопределение»- 35 часов за 2 года обучения;
«Народные игры»- 69 часов за 2 года обучения;

«Практикум по решению сюжетных задач» - 70 часов за 2 года
обучения;
Максимально допустимая нагрузка на каждого ученика составляет 2553
часов за 2 года обучения (из расчёта 37 часов в неделю).
Для обучающихся 11 класса (6 часов) предложены для изучения
следующие элективные курсы:
«Избранные вопросы геометрии» - 34 часа за 2 года обучения;
«Практикум решения задач по физике» - 34 часа за 2 года обучения.
«ИКТ» - 34 часов за 2 года обучения;
«Развитие речи. Синтаксис и пунктуация» - 68 часов за 2 года
обучения;
Основным средством реализации электронного обучения является
автоматизированная система «Сетевой город. Образование».
В целях воспитания ценностного отношения к человеческой жизни и
здоровью; чувства уважения к героическому наследию России и ее
государственной символике; патриотизма и долга по защите Отечества;
развития черт личности, необходимых для безопасного поведения в
чрезвычайных ситуациях и при прохождении военной службы; бдительности
по предотвращению актов терроризма; потребности в соблюдении здорового
образа жизни в 10 классах вводятся предметы: начальная военная
подготовка, профессиональное самоопределение, в 11 классах - курс
начальной военной подготовки.
Предельно допустимая аудиторная нагрузка при 6-ти дневной учебной
неделе не превышает соответствующий норматив федерального базисного
учебного плана.
Деление на группы.
При проведении занятий по иностранному языку, информатике,
физической культуре осуществляется деление классов на две группы с
учетом норм по предельно допустимой наполняемости групп, при наличии
необходимых средств.
Промежуточная аттестация обучающихся X-XI классов проводится в
соответствии с положением КГБОУ «АШИ с ПЛП» от 11.02.2021 № 15
«О текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации
воспитанников».
Промежуточная аттестация обучающихся проводится в 10 и 11 классах
по всем предметам учебного плана в период с 10 мая по 31 мая текущего
учебного года.
Промежуточная аттестация по элективным учебным предметам
проводится по окончанию изучения курса.
Формами проведения промежуточной аттестации могут быть: зачет,
собеседование, защита реферата, защита творческой работы, защита проекта,
тестирование, диагностическая работа, самостоятельная работа, проверочная
работа, контрольная работа, изложение, сочинение.
Форма и график годовой аттестации, проводимой в конце учебного
года, определяются Педагогическим советом и включают в себя:

годовую работу (в форме контрольной работы, тестирования и др.) по
математике в 10, 11 классах;
годовую работу (в форме контрольной работы, тестирования и др.) по
физике в 10, 11 классах;
годовую работу (в форме сочинения, тестирования и др.) по русскому
языку в 10, 11 классах;
годовые работы по предметам, рекомендованным педагогическим
советом в 10, 11 классах.
Таким образом, данный вариант учебного плана реализует главный
принцип образования - приоритет развития личности, личностно
ориентированное обучение и воспитание.
Индивидуальный проект
В учебном плане предусмотрено выполнение обучающимися
индивидуального
проекта.
Индивидуальный
проект
выполняется
обучающимся самостоятельно под руководством учителя 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.
3.1.2. Календарный учебный график среднего общего образования
(ФГОС СОО)
Календарный учебный график среднего общего образования
предназначен для четкой организации образовательного процесса,
организации деятельности педагогического коллектива в учебном году.
Календарный учебный график среднего общего образования принимается
педагогическим советом школы и утверждается приказом директора школы
до начала учебного года.
Начало учебного года - 1 сентября
Окончание учебного года - 11 классы - не позднее 25 мая
- 10 классы - 31 мая
Продолжительность учебного года:
В 10-х классах - 35 недель;
В 11-х классах - 34 недели;
Регламентирование образовательного процесса на учебный год.
Учебный год на уровне среднего общего образования делится на два
полугодия. Продолжительность каникул в течение учебного года составляет
30 календарных дней.
Продолжительность учебных занятий по полугодиям
Сроки
Окончание
Промежуточная Начало
полугодия
промежуточной
аттестация
полугодия
аттестации
1 сентября
28.12.2021
За два дня до
1 полугодие
начала каникул

2 полугодие

10.01.2022

Годовая аттестация

10 классы - 31 За два дня до
мая
начала каникул
11 классы - 25
мая
За два дня до
начала каникул

Продолжительность каникул в течение учебного
Дата начала Дата
окончания
каникул
каникул
30.10.2021
07.11.2021
Осенние
29.12.2021
9.01.2022
Зимние
Начало апреля
Начало
Весенние
третьей
декады марта
ИТОГО
10 классы - 31.08
Летние
1.06

года:
Продолжительно
сть в днях
9 дней
12 дней
9 дней

30 дней

В течение учебного дня чередуется урочная и внеурочная деятельность.
Внеурочные курсы, занятия дополнительного образования (кружки, секции),
обязательные индивидуальные и групповые занятия, экскурсии и т. п.
организуются во вторую смену с предусмотренным временем на обед, но не
ранее чем через 40 минут после основных занятий.
Годовой календарный учебный график составляется и утверждается
ежегодно с учетом календаря на текущий год.
3.1.3. План внеурочной деятельности
Под внеурочной деятельностью, при реализации ФГОС СОО,
понимается образовательная деятельность, осуществляемая в формах,
отличных от урочной и направленная на достижение планируемых
результатов освоения основной образовательной программы среднего общего
образования.
Цель внеурочной деятельности: обеспечение достижения обучающимся
планируемых результатов освоения основной образовательной программы за
счёт расширения информационной, предметной, культурной среды, в
которой происходит образовательная деятельность, повышения гибкости её
организации.
Задачи внеурочной деятельности учащихся согласуются с задачами
духовно - нравственного развития и воспитания обучающихся:
- воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам,
свободам и обязанностям человека;
- воспитание нравственных чувств и этического сознания;
- воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду,
жизни;

- воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде
(экологическое- воспитание);
- воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование
представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое
воспитание).
Цель и задачи внеурочной деятельности ориентированы на становление
следующих личностных характеристик учащихся:
- любящий свой народ, свой край и свою Родину;
- уважающий и принимающий ценности семьи и общества;
- любознательный, активно и заинтересованно познающий мир;
- владеющий основами умения учиться, способный к организации
собственной деятельности;
- готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед
семьей и обществом;
- доброжелательный, умеющий слушать и слышать собеседника,
обосновывать свою позицию, высказывать свое мнение;
- выполняющий правила здорового и безопасного для себя и
окружающих образа- жизни.
Учебный план внеурочной деятельности в 10-11-х классах направлен
на решение следующих задач:
- усиление личностной направленности образования;
- обеспечение благоприятной адаптации воспитанника в школе;
- оптимизация учебной нагрузки обучающегося;
- улучшение условий для развития ребёнка;
- учёт возрастных и индивидуальных особенностей, обучающихся.
- Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при
определении
максимально
допустимой
недельной
нагрузки
обучающихся,
но
учитывается при
определении
объемов
финансирования,
направляемых
на
реализацию
основной
образовательной программы.
План внеурочной деятельности в 10-11-х классах обеспечивает
достижение планируемых результатов усвоения обучающимися основной
образовательной программы ФГОС СОО и отражает запросы участников
образовательного процесса.
План
внеурочной деятельности определяет состав и структуру
направлений, формы организации, объём внеурочной деятельности для
каждого обучающегося или группы обучающихся на ступени среднего
общего образования до 680 часов за два года обучения (количество часов на
одного обучающегося определяется его выбором).
При
проведении занятий внеурочной деятельности допускается
деление учебной группы
на подгруппы, минимальное количество
обучающихся в группе при проведении занятий внеурочной деятельности
составляет 8 человек.

Целью внеурочной деятельности является создание условий для
развития
творческого
потенциала
обучающихся,
воспитание
гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека,
любви к окружающей природе, Родине, семье, формирование здорового
образа жизни.
Внеурочная деятельность в КГБОУ «Алтайская школа-интернат с
первоначальной лётной подготовкой им. К.Г. Павлюкова» решает следующие
специфические задачи:
- создание комфортных условий для позитивного восприятия ценностей
среднего образования и более успешного освоения его содержания;
- способствование осуществлению воспитания благодаря включению
воспитанников в личностно значимые творческие виды деятельности, в
процессе которых формируются нравственные, духовные и культурные
ценности подрастающего поколения;
- ориентирование обучающихся, проявляющих особый интерес к тем
или иным видам деятельности, на развитие своих способностей.
Эффективное конструирование оптимизационной модели внеурочной
деятельности опирается на следующие принципы:
- Принцип учета потребностей обучающихся и их родителей. Для этого
проводится выявление запросов родителей и обучающихся,
соотнесение запроса с кадровым и материально-техническим ресурсом
школы, особенностями основной образовательной программы.
- Принцип гуманистической направленности. При организации
внеурочной деятельности в максимальной степени учитываются
интересы и потребности воспитанников, поддерживаются процессы
становления и проявления индивидуальности и субъектности
воспитанников, создаются условия для формирования умений и
навыков их самопознания, самоопределения, самостроительства,
самореализации, самоутверждения.
- Принцип разнообразия направлений внеурочной деятельности,
предполагающий реализацию максимального количества направлений
и видов внеурочной деятельности, предоставляющих для обучающихся
реальные возможности свободного выбора, осуществления проб своих
сил и способностей в различных видах деятельности, поиска
собственной ниши для удовлетворения потребностей, желаний,
интересов.
- Принцип оптимального использования учебного и каникулярного
периодов учебного года при организации внеурочной деятельности.
Часть программы внеурочной деятельности может быть реализована во
время каникул.
- Принцип учета возможностей учебно-методического комплекта,
используемого в образовательном процессе.
- Принцип успешности и социальной значимости. Усилия организаторов
внеурочной деятельности направляются на формирование у

воспитанников потребности в достижении успеха. Важно, чтобы
достигаемые результаты были не только личностно значимыми, но и
ценными для социального окружения образовательного учреждения.
Внеурочная деятельность учреждения реализуется по следующим
направлениям развития личности:
1. Социальное
2. Духовно-нравственное
3. Общеинтеллектуальное.
4. Общекультурное.
5. Спортивно-оздоровительное.
Содержание направлений внеурочной деятельности:
Общеинтеллектуальное направление способствует удовлетворению
познавательных потребностей обучающихся, которые не могут быть в силу
разных причин удовлетворены в процессе изучения предметов учебного
плана и содержит несколько курсов, направленных на продолжение
содержательных предметных блоков.
Духовно-нравственное направление создает условия для освоения
обучающимися духовных ценностей мировой и отечественной культуры,
готовит их к самостоятельному выбору нравственного образа жизни,
формирование
гуманистического
мировоззрения,
стремления
к
самосовершенствованию и воплощению духовных ценностей в жизненной
практике; способствует формированию чувства любви к родному краю, а
также формированию исследовательских навыков.
Общекультурное направление предполагает формирование и развитие
коммуникативной компетентности учащихся, воспитание личности
подростка посредством межличностного общения. Коммуникативная
компетентность это умение ставить и решать коммуникативные задачи:
определять цели коммуникации, оценивать ситуацию, учитывать намерения
и способы коммуникации собеседника, выбирать адекватные стратегии
коммуникаций, быть готовым к осмысленному изменению собственного
речевого поведения.
Социальное направление предполагает формирование базовых
ценностей, а именно - гражданственность, социальная солидарность и
направлено на развитие у обучающихся умений обеспечения экологической
безопасности в условиях информационного общества; помогает учащимся
освоить разнообразные способы деятельности, развить активность и
пробудить стремление к самостоятельности и творчеству.
Спортивно-оздоровительное направление помогает восполнить
недостаток движения, предупредить умственное переутомление и повысить
работоспособность обучающихся, прививает интерес и формирует
потребность в повседневных занятиях физическими упражнениями, спортом,
мотивирует обучающихся на ведение здорового образа жизни, формирование
потребности сохранения физического и психического здоровья, как
необходимого условия социального благополучия и успешности человека.
Формы внеурочной деятельности по направлениям

Общеинтеллектуальное:
- Предметные недели;
- Библиотечные уроки;
- Конкурсы, экскурсии, олимпиады, конференции, деловые и ролевые
игры и др.;
- Участие в научно-практических конференциях на уровне школы,
города, края;
- Разработка различных проектов.
Общекультурное:
- Организация экскурсий, Дней театра и музея, выставок рисунков,
поделок и творческих работ учащихся;
- Проведение тематических классных часов по эстетике внешнего вида
воспитанника, культуре поведения и речи;
- Участие в конкурсах, выставках детско-юношеского творчества
эстетического цикла на уровне школы, района, города, края;
- Проведение концертов, посвященных знаменательным датам,
спектаклей и т.д.
Духовно-нравственное:
- Проведение тематических классных часов о духовности, культуре
поведения и речи;
- Участие в конкурсах, выставках детско-юношеского творчества на
уровне школы, района, города, края;
- Встречи с ветеранами, «Уроки мужества»;
- Выставки и конкурсы рисунков;
- Оформление поздравительных открыток и проведение концертных
мероприятий в рамках знаменательных дат;
- Фестивали патриотической песни;
- Проведение военно-спортивных конкурсов.
Социальное:
- Проведение субботников;
- Работа на пришкольной территории.
- Волонтёрство.
Спортивно-оздоровительное:
- Игровые занятия по волейболу, баскетболу, легкой атлетике, ОФП,
лыжам;
- Организация и проведение «Дней здоровья», подвижных игр, «Маршбросков», внутришкольных спортивных соревнований;
- Проведение бесед по охране здоровья;
- Участие в районных, городских, краевых спортивных соревнованиях.
Чередование традиционных форм образовательного процесса с
нетрадиционными, большое разнообразие занятий, снижает утомляемость
школьников, повышает интерес к изучаемым дисциплинам и способствует
достижению необходимых результатов.
По итогам внеурочной деятельности проводятся конкурсы, выставки,
концерты, ролевые игры, акции, реализуются социальные проекты.

W 6

Для реализации внеурочной деятельности в школе организована
модель внеурочной деятельности, которая заключается в оптимизации всех
внутренних ресурсов школы и предполагает, что в ее реализации принимают
участие все педагогические работники (классные руководители, педагогорганизатор, социальный педагог, педагог-психолог, учителя-предметники).
Специфика внеурочной деятельности заключается в том, что в
условиях общеобразовательного учреждения обучающийся получает
возможность подключиться к занятиям по интересам, познать новый способ
существования — без оценочный, при этом обеспечивающий достижение
успеха благодаря его способностям независимо от успеваемости по
обязательным учебным дисциплинам.
Внеурочная деятельность опирается на содержание образования,
интегрирует с ним, что позволяет сблизить процессы воспитания, обучения и
развития, решая тем самым одну из наиболее сложных проблем современной
педагогики.
В процессе совместной творческой деятельности учителя и
обучающегося происходит становление личности.
Текущий контроль и полугодовая промежуточная аттестация учащихся
в рамках внеурочной деятельности не предусмотрена.
Годовая промежуточная аттестация по курсам внеурочной
деятельности предусматривает индивидуальную оценку результатов
внеурочной деятельности обучающихся на основе представления
коллективного результата группы обучающихся в рамках одного
направления (результаты работы клуба, детско-юношеского объединения,
студии, системы мероприятий и т.п.) или представления портфолио
воспитанника в форме творческой презентации, творческого отчета,
ученической конференции и пр.
Внеурочная деятельность в 10-11-х классах организуется во второй
половине дня. Продолжительность занятия внеурочной деятельности
составляет 40 минут. Перерывы между занятиями внеурочной деятельности
составляют не менее 10 минут.
Количество занятий внеурочной
деятельности в день допускается не более трех.
План внеурочной деятельности для 10-11 классов (ФГОС CQO)
Направление
Духовно-нравственное

Спортивно
оздоровительное

Общекультурное

Классы/количество часов в год
10 класс
11 класс
Итого
35
«Строевая
35

Название кружка

ОБЖ
подготовка»
Физическая
культура.
Волейбол
Физическая
культура.
Баскетбол
Физическая
культура.
Настольный теннис
Физическая
культура.
Легкая атлетика/лыжи
«Психология

70

70

140

70

70

140

35

35

70

35

35

70

35

-

35

профессионального
самоопределения »
Общеинтеллектуальное Финансовая грамотность
Историко-патриотический
клуб «Истоки»
«Кто
если
не МЫ!»
Социальное
волонтёрский проект
Клуб молодого избирателя
Всего

3.2.

17
35

"

17
35

70

70

140

17
419

280

17
699

Система условий реализации основной образовательной
программы среднего общего образования

3.2.1.
О писание кадровы х условий реали зац и и основной
образовательн ой программы среднего общ его образования
Организация укомплектована кадрами, имеющими необходимую
квалификацию для решения задач, определённых основной образовательной
программой среднего общего образования, способными к инновационной
профессиональной деятельности. Основой для разработки должностных
инструкций служат квалификационные характеристики, представленные в
Едином квалификационном справочнике должностей руководителей,
специалистов и служащих. Описание кадровых условий реализовано в
таблице. В ней соотнесены должностные обязанности и уровень
квалификации специалистов, с имеющимся кадровым потенциалом школы.
Это позволяет определить состояние кадрового потенциала и наметить пути
необходимой работы по его дальнейшему изменению. В таблице
представлена информация по педагогическому коллективу, реализующему
основную образовательную программу среднего общего образования.
Кадровое обеспечение реализации основной образовательной программы
среднего общего образования
Должность

Должностные
обязанности

Требования к уровню квалификации

руководитель
образовательног
о учреждения

обеспечивает
системную
образовательную и
административно
хозяйственную работу
образовательного
учреждения

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

заместитель
руководителя

координирует работу
преподавателей,

высшее профессиональное образование по направлениям
подготовки «Государственное и муниципальное управление»,

(заместители по
УВР и ВР)

воспитателей,
разработку учебно
методической и иной
документации.
Обеспечивает
совершенствование
методов организации
образовательного
процесса.
Осуществляет
контроль за качеством
образовательного
процесса

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

учитель

осуществляет обучение
и воспитание
обучающихся,
способствует
формированию общей
культуры личности,

высшее профессиональное образование или среднее
профессиональное образование по направлению подготовки
«Образование
и педагогика» или в области,
соответствующей преподаваемому предмету, без предъявления
требований к стажу работы либо высшее профессиональное
образование или среднее профессиональное образование и
дополнительное профессиональное образование по направлению
деятельности в образовательном учреждении без предъявления
требований к стажу работы

социализации,
осознанного выбора
и освоения
образовательных
программ
социальный
педагог

осуществляет
комплекс мероприятий
по воспитанию,
образованию,
развитию и
социальной защите
личности в
учреждениях,
организациях и по
месту жительства
обучающихся

высшее профессиональное образование или среднее
профессиональное образование по направлениям подготовки
«Образование и педагогика», «Социальная педагогика»
без предъявления требований к стажу работы

педагогпсихолог

осуществляет
профессиональную
деятельность,
направленную на
сохранение
психического,
соматического и
социального
благополучия
обучающихся

высшее профессиональное образование или среднее
профессиональное образование по направлению
подготовки «Педагогика и психология» без предъявления
требований к стажу работы либо
высшее профессиональное
образование или среднее профессиональное образование и
дополнительное профессиональное образование
по
направлению подготовки «Педагогика и психология» без
предъявления требований к стажу работы

старший
воспитатель

методическое
руководство
воспитательно
образовательной
деятельностью
воспитателей и других

высшее или среднее профессиональное образование по
направлению подготовки «Образование и педагогика» без
предъявления требований к стажу работы либо высшее
профессиональное образование или среднее профессиональное
образование и дополнительная профессиональная подготовка по
направлению подготовки «Образование и педагогика» без
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педагогических
работников,
обеспечивая
выполнение основной
общеобразовательной
программы
дошкольного
образования, в
соответствии с
Федеральным
государственным
образовательным
стандартом
дошкольного
образования.

предъявления требований к стажу работы

воспитатель

Организует
жиз недеятельно сть
воспитанников
согласно основных
направлений школы,
календарно
тематическому
планированию, ведет
журнал
индивидуальной
работы с
воспитанниками,
реализуют план
профессионального
саморазвития,
индивидуальную
проектную
деятельность

высшее или среднее профессиональное образование по
направлению подготовки «Образование и педагогика» без
предъявления требований к стажу работы либо высшее
профессиональное образование или среднее профессиональное
образование и дополнительная профессиональная подготовка по
направлению подготовки «Образование и педагогика» без
предъявления требований к стажу работы

библиотекарь

обеспечивает доступ
обучающихся к
информационным
ресурсам, участвует в
их духовно
нравственном
воспитании,
профориентации и
социализации,
содействует
формированию
информационной
компетентности
обучающихся

высшее или среднее профессиональное образование по
специальности «Библиотечно-информационная деятельность».

Главный
бухгалтер

выполняет работу по
ведению
бухгалтерского
учёта имущества,
обязательств и

высшее профессиональное (экономическое) образование без
предъявления требований к стажу работы или среднее
профессиональное (экономическое) образование и стаж
работы в должности бухгалтера не менее 3 лет. Бухгалтер:
среднее профессиональное (экономическое) образование без

S/It?

хозяйственных
операций

предъявления требований к стажу работы или специальная
подготовка по установленной программе и стаж работы по
учёту и контролю не менее 3 лет.

3.2.2.
П роф есси он альн ое разви ти е и повыш ение
квалиф икации п ед агоги чески х работников.
Формами повышения квалификации являются: обучение на курсах
повышения квалификации; участие в конференциях, обучающих семинарах и
мастер-классах по отдельным направлениям реализации основной
образовательной программы; дистанционное образование; участие в
различных педагогических проектах; создание и публикация методических
материалов и др.
Аттестация педагогических работников - это комплексная оценка уровня их
квалификации и педагогического профессионализма. Согласно закону №
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» прохождение аттестации
является прямой обязанностью педагогических работников. В соответствии с
ч. 2 ст. 49 названного закона работники обязаны проходить аттестацию не
реже одного раза каждые пять лет.
Аттестация педагогических работников проводится в целях подтверждения
соответствия педагогических работников занимаемым ими должностям на
основе оценки их профессиональной деятельности в обязательном порядке и
по желанию педагогических работников в целях установления
квалификационной категории.
Существует два уровня аттестации, на одном из которых педагогам
предлагается подтвердить свое соответствие занимаемой должности, а на
другом — подтвердить соответствие собственного уровня квалификации той
или иной квалификационной категории. В настоящий момент российским
педагогам присваивается две таких категории — первая и высшая.
В организации созданы необходимые условия для проведения аттестации:
ежегодно составляется перспективный план прохождения курсов повышения
квалификации и аттестации педагогических работников, своевременно
издаются распорядительные документы, определяются сроки прохождения
аттестации для каждого аттестуемого, проводятся консультации,
мероприятия по плану ВШК. Оформлен уголок по аттестации, в котором
размещены все основные информационные материалы, необходимые
аттестуемым педагогам во время прохождения аттестации.
Аттестация способствует росту профессионального мастерства
педагогических работников и положительно сказывается на результатах их
труда.
Различные формы непрерывного повышения квалификации всех
педагогических работников организации, а также график аттестации кадров
на соответствие занимаемой должности и квалификационную категорию
отражены в плане-графике.

Для достижения результатов основной образовательной программы в ходе ее
реализации предполагается оценка качества и результативности деятельности
педагогических работников с целью коррекции их деятельности, а также
определения стимулирующей части фонда оплаты труда.
Критерии оценки результативности деятельности педагогических
работников.
Результативность деятельности оценивается по схеме:
критерии оценки,
содержание критерия,
показатели/индикаторы.
Показатели и индикаторы результативности деятельности педагогических
работников разрабатываются на основе планируемых результатов (в том
числе для междисциплинарных программ) и в соответствии со спецификой
основной образовательной программы. Они отражают динамику
образовательных достижений обучающихся, в том числе формирования
УУД, а также активность и результативность их участия во внеурочной
деятельности, образовательных, творческих и социальных, в том числе
разновозрастных, проектах, школьном самоуправлении, волонтерском
движении. Обобщенная оценка личностных результатов учебной
деятельности обучающихся может осуществляться в ходе различных
мониторинговых исследований. При оценке качества деятельности
педагогических работников учитывается востребованность услуг учителя (в
том числе внеурочных) учениками и родителями; использование учителями
современных педагогических технологий, в том числе ИКТ и
здоровьесберегающих; участие в методической и научной работе;
распространение передового педагогического опыта; повышение уровня
профессионального мастерства; руководство проектной деятельностью
обучающихся; взаимодействие со всеми участниками образовательного
процесса и др.
Ожидаемый результат повышения квалификации - профессиональная
готовность работников образования к реализации ФГОС СОО:
обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему
ценностей современного образования;
освоение новой системы требований к структуре основной образовательной
программы, результатам ее освоения и условиям реализации, а также
системы оценки итогов образовательной деятельности обучающихся;
овладение учебно-методическими и информационно-методическими
ресурсами, необходимыми для успешного решения задач ФГОС СОО.
Проводятся мероприятия:
семинары, посвященные содержанию и ключевым особенностям ФГОС
СОО;
тренинги для педагогов с целью выявления и соотнесения собственной
профессиональной позиции с целями и задачами ФГОС СОО;
заседания методического объединения учителей по проблемам введения
ФГОС СОО;

участие педагогов в разработке разделов и компонентов основной
образовательной программы образовательной организации;
участие педагогов в разработке и апробации оценки эффективности работы в
условиях внедрения ФГОС СОО и новой системы оплаты труда;
участие педагогов в проведении мастер-классов, круглых столов, стажерских
площадок, «открытых» уроков, внеурочных занятий и мероприятий по
отдельным направлениям введения и реализации ФГОС СОО.
Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий осуществляются
в разных формах: совещания при директоре, заседания педагогического и
методического советов, решения педагогического совета, презентации,
приказы, инструкции, рекомендации и т. д.
Оценка кадрового обеспечения проводится ежегодно в августе. Результаты
оценки фиксируются в информационной справке по кадровому обеспечению
ООП.
3.2.3.

Материально-технические и инфор ма ци он но 
методические условия
Реализации основной образовательной программы среднего общего
образования
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1
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Лекционный зал

+

Специальных
дисциплин

-

Спортивный зал

Наличие лаборантской (+/-)

ОБЖ

2

2

История,
обществознание
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Химия, биология,

2

Иностранный
язык

Количество кабинетов

Физика

1

Математика

оснащенность
Русский язык и
литература

кабинеты

№

+

+

+

+
+

8
9
10

разделам программы (+/-)
Инструкции по охране
труда (+/-)
Наличие аптечки для
оказания первой
медицинской помощи (+/-)
Наличие средств
пожаротушения (+/-)

3.2.4.
Кабинет
(по предмету)
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комп
ьюте
ров

Математика
Каб.10
Каб.13
Физика
Каб.8
Каб.9
Русский язык и
литература
Каб.5
Каб.6
Иностранный

+

1

1

16

1

1
15

1

3

1

1
1

3.2.5.
Список учебников,
по которым реализуются образовательные программы
Наименование учебного
предмета

Наименование используемого учебника с указанием автора,
места и года издания

‘fSJ/

Математика

Мордкович А. Г. Алгебра и начала математического анализа,
геометрия. Алгебра и начала математического анализа.
Юкласс.Учебник для общеобразовательных организаций (базовый
и углублённый уровни).В 2 ч. Ч. 1: / А. Г. Мордкович, П. В.
Семёнов. - М.: Мнемозина, 2021.
Мордкович А. Г. Алгебра и начала математического анализа,
геометрия. Алгебра и начала математического анализа.
Юкласс.Учебник для общеобразовательных организаций (базовый
и углублённый уровни).В 2 ч. Ч. 2: / под ред. А. Г. Мордковича. М.: Мнемозина, 2021.
Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия.
Геометрия. 10-11 классы: учеб. Для общеобразовательных
организаций: базовый и углубл.уровни / Атанасян Л. С., Бутузов В.
Ф., С. Б. Кадомцев и др. - М.: Просвещение, 2018.
Мордкович А. Г. Алгебра и начала математического анализа,
геометрия. Алгебра и начала математического анализа. 11
класс.Учебник для общеобразовательных организаций (базовый и
углублённый уровни).В 2 ч. Ч. 1: / А. Г. Мордкович, П. В. Семёнов.
- М.: Мнемозина, 2020.

Мордкович А. Г. Алгебра и начала математического анализа,
геометрия. Алгебра и начала математического анализа. 11
класс.Учебник для общеобразовательных организаций (базовый и
углублённый уровни).В 2 ч. Ч. 2: / под ред. А. Г. Мордковича. - М.:
Мнемозина, 2020.

Физика

- Физика. 10 класс: учеб. Для общеобразоват. организации:
углубленный уровень/ (О.Ф., Кабардин ,В.А.Орлов, Э.Е. Эвенчик,
С.Я. Шамаш, Н.И. Шефер, С.И. Кабардина) ;под ред. А.А
Пинского, О.Ф. Кабардина; изд-во «Просвещение» - М.: 2017 г. (15
шт.)
- Физика. Поурочные разработки. 10 класс : учеб. Пособиедля
общеобразоват. организаций / Е. Б. Петрова, М. Ю. Королев. — М .:
Просвещение, 2017.
Физика. 11 класс: учеб. Для общеобразоват. организации:
углубленный уровень/ (О.Ф., Кабардин ,А.Т. Глазунов,В.А.
Орлов,, ;под ред. А.А Пинского, О.Ф. Кабардина;
2издание: «Просвещение» - М.: 2017 г.(15 шт)
- Физика. Поурочные разработки. 11 класс : учеб, пособие
дляобщеобразоват. организаций : углубл. уровень / М. Ю.
Королев,Е. Б. Петрова. — М. : Просвещение, 2017.
- Физический практикум для классов с углубленным изучением
физики: 10-11 класс. (Ю.О. Дик, О.Ф., Кабардин,В.А.Орлов, ;под
ред. Ю.О. Дик, О.Ф., Кабардин; изд-во «Просвещение» - М.: 2001 г
- Задачник 10-11 класс. О.Ф.Кабардин, В.А.Орлов, А.Р.Зильберман;

под редО.Ф., Кабардин; изд-во «Просвещение» - М: 2001 г
Русский язык

Литература
Иностранный язык
(английский язык)

Н.Г. Гольцова Русский язык. Базовый уровень. 10-11 класс. В двух
частях. Учебник.
Гольцова Н.Г., Шамшин И.В., Мищерина М.А. Рус-ский язык. 10
11 клас-сы:Учебник для общеобразовательных учреждений,- М.:
ООО «Русское слово - учебник», 2014 (27 учебников)
Литература. 11 класс. Учеб, для общеобразовательных учреждений.
В 2 ч.: под ред. В. И. Журавлёва. - М .: Просвещение, 2010
Spotlight(Английский в фокусе):В. Эванс, О. Афанасьева, И.
Михеева. Учебник для 10 класса., базовый уровень Москва,
Просвещение 2015, 2018,2020
Spotlight(Английский в фокусе):В. Эванс, О. Афанасьева, И.
Михеева. Учебник для 11 класса., базовый уровень Москва,
Просвещение 2015,2018, 2020

История

Обществознание
(включая экономику и
право)
Физическая культура
Основы безопасности
жизнедеятельности

Химия

История. История России, 1914-1945 гг.: 10 класс: базовый уровень:
учебник для общеобразовательных организаций: в 2 частях / М.М.
Горинов, А.А. Данилов, Л.Г. Косулина [и др.]; под ред. А.В.
Торкунова. —Москва: Просвещение, 2021.
История. Всеобщая история. Новейшая история, 1914-1945 гг.: 10-й
класс: базовый уровень: учебник для общеобразовательных
организаций / О.С. Сороко-Цюпа, А.О. Сороко-Цюпа: под ред. А.О.
Чубарьяна. - Москва: Просвещение, 2021.
Загладин Н.В., Петров Ю.А. История. Конец XIX-начало XXI века:
учебник для 11 класса общеобразовательных организаций. Базовый
уровень / Н.В. Загладин, Ю.А. Петров. - 6-е изд. - М.: ООО
«Русское слово - учебник», 2019. - 448 с. : ил. - (Инновационная
школа).
Обществознание (базовый уровень). 10 класс Л.Н.Боголюбов, под
ред. А.Ю.Лазебниковой и др. Обществознание (базовый уровень).
11 класс Л.Н.Боголюбов, под ред. А.Ю.Лазебниковой и др.
М.:Просвещение, 2020
Учебник «Физическая культура» авторы Лях В.И., Зданевич А. А.
10-11 класс, Просвещение, 2011
Основы безопасности жизнедеятельности. 10 класс под общей
редакцией С.В. Ким, В.А. Горского
Основы безопасности жизнедеятельности. 11 класс: учебник для
общеобр.учреждений: базовый и профильный уровни
/А.Т.Смирнов, Б.О.Хренников;/ М.Просвещение, 2014
Габриелян О.С.Химия.Ю класс. Базовый уровень: учебник / О.С.
Габриелян.—2-е изд., стереотип. - М.: Дрофа, 2014. - 191 с.
Габриелян О.С.Химия. Базовый уровень. 11 кл.: учебник / О.С.
Габриелян.—5-е изд., стереотип. - М.: Дрофа, 2018. - 223с.

Биология

Биология. 10 класс : учеб.для общеобразоват. организаций: базовый
уровень / [Д.К. Беляев, Г.М. Дымшиц, Л.И. Кузнецова и др.]; под
ред. Д.К. Беляева, Г.М. Дымшица. - 5-е изд. испр.- М.:
Просвещение, 2018.-223 с.
Биология. 11 класс : учеб.для общеобразоват. организаций:
базовый уровень / [Д.К. Беляев и др.]; под ред. Д.К. Беляева, Г.М.
Дымшица. - 5-е изд. испр.- М.: Просвещение, 2019.-224 с.

Информатика

Информатика. Программа для старшей школы: 10-11 классы,
Семакин И.Г., Бином. Лаборатория знаний, 2015 Семакин И.Г.
Информатика: учебник для 10 класса. Базовый уровень. - 264 с. -
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М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2017.
Семакин И.Г. Информатика: учебник для 11 класса. Базовый
уровень. - 224с - М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2017

Астрономия

Родной язык

Информатика и ИКТ: практикум для 10-11 класса, Семакин И.Г.,
Хеннер Е.К., Шеина Т.Ю. Бином. Лаборатория знаний, 2013
Астрономия. 10-11 классы: учеб, для общеобразоват.
Организаций:базовый уровень/В.М. Чаругин. - 2-е изд., испр. - М.:
Просвещение, 2018. - 144 с.,
Астрономия. Тетрадь -практикум. 10-11 классы: учеб, пособие для
общеобразоват. организаций: базовый уровень/ Е.В. Кандакова,
В.М.Чаругин. - М.: Просвещение, 2018.
Астрономия. Задачник . 10-11 классы: учеб, пособие для
общеобразоват. организаций: базовый уровень/ О.С. Угольников. М.: Просвещение, 2018.
примерная основная образовательная программа среднего общего
образования, одобренной решением федерального учебно
методического объединения по общему образованию (протокол от
28 июня 2016 г. № 2/16-з)

3.2.6.

Психолого-педагогические условия реализации
образовательной программы
Создание в образовательном учреждении психолого-педагогических
условий, обеспечивает:
преемственность содержания и форм организации образовательного процесса
с учётом специфики возрастного психофизического развития обучающихся;
формирование и развитие психолого-педагогической компетентности
участников образовательного процесса;
вариативность направлений и форм, а также диверсификацию уровней
психолого-педагогического сопровождения участников образовательного
процесса;
дифференциацию и индивидуализацию обучения.
Можно выделить следующие уровни психолого-педагогического
сопровождения: индивидуальное, групповое, на уровне учебной группы, на
уровне образовательного учреждения.
Основными формами психолого-педагогического сопровождения
является диагностика, направленная на выявление особенностей
обучающегося:
она может проводиться на этапе знакомства с ребёнком, после зачисления его
в школу и в конце каждого учебного года;
консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем
и психологом с учётом результатов диагностики, а также администрацией
образовательного учреждения;
профилактика, просвещение, осуществляемые в течение всего учебного
времени.
К основным направлениям психолого-педагогического сопровождения
реализуемым в школе относятся:
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сохранение и укрепление психологического здоровья;
мониторинг возможностей и способностей, обучающихся;
психолого-педагогическая поддержка участников олимпиадного движения;
формирование у обучающихся ценности здоровья и безопасного образа
жизни;
развитие экологической культуры;
формирование коммуникативных навыков в среде сверстников;
выявление и поддержка одарённых детей;
развитие профессионально важных качеств летчика, военнослужащего.
Психолого-педагогическое
сопровождение
предполагает
взаимодействие педагогов и специалистов школы.
Педагог-психолог осуществляет:
разработку и проведение групповых (индивидуальных) психолого
педагогических развивающих занятий;
консультирование педагогов и родителей (законных представителей) по
вопросам обучения и развития конкретных обучающихся;
консультирование обучающихся, родителей, педагогов по актуальным для
них вопросам;
оказание помощи обучающимся в профориентации и социальной адаптации;
подготовку обучающихся к прохождению психологического отбора в ВУЗы.
Для
преемственно-перспективного
взаимодействия
на
сайте
размещаются адаптированные методические материалы для родителей
(законных представителей) и педагогов в рамках психолого-педагогического
просвещения и профилактики.
В школе реализуется комплекс мероприятий, направленных на
предоставление образовательных услуг обучающимся школы, не
ликвидировавшими по одному или нескольким учебным предметам, курсам,
дисциплинам (модулям) образовательной программы в установленные сроки
академической задолженности с момента ее образования по итогам
реализации предыдущих этапов работы:
- составление и согласование с родителями (законными представителями)
индивидуального учебного плана.
Комплексное
психолого-медико-социальное
сопровождение
и
поддержка обучающихся обеспечиваются специалистами школы (педагогомпсихологом,
медицинским
работником,
социальным
педагогом),
регламентируются локальными нормативными актами школы, а также ее
уставом; реализуются преимущественно во внеурочной деятельности. Тесное
взаимодействие специалистов при участии педагогов школы, представителей
администрации и родителей (законных представителей) является одним из
условий успешности комплексного сопровождения и поддержки подростков.
Медицинская поддержка и сопровождение обучающихся в школе
осуществляются медицинским работником (врачом, медицинской сестрой) на
регулярной основе.

Социально-педагогическое сопровождение школьников в школе
осуществляет социальный педагог.
Деятельность социального педагога может быть направлена на защиту
прав всех обучающихся, охрану их жизни и здоровья, соблюдение их
интересов; создание для школьников комфортной и безопасной
образовательной среды.
Целесообразно участие социального педагога в проведении
профилактической и информационно-просветительской работы по защите
прав и интересов школьников
в выборе профессиональных склонностей и интересов. Социальный
педагог взаимодействует со специалистами организации, с педагогами
класса, в случае необходимости - с медицинским работником, а также с
родителями (законными представителями), специалистами социальных
служб, органами исполнительной власти по защите прав детей.
Психологическое сопровождение обучающихся может осуществляться
в рамках реализации основных направлений психологической службы
школы.
Педагогу-психологу рекомендуется проводить занятия по
комплексному изучению и развитию личности школьников. Кроме того,
одним из направлений деятельности педагога-психолога на данном уровне
обучения является психологическая подготовка школьников к прохождению
итоговой аттестации.
Работа может быть организована фронтально,
индивидуально и в минигруппах.
Основные направления деятельности школьного педагога-психолога
состоят в проведении психодиагностики; развитии и коррекции
эмоциональноволевой сферы обучающихся; совершенствовании навыков
социализации и расширении социального взаимодействия со сверстниками
(совместно с социальным педагогом); разработке и осуществлении
развивающих программ; психологической профилактике, направленной на
сохранение,
укрепление
и развитие
психологического
здоровья
обучающихся.
Помимо работы со школьниками педагог-психолог может проводить
консультативную работу с педагогами, администрацией школы и родителями
по вопросам, связанным с обучением и воспитанием обучающихся. Кроме
того, в течение года педагог-психолог осуществляет информационно
просветительскую работу с родителями и педагогами. Данная работа
включает чтение лекций, проведение обучающих семинаров и тренингов.
3.2.7. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе
условий
В Школе создана и поддерживается развивающая образовательная
среда, адекватная задачам достижения личностного, социального,
познавательного (интеллектуального), коммуникативного, эстетического,
физического, трудового развития обучающихся. Созданные в
образовательной организации, реализующей ООП СОО, условия:
соответствуют требованиям ФГОС СОО;
обеспечивают достижение планируемых результатов освоения основной
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образовательной программы Школы и реализацию предусмотренных в ней
образовательных программ;
учитывают
особенности
образовательной
организации,
ее
организационную структуру, запросы участников образовательного
процесса;
предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнерами,
использования ресурсов социума.
Система условий реализации ООП образовательной организации базируется
на результатах проведенной в ходе разработки программы комплексной
аналитико-обобгцающей и прогностической работы, включающей:
анализ имеющихся в образовательной организации условий и ресурсов
реализации основной образовательной программы среднего общего
образования;
установление степени их соответствия требованиям ФГОС, а также целям
и задачам основной образовательной программы образовательной
организации, сформированным с учетом потребностей всех участников
образовательного процесса;
выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в
имеющихся условиях для приведения их в соответствие с требованиями
ФГОС;
разработку с привлечением всех участников образовательного процесса и
возможных партнеров механизмов достижения целевых ориентиров в
системе условий;
разработку графика (дорожной карты) создания необходимой системы
условий;
разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации
промежуточных этапов разработанного графика (дорожной карты).
Основными механизмами достижения целевых ориентиров в системе
условий реализации основной образовательной программы среднего общего
образования
являются
оптимально
выстроенное
взаимодействие
администрации учреждения и специалистов среднего общего образования,
обеспечивающее системное сопровождение учащихся и социальное
партнёрство,
предполагающее
профессиональное
взаимодействие
образовательного учреждения с внешними ресурсами (организациями
различных ведомств, общественными организациями и другими институтами
общества).
Взаимодействие
специалистов
образовательного
учреждения
предусматривает:
-комплексность в определении и решении проблем среднего общего
образования обучающихся;
-многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ученика.
Основные формы организованного взаимодействия специалистов в
образовательном учреждении - школьные методические объединения,
методический совет, педагогический совет, Управляющий совет.
Социальное партнёрство предусматривает:

-сотрудничество с учреждениями образования и другими ведомствами по
вопросам обучения, развития, социализации обучающихся средней школы;
-сотрудничество с родительской общественностью.
Контроль за состоянием системы условий реализации основной
образовательной программы среднего общего образования осуществляется в
ходе процедуры объективной оценки качества образования в школе и
принятия решений, способствующих оптимизации соответствующих условий
реализации образовательной программы. Процедуру оценки условий
реализации основной образовательной программы среднего общего
образования осуществляют все представители администрации учреждения,
руководители школьных методических объединений, привлекаемые учителя
средней школы, имеющие достаточный уровень компетенции по
контролируемому направлению.
На основе анализа выявленных показателей, в соответствии с
полномочиями, закрепленными в Федеральном законе «Об образовании в
Российской Федерации», Уставе школы, директор, Управляющий совет,
педагогический совет, методический совет принимают решения,
направленные на улучшение условий реализации образовательной
программы среднего общего образования.
3.3. Контроль за состоянием системы условий
Контроль состояния системы условий осуществляется в рамках
внутренней системы оценки качества образования на основании
соответствующих Положений школы. Контролю подлежат кадровые,
психолого-педагогические, финансовые, материально-технические условия,
учебно-методическое и информационное обеспечение.
Целью внутришкольного контроля является обеспечение уровня
преподавания и качества обучения и воспитания обучающихся в
соответствии с требованиями, предъявленными ФГОС СОО. Система
внутришкольного контроля и мониторинга включает в себя мероприятия,
позволяющие получить реальные данные о состоянии образовательной
деятельности в школе.
Проводимый в рамках внутришкольного контроля мониторинг включает
в себя проверку, оценку и сопоставление количественных и качественных
результатов
обученности,
воспитанности
обучающихся,
роста
профессионального мастерства учителей. Мониторинг проводится как по
промежуточным, так и по конечным результатам. Такой подход позволяет
своевременно корректировать технологию прохождения образовательных
программ, содержание образования, выбирать эффективные формы, средства
и методы обучения и воспитания.
Направления внутришкольного контроля:
Контроль качества преподавания: выполнение учебных программ,
эффективность
урока;
методический
уровень
учителя,
рост
профессионального мастерства; обеспеченность учебным и дидактическим
материалом; индивидуальная работа с обучающимися; выполнение

санитарно-гигиенических требований в процессе реализации ООП СОО.
Контроль качества обучения: уровень знаний, умений и навыков
обучающихся; достижение федеральных государственных образовательных
стандартов; навыки самостоятельного познания обучающихся.
Контроль ведения школьной документации: ведение школьных
журналов; ведение ученических тетрадей; оформление личных дел
обучающихся. ______________________________________________ ______
Объект
контроля
Кадровые условия
реализации ООП
СОО

Содержание контроля

Сроки

Проверка укомплектованности педагогическими,
руководящими и иными работниками
Установление соответствия уровня квалификации педагогических и иных
работников требованиям единого квалификационного справочника
должностей руководителей, специалистов и служащих (сверка
кадров)

август

Проверка обеспеченности непрерывности профессионального развития
педагогических работников

август

Проверка степени освоения педагогами образовательной
программы повышения квалификации (знание материалов ФГО СОО)

сентябрь

Проверка обеспечения реализации обязательной части
ООП СОО и части, формируемой участниками образовательных
отношений

в течение
года

Финансовые условия
реализации ООП
СОО

Выполнение плана Финансовой сметы

декабрь

Материально
технические условия
реализации ООП
СОО

Наличие акта готовности Учреждения к началу учебного года
Проверка соблюдения: СанПиН; пожарной и электробезопасности;
требований охраны труда;
своевременных сроков и необходимых объемов текущего и капитального
ремонта

сентябрь,
ноябрь май

Проверка наличия доступа обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья к объектам инфраструктуры
школы

август

Проверка обеспечения доступа для всех участников образовательных
отношений к сети Интернет

постоянно

Контроль обеспечения контролируемого доступа участников
образовательных отношений к
информационным образовательным ресурсам в сети Интернет

постоянно

Проверка обеспеченности доступа для всех участников образовательных
отношений к информации, связанной с реализацией ООП, планируемыми
результатами, организацией образовательной деятельности и
условиями его осуществления

сентябрь

Проверка обеспеченности доступа к печатным и электронным
образовательным ресурсам (ЭОР), в том числе к электронным

сентябрь

Психолого
педагогические
условия реализации
ООП СОО

Учебно
методическое
и
информационное
условия реализации
ООП СОО

август

образовательным ресурсам,
размещенным в федеральных и региональных базах данных ЭОР август
Обеспечение учебниками и (или) учебниками с электронными
приложениями, являющимися их составной частью, учебнометодической
литературой и материалами по всем учебным предметам
ООП СОО
Обеспечение фондом дополнительной литературы, включающий
детскую художественную и научно- популярную литературу, справочно
библиографические и периодические издания, сопровождающие
реализацию
ООП СОО
Обеспечение учебно-методической литературой и
материалами по курсам внеурочной деятельности, реализуемым в рамках
ООП СОО
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Май
август

Май
август

