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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ СРЕДНЕГО
ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
1.1. Пояснительная записка
Основная образовательная программа среднего общего образования муниципального
бюджетного общеобразовательного учреждения «Красногорская средняя общеобразовательная
школа» Красногорского района (далее - ООП СОО) разработана на основе следующих
нормативно-правовых документов и материалов:
1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
2. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования.
(Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 года № 413 «Об утверждении
федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования», с
изменениями и дополнениями на 29 июня 2017 года)
3. Постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека и Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 г. №
189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарноэпидемиологические требования к
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (в ред. изменений №
3, утвержденных Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 24.11.2015 № 81)
4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 №1015
«Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего,
основного общего и среднего общего образования»
5. Примерная основная образовательная программа среднего общего образования (одобрена
решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию,
(протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з)
6. Устав муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Красногорская
средняя общеобразовательная школа» Красногорского района

Основная образовательная программа среднего общего образования муниципального
бюджетного общеобразовательного учреждения «Красногорская средняя общеобразовательная
школа» Красногорская района разработана в соответствии с требованиями федерального
государственного образовательного стандарта среднего общего образования к структуре
основной образовательной программы, определяет цели, задачи, планируемые результаты,
содержание и организацию образовательного процесса при получении среднего общего
образования и реализуется организацией, осуществляющей образовательную деятельность
через урочную и внеурочную деятельность с соблюдением требований государственных
санитарно- эпидемиологических правил и нормативов.
1.1.1. Цели и задачи реализации основной образовательной программы среднего общего
образования
Целями реализации основной образовательной программы среднего общего образования
является:
- обеспечение выполнения требований федерального государственного образовательного
стандарта среднего общего образования;
- становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности и уникальности,
осознание собственной индивидуальности, появление жизненных планов, готовность к
самоопределению;
- достижение выпускниками планируемых результатов: компетенций и компетентностей,
определяемых личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и
возможностями
обучающегося
старшего
школьного
возраста,
индивидуальной
образовательной траекторией его развития и состоянием здоровья.
Достижение поставленных целей при разработке и реализации образовательной организацией
основной образовательной программы среднего общего образования предусматривает решение
следующих основных задач:
 формирование российской гражданской идентичности обучающихся;
 сохранение и развитие культурного разнообразия и языкового наследия
многонационального народа Российской Федерации, реализация права на изучение
родного языка, овладение духовными ценностями и культурой многонационального
народа России;
 обеспечение равных возможностей получения качественного среднего общего
образования; обеспечение достижения обучающимися образовательных результатов в
соответствии с требованиями, установленными Федеральным государственным
образовательным стандартом среднего общего образования (далее – ФГОС СОО);
 обеспечение реализации бесплатного образования на уровне среднего общего
образования в объеме основной образовательной программы, предусматривающей
изучение обязательных учебных предметов, входящих в учебный план (учебных
предметов по выбору из обязательных предметных областей, дополнительных учебных
предметов, курсов по выбору и общих для включения во все учебные планы учебных
предметов, в том числе на углубленном уровне), а также внеурочную деятельность;
 установление требований к воспитанию и социализации обучающихся, их
самоидентификации посредством личностно и общественно значимой деятельности,
социального и гражданского становления, осознанного выбора профессии, понимание
значения профессиональной деятельности для человека и общества, в том числе через
реализацию образовательных программ, входящих в основную образовательную
программу;



обеспечение преемственности основных образовательных программ начального общего,
основного общего, среднего общего, профессионального образования;
развитие
государственно-общественного управления в образовании;
 формирование основ оценки результатов освоения обучающимися основной
образовательной программы, деятельности педагогических работников, организаций,
осуществляющих образовательную деятельность;
 создание условий для развития и самореализации обучающихся, для формирования
здорового, безопасного и экологически целесообразного образа жизни обучающихся.
1.1.2. Принципы и подходы к формированию основной образовательной программы
среднего общего образования.
Методологической основой ФГОС СОО является системно-деятельностный подход, который
предполагает:
- формирование готовности обучающихся к саморазвитию и непрерывному образованию;
- проектирование и конструирование развивающей образовательной среды организации,
осуществляющей образовательную деятельность;
- активную учебно-познавательную деятельность обучающихся;
- построение образовательной деятельности с учетом индивидуальных, возрастных,
психологических, физиологических особенностей и здоровья обучающихся.
Основная образовательная программа среднего общего образования формируется на
основе системно-деятельностного подхода. В связи с этим личностное, социальное,
познавательное развитие обучающихся определяется характером организации их
деятельности, в первую очередь учебной, а процесс функционирования образовательной
организации, отраженный в основной образовательной программе (ООП), рассматривается
как совокупность следующих взаимосвязанных компонентов: цели образования; содержания
образования на уровне среднего общего образования; форм, методов, средств реализации
этого содержания (технологии преподавания, освоения, обучения); субъектов системы
образования (педагогов, обучающихся, их родителей (законных представителей);
материальной базы как средства системы образования, в том числе с учетом принципа
преемственности
начального
общего,
основного
общего,
среднего
общего,
профессионального образования, который может быть реализован как через содержание, так и
через формы, средства, технологии, методы и приемы работы.
Основная образовательная программа при конструировании и осуществлении
образовательной деятельности ориентируется на личность как цель, субъект, результат и
главный критерий эффективности, на создание соответствующих условий для саморазвития
творческого потенциала личности.
Осуществление принципа индивидуально-дифференцированного подхода позволяет
создать оптимальные условия для реализации потенциальных возможностей каждого
обучающегося.
Основная образовательная программа формируется с учетом психологопедагогических
особенностей развития детей 15–18 лет, связанных:
с формированием у обучающихся системы значимых социальных и межличностных
отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и гражданские
позиции в деятельности, ценностных ориентаций, мировоззрения как системы обобщенных
представлений о мире в целом, об окружающей действительности, других людях и самом
себе, готовности руководствоваться ими в деятельности;
с переходом от учебных действий, характерных для основной школы и связанных с
овладением учебной деятельностью в единстве мотивационно-смыслового и операционнотехнического компонентов, к учебно-профессиональной деятельности, реализующей

профессиональные и личностные устремления обучающихся. Ведущее место у обучающихся
на уровне среднего общего образования занимают мотивы, связанные с самоопределением и
подготовкой к самостоятельной жизни, с дальнейшим образованием и самообразованием. Эти
мотивы приобретают личностный смысл и становятся действенными;
с освоением видов деятельности по получению нового знания в рамках учебного
предмета, его преобразованию и применению в учебных, учебно-проектных и социальнопроектных ситуациях, с появлением интереса к теоретическим проблемам, к способам
познания и учения, к самостоятельному поиску учебно-теоретических проблем, способности к
построению индивидуальной образовательной траектории;
с формированием у обучающихся научного типа мышления, овладением научной
терминологией, ключевыми понятиями, методами и приемами;
с самостоятельным приобретением идентичности; повышением требовательности к
самому себе; углублением самооценки; большим реализмом в формировании целей и
стремлении к тем или иным ролям; ростом устойчивости к фрустрациям; усилением
потребности влиять на других людей.
Переход обучающегося в старшую школу совпадает с первым периодом юности, или
первым периодом зрелости, который отличается сложностью становления личностных черт.
Центральным психологическим новообразованием юношеского возраста является
предварительное самоопределение, построение жизненных планов на будущее, формирование
идентичности и устойчивого образа «Я». Направленность личности в юношеском возрасте
характеризуется ее ценностными ориентациями, интересами, отношениями, установками,
мотивами, переходом от подросткового возраста к самостоятельной взрослой жизни. К этому
периоду фактически завершается становление основных биологических и психологических
функций, необходимых взрослому человеку для полноценного существования. Социальное и
личностное самоопределение в данном возрасте предполагает не столько эмансипацию от
взрослых, сколько четкую ориентировку и определение своего места во взрослом мире.
Основная образовательная программа формируется с учетом принципа
демократизации, который обеспечивает формирование и развитие демократической культуры
всех участников образовательных отношений на основе сотрудничества, сотворчества, личной
ответственности в том числе через развитие органов государственнообщественного
управления образовательной организацией.
Основная образовательная программа формируется в соответствии с требованиями
ФГОС СОО и с учетом индивидуальных особенностей, потребностей и запросов
обучающихся и их родителей (законных представителей) при получении среднего общего
образования, включая образовательные потребности обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья и инвалидов, а также значимость данного уровня общего
образования для продолжения обучения в профессиональной образовательной организации
или образовательной организации высшего образования, профессиональной деятельности и
успешной социализации.
1.1.3. Общая характеристика основной образовательной программы среднего
общего образования
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; внеурочную 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.
1.1.4. 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.
1.2.1. Планируемые личностные результаты освоения ООП.
1) российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу,
чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и
настоящее многонационального народа России, уважение государственных символов (герб,
флаг, гимн);
2) гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского общества,
осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопорядок,
обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные
национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности;
3) готовность к служению Отечеству, его защите;
4) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития
науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм
общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире;
5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с
общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и
способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;

6) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность вести
диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и
сотрудничать для их достижения, способность противостоять идеологии экстремизма,
национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым,
национальным признакам и другим негативным социальным явлениям;
7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в
образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других
видах деятельности;
8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей;
9) готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении
всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной
профессиональной и общественной деятельности;
10) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического
творчества, спорта, общественных отношений;
11) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности в
физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно- оздоровительной деятельностью,
неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков;
12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому ипсихологическому
здоровью, как собственному, так и других людей, умениеоказывать первую помощь;
13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализациисобственных
жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности каквозможности участия в
решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем;
14) сформированность экологического мышления, понимания влияния социальноэкономических процессов на состояние природной и социальной среды;приобретение опыта
эколого-направленной деятельности;
15) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятияценностей
семейной жизни.
I.2.2. Планируемые метапредметные результаты освоения ООП.
Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы должны
отражать:
1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы
деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность;
использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных
целей и реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных
ситуациях;
2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной
деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно
разрешать конфликты;
3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности,
навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску
методов решения практических задач, применению
различных методов познания;
4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной
деятельности, владение навыками получения необходимой информации из словарей разных
типов, умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать
и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников;
5) умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий (далее ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением

требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и
этических норм, норм информационной безопасности;
6) умение определять назначение и функции различных социальных институтов;
7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию
поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей;
8) владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою точку
зрения, использовать адекватные языковые средства;
9) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и
мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего
знания и незнания, новых познавательных задач и средств их достижения.
I.2.3. Планируемые предметныерезультаты 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
В результате изучения учебного предмета «Русский язык» на уровне среднего общего
образования:
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, должно обеспечить:

сформированность представлений о роли языка в жизни человека, общества,
государства, способности свободно общаться в различных формах и наразные темы;

включение в культурно-языковое поле русской и общечеловеческой культуры,
воспитание ценностного отношения к русскому языку как носителю культуры, как
государственному языку Российской Федерации, языку межнационального общения народов
России;

сформированность осознания тесной связи между языковым, литературным,
интеллектуальным, духовно-нравственным развитием личности и ее социальным ростом;

сформированность устойчивого интереса к чтению как средству познания других
культур, уважительного отношения к ним; приобщение к российскому литературному
наследию и через него - к сокровищам отечественной и мировой культуры;

сформированность чувства причастности к российским свершениям, традициям и
осознание исторической преемственности поколений; свободное использование словарного

запаса, развитие культуры владения русским литературным языком во всей полноте его
функциональных возможностей в соответствии с нормами устной и письменной речи,
правилами русского речевого этикета;

сформированность знаний о русском языке как системе и как развивающемся
явлении, о его уровнях и единицах, о закономерностях его функционирования, освоение
базовых понятий лингвистики, аналитических умений в отношении языковых единиц и
текстов

разных функционально-смысловых типов и жанров.
Предметные результаты
изучения предметной области "Русский язык и литература" включают результаты
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;
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;
"Русский язык", "Литература" (углубленный уровень) - требования кпредметным результатам
освоения углубленного курса русского языка и литературы должны включать требования к
результатам освоения базового курса и дополнительно отражать:
1) сформированность представлений о лингвистике как части общечеловеческого
гуманитарного знания;
2) сформированность представлений о языке как многофункциональной развивающейся
системе, о стилистических ресурсах языка;

3) владение знаниями о языковой норме, ее функциях и вариантах, о нормах речевого
поведения в различных сферах и ситуациях общения;
4) владение умением анализировать единицы различных языковых уровней, а также языковые
явления и факты, допускающие неоднозначную интерпретацию;
5) сформированность умений лингвистического анализа текстов разной функциональностилевой и жанровой принадлежности;
6) владение различными приемами редактирования текстов;
7) сформированность умений проводить лингвистический эксперимент и использовать его
результаты в процессе практической речевой деятельности;
8) понимание и осмысленное использование понятийного аппарата современного
литературоведения в процессе чтения и интерпретации художественных произведений;
9) владение навыками комплексного филологического анализа художественного текста;
10) сформированность представлений о системе стилей художественной литературы разных
эпох, литературных направлениях, об индивидуальном авторском стиле;
11) владение начальными навыками литературоведческого исследования историко- и
теоретико-литературного характера;
12) умение оценивать художественную интерпретацию литературного произведения в
произведениях других видов искусств (графика и живопись, театр, кино, музыка);
13) сформированность представлений о принципах основных направлений
литературной критики.
Родной язык. Родная литература.
Изучение предметной области "Родной язык иродная литература" должно обеспечить:

сформированность представлений о ролиродного языка в жизни человека, общества,
государства, способности свободнообщаться на родном языке в различных формах и на
разные темы;

включение вкультурно-языковое поле родной литературы и культуры, воспитание
ценностногоотношения к родному языку как носителю культуры своегонарода;

сформированность осознания тесной связи между языковым,литературным,
интеллектуальным, духовно-нравственным развитием личности и еесоциальным ростом;

сформированность устойчивого интереса к чтению на родномязыке как средству
познания культуры своего народа и других культур,уважительного отношения к ним;
приобщение к литературному наследию и черезнего - к сокровищам отечественной и мировой
культуры;

сформированностьчувства причастности к свершениям, традициям своего народа и
осознаниеисторической преемственности поколений;

свободное использование словарногозапаса, развитие культуры владения родным
литературным языком во всей полнотеего функциональных возможностей в соответствии с
нормами устной иписьменной речи, правилами речевого этикета;

сформированность знаний о родномязыке как системе и как развивающемся явлении,
о его уровнях и единицах, озакономерностях его функционирования, освоение базовых
понятий лингвистики,аналитических умений в отношении языковых единиц и текстов
разныхфункционально-смысловых типов и жанров.
Предметные результаты изучени предметной области "Родной язык и родная литература"
включают предметныерезультаты учебных предметов: "Родной язык", "Родная литература"
(базовый иуглубленный уровень) - требования к предметным результатам освоения базового
курса родного языка и родной литературы должны отражать:
1) сформированность понятий о нормах родного языка и применение знаний о нихв 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 какобщечеловеческую 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 национальнокультурных ценностей народа, как особого способа познания жизни;
10) обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно- эстетических
возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений культуры своего
народа, российской и мировой культуры;
11) сформированность навыков понимания литературных художественных произведений,
отражающих разные этнокультурные традиции.
Иностранные языки.
Предметные результаты изучения предметной области "Иностранные языки" включают
предметные результаты изучения учебных предметов: "Иностранный язык", "Второй
иностранный язык" (базовый уровень) - требования к предметным результатам освоения
базового курса иностранного языка должны отражать:
1) сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, необходимойдля
успешной социализации и самореализации, как инструмента межкультурногообщения в
современном поликультурном мире;
2) владение знаниями о социокультурной специфике страны/стран изучаемогоязыка и умение
строить свое речевое и неречевое поведение адекватно этойспецифике; умение выделять
общее и различное в культуре родной страны истраны/стран изучаемого языка;
3) достижение порогового уровня владения иностранным языком, позволяющеговыпускникам
общаться в устной и письменной формах как с носителямиизучаемого иностранного языка,
так и с представителями других стран, использующими данный язык как средство общения;

4) сформированное умения использовать иностранный язык как средство дляполучения
информации из иноязычных источников в образовательных исамообразовательных целях.
"Иностранный язык", "Второй иностранный язык" (углубленный уровень) - требования
к предметным результатам освоенияуглубленного курса иностранного языка должны
включать требования крезультатам освоения базового курса и дополнительно отражать:
1) достижение уровня владения иностранным языком, превышающего пороговый,
достаточного для делового общения в рамках выбранного профиля;
2) сформированность умения перевода с иностранного языка на русский при работе
с несложными текстами в русле выбранного профиля;
3) владение иностранным языком как одним из средств формирования учебноисследовательских умений, расширения своих знаний в других предметных
областях.
Общественные науки.
Изучение предметной области "Общественные науки"должно обеспечить:
сформированность
мировоззренческой,
ценностно-смысловойсферы
обучающихся,
российской гражданской идентичности, поликультурности, толерантности, приверженности
ценностям, закрепленным КонституциейРоссийской Федерации;
понимание роли России в многообразном, быстроменяющемся глобальном мире;
сформированность навыков критическогомышления, анализа и синтеза, умений оценивать и
сопоставлять методыисследования, характерные для общественных наук;
формирование целостноговосприятия всего спектра природных, экономических,
социальныхреалий;
сформированность умений обобщать, анализировать и оцениватьинформацию: теории,
концепции, факты, имеющие отношение к общественномуразвитию и роли личности в нем, с
целью проверки гипотез и интерпретацииданных различных источников;владение знаниями о
многообразии взглядов итеорий по тематике общественных наук.Предметные результаты
изученияпредметной
области
"Общественные
науки"
включают
предметные
результатыизучения учебных предметов:
"История" (базовый уровень) - требования к предметным результатам освоения базового
курса истории должны отражать:
1) сформированность представлений о современной исторической науке, ее специфике,
методах исторического познания и роли в решении задач прогрессивного развития России в
глобальном мире;
2) владение комплексом знаний об истории России и человечества в целом, представлениями
об общем и особенном в мировом историческом процессе;
3) сформированность умений применять исторические знания в профессиональной и
общественной деятельности, поликультурном общении;
4) владение навыками проектной деятельности и исторической реконструкции с
привлечением различных источников;
5) сформированность умений вести диалог, обосновывать свою точку зрения в дискуссии по
исторической тематике.
"История" (углубленный уровень) - требования к предметным результатам освоения
углубленного курса истории должны включать требования к результатам освоения базового
курса и дополнительно отражать:
1) сформированность знаний о месте и роли исторической науки в системе научных
дисциплин, представлений об историографии;

2) владение системными историческими знаниями, понимание места и роли России в мировой
истории;
3) владение приемами работы с историческими источниками, умениями самостоятельно
анализировать документальную базу по исторической тематике;
4) сформированность умений оценивать различные исторические версии.
"Обществознание" (базовый уровень) - требования к предметным результатам
освоения интегрированного учебного предмета "Обществознание" должны
отражать:
1) сформированность знаний об обществе как целостной развивающейся системе вединстве и
взаимодействии его основных сфер и институтов;
2) владение базовым понятийным аппаратом социальных наук;
3) владение умениями выявлять причинно-следственные, функциональные, иерархические и
другие связи социальных объектов и процессов;
4) сформированность представлений об основных тенденциях и возможных перспективах
развития мирового сообщества в глобальном мире;
5) сформированность представлений о методах познания социальных явлений и процессов;
6) владение умениями применять полученные знания в повседневной жизни, прогнозировать
последствия принимаемых решений.
7) сформированность навыков оценивания социальной информации, уменийпоиска
информации в источниках различного типа для реконструкциинедостающих звеньев с целью
объяснения и оценки разнообразных явлений ипроцессов общественного развития.

География
География" (базовый уровень) - требования к предметным результатам освоения базового
курса географии должны отражать:
1) владение представлениями о современной географической науке, ее участии в решении
важнейших проблем человечества;
2) владение географическим мышлением для определения географических аспектов
природных, социально-экономических и экологических процессов и проблем;
3) сформированность системы комплексных социально ориентированных географических
знаний о закономерностях развития природы, размещения населения и хозяйства, о динамике
и территориальных особенностях процессов, протекающих в географическом пространстве;
4) владение умениями проведения наблюдений за отдельными географическими объектами,
процессами и явлениями, их изменениями в результате природных и антропогенных
воздействий;
5) владение умениями использовать карты разного содержания для выявления
закономерностей и тенденций, получения нового географического знания о природных
социально-экономических и экологических процессах и явлениях;
6) владение умениями географического анализа и интерпретации разнообразной информации;
7) владение умениями применять географические знания для объяснения и оценки
разнообразных явлений и процессов, самостоятельного оценивания уровня безопасности
окружающей среды, адаптации к изменению ее условий;
8) сформированность представлений и знаний об основных проблемах взаимодействия
природы и общества, о природных и социально-экономических аспектах экологических
проблем

География" (углубленный уровень) – требования к предметным результатам освоения
углубленного курса географии должны включать требования к результатам освоения базового
курса и дополнительно отражать:
1) сформированность знаний о составе современного комплекса географических наук, его
специфике и месте в системе научных дисциплин, роли в решении современных научных и
практических задач;
2) владение умениями применения географического мышления для вычленения иоценивания
географических факторов, определяющих сущность и динамикуважнейших природных,
социально-экономических и экологических процессов;
3) сформированность комплекса знаний о целостности географическогопространства как
иерархии взаимосвязанных природно-общественныхтерриториальных систем;
4) владение умениями проводить учебные исследования, в том числе сиспользованием
простейшего моделирования и проектирования природных, социально-экономических и
геоэкологических явлений и процессов;
5) владение навыками картографической интерпретации природных, социальноэкономических и экологических характеристик различных территорий;
6) владение умениями работать с геоинформационными системами;
7) владение первичными умениями проводить географическую экспертизуразнообразных
природных, социально-экономических и экологических процессов;
8) сформированность системы знаний об основных процессах, закономерностях ипроблемах
взаимодействия географической среды и общества, о географическихподходах к устойчивому
развитию территорий
Экономика
"Экономика" (базовый уровень) - требования к предметным результатам освоения базового
курса экономики должныотражать:
1) сформированность системы знаний об экономической сфере в жизни общества; как
пространстве, в котором осуществляется экономическая деятельность индивидов, семей,
отдельных предприятий и государства;
2) понимание сущности экономических институтов, их роли в социально- экономическом
развитии общества; понимание значения этических норм и нравственных ценностей в
экономической деятельности отдельных людей и общества; сформированность уважительного
отношения к чужой собственности;
3) сформированность экономического мышления: умения принимать рациональные решения
в условиях относительной ограниченности доступных ресурсов, оценивать и принимать
ответственность за их возможные последствия для себя, своего окружения и общества в
целом;
4) владение навыками поиска актуальной экономической информации в различных
источниках, включая Интернет; умение различать факты, аргументы и оценочные суждения;
анализировать, преобразовывать и использовать экономическую информацию для решения
практических задач в учебной деятельности и реальной
Жизни;
5) сформированность навыков проектной деятельности: умение разрабатывать
иреализовывать проекты экономической и междисциплинарной направленности наоснове
базовых экономических знаний и ценностных ориентиров;
6) умение применять полученные знания и сформированные навыки дляэффективного
исполнения основных социально-экономических ролей(потребителя, производителя,
покупателя, продавца, заемщика, акционера, наемного работника, работодателя,
налогоплательщика);

7) способность к личностному самоопределению и самореализации вэкономической
деятельности, в том числе в области предпринимательства; знаниеособенностей современного
рынка труда, владение этикой трудовых отношений;
8) понимание места и роли России в современной мировой экономике;
умениеориентироваться в текущих экономических событиях в России и вмире."
мире.
"Экономика" (углубленный уровень) - требования к предметным результатам освоения
углубленного курса экономики должны включать требования к результатам освоения
базового курса и дополнительно отражать:
1) сформированность представлений об экономической науке как системе теоретических и
прикладных наук; особенностях ее методологии и применимости экономического анализа в
других социальных науках; понимание эволюции и сущности основных направлений
современной экономической науки;
2) владение системными экономическими знаниями, включая современные научные методы
познания и опыт самостоятельной исследовательской деятельности в области экономики;
3) владение приемами работы со статистической, фактической и аналитической
экономической информацией; умение самостоятельно анализировать и интерпретировать
данные для решения теоретических и прикладных задач;
4) умение оценивать и аргументировать собственную точку зрения по экономическим
проблемам, различным аспектам социально-экономической политики государства;
5) сформированность системы знаний об институциональных преобразованияхроссийской
экономики при переходе к рыночной системе, динамике основныхмакроэкономических
показателей и современной ситуации в экономике России.
Право
"Право" (базовый уровень) - требования к предметным результатам освоения базового
курса права должны отражать:
1) сформированность представлений о понятии государства, его функциях, механизме и
формах;
2) владение знаниями о понятии права, источниках и нормах права, законности,
правоотношениях;
3) владение знаниями о правонарушениях и юридической ответственности;
4) сформированность представлений о Конституции Российской Федерации как основном
законе государства, владение знаниями об основах правового статуса личности в Российской
Федерации;
5) сформированность общих представлений о разных видах судопроизводства, правилах
применения права, разрешения конфликтов правовыми способами;
6) сформированность основ правового мышления и антикоррупционных стандартов
поведения;
7) сформированность знаний об основах административного, гражданского, трудового,
уголовного права;
8) понимание юридической деятельности; ознакомление со спецификой основных
юридических профессий;
9) сформированность умений применять правовые знания для оценивания конкретных
правовых норм с точки зрения их соответствия законодательству Российской Федерации;
10) сформированность навыков самостоятельного поиска правовой информации,умений
использовать результаты в конкретных жизненных ситуациях.
"Право"(углубленный уровень) - требования к предметным результатам освоения

углубленного курса права должны включать требования к результатам освоениябазового
курса и дополнительно отражать:
1) сформированность представлений о роли и значении права как важнейшегосоциального
регулятора и элемента культуры общества;
2) владение знаниями об основных правовых принципах, действующих вдемократическом
обществе;
3) сформированность представлений о системе и структуре права, правоотношениях,
правонарушениях и юридической ответственности;
4) владение знаниями о российской правовой системе, особенностях ее развития;
5) сформированность представлений о конституционном, гражданском, арбитражном,
уголовном видах судопроизводства, правилах применения права, разрешения конфликтов
правовыми способами;
6) сформированность правового мышления и способности различать соответствующие виды
правоотношений, правонарушений, юридической ответственности, применяемых санкций,
способов восстановления нарушенных прав;
7) сформированность знаний об общих принципах и нормах, регулирующих государственное
устройство Российской Федерации, конституционный статус государственной власти и
систему конституционных прав и свобод в Российской Федерации, механизмы реализации и
защиты прав граждан и юридических лиц;
8) понимание юридической деятельности как формы реализации права; ознакомление со
спецификой основных юридических профессий;
9) сформированность умений применять правовые знания для оценивания конкретных
правовых норм с точки зрения их соответствия законодательству Российской Федерации,
выработки и доказательной аргументации собственной позиции в конкретных правовых
ситуациях с использованием нормативных актов.
"Россия в мире" (базовый уровень) - требования к предметным результатам освоения
интегрированного учебного предмета "Россия в мире" должны отражать:
1) сформированность представлений о России в разные исторические периоды на основе
знаний в области обществознания, истории, географии, культурологии и пр.;
2) сформированность знаний о месте и роли России как неотъемлемой части мира в контексте
мирового развития, как определяющего компонента формирования российской идентичности;
3) сформированность взгляда на современный мир с точки зрения интересов России,
понимания ее прошлого и настоящего;
4) сформированность представлений о единстве и многообразии многонационального
российского народа; понимание толерантности и мультикультурализма в мире;
5) сформированность умений использования широкого спектра социально- экономической
информации для анализа и оценки конкретных ситуаций прошлого и настоящего;
6) сформированность умений сравнительного анализа исторических событий, происходивших
в один исторический период в разных социокультурных общностях, и аналогичных
исторических процессов, протекавших в различные хронологические периоды;
7) сформированность способности отличать интерпретации прошлого, основанные на
фактическом материале, от заведомых искажений, не имеющих документального
подтверждения;
8) сформированность представлений об особенностях современного глобального общества,
информационной политике и механизмах создания образа исторической и современной
России в мире;

9) сформированность умений реконструкции и интерпретации прошлого России на основе
источников, владение умениями синтеза разнообразной исторической информации для
комплексного анализа и моделирования на ее основе вариантов дальнейшего развития России.
Математика и информатика.
Изучение
предметной
области
"Математика
и
информатика"
должно
обеспечить: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; пониманиесоциального, 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) (базовый уровень) - требования к предметным результатам освоения
базового курса математики должны отражать:
1) сформированность представлений о математике как части мировой культуры и о месте
математики в современной цивилизации, о способах описания на математическом языке
явлений реального мира;
2) сформированность представлений о математических понятиях как о важнейших
математических моделях, позволяющих описывать и изучать разные процессы иявления;
понимание возможности аксиоматического построения математическихтеорий;
3) владение методами доказательств и алгоритмов решения; умение их применять, проводить
доказательные рассуждения в ходе решения задач;
4) владение стандартными приемами решения рациональных и иррациональных,
показательных, степенных, тригонометрических уравнений и неравенств, ихсистем;
использование готовых компьютерных программ, в том числе для поискапути решения и
иллюстрации решения уравнений и неравенств;
5) сформированность представлений об основных понятиях, идеях и методахматематического
анализа;
6) владение основными понятиями о плоских и пространственных геометрическихфигурах, их
основных свойствах; сформированность умения распознавать начертежах, моделях и в
реальном мире геометрические фигуры; применениеизученных свойств геометрических
фигур и формул для решения геометрическихзадач и задач с практическим содержанием;
7) сформированность представлений о процессах и явлениях, имеющихвероятностный
характер, о статистических закономерностях в реальном мире, обосновных понятиях
элементарной теории вероятностей; умений находить иоценивать вероятности наступления

событий в простейших практических ситуациях и основные характеристики случайных
величин;
8) владение навыками использования готовых компьютерных программ прирешении задач;
9) для слепых и слабовидящих обучающихся: овладение правилами записи математических
формул и специальных знаков рельефно-точечной системы обозначений Л.Брайля;овладение
тактильно-осязательным способом обследования и восприятия рельефных изображений
предметов, контурных изображений геометрических фигур и другое;наличие умения
выполнять геометрические построения с помощью циркуля и линейки, читать рельефные
графики элементарных функций на координатной плоскости, применять специальные
приспособления для рельефного черчения ("Драфтсмен", "Школьник"); овладение основным
функционалом программы невизуального доступа к информации на экране персонального
компьютера, умение использовать персональные
тифлотехнические средства информационно-коммуникационного доступа слепыми
обучающимися;
10)
для
обучающихся
с
нарушениями
опорно-двигательного
аппарата:овладениеспециальными компьютерными средствами представления и анализа
данных и умение использовать персональные средства доступа с учетом двигательных,
речедвигательных и сенсорных нарушений; наличие умения использовать персональные
средства доступа.
"Математика" (включая алгебру и началаматематического анализа, геометрию)
(углубленный уровень) - требования кпредметным результатам освоения углубленного
курса математики должнывключать требования к результатам освоения базового курса и
дополнительноотражать:
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.
Информатика" (базовый уровень) - требования к предметным результатам освоения
базового курса информатики должны отражать:
1) сформированность представлений о роли информации и связанных с ней процессов в
окружающем мире;
2) владение навыками алгоритмического мышления и понимание необходимости
формального описания алгоритмов;
3) владение умением понимать программы, написанные на выбранном для изучения
универсальном алгоритмическом языке высокого уровня; знанием основных конструкций
программирования; умением анализировать алгоритмы с использованием таблиц;

4) владение стандартными приемами написания на алгоритмическом языке программы для
решения стандартной задачи с использованием основных конструкций программирования и
отладки таких программ; использование готовых прикладных компьютерных программ по
выбранной специализации;
5) сформированность представлений о компьютерно-математических моделях и
необходимости анализа соответствия модели и моделируемого объекта (процесса); о способах
хранения и простейшей обработке данных; понятия о базах данных и средствах доступа к
ним, умений работать с ними;
6) владение компьютерными средствами представления и анализа данных;
7) сформированность базовых навыков и умений по соблюдению требований техники
безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе со средствами информатизации;
понимания основ правовых аспектов использования компьютерных программ и работы в
Интернете."
"Информатика" (углубленныйуровень) - требования к предметным результатам освоения
углубленного курсаинформатики должны включать требования к результатам освоения
базового курсаи дополнительно отражать:
1) владение системой базовых знаний, отражающих вклад информатики в формирование
современной научной картины мира;
2) овладение понятием сложности алгоритма, знание основных алгоритмов обработки
числовой и текстовой информации, алгоритмов поиска и сортировки;
3) владение универсальным языком программирования высокого уровня (по выбору),
представлениями о базовых типах данных и структурах данных; умением использовать
основные управляющие конструкции;
4) владение навыками и опытом разработки программ в выбранной среде программирования,
включая тестирование и отладку программ; владение элементарными навыками
формализации прикладной задачи и документирования программ;
5) сформированность представлений о важнейших видах дискретных объектов и об их
простейших свойствах, алгоритмах анализа этих объектов, о кодировании и декодировании
данных и причинах искажения данных при передаче; систематизацию знаний, относящихся к
математическим объектам информатики; умение строить математические объекты
информатики, в том числе логические формулы;
6) сформированность представлений об устройстве современных компьютеров, о тенденциях
развития компьютерных технологий; о понятии "операционная система" и основных
функциях операционных систем; об общих принципах разработки и функционирования
интернет-приложений;
7) сформированность представлений о компьютерных сетях и их роли в современном мире;
знаний базовых принципов организации и функционирования компьютерных сетей, норм
информационной этики и права, принципов обеспечения информационной безопасности,
способов и средств обеспечения надежного функционирования средств ИКТ;
8) владение основными сведениями о базах данных, их структуре, средствах создания и
работы с ними;
9) владение опытом построения и использования компьютерно-математических моделей,
проведения экспериментов и статистической обработки данных с помощью компьютера,
интерпретации результатов, получаемых в ходе моделирования реальных процессов; умение
оценивать числовые параметры моделируемых объектов и процессов, пользоваться базами
данных и справочными системами;
10) сформированность умения работать с библиотеками программ; наличие опыта

использования компьютерных средств представления и анализа данных.
Естественные науки.
Изучение предметной области "Естественные науки"должно обеспечить: 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 ксаморазвитию;
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" (базовый уровень) - требования к предметным результатам освоения базового
курса физики должны отражать:
1) сформированность представлений о роли и месте физики в современной научной картине
мира; понимание физической сущности наблюдаемых во Вселенной явлений; понимание роли
физики в формировании кругозора и функциональной грамотности человека для решения
практических задач;
2) владение основополагающими физическими понятиями, закономерностями, законами и
теориями; уверенное пользование физической терминологией исимволикой;
3) владение основными методами научного познания, используемыми в физике: наблюдение,
описание, измерение, эксперимент; умения обрабатывать результаты измерений,
обнаруживать зависимость между физическими величинами, объяснять полученные
результаты и делать выводы;
4) сформированность умения решать физические задачи;
5) сформированность умения применять полученные знания для объяснения условий
протекания физических явлений в природе и для принятия практических решений в
повседневной жизни;
6) сформированность собственной позиции по отношению к физической информации,
получаемой из разных источников;
7) овладение (сформированность представлений) правилами записи физических формул
рельефно-точечной системы обозначений Л.Брайля (для слепых и слабовидящих
обучающихся).
"Физика" (углубленный уровень) - требования к предметным результатам освоения
углубленного курса физики должны включать требования к результатам освоения базового
курса и дополнительно отражать:
1) сформированность системы знаний об общих физических закономерностях, законах,
теориях, представлений о действии во Вселенной физических законов, открытых в земных
условиях;
2) сформированность умения исследовать и анализировать разнообразные физические
явления и свойства объектов, объяснять принципы работы и характеристики приборов и
устройств, объяснять связь основных космических объектов с геофизическими явлениями;

3) владение умениями выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических
закономерностей и законов, проверять их экспериментальными средствами, формулируя цель
исследования;
4) владение методами самостоятельного планирования и проведения физических
экспериментов, описания и анализа полученной измерительной информации, определения
достоверности полученного результата;
5) сформированность умений прогнозировать, анализировать и оценивать последствия
бытовой и производственной деятельности человека, связанной с физическими процессами, с
позиций экологической безопасности.
"Химия" (базовый уровень) - требования к предметным результатам освоения базового
курса химии должны отражать:
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 расчет 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;
7) для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья овладение основными
доступными методами научного познания;
8) для слепых и слабовидящих обучающихся овладение правилами записи химических
формул с использованием рельефно-точечной системы обозначений Л.Брайля.
"Химия" (углубленный уровень) - требования к предметным результатам освоения
углубленного курса химиидолжны включать требования к результатам освоения базового
курса идополнительно отражать:
1) сформированность системы знаний об общих химических закономерностях, законах,
теориях;
2) сформированность умений исследовать свойства неорганических и органических веществ,
объяснять закономерности протекания химических реакций, прогнозировать возможность их
осуществления;
3) владение умениями выдвигать гипотезы на основе знаний о составе, строении вещества и
основных химических законах, проверять их экспериментально, формулируя цель
исследования;
4) сформированность умений объяснять результаты биологических экспериментов, решать
элементарные биологические задачи;
5) сформированность собственной позиции по отношению к биологической информации,
получаемой из разных источников, к глобальным экологическим проблемам и путям их
решения.

"Биология" (углубленный уровень) - требования к предметным результатам освоения
углубленного курса биологии должны включать требования к результатам освоения базового
курса и дополнительно отражать:
1) сформированность системы знаний об общих биологических закономерностях, законах,
теориях;
2) сформированность умений исследовать и анализировать биологические объекты и системы,
объяснять закономерности биологических процессов и явлений; прогнозировать последствия
значимых биологических исследований;
3) владение умениями выдвигать гипотезы на основе знаний об основополагающих
биологических закономерностях и законах, о происхождении и сущности жизни, глобальных
изменениях в биосфере; проверять выдвинутые гипотезы экспериментальными средствами,
формулируя цель исследования;
4) владение методами самостоятельной постановки биологических экспериментов, описания,
анализа и оценки достоверности полученного результата;
5) сформированность убежденности в необходимости соблюдения этических норм и
экологических требований при проведении биологических исследований.
"Естествознание" (базовый уровень) - требования к предметным результатам освоения
интегрированного учебного предмета "Естествознание" должны отражать:
1) сформированность представлений о целостной современной естественно- научной картине
мира, о природе как единой целостной системе, о взаимосвязи человека, природы и общества;
о пространственно-временных масштабах Вселенной;
2) владение знаниями о наиболее важных открытиях и достижениях в области естествознания,
повлиявших на эволюцию представлений о природе, на развитие техники и технологий;
3) сформированность умения применять естественно-научные знания для объяснения
окружающих явлений, сохранения здоровья, обеспечения безопасности жизнедеятельности,
бережного отношения к природе, рационального природопользования, а также выполнения
роли грамотного потребителя;
4) сформированность представлений о научном методе познания природы и средствах
изучения мегамира, макромира и микромира; владение приемами естественно-научных
наблюдений, опытов исследований и оценки достоверности полученных результатов;
5) владение понятийным аппаратом естественных наук, позволяющим познавать мир,
участвовать в дискуссиях по естественно-научным вопросам, использовать различные
источники информации для подготовки собственных работ, критически относиться к
сообщениям СМИ, содержащим научную информацию;
6) сформированность умений понимать значимость естественно-научного знания для каждого
человека, независимо от его профессиональной деятельности, различать факты и оценки,
сравнивать оценочные выводы, видеть их связь с критериями оценок и связь критериев с
определенной системой ценностей.
"Астрономия" (базовый уровень) - требования к предметным результатам освоения
учебного предмета должны отражать:
1) сформированность представлений о строении Солнечной системы, эволюции звезд и
Вселенной, пространственно-временных масштабах Вселенной;
2) понимание сущности наблюдаемых во Вселенной явлений;
3) владение основополагающими астрономическими понятиями, теориями, законами и
закономерностями, уверенное пользование астрономической терминологией и символикой;

4) сформированность представлений о значении астрономии в практической деятельности
человека и дальнейшем научно-техническом развитии;
5) осознание роли отечественной науки в освоении и использовании космического
пространства и развитии международного сотрудничества в этой области
Физическая культура, экология и основы безопасности жизнедеятельности
Изучение учебных предметов "Физическая культура","Экология" и "Основы безопасности
жизнедеятельности" должнообеспечить:сформированность экологического мышления,
навыков здорового,безопасного и экологически целесообразного образа жизни, понимание
рисков иугроз современного мира;знание правил и владение навыками поведения в опасныхи
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:
1) умение использовать разнообразные формы и виды физкультурной деятельности
для организации здорового образа жизни, активного отдыха и досуга, в том числе в
подготовке к выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного
комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО);
2) владение современными технологиями укрепления и сохранения здоровья, поддержания
работоспособности, профилактики предупреждения заболеваний, связанных с учебной и
производственной деятельностью;
3) владение основными способами самоконтроля индивидуальных показателей здоровья,
умственной и физической работоспособности, физического развития и физических качеств;
4) владение физическими упражнениями разной функциональной направленности,
использование их в режиме учебной и производственной деятельности с целью профилактики
переутомления и сохранения высокой работоспособности;
5) владение техническими приемами и двигательными действиями базовых видов спорта,
активное применение их в игровой и соревновательной деятельности;
6) для слепых и слабовидящих обучающихся: сформированность приемов осязательного и
слухового самоконтроля в процессе формирования трудовых действий;
сформированность представлений о современных бытовых тифлотехнических средствах,
приборах и их применении в повседневной жизни;
7) 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 с
целью профилактики переутомления и сохранения высокой работоспособности; овладение
доступными техническими приѐмами и двигательными действиями базовых видов спорта,
активное применение их в игровой и соревновательной деятельности.

"Экология" (базовый уровень) – требования к предметным результатам освоения
интегрированного учебного предмета
"Экология" должны отражать:
1) сформированность представлений об экологической культуре как условиидостижения
устойчивого (сбалансированного) развития общества и природы, об экологических связях в
системе "человек-общество-природа";
2) сформированность экологического мышления и способности учитывать и оценивать
экологические последствия в разных сферах деятельности;
3) владение умениями применять экологические знания в жизненных ситуациях, связанных с
выполнением типичных социальных ролей;
4) владение знаниями экологических императивов, гражданских прав и обязанностей в
области энерго- и ресурсосбережения в интересах сохранения кружающей среды, здоровья и
безопасности жизни;
5) сформированность личностного отношения к экологическим ценностям, моральной
ответственности за экологические последствия своих действий в окружающей среде;
6) сформированность способности к выполнению проектов экологически ориентированной
социальной деятельности, связанных с экологической безопасностью окружающей среды,
здоровьем людей и повышением их экологической культуры.
"Основы безопасности жизнедеятельности" (базовый уровень) - требования к
предметным результатам освоения базового курса основ
безопасности жизнедеятельности должны отражать:
1) 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;
2) знание основ государственной системы, российского законодательства, направленных на
защиту населения от внешних и внутренних угроз;
3) сформированность представлений о необходимости отрицания экстремизма, терроризма,
других действий противоправного характера, а также асоциального поведения;
4) сформированность представлений о здоровом образе жизни как о средстве обеспечения
духовного, физического и социального благополучия личности;
5) знание распространенных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и
социального характера;
6) знание факторов, пагубно влияющих на здоровье человека, исключение из своей жизни
вредных привычек (курения, пьянства и т.д.);
7) знание основных мер защиты (в том числе в области гражданской обороны) и правил
поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций;
8) умение предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных ситуаций по характерным для
них признакам, а также использовать различные информационные источники;
9) умение применять полученные знания в области безопасности на практике, проектировать
модели личного безопасного поведения в повседневной жизни и в различных опасных и
чрезвычайных ситуациях;
10) знание основ обороны государства и воинской службы: законодательство об обороне
государства и воинской обязанности граждан; права и обязанности гражданина до призыва, во
время призыва и прохождения военной службы, уставные отношения, быт военнослужащих,
порядок несения службы и воинские ритуалы, строевая, огневая и тактическая подготовка;

11) знание основных видов военно-профессиональной деятельности, особенностей
прохождения военной службы по призыву и контракту, увольнения с военной службы и
пребывания в запасе;
12) владение основами медицинских знаний и оказания первой помощи пострадавшим при
неотложных состояниях (при травмах, отравлениях и различных видах поражений), включая
знания об основных инфекционных заболеваниях и их профилактике.
Учебные предметы, курсы по выбору обучающихся, осуществляющей образовательную
деятельность, в том числе учитывающие специфику и возможности организации,
осуществляющей образовательную деятельность. Изучение дополнительных учебных
предметов, курсов по выбору обучающихся обеспечивать :
удовлетворение индивидуальных запросов обучающихся;
общеобразовательную, общекультурную получении среднего общего образования;
развитие личности обучающихся, их познавательных интересов, интеллектуальной и
ценностно-смысловой сферы;
развитие навыков самообразования и самопроектирования;
углубление, расширение и систематизацию знаний в выбранной области научного знания или
вида
деятельности;
совершенствование имеющегося и приобретение нового опыта познавательной деятельности,
профессионального самоопределения обучающихся.
Результаты изучения дополнительных учебных предметов, курсов по выбору обучающихся
должны отражать:
1) развитие личности обучающихся средствами предлагаемого для изучения учебного
предмета, курса: развитие общей культуры обучающихся, их мировоззрения, ценностносмысловых 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.
Индивидуальный проект представляет собой особую форму организации деятельности
обучающихся (учебное исследование или учебный проект).
Индивидуальный проект выполняется обучающимся самостоятельно под руководством
учителя (тьютора) по выбранной теме в рамках одного или нескольких изучаемых учебных
предметов, курсов в любой избранной области деятельности (познавательной, практической,
учебно-исследовательской, социальной, художественно-творческой, иной). Результаты
выполнения индивидуального проекта должны отражать:

сформированность
навыков
коммуникативной,
учебно-исследовательской
деятельности, критического мышления;


способность к инновационной, аналитической, творческой, интеллектуальной
деятельности;

сформированность навыков проектнойдеятельности, а также самостоятельного
применения приобретенных знаний и способов действий при решении различных задач,
используя знания одного или нескольких учебных предметов или предметных областей;

способность постановки цели и формулирования гипотезы исследования,
планирования работы, отбора и интерпретации необходимой информации, структурирования
аргументации результатов исследования на основе собранных данных, презентации

результатов.
Индивидуальный проект выполняется обучающимся в течение одного или 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, инновационного, конструкторского, инженерного.
1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной
образовательной программы среднего общего образования
Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной
образовательной программы среднего общего образования (далее – система оценки) является
частью системы оценки и управления качеством образования в образовательной организации
и служит одним из оснований для разработки Положения о формах, периодичности и порядке
текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации.
1.3.1. Общие положения
Основным объектом системы оценки, ее содержательной и критериальной базой
выступают требования ФГОС СОО, которые конкретизированы в итоговых планируемых
результатах освоения 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
основааттестационных процедур;
– оценка
результатов
деятельности
образовательной
организации
как
основааккредитационных процедур.
Цель оценки – получение информации о соответствии достигнутых обучающимися
результатов требованиям ФГОС СОО и использование полученной информации в процессе
взаимодействия участников образовательных отношений.
Оценка образовательных достижений обучающихся осуществляется в рамках
внутренней оценки образовательной организации, включающей различные оценочные
процедуры (текущая оценка, промежуточная аттестации обучающихся, портфолио,
процедуры внутреннего мониторинга образовательных достижений), а также процедур
внешней оценки, включающей государственную итоговую аттестацию, независимую оценку
качества подготовки обучающихся и мониторинговые исследования муниципального,
регионального и федерального уровней.
Результаты процедур оценки результатов деятельности образовательной организации
обсуждаются на педагогическом совете и являются основанием для принятия решений по
коррекции текущей образовательной деятельности, по совершенствованию образовательной
программы образовательной организации и уточнению и/или разработке программы развития

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

Показатели оценивания
Сформированность самооценки

Инструменты оценки
Методика
измерения
самооценки
ДембоРубинштейна для подростков и
юношей

2
3

4

5

Сформированность
деятельности
Сформированность
идентичности

мотивации

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

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.
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
одного года или 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, художественнотворческой, 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.
В соответствии с принятой системой оценки выделяются четыре уровня
сформированности навыков проектной деятельности: низкий, базовый, повышенный и
творческий.
В оценке индивидуального итогового проекта выделены следующие направления и
критерии
Направления оценки
Критерии
способность
к
самостоятельному Поиск, отбор и адекватное использование
приобретению знаний и решению проблем;
информации
Постановка проблемы
Актуальность и значимость темы проекта
Анализ хода работы, выводы и перспективы
Личная
заинтересованность
автора,
творческий подход к работе
Полезность и востребованность продукта;
сформированность предметных знаний и Соответствие выбранных способов работы
способов действий
цели и содержанию проекта
Глубина раскрытия темы проекта
Качество проектного продукта
Использование
средств
наглядности,
технических средств;
сформированность регулятивных действий
Соответствие
требованиям
оформления
письменной части
Постановка цели, планирование путей ее
достижения
Сценарий защиты (логика изложения),
грамотное построение доклада
Соблюдение регламента защиты (не более 5-7
мин.) и степень воздействия на аудиторию
сформированность
коммуникативных Четкость и точность, убедительность и
действий.
лаконичность
Умение отвечать на вопросы, умение
защищать свою точку зрения
Соблюдение регламента защиты (не более 5-7
мин.) и степень воздействия на аудиторию
При оценке индивидуального проекта используется аналитический подход к описанию
результатов, согласно которому по каждому из предложенных критериев вводятся

количественные показатели, характеризующие полноту проявления навыков проектной
деятельности. Максимальная оценка по каждому критерию не превышает 3 балла.
Уровень оценки сформированности проектной деятельности
Уровень
Количество баллов
Низкий уровень
менее 34
Базовый уровень
34-36
Повышенный уровень
37—46
Творческий уровень
47—51
Особенности оценки предметных результатов
Оценка предметных результатов ведѐтся каждым учителем в ходе процедур текущей
(текущий и тематический контроль) и промежуточной аттестации, а также администрацией
образовательной организации в ходе внутришкольного мониторинга.
Оценка достижения предметных результатов регламентируется Положением о формах,
периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации
обучающихся, которое утверждается педагогическим советом образовательной организации и
доводится до сведения учащихся и их родителей (законных представителей).
1.3.3. Организация и содержание оценочных процедур
Текущий контроль
Текущий контроль успеваемости учащихся – это систематическая проверка
образовательных (учебных) результатов учащихся, которая проводится педагогом в
соответствии с образовательной программой в целях:
определения степени освоения образовательной программы;
оценки соответствия результатов освоения образовательных программ требованиям
государственных образовательных стандартов.
Периодичность и формы текущего контроля успеваемости учащихся определяются
учителем в соответствии с авторской программой и образовательной программой МБОУ
«Красногорская СОШ».
Текущий контроль осуществляется по 5-бальной шкале оценивания по учебным
предметам обязательной части учебного плана, безотметочно - в части формируемой
участниками образовательных отношений, в том числе по курсам внеурочной деятельности.
Формами текущего контроля являются устный ответ, контрольная работа,
самостоятельная работа, тестирование, сочинение, изложение, диктант, диктант с
грамматическим заданием, зачет, письменные работы практической части программы по
предмету (лабораторные, практические), домашние работы, проекты. Данные виды работ
оцениваются по 5-бальной шкале в соответствии с критериями оценивания,
зафиксированными в Положении о формах, периодичности, порядке текущего контроля
успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся.
Результаты текущего контроля фиксируются в классных электронных журналах.
Промежуточная аттестация
Промежуточная аттестация – это внутренняя оценка результатов освоения учащимися
образовательной программы. Промежуточная аттестация проводится с целью:
объективного установления фактического уровня освоения образовательной
программы и достижения результатов освоения образовательной программы;
соотнесения достигнутого уровня с требованиями государственных образовательных
стандартов;
оценки достижений конкретного учащегося, позволяющей выявить пробелы в
освоении им образовательной программы и учитывать индивидуальные потребности

учащегося в осуществлении образовательной деятельности,
оценки динамики
индивидуальных образовательных достижений.
Периодичность и формы промежуточной аттестации.
Периодичность и формы промежуточной аттестации: учебное полугодие (полугодовая
промежуточная аттестация); учебный год (годовая промежуточная аттестация).
Промежуточная аттестация проводится по каждому учебному предмету, курсу, в том
числе курсам внеурочной деятельности.
Механизм осуществления промежуточной аттестации
Полугодовая промежуточная аттестация по учебным предметам проводится на основе
результатов текущего контроля и представляет собой среднее арифметическое результатов
текущего контроля. Округление результата проводится по правилам математического
округления.
Годовая промежуточная аттестация проводится на основе результатов полугодовых
промежуточных аттестаций, и представляет собой:
результат полугодовой аттестации в случае, если учебный предмет, курс осваивался
обучающимся в срок одного полугодия, среднее арифметическое результатов полугодовых
аттестаций в случае, если учебный предмет, курс осваивался обучающимся в течение года.
Округление результата проводится по правилам математического округления.
Формы промежуточной аттестации элективных курсов: зачет/ незачет.
Промежуточная аттестация по элективным курсам осуществляется по итогам
полугодия и года на основе выполненной учащимся итоговой работы или совокупности работ
(схемы, чертежи, макеты, рефераты, отчеты об исследованиях, эссе, проекты и т.д.). Зачет
ставится, если ученик выполнил итоговую работу (совокупность работ) по элективному курсу
в полном объеме.
Полугодовая промежуточная аттестация учащихся в рамках внеурочной деятельности
не предусмотрена.
Годовая промежуточная аттестация по курсам внеурочной деятельности
предусматривает индивидуальную оценку результатов внеурочной деятельности каждого
обучающегося на основе представления коллективного результата группы обучающихся в
рамках одного направления (результаты работы клуба, детского объединения, студии,
системы мероприятий и т.п.) или представления портфолио обучающегося в форме
творческой презентации, творческого отчѐта, ученической конференции и пр.
Для оценки эффективности деятельности ОО по направлениям внеурочной
деятельности могут быть использованы:
– карта достижений, в которую вносятся индивидуальные результаты обучающихся по
направлениям;
– карта развития метапредметных результатов (заполняется педагогом в конце
учебного года и позволяет определить уровень формирования метапредметных
результатов);
– самооценка обучающихся: рефлексивные карты курса внеурочной деятельности,
класса, обучающегося;
– педагогический мониторинг;
– анкетирование;
– карта защиты проекта и оценка проекта;
– наблюдение.
Сроки проведения промежуточной аттестации определяются образовательной
программой (календарный учебный график).
Государственная итоговая аттестация

В соответствии со статьей 59 закона «Об образовании в Российской Федерации»
государственная итоговая аттестация (далее – ГИА) является обязательной процедурой,
завершающей освоение основной образовательной программы среднего общего образования.
Порядок проведения ГИА, в том числе в форме единого государственного экзамена,
устанавливается Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации.
ГИА проводится в форме единого государственного экзамена (ЕГЭ) с использованием
контрольных измерительных материалов, представляющих собой комплексы заданий в
стандартизированной форме и в форме устных и письменных экзаменов с использованием
тем, билетов и т.д. (государственный выпускной экзамен – ГВЭ).
К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не имеющий
академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план или
индивидуальный учебный план, если иное не установлено порядком проведения
государственной итоговой аттестации по соответствующим образовательным программам.
Условием допуска к ГИА является успешное написание итогового сочинения (изложения),
которое оценивается по единым критериям в системе «зачет/незачет».
В соответствии с ФГОС СОО государственная итоговая аттестация в форме ЕГЭ
проводится по обязательным предметам и предметам по выбору обучающихся.
Для предметов по выбору контрольные измерительные материалы разрабатываются на
основании планируемых результатов обучения для углубленного уровня изучения предмета.
При этом минимальная граница, свидетельствующая о достижении требований ФГОС СОО,
которые включают в качестве составной части планируемые результаты для базового уровня
изучения предмета, устанавливается, исходя из планируемых результатов блока «Выпускник
научится» для базового уровня изучения предмета.
Итоговая оценка
Итоговая аттестация по предмету осуществляется на основании результатов
внутренней и внешней оценки. К результатам внешней оценки относятся результаты ГИА.К
результатам внутренней оценки относятся результаты по предмету.
Итоговые оценки по предметам, не выносимым на государственную итоговую
аттестацию, выставляются на основе годовой отметки.
Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов
является защита итогового индивидуального проекта или учебного исследования. Защита
проекта осуществляется в процессе специально организованной деятельности комиссии
образовательной организации или на школьной конференции.
В аттестат о среднем общем образовании выставляются итоговые отметки в
соответствии с правилами математического округления, которые определяются как среднее
арифметическое полугодовых, годовых оценок за 10-11 класс. Если выпускник 11 класса не
преодолел минимальный порог по двум обязательным предметам – русскому языку и
математике (включая алгебру и начала математического анализа, геометрию), то выдается
справка.
2. Содержательный раздел.
2.1. Общее содержание среднего общего образования.
Уровень среднего общего образования - самоценный, принципиально новый этап в жизни
обучающихся, на котором расширяется сфера его взаимодействия с окружающим миром,
изменяется социальный статус, возрастает потребность в самовыражении, самосознании и
самоопределении.
Образование на уровне среднего общего образования, с одной стороны, является
логическим продолжением обучения на уровне основного общего образования, с другой

стороны, предполагает завершение общего образования, переход к профильному обучению,
профессиональной ориентации и профессиональному образованию.
В данном разделе основной образовательной программы среднего общего образования
МБОУ «Красногорская СОШ» представлены:
• программа развития универсальных учебных действий при получении среднего
общего образования, включающая формирование компетенций обучающихся в
области учебно- исследовательской и проектной деятельности;
• программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеурочной
деятельности;
• программа воспитания и социализации обучающихся при получении среднего
общего образования, включающая такие направления, как духовно-нравственное
развитие, воспитание обучающихся, их социализацию и профессиональную
ориентацию, формирование экологической культуры, культуры здорового и
безопасного образа жизни;
• программа коррекционной работы, включающая организацию работы с
обучающимися с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами.
2.2.1 Программа развития универсальных учебных действий.
Программа развития УУД является организационно-методической основой для реализации
требований ФГОС СОО к личностным и метапредметным результатам освоения основной
образовательной программы СОО МБОУ «Красногорская СОШ».
Требования включают:
- освоение межпредметных понятий (например, система, модель, проблема, анализ, синтез,
факт, закономерность, феномен) и универсальных учебных действий (регулятивные,
познавательные, коммуникативные);
- способность их использования в познавательной и социальной практике;
 самостоятельность в планировании и осуществлении учебной деятельности и организации
учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками;
способность к построению индивидуальной образовательной траектории, владение
навыками учебно - исследовательской и проектной деятельности.
2.2.2. Цели и задачи, включающие учебно-исследовательскую и проектную деятельность
обучающихся как средства совершенствования их универсальных учебных действий;
описание места Программы и ее роли в реализации требований ФГОС СОО.
Цель программы развития УУД – создание комплекса организационно-управленческих,
методических, педагогических условий для реализации системно-деятельностного подхода и
способствующих достижению учащимися на уровне среднего образования личностных и
метапредметных образовательных результатов, чтобы приобретенные компетенции могли
самостоятельно использоваться обучающимися в разных видах деятельности за пределами
образовательной организации.
Задачипрограммы развития УУД :
- организация 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 УУД в новых для обучающихся
ситуациях;
- обеспечение взаимосвязи способов организации урочной и внеурочной деятельности
обучающихся по совершенствованию владения УУД, в т.ч. на материале содержания учебных
предметов;

- включение развивающих задач, способствующих совершенствованию УУД, как в урочной,
так и во внеурочной деятельности обучающихся;
- обеспечение преемственности и особенностей программы развития универсальных учебных
действий при переходе от основного общего к среднему общему образованию;
Программа развития УУД направлена на:
повышение эффективности освоения обучающимися основной образовательной
программы, а также усвоения знаний и учебных действий;
- формирование у обучающихся системных представлений и опыта применения методов,
технологий и форм организации проектной и учебно- исследовательской деятельности для
достижения практико-ориентированных результатов образования;
- формирование навыков разработки, реализации и общественной презентации
обучающимися результатов исследования, индивидуального проекта, направленного на
решение научной, личностно и (или) социально значимой проблемы.
Программа обеспечивает:


развитие у обучающихся способности к самопознанию, саморазвитию и
самоопределению; формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и установок,
системы значимых социальных и межличностных отношений;

формирование умений самостоятельного планирования и осуществления учебной
деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками,
построения индивидуального образовательного маршрута;

решение задач общекультурного, личностного и познавательного развития
обучающихся; повышение эффективности усвоения обучающимися знаний и учебных
действий, формирование научного типа мышления, компетентностей в предметных областях,
учебно-исследовательской, проектной, социальной деятельности;

создание условий для интеграции урочных и внеурочных форм учебноисследовательской и проектной деятельности обучающихся, а также их самостоятельной
работы по подготовке и защите индивидуальных проектов;

формирование навыков участия в различных формах организации учебноисследовательской и проектной деятельности (творческих конкурсах, научных обществах,
научно-практических
конференциях,
олимпиадах,
национальных
образовательных
программах и др.), возможность получения практико-ориентированного результата;
практическую направленность проводимых исследований и индивидуальных проектов;

возможность практического использования приобретенных обучающимися
коммуникативных навыков, навыков целеполагания, планирования и самоконтроля;
подготовку к осознанному выбору дальнейшего образования и профессиональной
деятельности.
Формирование системы универсальных учебных действий осуществляется с учетом
возрастных особенностей развития личностной и познавательной сфер обучающихся. УУД
представляют собой целостную взаимосвязанную систему, определяемую общей логикой
возрастного развития. Отличительными особенностями старшего школьного возраста
являются: активное формирование чувства взрослости, выработка мировоззрения,
убеждений, характера и жизненного самоопределения.
Формирование
способности
и
готовности
учащихся
реализовывать
универсальные учебные действия позволит повысить эффективность образовательновоспитательного процесса в старшей школе

2.2.3.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 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.
2.2.4. Типовые задачи по формированию универсальных учебных действий
Типовые задачи по формированию УУД представляют собой стандартные способы
педагогической деятельности учителя, использование которых в рамках образовательной
деятельности позволяет диагностировать у учащихся уровень сформированности УУД.
Другими словами, в качестве стандартных способов педагогической деятельности учителя
рассматривается совокупность технологий, методов, приемов и средств, которую использует
педагог в урочной и внеурочной деятельности, для формирования (развития) у учащихся
универсальных учебных действий.
Типовые задачи применения универсальных учебных действий (далее – типовые задачи)
используются при реализации всех учебных предметах и курсов внеурочной деятельности, в том числе
коррекционно-развивающей направленности.

Основные требования ко всем форматам урочной и внеурочной работы, направленной на
формирование универсальных учебных действий на уровне среднего общего образования:

– обеспечение возможности самостоятельной постановки целей и задач в предметном
обучении, проектной и учебно-исследовательской деятельности обучающихся;
– обеспечение возможности самостоятельного выбора обучающимися темпа, режимов и
форм освоения предметного материала;
– обеспечение возможности конвертировать все образовательные достижения
обучающихся, полученные вне рамок образовательной организации, в результаты в форматах,
принятых в данной образовательной организации (оценки, портфолио и т. п.);
– обеспечение наличия образовательных событий, в рамках которых решаются задачи,
носящие полидисциплинарный и метапредметный характер;
– обеспечение наличия в образовательной деятельности образовательных событий, в
рамках которых решаются задачи, требующие от обучающихся самостоятельного выбора
партнеров для коммуникации, форм и методов ведения коммуникации;
– обеспечение наличия в образовательной деятельности событий, требующих от
обучающихся предъявления продуктов своей деятельности.
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.
Задачи на формирование УУД можно условно разделить на три типа:
- задачи, формирующие познавательные УУД;
- задачи, формирующие коммуникативные УУД;
- задачи, формирующие регулятивные УУД.
Типы и виды задач на применение УУД
№
Типы задач на
Виды задач на
Формы
применение УУД
применение УУД
1
— задачи и проекты на
– полидисциплина
Задачи, формирующие
выстраивание стратегии
рные и метапредметные
познавательные УУД,
должны быть
поиска решения задач;
погружения
и
сконструированы таким
— задачи и проекты на
интенсивы;
образом, чтобы
сериацию, сравнение,
– методологическ
формировать умения:
оценивание;
ие
и
философские
-объяснять явления с
— задачи и проекты на
семинары;
научной точки зрения;
проведение эмпирического
– образовательные
- разрабатывать дизайн
исследования;
экспедиции
и

2

3

научного исследования;
- интерпретировать
полученные данные и
доказательства с разных
позиций и формулировать
выводы.
Задачи, формирующие
коммуникативные
УУД

— задачи и проекты на
проведение теоретического
исследования;
— задачи на смысловое
чтение.

экскурсии;
– учебноисследовательская
работа обучающихся.

— на учѐт позиции партнѐра;
— на организацию и
осуществление
сотрудничества;
— на передачу информации и
отображение предметного
содержания;
— тренинги
коммуникативных навыков;
— ролевые игры;
— групповые игры.

Задачи, формирующие
регулятивные УУД

— задачи на планирование;
— на рефлексию;
— на ориентировку в
ситуации;
— на прогнозирование;
— на целеполагание;
— на оценивание;
— на принятие решения;
— на самоконтроль;
— на коррекцию.

- участие в вебинарах,
семинарах, конкурсах,
олимпиадах, как очно,
так и в дистанционно;
- встречи с
представителями
бизнес-структур,
общественности,
органами власти;
- социальные проекты;
-волонтерское
движение и др.
- самостоятельное
изучение отдельных
тем, глав, учебных
предметов;
- самостоятельное
определение тем
проекта, методов и
способов его
реализации;
- самостоятельное
взаимодействие с
источниками ресурсов;
- презентации
результатов проектной
работы

Типы и виды типовых задач, а также их количество в рамках учебного предмета или
курса внеурочной деятельности, в том числе коррекционно-развивающей направленности,
определяются педагогом (учителем, педагогом дополнительного образования, педагогомпсихологом, учителем-логопедом и пр.) самостоятельно на основе соблюдения принципов:
– необходимости и достаточности;
–системности в формировании (развитии) регулятивных, коммуникативных и
познавательных универсальных учебных действий.
Распределение типовых задач в рамках учебного предмета или курса внеурочной
деятельности, в том числе коррекционно-развивающей направленности, не является жестким,
так как освоение учащимися одних и тех же УУД и закрепление освоенного может
происходить в ходе занятий по разным предметам/курсам. Педагогу важно понимать, что
распределение типовых задач должно быть направлено на достижение баланса между
временем освоения и временем использования соответствующих действий. Соответственно
при проектировании типовых задач следует учитывать то, что их содержание может быть
сконструировано таким образом, чтобы учащийся (группа учащихся) мог проявить
способность применять:

– какое-то конкретное универсальное учебное действие;
– группу связанных друг с другом универсальных учебных действий.
При этом действия могут относиться как к одной категории УУД (например, регулятивные
или коммуникативные), так и к разным. Также при проектировании типовых задач следует
учитывать то, что они могут строиться как на материале учебных предметов, так и на
практических ситуациях, встречающихся в жизни обучающегося и имеющих для него
значение (экология, молодежные субкультуры, бытовые практико-ориентированные
ситуации, логистика и др.)
Среди различных видов и форм организации учебной деятельности по формированию
УУД особое место занимают учебные ситуации, которые специализированы для развития и
становления определѐнных УУД. Типология учебных ситуаций на уровне среднего общего
образования 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 еѐ решения);
• ситуация-оценка — прототип реальной ситуации с готовым предполагаемым
решением,которое следует оценить, и предложить своѐ адекватное решение;
• ситуация-тренинг — прототип стандартной или другой ситуации (тренинг возможно
проводить как по описанию ситуации, так и по еѐ решению).

Виды и формы организации учебной деятельности по формированию УУД

 Учебное сотрудничество
На ступени среднего общего образования обучающиеся активно включаются в
совместные занятия. Хотя учебная деятельность по своему преимущественно
индивидуальной, тем не менее вокруг неѐ (например, на переменах, в групповых играх,
спортивных соревнованиях, в домашней обстановке и т. д.) нередко возникает настоящее
сотрудничество обучающихся: учащиеся помогают осуществляют взаимоконтроль
В условиях специально организуемого учебного сотрудничества формирование
коммуникативных действий происходит более интенсивно (т. е. в более ранние сроки), с
более высокими показателями и в более широком спектре. К числу основных составляющих
организации совместного действия можно отнести:
• распределение начальных действий и операций, заданное предметным условием совместной
работы;
• обмен способами действия, обусловленный необходимостью различных для участников
моделей действия в качестве средства для получения продукта совместной работы;

• взаимопонимание, определяющее для участников различных моделей действия в общий
способ деятельности (взаимопонимание позволяет установить соответствие собственного
действия и его продукта и действия другого участника, включѐнного в деятельность);
• коммуникацию (общение), обеспечивающую реализацию распределения, обмена и
взаимопонимания;
• планирование общих способов работы, основанное определении участниками адекватных
задаче условий протекания деятельности и построения соответствующих схем (планов
работы);
• рефлексию, обеспечивающую преодоление ограничений собственного действия
относительно общей схемы деятельности.

 Совместная деятельность
Под совместной деятельностью понимается обмен действиями и операциями, а также
вербальными и невербальными средствами между учителем и учениками и между самими
обучающимися в процессе формирования знаний и умений.
Общей особенностью совместной деятельности является преобразование, перестройка
позиции личности как в отношении к усвоенному содержанию, так и в отношении к
собственным взаимодействиям, что выражается в изменении ценностных установок,
смысловых ориентиров, целей учения и самих способов взаимодействия и отношений между
участниками процесса обучения.
Совместная учебная деятельность характеризуется умением каждого из участников
ставить цели совместной работы, определять способы совместного выполнения заданий и
средства контроля, перестраивать свою деятельность в зависимости от изменившихся условий
еѐ совместного осуществления, понимать и учитывать при выполнении задания позиции
других участников.
Деятельность учителя на уроке предполагает организацию совместного действия
учащихся как внутри одной группы, так и между группами: учитель направляет обучающихся
на совместное выполнение задания.
Цели организации работы в группе:
• создание учебной мотивации;
• пробуждение в учениках познавательного интереса;
• развитие стремления к успеху и одобрению;
• снятие неуверенности в себе, боязни сделать ошибку и получить за это порицание;
• развитие способности к самостоятельной оценке своей работы;
• формирование умения общаться и взаимодействовать с другими обучающимися.
Для организации групповой работы класс делится на группы по 3—6 человек, чаще
всего по 4 человека. Задание даѐтся группе, а не отдельному ученику. Занятия могут
проходить в форме соревнования двух команд. Командные соревнования позволяют

актуализировать у обучающихся мотив выигрыша и тем самым пробудить интерес к
выполняемой деятельности.
Можно выделить три принципа организации совместной деятельности:
1) принцип индивидуальных вкладов;
2) позиционный принцип, при котором важно столкновение и координация разных позиций
членов группы;
3) принцип содержательного распределения действий, при котором за обучающимися
закреплены определѐнные модели действий.
Группа может быть составлена из обучающегося, имеющего высокий уровень
интеллектуального развития, обучающегося с недостаточным уровнем компетенции в
изучаемом предмете и обучающегося с низким уровнем познавательной активности. Кроме
того, группы могут быть созданы на основе пожеланий самих обучающихся: по сходным
интересам, стилям работы, дружеским отношениям и т. п.
Роли обучающихся при работе в группе могут распределяться по-разному:
• все роли заранее распределены учителем;
• роли участников смешаны: для части обучающихся они строго заданы и неизменны в
течение всего процесса решения задачи, другая часть группы определяет роли
самостоятельно, исходя из своего желания;
• участники группы сами выбирают себе роли.
Во время работы обучающихся в группах учитель может занимать следующие позиции
— руководителя, «режиссѐра» группы; выполнять функции одного из участников группы;
быть экспертом, отслеживающим и оценивающим ход и результаты групповой работы,
наблюдателем за работой группы.
Частным случаем групповой совместной деятельности обучающихся является работа
парами. Эта форма учебной деятельности может быть использована как на этапе
предварительной ориентировки, когда школьники выделяют (с помощью учителя или
самостоятельно) содержание новых для них знаний, так и на этапе отработки материала и
контроля процесса усвоения.
Организация парной работы:
1) ученики, сидящие за одной партой, получают одно и то же задание; вначале каждый
выполняет задание самостоятельно, затем они обмениваются тетрадями, проверяют
правильность полученного результата и указывают друг другу на ошибки, если они будут
обнаружены;
2) ученики поочерѐдно выполняют общее задание, используя те определѐнные знания и
средства, которые имеются у каждого;
3) обмен заданиями: каждый из соседей по парте получает лист с заданиями, составленными
другими учениками. Они выполняют задания, советуясь друг с другом. Если оба не
справляются с заданиями, они могут обратиться к авторам заданий за помощью. После

завершения выполнения заданий ученики возвращают работы авторам для проверки. Если
авторы нашли ошибку, они должны показать еѐ ученикам, обсудить еѐ и попросить исправить.
Ученики, в свою очередь, могут также оценить качество предложенных заданий (сложность,
оригинальность и т. п.).
Учитель получает возможность реально осуществлять дифференцированный и
индивидуальный подход к обучающимся: учитывать их способности, темп работы, взаимную
склонность при делении класса на группы, давать группам задания, различные по трудности,
уделять больше внимания слабым обучающимся.

 Разновозрастное сотрудничество
Особое место в развитии коммуникативных и кооперативных компетенций
школьников может принадлежать такой разновозрастное сотрудничество. Чтобы научиться
деятельностью учения, школьнику нужно поработать в позиции учителя по отношению к
другому (пробую учить других) или к самому себе (учу себя сам). Разновозрастное учебное
сотрудничество предполагает, что обучающимся 10-11 классов предоставляется новое место в
системе учебных отношений (например, роль учителя в 1—2 классах).
Эта работа обучающихся в позиции учителя выгодно отличается от их работы в
позиции ученика в мотивационном отношении. Ситуация разновозрастного учебного
сотрудничества является мощным резервом критический период развития обучающихся. Она
создаѐт условия для опробования, анализа и обобщения освоенных ими средств и способов
учебных действий, помогает самостоятельно (не только для себя, но и для других)
выстраивать алгоритм учебных действий, отбирать необходимые средства для их
осуществления.

 Тренинги
Наиболее эффективным способом психологической коррекции когнитивных и эмоциональноличностных компонентов рефлексивных способностей выступают разные формы и
программы тренингов для подростков. Программы тренингов позволяют ставить и достигать
следующих конкретных целей:
• вырабатывать положительное отношение друг к другу и умение общаться так, чтобы
общение с тобой приносило радость окружающим;
• развивать навыки взаимодействия в группе;
• создать положительное настроение на дальнейшее продолжительное взаимодействие в
тренинговой группе;
• развивать невербальные навыки общения;
• развивать навыки самопознания;
• развивать навыки восприятия и понимания других людей;
• учиться познавать себя через восприятие другого;
• получить представление о «неверных средствах общения»;
• развивать положительную самооценку;

• сформировать чувство уверенности в себе и осознание себя в новом качестве;
• познакомить с понятием «конфликт»;
• определить особенности поведения в конфликтной ситуации;
• обучить способам выхода из конфликтной ситуации;
• отработать ситуации предотвращения конфликтов;
• закрепить навыки поведения в конфликтной ситуации;
• снизить уровень конфликтности подростков.
В ходе тренинга вырабатывают необходимые навыки социального взаимодействия,
умение подчиняться коллективной дисциплине и в то же время отстаивать свои права. В
тренинге создаѐтся специфический вид эмоционального контакта. Сознание групповой
принадлежности, солидарности, товарищеской взаимопомощи даѐт подростку чувство
благополучия и устойчивости.
В ходе тренингов коммуникативной компетентности подростков необходимо также
уделять внимание вопросам культуры общения и выработке элементарных правил
вежливости — повседневному этикету. Очень важно, чтобы современные подростки
осознавали, что культура поведения является неотъемлемой составляющей системы
межличностного общения. Через ролевое проигрывание успешно отрабатываются навыки
культуры общения, усваиваются знания этикета.

 Общий приѐм доказательства.
Доказательства могут выступать в процессе обучения в разнообразных функциях:
- как средство развития логического мышления обучающихся;
- как приѐм активизации мыслительной деятельности;
- как особый способ организации усвоения знаний;
- иногда как единственно возможная форма адекватной передачи определѐнного содержания,
обеспечивающая последовательность и непротиворечивость выводов;
- как средство формирования и проявления поисковых, творческих умений и навыков
обучающихся.
Понятие доказательства и его структурные элементы рассматривают с двух точек
зрения: как результат и как процесс. Обучение доказательству в средней школе предполагает
формирование умений по решению следующих задач:
• анализ и воспроизведение готовых доказательств;
• опровержение предложенных доказательств;
• самостоятельный поиск, конструирование и осуществление доказательства.
Необходимость использования обучающимися доказательства возникает в ситуациях, когда:

• учитель сам формулирует то или иное положение и предлагает обучающимся доказать его;
• учитель ставит проблему, в ходе решения которой у обучающихся возникает потребность
доказать правильность (истинность) выбранного пути решения.
В этих случаях для выполнения предлагаемых заданий обучающийся должен владеть
деятельностью доказательства как одним из универсальных логических приѐмов мышления.
Доказательство в широком смысле — это процедура, с помощью которой устанавливается
истинность какого-либо суждения. Суть доказательства состоит в соотнесении суждения
истинность которого доказывается, либо с реальным положением вещей, либо с другими
суждениями, истинность которых несомненна или уже доказана.
Любое доказательство включает:
• тезис — суждение (утверждение), истинность которого доказывается;
• аргументы (основания, доводы) — используемые в доказательстве уже известные
удостоверенные факты, определения исходных понятий, аксиомы, утверждения, из которых
необходимо следует истинность доказываемого тезиса;
• демонстрация — последовательность умозаключений — рассуждений, в ходе которых из
одного или нескольких аргументов (оснований) выводится новое суждение, логически
вытекающее из аргументов и называемое заключением; это и есть доказываемый тезис.
В целях обеспечения освоения обучающимися деятельности доказательства в работе
учителей, наряду с обучением школьников конкретному доказательству тех или иных теорем,
особое внимание должно уделяться вооружению обучающихся обобщѐнным умением
доказывать.

 Рефлексия
В наиболее широком значении рефлексия рассматривается как специфически
человеческая способность, которая позволяет субъекту делать собственные мысли,
эмоциональные состояния, действия и межличностные отношения предметом специального
рассмотрения (анализа и оценки) и практического преобразования. Задача рефлексии —
осознание внешнего и внутреннего опыта субъекта и его отражение в той или иной форме.
Выделяются три основные сферы существования рефлексии. Во-первых, это сфера
коммуникации и кооперации, где рефлексия является механизмом выхода в позицию «над» и
позицию «вне» — позиции, обеспечивающие координацию действий и организацию
взаимопонимания партнѐров. В этом контексте рефлексивные действия необходимы для того,
чтобы опознать задачу как новую, выяснить, каких средств недостаѐт для еѐ решения, и
ответить на первый вопрос самообучения: чему учиться? Во-вторых, это сфера мыслительных
процессов, направленных на решение задач: здесь рефлексия нужна для осознания субъектом
совершаемых действий и выделения их оснований. В рамках исследований этой сферы и
сформировалось широко распространѐнное понимание феномена рефлексии в качестве
направленности мышления на самое себя, на собственные процессы и собственные продукты.
В-третьих, это сфера самосознания, нуждающаяся в рефлексии при самоопределении
внутренних ориентиров и способов разграничения Я и не-Я.

В конкретно-практическом плане развитая способность обучающихся к рефлексии
своих действий предполагает осознание ими всех компонентов учебной деятельности:
• осознание учебной задачи (что такое задача? какие шаги необходимо осуществить для
решения любой задачи? что нужно, чтобы решить данную конкретную задачу?);
• понимание цели учебной деятельности (чему я научился на уроке? каких целей добился?
чему можно было научиться ещѐ?);
• оценка обучающимся способов действий, специфичных и инвариантных по отношению к
различным учебным предметам (выделение и осознание общих способов действия, выделение
общего инвариантного в различных учебных предметах, в выполнении разных заданий;
осознанность конкретных операций, необходимых для решения познавательных задач).
Соответственно развитию рефлексии будет способствовать деятельности, отвечающая
следующим критериям:
• постановка всякой новой задачи как задачи с недостающими данными;
• анализ наличия способов и средств выполнения задачи;
• оценка своей готовности к решению проблемы;
• самостоятельный поиск недостающей информации в любом «хранилище» (учебнике,
справочнике, книге, у учителя);
• самостоятельное изобретение недостающего способа действия (практически это перевод
учебной задачи в творческую).
Формирование у школьников привычки к систематическому развѐрнутому словесному
разъяснению всех совершаемых действий (а это возможно только в условиях совместной
деятельности или учебного сотрудничества) способствует возникновению рефлексии, иначе
говоря, способности рассматривать и оценивать собственные действия, умения анализировать
содержание и процесс своей мыслительной деятельности. «Что я делаю? Как я делаю? Почему
я делаю так, а не иначе?» — в ответах на такие вопросы о собственных действиях и рождается
рефлексия. В конечном счѐте, рефлексия даѐт возможность человеку определять подлинные
основания собственных действий при решении задач.
В процессе совместной коллективно-распределѐнной деятельности с учителем и особенно с
одноклассниками у детей преодолевается эгоцентрическая позиция и развивается
децентрация, понимаемая как способность строить своѐ действие с учѐтом действий партнѐра,
понимать относительность и субъективность отдельного частного мнения.
Кооперация со сверстниками не только создаѐт условия для преодоления эгоцентризма как
познавательной позиции, но и способствует личностной децентрации. Своевременное
обретение механизмов децентрации служит мощной профилактикой эгоцентрической
направленности личности, т. е. стремления человека удовлетворять свои желания и отстаивать
свои цели, планы, взгляды без должной координации этих устремлений с другими людьми.
Коммуникативная деятельность в рамках специально организованного сотрудничества
обучающихся со взрослыми и сверстниками сопровождается яркими эмоциональными
переживаниями, ведѐт к усложнению эмоциональных оценок за счѐт появления

интеллектуальных эмоций (заинтересованность, сосредоточенность, раздумье) и в результате
способствует формированию эмпатического отношения друг к другу.

 Педагогическое общение
Наряду с учебным сотрудничеством со сверстниками важную роль в развитии
коммуникативных действий играет сотрудничество с учителем, что обусловливает высокий
уровень требований к качеству педагогического общения позволяет выделить такие виды
педагогического стиля, как авторитарный (директивный), демократический и либеральный.
Учитывая, что выделяются две основные позиции педагога - авторитарная и партнѐрская, в
средней школе партнерская позиция является адекватной возрастным психологическим
особенностям подростков, способствует реализации задач развития УУД, в первую, очередь
задач формирования самосознания и чувства взрослости.
2.2.5. Описание особенностей учебно-исследовательской и проектной деятельности
обучающихся
Одним из путей повышения мотивации и эффективности учебной деятельности в старшей
школе является включение обучающихся в учебно-исследовательскую и проектную
деятельность, имеющую следующие особенности: цели и задачи этих видов деятельности
обучающихся определяются как их личностными, так и социальными мотивами. Это означает,
что такая деятельность направлена не только на повышение компетентности
старшеклассников в предметной области определѐнных учебных дисциплин и развитие их
способностей, но и на создание продукта, имеющего значимость для других. Особенности
исследовательского метода заключаются в том, что он «организует творческий поиск и
применение знаний, обеспечивает овладение методами научного познания в процессе
деятельности по их поиску, является условием формирования интереса, потребности в
творческой деятельности, в самообразовании».
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
деятельности обучающихся.

особенности

проектной

и

учебно-исследовательской

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. Различия проектной и учебноисследовательской деятельности обучающихся представлены в таблице.
Специфические черты (различия) проектной и учебно – исследовательской деятельности.
Проектная деятельность

Учебно-исследовательская деятельность

Проект направлен на получение конкретного
запланированного
результата – продукта,
обладающего определенными свойствами, и
который
необходим
для
конкретного
использования.

В ходе исследования организуется поиск в какойто
области,
формулируются
отдельные
характеристики итогов работ. Отрицательный
результат есть тоже результат.

Реализацию
проектных
работ
предваряет
представление о будущем проекте, планирование
процесса создания продукта и реализации этого
плана. Результат проекта должен быть точно
соотнесен
со
всеми
характеристиками,
сформулированными в его замысле.

Логика
построения
исследовательской
деятельности включает формулировку проблемы
исследования, выдвижение гипотезы (для
решения этой проблемы) и последующую
экспериментальную или модельную проверку
выдвинутых предположений.

Этапы учебно-исследовательской деятельности и возможные направления работы с
учащимися на каждом из них. Реализация каждого из компонентов в исследовании
предполагает владения учащимися определенными умениями.
Этапы учебно-исследовательской
деятельности

Формируемые УУД

1. Постановка проблемы, создание Познавательные УУД: - умение строить
проблемной
ситуации, рассуждение,
включающее
установление

логическое
причинно-

обеспечивающей
возникновение следственных связей; - умение ставить вопросы как компонент
вопроса,
аргументирование умения видеть проблему; умение формулировать проблему; актуальности проблемы
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;
2.
Выдвижение
гипотезы, - Умение выдвигать гипотезы - это формулирование
формулировка
гипотезы
и возможного вариант решения проблемы, который проверяется
раскрытие замысла исследования.
в ходе проведения исследования.
- Умение проводить анализ и синтез
3. Планирование исследовательских Регулятивные УУД:
(проектных)
работ
и
выбор
- постановка новых целей, преобразование практической
необходимого инструментария
задачи в познавательную; планирование пути достижения
целей;
- умение самостоятельно анализировать условия достижения
цели на основе учѐта выделенных учителем ориентиров
действия в новом учебном материале;
- умение самостоятельно контролировать своѐ время и
управлять им;
- умение адекватно самостоятельно оценивать правильность
выполнения действия и вносить необходимые коррективы в
исполнение как в конце действия, так и по ходу его
реализации;
- умение прогнозировать будущие события и развитие
процесса.
4. Поиск
решения проблемы, Познавательные УУД:
проведение
исследований
(проектных работ) с поэтапным - умение проводить наблюдение, эксперимент, простейший
контролем
и
коррекцией опыт, проект, учебное исследование под руководством
учителя;
результатов включают:
- 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
родовидовых отношений, обобщать понятия;

связи,

- умение осуществлять сравнение и классификацию,
самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных

логических операций;
- умение строить логическое рассуждение, включающее
установление причинно- следственных связей;
- умение объяснять явления, процессы, связи и отношения,
выявляемые в ходе исследования;
- умение создавать и преобразовывать модели и схемы для
решения задач;
- умение осуществлять выбор наиболее эффективных способов
решения задач в зависимости от конкретных условий;
- умение анализировать полученные результаты и применять
их к новым ситуациям.
Коммуникативные УУД:
- умение распределять роли в ходе выполнения группового
проекта, координировать свои действия с действиями
одноклассников входе решения единой проблемы;
умение
организовывать
и
планировать
учебное
сотрудничество с учителем и сверстниками, определять цели и
функции
участников
группового
проекта,
способы
взаимодействия; планировать общие способы работы;
- умение осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий
своих и партнѐров, уметь убеждать;
-умение работать в группе – устанавливать рабочие отношения,
эффективно сотрудничать и способствовать продуктивной
кооперации;
- интегрироваться в группу сверстников и строить
продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми;
- умение осуществлять само- и взаимоконтроль.
5.
Представление
(изложение)
результатов
исследования
или
продукта проектных работ, его
организация с целью соотнесения с
гипотезой, оформление результатов
деятельности
как
конечного
продукта, формулирование нового
знания.

Познавательные УУД:
- умение структурировать материал; умение выбрать
оптимальную форму презентации образовательного продукта;
- умение использовать ИКТ для защиты полученного
образовательного продукта.
Коммуникативные УУД:
- умение выражать и доказывать свою позицию, объяснять,
отстаивать свою позицию не враждебным для оппонентов
образом;
умение
формулировать
собственное
мнение,
аргументировать и координировать его с позициями партнѐров
в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной
деятельности;
- умение адекватно использовать речевые средства для
решения различных коммуникативных задач;
- владение устной и письменной речью, умение строить
монологическое контекстное высказывание;

- использование адекватных языковых средств для
отображения своих чувств, мыслей, мотивов и потребностей.

В МБОУ «Красногорская СОШ» созданы необходимые условия для включения всех
обучающихся в исследовательскую деятельность: педагоги имеют опыт подготовки и работы
в проектно-исследовательской деятельности, обеспечено консультирование организации
исследовательской деятельности учащихся педагогами.
Главной ценностью учебного исследования является развитие личности учащегося
посредством формирования индивидуальной культуры исследовательской деятельности. В
связи с этим результаты исследовательской деятельности учащегося делятся на внешний и
внутренний результаты. Внешний результат (продукт) – это средство разрешения проблемы
исследования, результат развития деятельности по инициативе учащегося. Внутренний
результат – это успешный опыт осуществленной исследовательской деятельности, принятые
ценности, т. е. развитие культуры исследовательской деятельности ребѐнка в границах
развития его личности в целом.
Наша идея создания условий успешности для всех учащихся, выражающаяся в
необходимости вовлечения их в исследовательскую деятельность, имеет два аспекта
воплощения. Первый аспект состоит в применении исследовательского подхода для
обнаружения инициативы учащегося к развитию деятельности, при этом, имеющийся
актуальный уровень культуры исследовательской деятельности, применяется учащимся, как в
ходе реализации учебного исследования, так и в интеллектуальной соревновательной
деятельности, например, в интеллектуальных играх и марафонах, интернет – турнирах и др.
Второй аспект заключается в моделировании на основе исследовательского подхода
индивидуальных образовательных трасс всех обучающихся школы. Интегрированная в
образовательный процесс, исследовательская деятельность, обеспечивает глубину
погружения учащегося в содержание изучаемого явления, актуализирует мотивацию и
повышает интерес к процессу обучения, способствует позитивному качественному
изменению личности ребенка в целом. Достижения школьников в конкурсных мероприятиях
исследовательской направленности позволяют оценить эффективность внутришкольной
системы учебно-методического сопровождения выявления и развития одаренности детей .
Мы выделяем три уровня культуры исследовательской деятельности учащихся: базовый,
продуктивный, творческий. Идентификация учащихся в соответствии с данными уровнями
указывает индивидуальный вектор развития культуры исследовательской деятельности и
корректирует деятельность школьного научного общества по еѐ формированию.
Охарактеризуем данные уровни.
Базовый уровень. Авторы исследовательских (проектных) работ:
- в основном владеют умениями определять тему проектной работы, формулировать цель и
задачи, гипотезу исследования, планировать работу;
- имеют выработанные представления о композиции и структуре исследовательской
(проектной) работы, о виде продукта работы;
- умеют применять теоретические методы, элементы эмпирического исследования;
- в основном умеют правильно описывать источники информации и составлять тезисы
исследовательской (проектной) работы;

- умеют составлять доклад для защиты результатов исследовательской (проектной) работы и
создавать презентацию;
- степень включенности учащегося в исследование при реализации задач работы не
превышает
Продуктивный уровень. Авторы исследовательских (проектных) работ:
- уверенно владеют умениями, соответствующими базовому уровню;
- реализуют исследовательские (проектные) работы с обязательным применением методов
эмпирического (практического) исследования и последующей апробацией его результатов;
- имеют выработанные представления о составлении паспорта исследовательской части
работы;
- обладают умениями моделирования презентации проектной работы на основе защитной
речи, а также умениями вести дискуссию по теме работы;
- степень включенности учащегося в исследование при реализации задач работы не
превышает.
Творческий уровень. Авторы исследовательских (проектных) работ:
- уверенно владеют умениями, соответствующими продуктивному уровню;
- умеют применять методы экспериментального исследования (лабораторный эксперимент,
моделирование, анкетирование, интервьюирование и др.);
- проявляют самодеятельность в вопросах формулирования проблемы исследования,
выдвижения и проверки гипотезы, формулирования цели и задач исследования, поиска,
анализа и синтеза информации, составления паспорта исследовательской части работы,
обработки, количественного и качественного анализов данных экспериментального
исследования.
- степень включенности учащегося в исследование при реализации задач работы – 100%.
Тема исследования должна быть на самом деле интересна для обучающегося и совпадать с
кругом интереса учителя;

необходимо, чтобы обучающийся хорошо осознавал суть проблемы, иначе весь ход
поиска еѐ решения будет бессмыслен, даже если он будет проведѐн учителем безукоризненно
правильно;

организация хода работы над раскрытием проблемы исследования должна строиться
на взаимоответственности учителя и ученика друг перед другом и взаимопомощи;

раскрытие проблемы должно приносить что-то новое ученику.
2.2.6. Описание основных направлений учебно-исследовательской и проектной
деятельности обучающихся
Учебно-исследовательская и проектная деятельность обучающихся может быть представлена
по таким направлениям, как:
- гуманитарное;

- физико-математическое,
- механико-технологическое,
- инженерное;
- прикладное;
- информационное;
- социальное;
- экономика и управление;
- безопасность жизнедеятельности, природообустройство и защита окружающей среды;
и др.
Особое значение для развития УУД в средней школе имеет индивидуальный проект,
представляющий собой самостоятельную работу, осуществляемую обучающимся на
протяжении длительного периода, возможно в течение одного или двух лет. В ходе такой
работы подросток — автор проекта — самостоятельно или с небольшой помощью педагога
получает возможность научиться планировать и работать по плану — это один из важнейших
не только учебных, но и социальных навыков, которым должен овладеть школьник.
Учебный проект в 10—11классе – это комплекс поисковых, исследовательских,
расчетных, графических и других видов работ, выполняемых учащимися самостоятельно с
целью практического или теоретического решения значимой для них проблемы.
Формы организации учебно-исследовательской деятельности на внеурочных занятиях
могут быть следующими:
• исследовательская практика обучающихся;
• образовательные экспедиции — походы, поездки, экскурсии с чѐтко обозначенными
образовательными целями, программой деятельности, продуманными формами контроля.
Образовательные экспедиции предусматривают активную образовательную деятельность
школьников, в том числе и исследовательского характера;
• факультативные занятия, предполагающие углублѐнное изучение предмета, дают большие
возможности для реализации на них учебно-исследовательской деятельности обучающихся;
• ученическое научно-исследовательское общество — форма внеурочной деятельности,
которая сочетает в себе работу над учебными исследованиями, коллективное обсуждение
промежуточных и итоговых результатов этой работы, организацию круглых столов,
дискуссий, дебатов, интеллектуальных игр, публичных защит, конференций и др.;
• участие обучающихся в олимпиадах, конкурсах, конференциях, в том числе дистанционных,
предметных неделях, интеллектуальных марафонах предполагает выполнение ими учебных
исследований или их элементов в рамках данных мероприятий.
Многообразие форм учебно-исследовательской деятельности позволяет обеспечить
подлинную интеграцию урочной и внеурочной деятельности обучающихся по развитию у них

УУД. Стержнем этой интеграции является системно-деятельностный подход как принцип
организации образовательного процесса в средней школе.
Результативность учебно-исследовательской деятельности может быть представлена в
виде статей, обзоров, отчетов и заключений по итогам исследований, проводимых в рамках
исследовательских экспедиций, обработки архивов и мемуаров, исследований по различным
предметным областям, а также в виде прототипов, моделей, образцов.
2.2.7. Планируемые результаты учебно-исследовательской и проектной
деятельности обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности
В рамках ценностного и эмоционального компонентов будут сформированы:
- уважение к личности и еѐ достоинству, доброжелательное отношение к окружающим,
нетерпимость к любым видам насилия и готовность противостоять им;
- уважение к ценностям семьи, любовь к природе, признание ценности здоровья, своего и
других людей, оптимизм в восприятии мира;
- потребность в самовыражении и самореализации, социальном признании;
- позитивная моральная самооценка и моральные чувства чувство гордости при следовании
моральным нормам, переживание стыда и вины при их нарушении.
В рамках деятельностного (поведенческого) компонента будут сформированы:
- готовность и способность к участию в школьном самоуправлении в пределах возрастных
компетенций (дежурство в школе и классе, участие в детских и молодѐжных общественных
организациях, школьных и внешкольных мероприятиях);
- готовность и способность к выполнению норм и требований школьной жизни, прав и
обязанностей ученика;
- умение вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного уважения и
принятия; умение конструктивно разрешать конфликты;
- готовность и способность к выполнению моральных норм в отношении взрослых и
сверстников в школе, дома, во внеучебных видах деятельности;
- потребность в участии в общественной жизни ближайшего социального окружения,
общественно полезной деятельности;
- умение строить жизненные планы с учѐтом конкретных социально-исторических,
политических и экономических условий;
- устойчивый познавательный интерес и становление смыслообразующей функции
познавательного мотива;
- готовность к выбору профильного образования.
Выпускник получит возможность для формирования:
- выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации и интереса к учению;
- готовности к самообразованию и самовоспитанию;
- адекватной позитивной самооценки и Я-концепции;
- компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и
деятельности;
- морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных
дилемм на основе учѐта позиций участников дилеммы, ориентации на их мотивы и чувства;
устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям;
- эмпатии как осознанного понимания и сопереживания чувствам других, выражающейся в
поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия.
Планируемые метапредметные результаты.
Выпускник научится:

- планировать и выполнять учебное исследование и учебный проект, используя оборудование,
модели, методы и приѐмы, адекватные исследуемой проблеме;
- выбирать и использовать методы, релевантные рассматриваемой проблеме;
- распознавать и ставить вопросы, ответы на которые могут быть получены путѐм научного
исследования, отбирать адекватные методы исследования, формулировать вытекающие из
исследования выводы;
- использовать такие математические методы и приѐмы, как абстракция и идеализация,
доказательство, доказательство от противного, доказательство по аналогии, опровержение,
контрпример, индуктивные и дедуктивные рассуждения, построение и исполнение алгоритма;
- использовать такие естественно-научные методы и приѐмы, как наблюдение, постановка
проблемы, выдвижение «гипотезы», эксперимент, моделирование, использование
математических моделей, теоретическое обоснование, установление границ применимости
модели/теории;
- использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных и
исторических наук: постановка проблемы, опросы, описание, сравнительное историческое
описание, объяснение, использование статистических данных, интерпретация фактов;
- ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать языковые средства,
адекватные обсуждаемой проблеме;
- отличать факты от суждений, мнений и оценок, критически относиться к суждениям,
мнениям, оценкам, реконструировать их основания;
- видеть и комментировать связь научного знания и ценностных установок, моральных
суждений при получении, распространении и применении научного знания.
Специфические результаты учебно-исследовательской и проектной деятельности
Выпускник научится:
- определять область своих познавательных интересов;
- искать необходимую информацию в открытом информационном пространстве с
использованием Интернета, цифровых образовательных ресурсов, работать с каталогами
библиотек;
- находить практическое применение имеющимся предметным знаниям в ходе выполнения
учебного исследования или проекта;
- определять проблему как противоречие;
- формулировать цель и задачи учебного исследования или проекта;
- определять продукт учебного проекта и результаты учебного исследования;
- предполагать возможное практическое применение результатов учебного исследования и
продукта учебного проекта.
Выпускник получит возможность научиться:
- самостоятельно задумывать, планировать и выполнять учебное исследование, учебный
проект;
- использовать догадку, интуицию;
- использовать такие математические методы и приѐмы, как перебор логических
возможностей, математическое моделирование;
- использовать такие естественно-научные методы и приѐмы, как абстрагирование от
привходящих факторов, проверка на совместимость с другими известными фактами;
- использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных и
исторических наук: анкетирование, моделирование, поиск исторических образцов;

- использовать некоторые приѐмы художественного познания мира: целостное отображение
мира, образность, художественный вымысел, органическое единство общего особенного
(типичного) и единичного, оригинальность;
- целенаправленно и осознанно развивать свои коммуникативные способности, осваивать
новые языковые средства;
- осознавать свою ответственность за достоверность полученных знаний, за качество
выполненного проекта.
В
связи
с
изменениями,
происходящими
в
сфере
образования,
проектноисследовательская деятельность становится одним из важных компонентов
реализации новых образовательных стандартов, направленных на формирование и развитие
ключевых компетенций. Владение основами исследовательской работы позволит
выпускникам стать успешными и активными членами общества.
2.2.8. Описание условий, обеспечивающих развитие универсальных учебных действий у
обучающихся, в том числе системы организационно-методического и ресурсного
обеспечения учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся
Условия реализации основной образовательной программы, в том числе программы развития
УУД, обеспечивают совершенствование компетенций проектной и учебно-исследовательской
деятельности обучающихся.
Условия включают:
- МБОУ «Красногорская СОШ» укомплектована педагогическими, руководящими и иными
работниками на 100%;
- уровень квалификации педагогических работников, работающих на уровне среднего общего
образования достаточно высок, все педагоги имеет высшее педагогическое образование, более
90% педагогов аттестованы на квалификационные категории;
- 100% педагогов работают по индивидуальному плану профессионального развития.
Педагогические кадры имеют необходимый уровень подготовки для реализации программы
УУД:
- педагоги владеют представлениями о возрастных особенностях обучающихся старшей
школы;
- педагоги своевременно проходят курсы повышения квалификации, посвященные ФГОС;
 педагоги принимают участие в разработке программы по формированию УУД;
 педагоги строят образовательную деятельность в рамках учебного предмета в соответствии
с особенностями формирования конкретных УУД;
- педагоги осуществляют формирование УУД в рамках проектной, исследовательской
деятельности;
- характер взаимодействия педагога и обучающегося не противоречит представлениям об
условиях формирования УУД;
- педагоги владеют методиками формирующего оценивания; владеют навыками тьюторского
сопровождения обучающихся;
- педагоги умеют применять инструментарий для оценки качества формирования УУД в
рамках одного или нескольких предметов.
Наряду с общими можно выделить ряд специфических характеристик организации
образовательного пространства старшей школы, обеспечивающих формирование УУД в
открытом образовательном пространстве:

- взаимодействие МБОУ «Красногорская СОШ» со организациями и предприятиями на
территории Красногорского района дает возможность вовлечения обучающихся в проектную
деятельность, в том числе в деятельность социального проектирования и социального
предпринимательства; обеспечение возможности вовлечения обучающихся в разнообразную
исследовательскую деятельность; обеспечение широкой социализации обучающихся как
через реализацию социальных проектов, так и через организованную разнообразную
социальную практику: работу в волонтерских и благотворительных организациях, участие в
благотворительных акциях, марафонах и проектах.
Социальные партнеры МБОУ «Красногорская СОШ»
1. КГБУЗ «Красногорская ЦРБ»
2. Красногорский районный суд
3. АООТ «Восход» (акционерное общество открытого типа), МАУ «Редакция газеты
«Восход» (муниципальное автономное учрежждение)
4. Красногорский районный Совет народных депутатов
5. МБУ ДО «Красногорская ДШИ» (муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования «Красногорская детская школа исусств»)
6. МБУК «Красногорский музей»
7. МБУК «Красногорская библиотека»
8. МБУК «МФКЦ» (многофункциональныйй культурный центр)
9. МКУ ДО «ДДТ» (муниципальное казенное учреждение дополнительного образования
«Дом детского творчества»
10. ООО «Красногорский маслосырзавод»
11. ООО «Красногорский хлебокомбинат»
12. ООО «МИС, С»
13. ООО НПФ «Алтай Флора» (научно-производственная фирма)
14. ООО НПЦ «Алтайская чайная компания»
15. Прокуратура Красногорского района.
- обеспечение возможности реализации индивидуальной образовательной траектории
обучающихся. Обучающиеся и их родители (законные представители) имеют возможность
выбора форм получения образования в данной образовательной организации, уровня освоения
предметного материала, учителя, учебной группы, обеспечения тьюторского сопровождения
образовательной траектории обучающегося;
- обеспечение возможности «конвертации» образовательных достижений, полученных
обучающимися в иных образовательных структурах, организациях и событиях, в учебные
результаты основного образования (деятельность по разработке и оформлению
индивидуального проекта обучающихся за пределами МБОУ «Красногорская СОШ»
учитывается при достижении планируемых результатов);
- в МБОУ «Красногорская СОШ» создан библиотечно-инфорационный центр, использование
ресурсов которого позволяет старшеклассникам использовать дистанционные формы
получения образования (онлайн-курсов, заочных школ, дистанционных университетов) как
элемента индивидуальной образовательной траектории обучающихся; а также использовать
локальную сеть школы и сеть Интернет в качестве образовательного ресурса: интерактивные
конференции и образовательные события с ровесниками из других сел района и городов
России и других стран, культурно-исторические и языковые погружения с носителями
иностранных языков и представителями иных культур.
Формирование УУД в средней школе происходит в рамках использования возможностей
современной информационной образовательной среды (ИОС) как:

• средства обучения, повышающего эффективность и качество подготовки обучающихся,
организующего оперативную консультационную помощь в целях формирования культуры
учебной деятельности в ОУ;
• инструмента познания за счѐт формирования навыков исследовательской деятельности
путѐм моделирования работы научных лабораторий, организации совместных учебных и
исследовательских работ учеников и учителей, возможностей оперативной самостоятельной
обработки результатов экспериментальной деятельности с помощью ИКТ;
• средства телекоммуникации, формирующего умения и навыки получения необходимой
информации из разнообразных источников;
• средства развития личности за счѐт формирования навыков культуры общения.
В качестве основной задачи школы выдвигается задача организации образовательной
среды, способствующей развитию личностной сущности ученика, и наиболее уязвимой
стороной реализации Федеральных государственных образовательных стандартов
представляется подготовка учителя, формирование его дидактической, методологической,
методической, философской позиции. Ключевое значение приобретает готовность
(стремление) педагогов
к
постоянному профессиональному росту. Это призвано
обеспечить реализацию стратегической задачи системы непрерывного профессионального
педагогического образования – формирование нового поколения педагогов, владеющими
современными компетенциями педагогики, психологии, методологии.
На решение задачи подготовки учителя к работе в условиях новой образовательной
парадигмы и направлена система методической работы в нашей школе. В школе действует
Методический совет, который занимается вопросами создания единого методического
пространства внутри образовательной организации как во время уроков, так и вне их.
Работают школьные методические объединения по предметам и циклам предметов, по
воспитательной работы. В рамках объединений организуются открытые уроки, диссеминация
опыта работы педагогов, семинары, конференции, педагогические чтения и т.п.
Все перечисленные элементы образовательной инфраструктуры призваны обеспечить
возможность самостоятельного действия обучающихся, высокую степень свободы выбора
элементов образовательной траектории, возможность самостоятельного принятия решения,
самостоятельной постановки задачи и достижения поставленной цели.
2.2.9. Методика и инструментарий оценки успешности освоения и применения
обучающимися универсальных учебных действий
Система оценки в сфере УУД может включать в себя следующие принципы и характеристики:

систематичность сбора и анализа информации;

совокупность показателей и индикаторов оценивания должна учитывать интересы
всех участников образовательной деятельности, то есть быть информативной для
управленцев, педагогов, родителей, учащихся;

доступность и прозрачность данных о результатах оценивания для всех участников
образовательной деятельности.
Оценка деятельности образовательной организации по формированию и развитию УУД у
учащихся может учитывать работу по обеспечению кадровых, методических, материальнотехнических условий.

В процессе реализации мониторинга успешности освоения и применения УУД могут быть
учтены следующие этапы освоения УУД:
- универсальное учебное действие не сформировано (школьник может выполнить лишь
отдельные операции, может только копировать действия учителя, не планирует и не
контролирует своих действий, подменяет учебную задачу задачей буквального заучивания и
воспроизведения);
- учебное действие может быть выполнено в сотрудничестве с педагогом (требуются
разъяснения для установления связи отдельных операций и условий задачи, ученик может
выполнять действия по уже усвоенному алгоритму);
- неадекватный перенос учебных действий на новые виды задач (при изменении условий
задачи не может самостоятельно внести коррективы в действия);
- адекватный перенос учебных действий (самостоятельное обнаружение учеником
несоответствия между условиями задачами и имеющимися способами ее решения и
правильное изменение способа в сотрудничестве с учителем);
- самостоятельное построение учебных целей (самостоятельное построение новых учебных
действий на основе развернутого, тщательного анализа условий задачи и ранее усвоенных
способов действия);
- обобщение учебных действий на основе выявления общих принципов.
В целях оценки успешности освоения и применения обучающимися УУД могут быть
использованы:





Образовательное событие.
Защита проекта, представление учебно-исследовательской работы ;
Анализ участия учащихся в ежегодных конференциях, конкурсах, фестивалях
различного уровня, которые свидетельствуют об уровне сформированности УУД;
«Портфолио» учащихся, в которых отражаются индивидуальные результаты
учащегося;
Образовательное событие как формат оценки успешности освоения и применения
обучающимися универсальных учебных действий

Специально организованные общеобразовательной организацией мониторинговое событие для
оценки УУД на уровне СОО

участники
- Обучающихся разных
возрастов и разных типов
образовательных
организаций и
учреждений;
- представители бизнеса,
государственных
структур; -педагоги вузов,
педагоги образовательной

Формат работы
1. Жизнь ученических
сообществ в формате:
- «Фестиваль идей» ( КТД в
год);
- мероприятия в рамках РДШ;
2.Межшкольные
(межрегиональные) ассамблеи
обучающихся.
3. Участие в волонтерских

Требования к инструментарию
оценки
1.Правила/регламент проведения
ОС.
2. Самостоятельный инструмент
оценки для каждого этапа ОС
(оценочные листы, экспертные
заключения и т.п.).
3. Параметры, критерии
(разрабатываются и
обсуждаются с обучающимися).

(ых) организации (ий).
Индивидуальная или
групповая работа,
презентации
промежуточных и
итоговых результатов
работы, стендовые
доклады, дебаты и т.п.

акциях и движениях,
самостоятельная организация
волонтерских акций.
4. Профессиональные пробы в
организациях и на
предприятиях либо на базе ОО
в специально созданных
условиях.

4. Формирование экспертных
комиссий. (не менее двух
экспертов на каждый этап
оценки ОС).
5. Самооценка (м.б. те же
оценочные листы, что и для
экспертов).

Мониторинговое событие – оценочная процедура (мероприятие) для оценки
метапредметных результатов школьников, в ходе выполнения группового задания.
Мероприятие проводится с учащимися, обучающимися по ФГОС. Сроки проведения
определяются программой мониторинга уровня сформированности УУД в соответствии с
циклограммой мероприятий.
Методом оценочной деятельности учащихся является наблюдение.
Форма оценки: индивидуальная и групповая, самооценка.
Инструментарием контроля являются
мониторинговые карты наблюдений.

задания,

отражающие

формирование

УУД,

Оценка уровня сформированности осуществляется по всем группам метапредметных
результатов (коммуникативных, познавательных, регулятивных). Оценка уровневая
(пониженный, базовый, повышенный, высокий).
Цель мониторингового события.
Целью мониторингового события является получение объективной информации о состоянии
и динамике уровня сформированности универсальных учебных действий у школьников в
условиях реализации ФГОС.
Инструментарий оценки.
Задания для учащихся, отражающие формирование УУД, при выполнении которых в ходе
наблюдения за работой учащихся можно оценить уровень сформированности регулятивных,
познавательных и коммуникативных УУД. Предметные результаты оценке не подлежат.
Мониторинговые карты наблюдения – инструмент для оценки метапредметных УУД, в
котором экспертом-наблюдателем делается отметка о сформированности умений каждому
учащемуся.
Итоговые мониторинговые карты - инструмент для оценки метапредметных УУД, в
котором выводится уровень сформированности познавательных, регулятивных и
коммуникативных УУД по каждому ребенку на основании общей оценки всех экспертовнаблюдателей.
Ответственные за проведение мониторингового события членов мониторинговой службы.
Членов мониторинговой службы: заместитель директора по УВР, педагог- психолог,
классный руководитель, учитель-предметник, общественный эксперт.

Обязанности
членов
мониторинговой
службы,
осуществляющих
оценку
метапредметных УУД входе мониторингового события.
Заместитель директора по УВР – осуществляет общее руководство проведением
мониторингового события, составляет программу (положение) и план задание на проведение
мероприятия. Распределяет экспертов-наблюдателей, согласует расписание проведения
событий по классам, формирует команду учителей, готовящих задание и мониторинговые
карты на проведение мониторингового события, согласует и утверждает задания,
распечатывает инструментарий оценки, проводит организационный семинар с экспертаминаблюдателями. Контролирует сбор информации, всех результатов оценки, анализов, опросов,
предложений от членов мониторинговой службы. Готовит справку об итогах проведения
мониторингового события и проект приказа. Для принятия управленческих решений и
корректировки ООП готовит проекты приказов, проводит рабочие совещания, готовит
выводы, по выполненной оценке, метапредметных результатов и представляет их для
обсуждаются на педагогическом Совете школы.
Педагог–психолог осуществляет обработку информации по итогам мониторингового
события личностных результатов, заносит их в итоговые мониторинговые карты по классам.
Принимает участие в проведении мониторингового события: разрабатывает мониторинговые
карты наблюдения за детьми во время выполнения заданий, разрабатывает задания для
учащихся на мониторинговое событие, входит в состав экспертов-наблюдателей за детьми во
время проведения мониторингового события.
Классный руководитель - заносит итоговый мониторинг в папки обучающихся.
Учитель-предметник – готовит задания и мониторинговые карты для проведения
мониторингового события, осуществляет подготовку аудиторий, материалов и оборудования,
распечатку заданий, деление детей на группы, присвоение им порядкового номера (согласно
списку в журнале). Входит в состав экспертов-наблюдателей за детьми (которых не обучает)
во время проведения мониторингового события, осуществляет обработку результатов
наблюдения
по
выработанным
критериям.
Общественный эксперт (родительская, профессиональная общественность) - входит в состав
экспертов-наблюдателей за детьми во время проведения мониторингового события, проводит
мониторинг заполняет карты наблюдения, осуществляет обработку результатов наблюдения
по выработанным критериям.
Защита проекта как формат оценки успешности освоения и применения
обучающимися универсальных учебных действий
Публично должны быть представлены два элемента проектной работы:
- защита темы (идеи) проекта (предзащита);
- защита реализованного проекта.
На защите темы (идеи) проекта (предзащита) с обучающимся обсуждаются:
- актуальность проекта;
- положительные эффекты от реализации проекта, важные как для самого автора, так и для
других людей;
- ресурсы (как материальные, так и нематериальные), необходимые для реализации проекта,
возможные источники ресурсов;
- риски реализации проекта и сложности, которые ожидают обучающегося при реализации
данного проекта.

В результате защиты темы проекта должна произойти (при необходимости) такая
корректировка, чтобы проект стал реализуемым и позволил обучающемуся предпринять
реальное проектное действие.
На защите реализации проекта обучающийся представляет свой реализованный проект
по следующему плану:
- Тема и краткое описание сути проекта.
- Актуальность проекта.
- Положительные эффекты от реализации проекта, которые получат как сам автор, так и
другие люди.
- Ресурсы (материальные и нематериальные), которые были привлечены для реализации
проекта, а также источники этих ресурсов.
- Ход реализации проекта.
- Риски реализации проекта и сложности, которые обучающемуся удалось преодолеть в
ходе его реализации.
Проектная работа обеспечивается кураторским сопровождением педагога (руководителя
проекта). В функцию куратора входит: обсуждение с обучающимся проектной идеи и помощь
в подготовке к ее защите и реализации, посредничество между обучающимися и экспертной
комиссией (при необходимости), другая помощь.
Регламент проведения защиты проектной идеи и реализованного проекта, параметры и
критерии оценки проектной деятельности должны быть известны обучающимся заранее.
Основные требования к инструментарию оценки сформированности универсальных
учебных действий при процедуре защиты реализованного проекта:
– оценке подвергается не только защита реализованного проекта, но и динамика
изменений, внесенных в проект от момента замысла (процедуры защиты проектной идеи) до
воплощения;
- при этом учитываются целесообразность, уместность, полнота этих изменений,
соотнесенные с сохранением исходного замысла проекта;
– для оценки проектной работы создается экспертная комиссия, в которую обязательно
входят педагоги и представители администрации, представители местного сообщества и тех
сфер деятельности, в рамках которых выполняются проектные работы;
– оценивание производится на основе критериальной модели;
– для обработки всего массива оценок может быть предусмотрен электронный
инструмент;
- оценки экспертов заносятся в сводный протокол, который хранится в учебной части,
- презентация итоговых оценок осуществляется лично обучающимся и их родителям
(законным представителям) через АИС «Сетевой регион. Образование»;
– результаты оценивания универсальных учебных действий в формате, принятом
образовательной организацией доводятся до сведения обучающихся через АИС «Сетевой
Город. Образование».
Представление учебно-исследовательской работы как формат оценки успешности
освоения и применения обучающимися универсальных учебных действий.
Исследовательское направление работы старшеклассников должно носить выраженный
научный характер. Для руководства исследовательской работой обучающихся возможно
привлекать специалистов и ученых из различных областей знаний.
Возможно выполнение исследовательских работ и проектов обучающимися вне школы
– при сотрудничестве с вузами, колледжами Алтайского края. В случае если нет
организационной возможности привлекать специалистов и ученых для руководства проектной

и исследовательской работой обучающихся очно, возможно дистанционное руководство этой
работой (посредством сети Интернет).
Исследовательские проекты могут иметь следующие направления:
- естественнонаучные 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 естественнонаучной, научно-технической, социальной и
экономической областях желательным является использование элементов математического
моделирования (с использованием компьютерных программ в том числе).
Анализ участия учащихся в ежегодных конференциях, конкурсах, фестивалях
различного уровня, которые свидетельствуют об уровне сформированности УУД и
«Портфолио» учащихся, в которых отражаются индивидуальные результаты
учащегося;
Диагностика развития универсальных учебных действий осуществляется в школе
посредством внутреннего мониторинга на основании результатов анкетирования и
использования набора диагностических методик.
Карта мониторинга сформированности УУД заполняется обучающимся в начале 10
класса и по окончанию обучения в 11 классе
Карта мониторинга сформированности УУД
ученика ____ класса ______________________________________ (фамилия, имя)
УУД

Знаю,
умею и
делаю

Знаю,
умею, но
не делаю

Не знаю,
не умею

Личностные действия
1
2
3
4
5

Я знаю, как нужно вести
себя в обществе
Я знаю свои сильные и
слабые черты характера
Я знаю, кем хочу стать
Я люблю учиться
Я делаю только то, что
нужно
Регулятивные действия

1
2
3

Я умею ставить цели
Я умею планировать
свои действия
Я умею предвидеть
результат и уровень
своих знаний

Не знаю
и не
хочу
знать

Необходим
а помощь
(указать,
чья)

4

5
6

7

8

9
1
0
1
1
1
2

1

2
3
4

5
6

Я умею сличать способ
действий и их результат
с заданным эталоном с
целью обнаружения
отклонений и отличий
от эталона
Я делаю только то, что
нужно
Я умею вносить
необходимые
дополнения и
коррективы в план и
способ действия
Я умею собраться в
нужный момент, чтобы
выполнить задание до
конца
Я умею проводить
рефлексию своей
деятельности на уроке
Я умею ориентироваться
в учебной ситуации
Я умею принимать
решения относительно
своей учебы
Я сам контролирую
свою учебную
деятельность
Я умею осуществлять
поиск и выделение
необходимой
информации, применять
методы
информационного
поиска, в том числе с
помощью
компьютерных средств
Познавательные действия
Я обладаю
общеучебными
навыками (навыками ,
необходимыми для того,
чтобы успешно учиться)
Я умею рассуждать
логически
Я умею ставить и решать
проблемы
Я обладаю стратегиями
поиска решений
различных задач
Я умею находить общее,
сравнивать, оценивать
Я умею проводить
эмпирическое

7

8

1

2

3

4

5

6

7

1

2
3
4

5

исследование
Я умею проводить
теоретическое
исследование
Я обладаю навыками
смыслового чтения
Логические универсальные действия
Я умею осуществлять
анализ с целью
выделения признаков
(существенных,
несущественных)
Я умею осуществлять
синтез (составление
целого из частей)
Я умею осуществлять
сравнение с целью
выявления черт сходства
и черт различия,
соответствия и
несоответствия
Я умею устанавливать
причинно следственные связи
Я умею строить
логическую цепь
рассуждений
Я умею выдвигать
гипотезы и их
обосновывать
Я умею осуществлять
постановку и решение
проблемы
Коммуникативные действия
Я умею планировать
учебное сотрудничество
с учителем и
сверстниками:
определять цели,
функции участников,
способы взаимодействия
Я умею задавать
вопросы
Я умею разрешать
конфликты
Я умею управлять
поведением партнера,
осуществлять контроль,
коррекцию, оценку его
действий
Я умею полно и точно
выражать свои мысли в
соответствии с задачами
и условиями

6

коммуникации
Я владею
монологической и
диалогической формами
речи

Методика оценки коммуникативных и организаторских способностей личности В.В.
Синявского и Б.А. Федоришина
Анкетная часть методики предлагает испытуемому вопросы, ответы на которые могут
быть только положительными или отрицательными, то есть «да» или «нет». Ответы
испытуемого строятся на основе самоанализа опыта своего поведения в той или иной
ситуации. Опросник включает 40 вопросов, 20 из которых направлены на изучение
коммуникативных склонностей, а 20 характеризуют организаторские.
Инструкция
Вам нужно ответить на все вопросы бланка. Свободно выражайте свое мнение по
каждому вопросу и отвечайте на них так: если Ваш ответ на вопрос положителен, то в
соответствующей клетке Листа ответов поставьте знак «+», если же отрицательный «-».
Никаких дополнительных надписей и знаков делать не следует. Следите за тем, чтобы
номера вопроса и номер клетки, куда Вы запишете свой ответ, совпадали. Заполняя Лист
ответов, имейте в виду, что вопросы коротки и не могут содержать всех необходимых
подробностей. Представьте себе типичные ситуации и не задумывайтесь над деталями. Не
следует затрачивать много времени на обдумывание, отвечайте быстро. Возможно, что на
некоторые вопросы вам будет трудно ответить. Тогда постарайтесь дать тот ответ, который
вы считаете предпочтительным. Когда Вы отвечаете на любой из этих вопросов, обращайте
внимание на первые его слова. Ваш ответ должен быть точно согласован с этими словами.
Отвечая на вопросы, не стремитесь произвести заведомо благоприятное впечатление своими
ответами.
Ответы на вопросы испытуемый заносит в специальный лист ответов, в котором
фиксируются также анкетные данные испытуемого в результате его работы.
Опросник
1. Много ли у Вас друзей, с которыми Вы постоянно общаетесь?
2. Часто ли Вам удается склонить большинство своих товарищей к принятию ими
Вашего мнения?
3. Долго ли Вас беспокоит чувство обиды, причиненное Вам кем-то из ваших
товарищей?
4. Всегда ли Вам трудно ориентироваться в создавшейся критической ситуации?
5. Есть ли у Вас стремление к установлению новых знакомств с различными людьми?
6. Нравится ли Вам заниматься общественной работой?
7. Верно ли, что Вам приятнее и проще проводить время с книгами или за какими-либо
другими занятиями, чем с людьми?
8. Если возникли какие-то помехи в осуществлении Ваших намерений, то легко ли Вы
отступаете от своих намерений?
9. Легко ли Вы устанавливаете контакты с людьми, которые значительно старше Вас по
возрасту?
10. Любите ли Вы придумывать и организовывать со своими товарищами различные
игры и развлечения?
11. Трудно ли для Вас включиться в новые компании?
12. Часто ли Вы откладываете на другие дни те дела, которые нужно было бы
выполнить сегодня?

13. Легко ли Вам удастся установить контакты с незнакомыми людьми?
14. Стремитесь ли Вы добиваться, чтобы Ваши товарищи действовали в соответствии с
Вашим мнением?
15. Трудно ли Вы осваиваетесь в новом коллективе?
16. Верно ли , что у Вас не бывает конфликтов с товарищами из-за невыполнения ими
своих обещаний, обязанностей, обязательств?
17. Стремитесь ли Вы при удобном случае побеседовать и познакомиться с новым
человеком?
18. Часто ли в решении важных дел Вы принимаете инициативу на себя?
19. Раздражают ли Вас окружающие люди и хочется ли Вам побыть одному?
20. Правда ли, что Вы обычно плохо ориентируетесь в незнакомой для Вас обстановке?
21. Нравится ли вам находится среди людей?
22. Возникает ли у вас раздражение, если вам не удаѐтся закончить начатое дело?
23. Испытываете ли Вы чувство затруднения, неудобства или стеснения, если
приходится проявить инициативу, чтобы познакомиться с новым человеком?
24. Правда ли, что Вы утомляетесь от частого общения с товарищами?
25. Любите ли Вы участвовать в коллективных играх?
26. Часто ли проявляете инициативу при решении вопросов, затрагивающих интересы
Ваших товарищей?
27. Правда ли, что Вы чувствуете себя неуверенно среди малознакомых людей?
28. Верно ли, что Вы стремитесь к доказательству своей правоты?
29. Полагаете ли Вы, что Вам не доставляет особого труда внести оживление в
малознакомую для Вас компанию?
30. Принимали ли Вы участие в общественной работе в школе?
31. Стремитесь ли Вы ограничить круг своих знакомых небольшим количеством
людей?
32. Верно ли, что Вы не стремитесь отстаивать свое мнение или решение, если оно
было не сразу принято Вашими товарищами?
33. Чувствуете ли Вы себя непринужденно, попав в малознакомую компанию?
34. Охотно ли Вы приступаете к организации различных мероприятий для своих 38
товарищей?
35. Правда ли, что Вы не чувствуете себя достаточно уверенным и спокойным, когда
приходится говорить что-либо большой группе людей?
36. Часто ли Вы опаздываете на деловые встречи, свидания?
37. Верно ли, что у Вас много друзей?
38. Часто ли оказываетесь в центре внимания своих товарищей?
39. Часто ли Вы смущаетесь, чувствуете неловкость при общении с малознакомыми
людьми?
40. Правда ли, что Вы не очень уверенно чувствуете себя в окружении большой
группы своих товарищей?
Ключ Для количественной обработки данных консультант использует дешифраторы, в
которых поставлены идеальные ответы, в максимальной степени отражающие
коммуникативные и организаторские склонности.
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С помощью дешифратора подсчитывается количество совпадающих с дешифратором
ответов по каждому разделу методики. Оценочный коэффициент (К) коммуникативных или
организаторских склонностей выражается отношением количества совпадающих ответов по
каждому разделу к максимально возможному числу совпадений (20). К = m/20 или К = 0,05
m, где К — величина оценочного коэффициента; m — совпадающих с дешифратором
ответов. Показатели, полученные по этой методике, могут варьироваться от 0 до 1.
Показатели, близкие к 1, свидетельствуют о высоком уровне проявления коммуникативных
или организаторских склонностей, близкие же к 0 — о низком уровне. Оценочный
коэффициент (К) — это первичная количественная характеристика материалов испытания.
Для качественной стандартизации результатов испытания используются шкалы оценок, в
которых тому или иному диапазону количественных показателей К соответствует
определенная оценка Q.

К

0,10-0,45
0,46-0,55
0,56-0,65
0,66-0,75
0,76-1,0

Шкала оценки коммуникативных склонностей
Уровень проявления
коммуникативных
склонностей
1
Низкий
2
Ниже среднего
3
Средний
4
Высокий
5
Очень высокий

Шкала оценки организаторских склонностей
К
Уровень проявления
организаторских склонностей
0,20-0,55
1
Низкий
0,56-0,65
2
Ниже среднего
0,66-0,70
3
Средний
0,71-0,80
4
Высокий
0,81-1,0
5
Очень высокий
Интерпретация Полученные результаты коротко можно охарактеризовать следующим
образом:

Испытуемые, получившие оценку «1» (Q = 1), характеризуются крайне низким уровнем
проявления склонностей к коммуникативной и организаторской деятельности.
У испытуемых, получивших оценку «2» (Q = 2), развитие коммуникативных и
организаторских склонностей находится на уровне ниже среднего. Они не стремятся к
общению, чувствуют себя скованно в новой компании, коллективе, предпочитают проводить
время наедине с собой, ограничивают свои знакомства, испытывают трудности в
установлении контактов с людьми и в выступлении перед аудиторией, плохо ориентируются в
незнакомой ситуации, не отстаивают свое мнение, тяжело переживают обиды. Проявление
инициативы в общественной деятельности крайне занижено, во многих делах предпочитают
избегать принятия самостоятельных решений.
Для испытуемых, получивших оценку «3» (Q = 3), характерен средний уровень
проявления коммуникативных и организаторских склонностей. Обладая в целом средними
показателями, они стремятся к контактам с людьми, не ограничивают круг своих знакомств,
отстаивают свое мнение, планируют свою работу. Однако потенциал этих склонностей не
отличается высокой устойчивостью. Эта группа испытуемых нуждается в дальнейшей
серьезной и планомерной воспитательной работе с ними по формированию и развитию их
коммуникативных и организаторских способностей.
Испытуемые, получившие оценку «4» (Q = 4), отнесены к группе с высоким уровнем
проявления коммуникативных и организаторских склонностей. Они не теряются в новой
обстановке, быстро находят друзей, постоянно стремятся расширить круг своих знакомых,
занимаются общественной деятельностью, помогают близким, друзьям, проявляют
инициативу в общении, с удовольствием принимают участие в организации общественных
мероприятий, способны принять самостоятельное решение в трудной ситуации. Все это они
делают не по принуждению, а согласно внутренним устремлениям.
И наконец, группа испытуемых, которая получила оценку «5» (Q = 5), обладает очень
высоким уровнем проявления коммуникативных и организаторских склонностей. Они
испытывают потребность в коммуникативной и организаторской деятельности и активно
стремятся к ней. Для них характерны быстрая ориентация в трудных ситуациях,
непринужденность поведения в новом коллективе. Испытуемые этой группы инициативны,
предпочитают в важном деле или создавшейся сложной ситуации принимать самостоятельные
решения, отстаивают свое мнение и добиваются, чтобы оно было принято товарищами. Они
могут внести оживление в незнакомую компанию, любят организовывать различные игры,
мероприятия, настойчивы в деятельности, которая их привлекает. Они сами ищут такие дела,
которые бы удовлетворяли их потребность в коммуникативной и организаторской
деятельности.
При интерпретации полученных данных следует помнить, что методика констатирует
лишь наличный уровень развития коммуникативных и организаторских склонностей в данный
период развития личности. Если при обследовании учащегося обнаруживается не очень
высокий или низкий уровень развития коммуникативных и организаторских склонностей, то
это вовсе не означает, что они останутся неизменными в процессе дальнейшего развития
личности. При наличии положительной мотивации, целеустремленности и надлежащих
условий деятельности данные склонности могут развиваться.
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2.3. Рабочие программы учебных предметов, курсов, в том числе внеурочной
деятельности.
Рабочие программы учебных предметов, курсов, в том числе внеурочной деятельности
разрабатываются на основе требований к результатам освоения основной образовательной
программы с учетом программ, включенных в ее структуру.
Рабочие программы учебных предметов, курсов содержат:
1) планируемые результаты освоения учебного предмета, курса;
2) содержание учебного предмета, курса;
3) тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение
каждой темы.
Рабочие программы курсов внеурочной деятельности содержат:
1) результаты освоения курса внеурочной деятельности;
2) содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и видов
деятельности;
3) тематическое планирование.
Русский язык (предметная линия учебников автора С.И.Львов, В.В.Львова) (базовый и
углубленный уровень)
Планируемые результаты изучения русского языка в 10 - 11 классах (базовый и
углублѐнный уровни)
Личностные результаты освоения программы по русскому языку
Базовый уровень
1) Осознание феномена родного языка как духовной, культурной, нравственной основы личности, как
одного из способов приобщения к ценностям национальной и мировой науки и культуры через
источники информации на русском языке, в том числе мультимедийные; понимание необходимости
бережно хранить национальное культурно-языковое наследие России и ответственности людей за
сохранение чистоты и богатства родного языка как культурного достояния нации.
2) Осознание себя как языковой личности; понимание зависимости успешной социализации человека,
способности его адаптироваться в изменяющейся социокультурной среде, готовности к
самообразованию от уровня владения русским языком; от уровня владения русским языком;
понимание роли родного языка для самопознания, самооценки, самореализации, самовыражения
личности в различных областях человеческой деятельности.
3) Представление о речевом идеале; стремление к речевому самосовершенствованию; способность
анализировать и оценивать нормативный, этический и коммуникативный аспекты речевого
высказывания.
4) Существенное увеличение продуктивного, рецептивного и потенциального словаря; расширение
круга используемых языковых и речевых средств.
Углублѐнный уровень
1) Осознание феномена родного языка как духовной, культурной, нравственной основы личности, как
одного из способов приобщения к ценностям национальной и мировой науки и культуры через
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источники информации на русском языке, в том числе мультимедийные; понимание необходимости
бережно хранить национальное культурно-языковое наследие России и ответственности людей за
сохранение чистоты и богатства родного языка как культурного достояния нации.
2) Осознание себя как языковой личности; понимание зависимости успешной социализации человека,
способности его адаптироваться в изменяющейся социокультурной среде, готовности к
самообразованию от уровня владения русским языком; от уровня владения русским языком;
понимание роли родного языка для самопознания, самооценки, самореализации, самовыражения
личности в различных областях человеческой деятельности.
3) Представление о речевом идеале; стремление к речевому самосовершенствованию; способность
анализировать и оценивать нормативный, этический и коммуникативный аспекты речевого
высказывания.
4) Существенное увеличение продуктивного, рецептивного и потенциального словаря; расширение
круга используемых языковых и речевых средств.
5) Понимание зависимости успешного получения высшего филологического образования от уровня
владения русским языком.
6) Представление о лингвистике как части общечеловеческой культуры, взаимосвязи языка и истории,
языка и культуры русского и других народов.
Метапредметные результаты освоения программы по русскому языку
Базовый и углублѐнный уровни
1.Владение всеми видами речевой деятельности в разных коммуникативных условиях:
- разными видами чтения и аудирования; способностью адекватно понять прочитанное или
прослушанное высказывание и передать его содержание в соответствии с коммуникативной задачей;
умениями и навыками работы с научным текстом, с различными источниками научно-технической
информации; умениями выступать перед аудиторией старшеклассников с докладом; защищать
реферат, проектную работу; участвовать в спорах, диспутах, свободно и правильно излагая свои
мысли в устной и письменной форме;
- умениями строить продуктивное речевое взаимодействие в сотрудничестве со сверстниками и
взрослыми, учитывать разные мнения и интересы, обосновывать собственную позицию,
договариваться и приходить к общему решению; осуществлять коммуникативную рефлексию;
- разными способами организации интеллектуальной деятельности и представления еѐ результатов в
различных формах: приѐмами отбора и систематизации материала на определѐнную тему;
- умениями определять цели предстоящей работы (в том числе в совместной деятельности), проводить
самостоятельный поиск информации, анализировать и отбирать еѐ;
- способностью предъявлять результаты деятельности (самостоятельной, групповой) в виде рефератов,
проектов;
- оценивать достигнутые результаты и адекватно формулировать их в устной и письменной форме.
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2. Способность пользоваться русским языком как средством получения знаний в разных областях
современной науки; совершенствовать умение активно применять полученные знания, умения и
навыки в повседневной речевой практике, в процессе учебнопознавательной деятельности в школе, а
также в различных условиях межличностного и межкультурного общения.
3. Готовность к получению высшего образования по избранному профилю, подготовка к формам
учебно-познавательной деятельности в вузе.
4. Овладение социальными нормами речевого поведения в различных ситуациях неформального
межличностного и межкультурного общения, а также в процессе индивидуальной, групповой,
проектной деятельности.
Предметные результаты освоения программы по русскому языку
Базовый уровень
1) Представление о единстве и многообразии языкового и культурного пространства России и мира;
об основных функциях языка; о взаимосвязи языка и культуры, истории народа.
2) Осознание русского языка как духовной, нравственной и культурной ценности народа; как одного
из способов приобщения к ценностям национальной и мировой культуры.
3) владение всеми видами речевой деятельности:
аудирование и чтение:
адекватное понимание содержания устного и письменного высказывания, основной и
дополнительной, явной и скрытой информации;
- осознанное использование разных видов чтения (поисковое, просмотровое, ознакомительное,
изучающее, реферативное) и аудирования (с полным пониманием аудиотекста, с пониманием
основного содержания, с выборочным извлечением информации) в зависимости от коммуникативной
задачи;
- способность извлекать необходимую информацию из текстов разной функционально-стилевой и
жанровой разновидности, представленных в печатном или электронном виде на различных
информационных носителях;
- владение умениями информационной переработки прочитанных и прослушанных текстов и
представление их в виде планов, тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов; говорение и письмо:
- создание устных и письменных монологических и диалогических высказываний различных типов и
жанров в учебно-научной (на материале изучаемых учебных дисциплин), социально-культурной и
деловой сферах общения;
-

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

применение в практике речевого общения орфоэпических, лексических, грамматических,
стилистических норм современного русского литературного языка;
- использование в собственной речевой практике синонимических ресурсов русского языка;
- соблюдение на письме орфографических и пунктуационных норм;
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- соблюдение коммуникативных и этических норм речевого поведения в социальнокультурной,
официально-деловой и учебно-научной сферах общения, в том числе в совместной учебной
деятельности, при обсуждении дискуссионных проблем, на защите реферата, проектной работы;
- осуществление речевого самоконтроля; анализ речи с точки зрения еѐ эффективности в достижении
поставленных коммуникативных задач; владение разными способами редактирования текстов.
4) Освоение базовых понятий функциональной стилистики и культуры речи: функциональные
разновидности языка, речевые жанры, речевая деятельность и еѐ основные виды, речевая ситуация и еѐ
компоненты, основные условия эффективности речевого общения; литературный язык и его признаки,
языковая норма, виды норм; нормативный, коммуникативный и этический аспекты культура речи;
основные требования, предъявляемые к устным и письменным текстам различных жанров в учебнонаучной, обиходно-бытовой, социально-культурной и деловой сферах общения.
5) Проведение различных видов анализа языковых единиц; установление принадлежности текста к
определѐнной функциональной разновидности языка и к определѐнному жанру; анализ языковых
единиц с точки зрения правильности, точности, уместности и выразительности их употребления в
речевом высказывании;
6) Анализ речевого высказывания с точки зрения основных условий эффективности речевого общения;
оценка коммуникативной, этической и эстетической стороны речевого высказывания; исправление
речевых недочѐтов, а также нарушений языковых, коммуникативных и этических норм современного
литературного языка в чужой и собственной речи.
Углублѐнный уровень.
1) Представление о единстве и многообразии языкового и культурного пространства России и мира; об
основных функциях языка; о взаимосвязи языка и культуры, истории народа.
2) Осознание русского языка как духовной, нравственной и культурной ценности народа; как одного
из способов приобщения к ценностям национальной и мировой культуры.
3) владение всеми видами речевой деятельности:
аудирование и чтение:
адекватное понимание содержания устного и письменного высказывания, основной и
дополнительной, явной и скрытой информации;
- осознанное использование разных видов чтения (поисковое, просмотровое, ознакомительное,
изучающее, реферативное) и аудирования (с полным пониманием аудиотекста, с пониманием
основного содержания, с выборочным извлечением информации) в зависимости от коммуникативной
задачи;
- способность извлекать необходимую информацию из текстов разной функционально-стилевой и
жанровой разновидности, представленных в печатном или электронном виде на различных
информационных носителях;
- владение умениями информационной переработки прочитанных и прослушанных текстов и
представление их в виде планов, тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов; говорение и письмо:
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- создание устных и письменных монологических и диалогических высказываний различных типов и
жанров в учебно-научной (на материале изучаемых учебных дисциплин), социально-культурной и
деловой сферах общения;
-

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

применение в практике речевого общения орфоэпических, лексических, грамматических,
стилистических норм современного русского литературного языка;
- использование в собственной речевой практике синонимических ресурсов русского языка;
- соблюдение на письме орфографических и пунктуационных норм;
- соблюдение коммуникативных и этических норм речевого поведения в социальнокультурной,
официально-деловой и учебно-научной сферах общения, в том числе в совместной учебной
деятельности, при обсуждении дискуссионных проблем, на защите реферата, проектной работы;
- осуществление речевого самоконтроля; анализ речи с точки зрения еѐ эффективности в достижении
поставленных коммуникативных задач; владение разными способами редактирования текстов.
4) Освоение базовых понятий функциональной стилистики и культуры речи: функциональные
разновидности языка, речевые жанры, речевая деятельность и еѐ основные виды, речевая ситуация и еѐ
компоненты, основные условия эффективности речевого общения; литературный язык и его признаки,
языковая норма, виды норм; нормативный, коммуникативный и этический аспекты культура речи;
основные требования, предъявляемые к устным и письменным текстам различных жанров в учебнонаучной, обиходно-бытовой, социально-культурной и деловой сферах общения.
5) Проведение различных видов анализа языковых единиц; установление принадлежности текста к
определѐнной функциональной разновидности языка и к определѐнному жанру; анализ языковых
единиц с точки зрения правильности, точности, уместности и выразительности их употребления в
речевом высказывании;
6) Анализ речевого высказывания с точки зрения основных условий эффективности речевого общения;
оценка коммуникативной, этической и эстетической стороны речевого высказывания; исправление
речевых недочѐтов, а также нарушений языковых, коммуникативных и этических норм современного
литературного языка в чужой и собственной речи.
7) Освоение основных сведений о лингвистике как науке; о роли старославянского языка в развитии
русского языка; о формах существования русского национального языка; понимание современных
тенденций в развитии норм русского литературного языка.
8) Способность объяснять роль лингвистики в формировании научного мировоззрения, еѐ места в
кругу научных филологических дисциплин; вклад выдающихся учѐных в развитие русистики;
характеризовать основные функции языка; аргументировать примерами факты взаимодействия и
взаимообогащения языков, опираясь на знание русского и иностранного языков, а также на сведения,
содержащиеся в учебном этимологическом словаре.
9) Понимание системного устройства языка, взаимосвязи его уровней и единиц; проведение различных
видов анализа языковых единиц, а также языковых явлений и фактов, допускающих неоднозначную
интерпретацию.
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10) Анализ текстов разной функционально-стилевой и жанровой принадлежности с точки зрения
специфики использования в них лексических, морфологических, синтаксических средств;
аргументированный выбор языковых средств в текстах разных стилей и жанров; сопоставление
текстов разной функционально-стилевой и жанровой принадлежности и формулировка выводов на
основе сравнения; оценка коммуникативной и эстетической стороны речевого высказывания.
11) Анализ языковых единиц с точки зрения требования выразительности речи; осознание
эстетического аспекта речевого высказывания; применение эстетических критериев при оценивании
разнообразных речевых высказываний, оценка собственной коммуникативной деятельности с
эстетических позиций.
12) Способность анализировать и оценивать состояние речевой культуры, проблемы экологии языка в
современном обществе и объяснять пути их решения; характеризовать механизмы взаимообогащения
языков в результате взаимодействия национальных культур.
13) Способность самостоятельно организовывать лингвистический эксперимент, объяснять и грамотно
оформлять его результаты; участвовать в профессионально ориентированных проектах, конкурсах,
олимпиадах.
Выделение в качестве основных показателей усвоения курса личностных, метапредметных и
предметных результатов обучения вызывает вопросы, связанные с проверкой и оцениванием
выделенных показателей. Уже сложившаяся практика введения ФГОС в основную школу показывает,
что уровень сформированности метапредметных и предметных умений оценивается в баллах в
результате проведения текущего, тематического, итогового контроля, что предполагает выполнение
учащимися разнообразной работы: заданий, определяющих уровень развития языковых и речевых
умений и навыков; заданий творческого и поискового характера, выявляющих уровень овладения
коммуникативными умениями и навыками; комплексных работ, выполняющихся на межпредметной
основе и устанавливающих уровень овладения универсальными учебными действиями. Личностные
результаты обучения оцениваются без выставления отметки – только на качественном уровне.
Выпускник на углубленном уровне научится:
– воспринимать лингвистику как часть общечеловеческого гуманитарного знания;
– рассматривать язык в качестве многофункциональной развивающейся системы;
– распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и видеть взаимосвязь между ними;
– анализировать языковые средства, использованные в тексте, с точки зрения правильности, точности
и уместности их употребления при оценке собственной и чужой речи;
– комментировать авторские высказывания на различные темы (в том числе о богатстве и
выразительности русского языка);
– отмечать отличия языка художественной литературы от других разновидностей современного
русского языка;
– использовать синонимические ресурсы русского языка для более точного выражения мысли и
усиления выразительности речи;
– иметь представление об историческом развитии русского языка и истории русского языкознания;
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– выражать согласие или несогласие с мнением собеседника в соответствии с правилами ведения
диалогической речи;
– дифференцировать главную и второстепенную информацию, известную и неизвестную
информацию в прослушанном тексте;
– проводить самостоятельный поиск текстовой и нетекстовой информации, отбирать и анализировать
полученную информацию;
– оценивать стилистические ресурсы языка;
– сохранять стилевое единство при создании текста заданного функционального стиля;
– владеть умениями информационно перерабатывать прочитанные и прослушанные тексты и
представлять их в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов;
– создавать отзывы и рецензии на предложенный текст;
– соблюдать культуру чтения, говорения, аудирования и письма;
– соблюдать культуру научного и делового общения в устной и письменной форме, в том числе при
обсуждении дискуссионных проблем;
– соблюдать нормы речевого поведения в разговорной речи, а также в учебно-научной и официальноделовой сферах общения;
– осуществлять речевой самоконтроль;
– совершенствовать орфографические и пунктуационные умения и навыки на основе знаний о нормах
русского литературного языка;
– использовать основные нормативные словари и справочники для расширения словарного запаса и
спектра используемых языковых средств;
– оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов (в том числе
художественной литературы).
Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться:
– проводить комплексный анализ языковых единиц в тексте;
– выделять и описывать социальные функции русского языка;
– проводить лингвистические эксперименты, связанные с социальными функциями языка, и
использовать его результаты в практической речевой деятельности;
– анализировать языковые явления и факты, допускающие неоднозначную интерпретацию;
– характеризовать роль форм русского языка в становлении и развитии русского языка;
– проводить анализ прочитанных и прослушанных текстов и представлять их в виде доклада, статьи,
рецензии, резюме;
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– проводить комплексный лингвистический анализ текста в соответствии с его функциональностилевой и жанровой принадлежностью;
– критически оценивать устный монологический текст и устный диалогический текст;
– выступать перед аудиторией с текстами различной жанровой принадлежности;
– осуществлять речевой самоконтроль, самооценку, самокоррекцию;
– спользовать языковые средства с учетом вариативности современного русского языка;
– проводить анализ коммуникативных качеств и эффективности речи;
– редактировать устные и письменные тексты различных стилей и жанров на основе знаний о нормах
русского литературного языка;
– определять пути совершенствования собственных коммуникативных способностей и культуры речи.
Содержание курса и тематическое планирование. 10 класс
Базовый уровень 35 ч (1 ч в неделю)

Основные сведения о языке и речи

Употребление языковых единиц в речи;
применение полученных знаний и
умений в учебной и практической
деятельности, совершенствование видов
речевой деятельности
Язык как средство общения (8 ч)
язык как хранитель духовных ценностей нации (2 ч)
Русский язык как один из важнейших
современных
языков
мира,
как
национальный язык русского народа, как
государственный
язык
Российской
Федерации и как язык межнационального
общения.
Отражение в языке исторического опыта
народа, культурных достижений всего
человечества.
Основные
формы
существования *Наблюдение
за
использованием
в
национального языка: литературный язык, художественных текстах диалектных слов,
территориальные
диалекты
(народные просторечий,
жаргонной
лексики;
говоры),
городское
просторечие, объяснение
профессиональные и социально-групповые целесообразности/нецелесообразности
жаргоны. Национальный язык — единство использования лексики, не являющейся
его различных форм (разновидностей).
принадлежностью литературного языка
Основные признаки литературного языка: Применение на практике основных норм
обработанность,
нормированность, современного
русского
литературного
относительная
устойчивость языка:
орфоэпических,
лексических,
(стабильность), обязательность для всех морфологических,
синтаксических,
носителей
языка,
стилистическая стилистических
и
правописных
дифференцированность,
высокий (орфографических и пунктуационных).
социальный престиж в среде носителей Оценка чужой и собственной речи с точки
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данного национального языка.

зрения соблюдения норм современного
русского литературного языка
Использование словарей грамматических
трудностей русского языка для получения
информации о языковой норме.
Речевое общение как социальное явление (2ч)
Социальная роль языка в обществе.
Общение как обмен информацией, как
передача
и
восприятие
смысла
высказывания.
Активное использование невербальных Наблюдение
за
использованием
средств общения (жесты, мимика, поза). невербальных средств общения в речевой
*Учѐт национальной специфики жестов как практике и оценка уместности их
необходимое условие речевого общения. употребления.
Виды жестов (дублирующие актуальную
речевую
информацию,
замещающие
речевое
высказывание,
регулирующие
речевое общение, усиливающие содержание
речи и др.).
Монолог, диалог и полилог как основные *Анализ примеров внутреннего и внешнего
разновидности речи.
монолога
героя
литературного
*Виды монолога: внутренний (обычно произведения и объяснение роли монолога
протекает во внутренней речи) и внешний в художественном тексте.
(целенаправленное
сообщение,
сознательное обращение к слушателю).
*Виды монологической речи по цели
высказывания:
информационная,
убеждающая и побуждающая.
*Виды диалога и полилога в соответствии с
ситуацией общения: бытовой диалог
(полилог) и деловая беседа
Устная и письменная речь как формы речевого общения (2ч)
Основные особенности устной речи: *Анализ устного высказывания с целью
неподготовленность,
спонтанность, определения основных его особенностей,
прерывистость;
ориентированность
на характерных для устной речи.
слуховое и зрительное восприятие, на
присутствие собеседника, его реакцию;
передача эмоций при помощи интонации,
мимики,
жестов;
возможность
воспроизведения речи только при наличии
специальных
технических
устройств;
необходимость соблюдения орфоэпических
и интонационных норм.
*Наличие в устной речи неполных
предложений,
незаконченных
фраз,
лексических повторов, конструкций с
именительным
темы,
подхватов,
самоперебивов и др.
Основные жанры устной речи: устный
рассказ, выступление перед аудиторией,
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сообщение, доклад, ответ (краткий и
развернутый) на уроке, дружеская беседа,
диспут, дискуссия и т.д.
Типичные
недостатки
устной
речи: Анализ и оценка устной речи с точки
интонационная
и
грамматическая зрения проявления в ней типичных
нерасчлененность, бедность.
недостатков
(интонационной
и
грамматической
нерасчлененности,
бедности).
Письменная форма речи как речь, созданная
с помощью графических знаков на бумаге,
экране монитора, мобильного телефона и
т.п.
Основные особенности письменной речи: *Анализ письменного высказывания с
подготовленность, логичность, точность целью
определения
основных
его
изложения; ориентированность только на особенностей, характерных для письменной
зрительное восприятие и отсутствие речи.
собеседника; передача эмоций при помощи
знаков препинания и некоторых других
графических
средств;
возможность
многократного
воспроизведения,
возвращения к тексту, возможность
многократного
совершенствования;
необходимость
соблюдения
орфографических и пунктуационных норм.
Использование
в
письменной
речи Наблюдение
за
использованием
в
различных
способов
графического письменной речи различных способов
выделения важных для передачи смысла графического выделения важных для
фрагментов печатного текста (разные типы передачи смысла фрагментов печатного
шрифта, полужирный шрифт, курсив, текста.
подчѐркивание,
обрамление,
особое
размещение текста на странице и т.п.).
Основные жанры: пи´сьма, записки,
деловые
бумаги,
рецензии,
статьи,
репортажи, сочинения, конспекты, планы,
рефераты и т.п.
Основные требования к письменному Анализ письменного текста с точки зрения
тексту:
соответствия его основным требованиям,
1) соответствие содержания текста теме и предъявляющимся
к
письменному
основной мысли;
высказыванию.
2) полнота раскрытия темы;
3) достоверность фактического материала;
4)
последовательность
изложения
(развертывания содержания по плану);
логическая
связь
частей
текста,
правильность выделения абзацев;
5) смысловая и грамматическая связь
предложений и частей текста;
6) стилевое единство;
7) соответствие текста заданному (или
выбранному) типу речи;
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8)
соответствие
нормам
русского
литературного языка (грамматическим,
речевым, правописным – орфографическим
и пунктуационным).
Основные условия эффективного общения (2ч)
Необходимые
условия
успешного, Анализ речевых ситуаций с целью
эффективного общения:
выявления нарушений основных условий
1) готовность к общению (обоюдное эффективного общения.
желание собеседников высказать своѐ
мнение
по
обсуждаемому
вопросу,
выслушать своего партнѐра; наличие общих
интересов у собеседников, достаточного
жизненного опыта, начитанности, научных
знаний для понимания смысла речи
собеседника;
владение
достаточным
объѐмом культурологических знаний и др.);
2) достаточно высокий уровень владения
языком и коммуникативными навыками;
3) соблюдение норм речевого поведения и
др.
*Прецедентные тексты как тексты (фразы, *Анализ речевых ситуаций, в которых
слова),
которые
имеют
историко- причиной
коммуникативной
неудачи
культурную ценность и на которые часто является
недостаточный
объѐм
ссылаются носители языка (цитаты из культурологических знаний собеседника.
общеизвестных
художественных
произведений; ссылки на мифы, предания,
сказки; афоризмы, пословицы, крылатые
слова, фразеологические обороты; фразы из
песен названия книг, спектаклей, опер,
фильмов; высказывания героев популярных
кинофильмов
и
т.п.).
Понимание
прецедентных текстов как одно из условий
эффективности речевого общения.
Умение задавать вопросы как условие
эффективности общения, в том числе и
интернет-общения.
Типичные
коммуникативные
неудачи, Анализ и редактирование фрагментов из
встречающиеся
в
письменных сочинений старшеклассников с целью
экзаменационных
работах исправления ошибок и коммуникативных
старшеклассников: неясно выраженная недочѐтов (в течение всего учебного года).
мысль, нарушение этических норм общения
(например, неоправданная агрессия речи,
преувеличение степени речевой свободы,
допустимой в коммуникативной ситуации
экзамена), неуместное использование того
или
иного
языкового
средства
выразительности и др.
Виды речевой деятельности и информационная переработка текста (18 ч)
Виды речевой деятельности (2ч)
Виды речевой деятельности: 1) связанные с Анализ памяток-инструкций («Как читать
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восприятием и пониманием чужой речи
(аудирование, чтение); 2) связанные с
созданием
собственного
речевого
высказывания (говорение, письмо).

текст, чтобы понять его содержание», «Как
слушать
текст,
чтобы
понять
его
содержание», «Как писать сочинение», «О
чѐм нужно помнить, выступая перед
аудиторией с докладом, сообщением» и др.)
с точки зрения особенностей вида речевой
деятельности,
который
помогает
организовать каждая из них.
*Наблюдение за способами передачи
внутренней речи персонажа литературного
произведения
(прямая,
косвенная,
несобственно-прямая речь).

*Речь внешняя как речь, доступная
восприятию (слуху, зрению) других людей.
*Речь внутренняя как речь, недоступная
восприятию других людей. **Особенности
внутренней
речи
(очень
сокращена,
свѐрнута). *Несобственно-прямая речь как
один из способов передачи внутренней речи
персонажа литературного произведения.
Чтение как вид речевой деятельности (2ч)
Чтение
как
процесс
восприятия,
осмысления и понимания письменного
высказывания.
Основные
виды
чтения:
поисковое Выбор вида чтения в зависимости от
просмóтровое,
ознакомительное, коммуникативной задачи.
изучающее (обобщение). Основные этапы
работы с текстом.
*Маркировка фрагментов текста при *Использование
различных
способов
изучающем чтении (закладки с пометками; маркировки
фрагментов
текста
при
подчѐркивание карандашом; выделения с изучающем чтении.
помощью
маркера;
использование
специальных знаков и др.).
Типичные недостатки чтения: 1) отсутствие Использование на уроках по другим
гибкой стратегии чтения, 2) непонимание предметам коммуникативного опыта чтения
смысла прочитанного текста или его учебнонаучного и художественного текста.
фрагментов, 3) наличие регрессий, то есть
неоправданных, ненужных возвратов к
прочитанному, 4) сопровождение чтения
артикуляцией,
5)
низкий
уровень
организации внимания, 6) малое поле
зрения, 7) слабое развитие механизма
смыслового прогнозирования.
Аудирование как вид речевой деятельности (2ч)
Аудирование как процесс восприятия,
осмысления и понимания речи говорящего.
Основные виды аудирования зависимости Выбор вида аудирования в зависимости от
от необходимой глубины восприятия коммуникативной задачи.
исходного
аудиотекста:
выборочное,
ознакомительное,
детальное.
Правила
эффективного слушания: максимальная
концентрация внимания на собеседнике;
демонстрация с помощью реплик, мимики,
жестов своего внимания к собеседнику,
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понимания/непонимания,
одобрения/неодобрения
его
речи;
максимальная сдержанность в выражении
оценок, советов
*Типичные недостатки аудирования: 1)
отсутствие гибкой стратегии аудирования,
2) непонимание смысла прослушанного
текста или его фрагментов, 3) отсеивание
важной информации, 4) перебивание
собеседника во время его сообщения, 5)
поспешные возражения собеседнику.

*Элементарный
анализ
накопленного
речевого опыта, связанного с преодолением
недостатков аудирования. *Составление
рекомендаций (правил), которыми должен
пользоваться каждый, кто хочет научиться
преодолевать недостатки аудирования.
Использование разных видов аудирования и
чтения в зависимости от коммуникативной
цели и в процессе подготовки собственного
речевого высказывания. Использование на
уроках
по
другим
предметам
коммуникативного опыта аудирования
Основные способы информационной переработки прочитанного или прослушанного
текста (5 ч)
Информационная
переработка
прочитанного или прослушанного текста
как процесс извлечения необходимой
информации
из
текста-источника
и
передача еѐ разными способами.
Основные способы сжатия исходного Совершенствование
навыков
сжатия
текста: 1) смысловое сжатие текста исходного текста разными способами: с
(выделение
и
передача
основного помощью смыслового сжатия и/или
содержания
текста)
–
исключение, языкового сжатия текста.
обобщение; 2) языковое сжатие текста
(использование более компактных, простых
языковых конструкций) - замена одних
синтаксических конструкций другими;
сокращение или полное исключение
(повторов, синонимов, синтаксических
конструкций и т.п.); слияние нескольких
предложений
в
одно
(обобщение
изученного).
Основные
способы
информационной
переработки текста и преобразования его на
основе сокращения: составление плана,
тезисов, аннотации, конспекта, реферата,
рецензии.
Виды
плана:
назывной,
вопросный, Совершенствование навыков составления
тезисный,
цитатный
(обобщение разных видов плана назывного, вопросного,
изученного).
тезисного, цитатного)
Тезисы как кратко сформулированные Составление тезисов прочитанного или
основные
положения
исходного, *прослушанного текста.
первичного текста.
Аннотация как краткая характеристика Анализ аннотации и самостоятельное
печатного произведения (статьи, книги) с составление
аннотации
прочитанного
точки зрения еѐ назначения, содержания, текста, любимой книги научно-популярного
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вида, формы и других особенностей.
Конспект как это краткое связное
изложение содержания исходного текста
(статьи, параграфа учебника, лекции).
Основные рекомендации к сокращению
слов при конспектировании.
Реферат как письменный доклад или
выступление по определѐнной теме, в
котором собрана информация из одного или
нескольких источников. Реферат как итог
проведѐнного
мини-исследования
или
проектной работы; как демонстрация
знаний по исследуемой проблеме, описание
результатов проведѐнного исследования,
формулировка выводов. Основные части
реферата:
вступление,
в
котором
объясняется выбор темы, обосновывается еѐ
важность, формулируется цель и задачи
исследования; основная часть, где должен
чѐтко, связно, логично и последовательно
излагаться основной материал по теме;
внутри
основной
части
выделяются
подразделы; заключение, в котором
подводятся итоги работы, формулируются
выводы;
список
использованной
литературы; приложение, в котором обычно
помещают таблицы, схемы, фотографии,
макеты и т.п. Типичные языковые
конструкции,
характерные
для
реферативного изложения. Реферат как
письменная
форма
доклада
или
выступления по теме исследования.
*Мультимедийная презентация как видеои/или аудиосопровождения реферата и как
синтез текста, разных видов наглядности
(рисунки,
иллюстрации,
фотографии,
фотоколлажи, схемы, таблицы, диаграммы,
графики и т.п.).
Рецензия как анализ и оценка научного,
художественного,
кинематографического
или музыкального произведения.
План, тезис, аннотация, конспект, реферат,
рецензия как жанры научного стиля речи.
Речевые стандартные обороты (клише),
характерные для текстов указанных жанров.

содержания.
Анализ конспекта статьи, лекции и
самостоятельное составление конспекта
прочитанного
текста.
Составление
конспекта прослушанного аудиотекста.
Написание реферата по выбранной теме.

Написание рецензии на прочитанный или
прослушанный
текст,
а
также
на
просмотренное
кинематографическое
произведение.
Использование определѐнных стандартных
языковых
средств
(речевых
клише,
штампов научной речи) при составлении
планов, тезисов, аннотаций, конспектов,
рефератов, рецензий. Осознанный выбор
вида чтения (вид аудирования) исходного
текста при составлении планов, тезисов,
аннотаций,
конспектов,
рефератов,
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рецензий. Сопоставительный анализ плана,
тезисов, аннотации, конспекта и реферата,
составленных на основе одного текста.
Составление плана, тезисов, аннотации,
конспекта на основе одного текста и
осознанное использование разных способов
сжатия исходного текста и разных форм
передачи его содержания. Осознанное
использование полученных знаний и
умений, связанных с составлением планов,
написанием
тезисов,
аннотаций,
конспектов, рефератов рецензий в процессе
изучения других школьных дисциплин.
Говорение как вид речевой деятельности (4ч)
Говорение вид речевой деятельности,
посредством
которого
осуществляется
устное
общение,
происходит
обмен
информацией.
Основные качества образцовой речи: Анализ примеров образцовой аудиоречи с
правильность, ясность, точность, богатство, точки зрения соответствия ею основным
выразительность, чистота, вежливость. качествам образцовой речи. Наблюдение за
Смыслоразличительная роль интонации в смыслоразличительной ролью интонации в
речевом устном высказывании.
устных высказываниях, а также в отрывках
из художественных текстов.
Критерии
оценивания
устного Анализ и оценка устных высказываний в
высказывания
учащегося
(сообщения, разных ситуациях общения: выступление
выступления, доклада): 1) содержание перед аудиторией, сообщение, доклад, ответ
устного высказывания (правильность и (краткий и развернутый) на уроке;
точность понимания темы; соответствие дружеская беседа, диспут, дискуссия и т. п.
высказывания теме и полнота еѐ раскрытия; Аргументированная
оценка
устного
чѐткость и определѐнность выражения высказывания учащихся на основе памятки
основной мысли высказывания; смысловое «Как оценивать содержание и речевое
и стилистическое единство, связность и оформление
устного
высказывания».
последовательность
изложения; Создание собственного речевого устного
наличие/отсутствие логических ошибок; высказывания (сообщения, выступления,
наличие/отсутствие
аргументов, доклада) с учѐтом основных качеств
обосновывающих точку зрения учащегося; образцовой речи. Использование в устной
соответствие
устного
высказывания речи многообразия грамматических форм и
заданной
речевой
ситуации лексического богатства языка. Применение
(коммуникативная цель высказывания, в практике устного речевого общения
адресат, место и условия общения), сфере произносительных
(орфоэпических,
общения, заданному жанру и стилю речи); интонационных),
лексических,
2)
речевое
оформление
устного грамматических
норм
современного
высказывания (точность выражения мысли, русского литературного языка. Подготовка
использование
разнообразных устного выступления на основе реферата
грамматических конструкций; соответствие или проектной работы, написанием которой
языковых средств заданной речевой учащийся
занимается.
Использование
ситуации и стилю речи; употребление слов рекомендаций, содержащихся в памятке
в соответствии с их лексическим значением «Как подготовить устное выступление для
и
стилистической
окрашенностью; презентации и защиты реферата, проектной
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наличие/отсутствие слов, выходящих за
пределы литературного языка (жаргонизмы,
слова-паразиты и др.); наличие/отсутствие
орфоэпических
ошибок;
наличие/отсутствие
грамматических
ошибок;
наличие/отсутствие
речевых
ошибок);
3)
выразительность
речи
(уместное использование в речевом
высказывании выразительных языковых
средств (интонационных, лексических,
грамматических) в соответствии с заданной
речевой
ситуацией,
коммуникативной
целью речи и стилем речи; уместное
использование
языковых
средств
привлечения и удерживания внимания
слушателей; уместность и корректность
использования
невербальных
средств
общения
мимика,
жесты);
4)
взаимодействие с собеседниками в процессе
обсуждения
устного
высказывания
(адекватное восприятие и понимание
вопросов
по
содержанию
устного
высказывания; способность кратко и точно
формулировать
мысль,
убеждать
собеседников
в
своей
правоте,
аргументированно отстаивать свою точку
зрения).
Публичное
выступление
(обобщение
изученного).

работы». Подготовка устного выступления,
обобщающего информацию по указанной
теме, содержащуюся в учебной литературе,
на соответствующих сайтах Интернета.
Овладение
речевой
культурой
использования
технических
средств
коммуникации
(телефон,
мобильный
телефон, скайп и др.) в процессе устного
общения. Использование на уроках по
другим
предметам
коммуникативного
опыта создания собственного устного
высказывания и оценивания чужих устных
высказываний.

*Подготовка публичного выступления на
полемическую
тему,
требующую
аргументированно высказать своѐ согласие
или несогласие с предложенным тезисом.
*Построение публичного выступления по
заданной структуре. *Анализ публичного
выступления на полемическую тему, оценка
его содержания, речевого оформления,
соответствия
речевой
ситуации
и
коммуникативным задачам
Письмо как вид речевой деятельности (3ч)
Письмо как вид речевой деятельности, Анализ письменных высказываний с точки
связанный с созданием письменного зрения содержания, структуры, стилевых
высказывания. Связь письма с другими особенностей, эффективности достижения
видами речевой деятельности человека поставленных коммуникативных задач и
(говорением, чтением, аудированием).
использования
изобразительноПисьмо как вид речевой деятельности, выразительных средств языка.
востребованный в сфере образования. Виды Создание письменного высказывания, отбор
письменных
речевых
высказываний языковых
средств,
обеспечивающих
школьника. Основные требования в правильность, точность и выразительность
письменной речи: правильность, ясность, речи.
чистота,
точность,
богатство, Обобщение
коммуникативного
опыта
выразительность. Критерии оценивания созданияписьменных текстов (сочинений
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письменного высказывания
учащегося
(содержание письменного высказывания,
речевое оформление и выразительность
высказывания,
соответствие
его
грамматическим,
орфографическим
и
пунктуационным нормам).

разных
видов),
соответствующих
определѐнным
требованиям,
опыта
оценивания письменного высказывания и
редактирования
текста.
Дальнейшее
совершенствование указных умений с
опорой на рекомендации, содержащиеся в
соответствующих учебных материалах
(памятки «Как писать сочинение», «Как
оценивать
содержание
и
речевое
оформление изложений и сочинений», «Как
редактировать
тексты
изложений,
сочинений»). Оценка роли письма в
процессе подготовки доклада, проектной
работы, мультимедийной презентации.
Подготовка письменного текста (сочинение,
сочинение-миниатюра,
заметка
для
школьного сайта и т.п.), обобщающего
информацию
по
указанной
теме,
содержащуюся в учебной литературе, на
соответствующих сайтах Интернета.
Использование на уроках по другим
предметам
коммуникативного
опыта
создания собственного письменного текста
и
оценивания
чужих
письменных
высказываний.
Овладение
культурой
использования
технических
средств
коммуникации,
требующих соблюдения норм письменной
речи.
Соблюдение
орфографических
и
пунктуационных норм в письменной речи. *
Анализ трудных случаев применения
орфографических и пунктуационных норм.

Культура письменного общения с помощью
современных
технических
средств
коммуникации
(мобильные
телефоны,
электронная почта, социальные сети и т.п.).
Роль орфографии и пунктуации в
письменном общении. Орфографическое и
пунктуационное правило как разновидность
языковой
нормы,
обеспечивающей
правильность
письменной
речи.
Орфография
как
система
правил
правописания слов и их форм. Разделы
русской орфографии и основные принципы
написания
(обобщение
на
основе
изученного). Пунктуация как система
правил
правописания
предложений.
Принципы русской пунктуации. Разделы
русской пунктуации и система правил,
включѐнных в каждый из них (обобщение
на основе изученного). Абзац как
пунктуационный
знак,
передающий
смысловое
членение
текста.
Знаки
препинания, их функции. Одиночные и
парные знаки препинания. Сочетание
знаков препинания.
Повторение в конце учебного года (3ч)
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Повторение и обобщение изученного в 5 – 9 классах,
подготовка к ЕГЭ (6ч – в течение всего учебного года)
Содержание курса и тематическое планирование. 11 класс
Базовый уровень 35 ч (1 ч в неделю)

Основные сведения о языке и речи

Употребление языковых единиц в речи;
применение полученных знаний и
умений в учебной и практической
деятельности, совершенствование видов
речевой деятельности
Язык и культура (2ч) Русский как составная часть национальной культуры (2 ч)
Основные
функции
языка:
коммуникативная,
когнитивная,
кумулятивная, эстетическая (повторение).
Кумулятивная (культуроносная) функция
как способность языка накапливать и
передавать опыт поколений, служить
хранилищем
человеческого
опыта,
культурно-исторической информации
Язык как составная часть национальной *Анализ
языковых
единиц
(слов,
культуры; как продукт культуры, в котором фразеологизмов), которые хранят «следы»
сосредоточен исторический культурный национальной культуры.
опыт предшествующих поколений; как
средство дальнейшего развития культуры,
условие формирования и существования
нации, средство формирования личности.
*Отражение в языке материальной и
духовной культуры народа (реального мира,
окружающего человека, условий его жизни;
общественного самосознания народа, его
менталитета, национального характера,
образа жизни, традиций, обычаев, морали,
системы ценностей, мироощущения).
*Прецедентные имена или тексты как *Элементарный
анализ
примеров
важнейшее
явление,
которое
имеет прецедентных имѐн и текстов, имеющих
культурологическую ценность и изучается культурологическую ценность
современной лингвокультурологией.
Функциональная стилистика (14ч) Функциональные разновидности русского языка
(2ч)
Функциональная стилистика как раздел *Объяснение целесообразности обращения
лингвистики, который изучает исторически к стилистике на заключительном этапе
сложившуюся в русском языке систему изучения родного языка в школе.
функциональных
разновидностей
литературного языка в их взаимном
соотношении и взаимодействии.
Современное учение о функциональных Обобщение изученного о функциональных
разновидностях языка.
разновидностях языка.
Функциональные разновидности языка: *Обобщение
опыта
стилистического
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разговорная речь, функциональные стили
(официально-деловой,
научный,
публицистический), язык художественной
литературы (повторение изученного).
Учѐт
основных
факторов
при
разграничении
функциональных
разновидностей
языка:
экстралингвистических (сфера применения,
основные
функции
речи)
и
лингвистических
факторов
(основные
особенности речи, типичные языковые
средства).
Речевой жанр как относительно устойчивый
тематический,
композиционный
и
стилистический
тип
высказываний,
имеющих общие признаки: соответствие
определѐнной
коммуникативной
цели,
завершѐнность, связь с конкретной сферой
общения.
Характеристика лексики с точки зрения еѐ
стилистической маркированности. Слова
нейтральные,
книжные,
разговорные.
*Стилистические синонимы как основные
ресурсы функциональной стилистики.

анализа текстов разных функциональных
разновидностей языка.
Установление принадлежности текста к
определѐнной
функциональной
разновидности, подстилю, жанру речи (на
основе изученного ранее).

Установление принадлежности текста к
определѐнному речевому жанру (простые и
ясные случаи).
Создание
собственного
речевого
высказывания (устного или письменного) в
рамках
заданной
функциональной
разновидности и речевого жанра.
Дифференциация нейтральной, книжной
разговорной лексики.
*Составление и подбор синонимического
ряда, состоящего из стилистических и
семантико-стилистических синонимов (без
введения терминов).
Разговорная речь (2ч)
Сфера применения разговорной речи: *
Объяснение
основных
разговорно-бытовая.
экстралингвистических (сфера применения,
Основная функция разговорной речи: основные функции речи) и лингвистических
общение, обмен мыслями, впечатлениями, признаков разговорной речи. Установление
мнениями.
Основные
разновидности принадлежности текста к определѐнной
разговорной речи: разговорно-официальный разновидности (подстилю) разговорной
и разговорно-бытовой подвиды.
речи. Обобщение собственного речевого
Основные признаки разговорной речи: опыта использования невербальных средств
непринуждѐнность,
непосредственность, при устном общении.
неподготовленность;
эмоциональность,
экспрессивность;
прерывистость
и
непоследовательность; оценочная реакция;
конкретность содержания. Особая роль
интонации, мимики и жестов при устном
общении
Языковые средства разговорной речи: Наблюдение
за
использованием
лексические (разговорная и просторечная лексических,
морфологических
и
лексика,
фразеологизмы;
лексика
с синтаксических средств в разговорной
эмоционально-экспрессивной
окраской, речи; уместное их употребление в
слова с суффиксами субъективной оценки; собственном
речевом
высказывании
активность слов конкретного значения и данного стиля речи.
пассивность слов с отвлечѐннообобщѐнным
значением
и
др.),
морфологические
(грамматические формы с разговорной и
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просторечной
окраской;
преобладание
глагола над существительным; частотность
местоимений,
междометий,
частиц;
пассивность
отглагольных
существительных,
причастий
и
деепричастий), синтаксические (активность
неполных,
побудительных,
восклицательных,
вопросительных
предложений, обращений, вводных слов
разных групп; преобладание простых
предложений;
ослабленность
синтаксических связей, неоформленность
предложений, разрывы вставками; повторы;
использование инверсии, особая роль
интонации).
Основные жанры разговорной речи: беседа, Характеристика
наиболее
разговор, рассказ, сообщение, спор; распространѐнных жанров разговорной
записка,
СМС-сообщение,
дружеское речи.
письмо, дневниковые записи и др.
Составление устного рассказа на заданную
Новые
жанры
разговорной
речи, тему
с
использованием
элементов
реализующиеся с помощью интернет- разговорной речи.
технологий: СМС-сообщение, чат-общение Обобщение собственного речевого опыта
и др.
построения речевого высказывания в
Особенности
организации
диалога рамках типовых жанров разговорной речи.
(полилога) в чате.
Формулирование
основных
правил
Основные правила речевого поведения в построения речи и речевого поведения в
процессе чатобщения.
рамках общения в интернет-пространстве.
Скайп как форма организации устного
общения в интернетпространстве.
Официально-деловой стиль (2ч)
Сфера
применения:
административно- Объяснение
основных
правовая. Основные функции официально- экстралингвистических (сфера применения,
делового стиля: сообщение информации, основные функции речи) и лингвистических
имеющей практическое значение, в виде признаков официально-делового стиля.
указаний, инструкций.
Анализ речевых образцов официальноОсновные
разновидности
(подстили) делового стиля речи с точки зрения
официальноделового
стиля: проявления в них основных признаков
законодательный,
дипломатический, данного
стиля
речи.
*
Создание
административно-канцелярский.
собственных речевых высказываний по
Основные
особенности
официально- данным образцам.
делового
стиля:
императивность Установление принадлежности текста к
(предписывающе-долженствующий
определѐнной разновидности (подстилю)
характер); стандартность, точность, не официально-делового стиля.
допускающая разночтений; соответствие
строгой форме (шаблону), логичность,
официальность, бесстрастность; сжатость,
компактность, экономное использование
языковых средств
Языковые средства официально-делового Наблюдение
за
использованием
стиля: лексические (слова в прямом лексических,
морфологических
и
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значении, профессиональные термины, синтаксических
средств
в
текстах
слова с официально-деловой окраской, официально-делового стиля; уместное их
сочетания терминологического характера, употребление в собственных речевых
речевые клише, общественно-политическая высказываниях данного стиля речи.
лексика; отглагольные существительные,
языковые штампы; сложносокращѐнных
слов,
отсутствие
эмоциональноэкспрессивной лексики), морфологические
(преобладание имени над местоимением;
употребительность
отглагольных
существительных на - ени(е) и с приставкой
не-, отымѐнных предлогов, составных
союзов, числительных), синтаксические
(усложнѐнность синтаксиса - сложные
синтаксические конструкции; предложения
с причастными оборотами, большим
количеством
однородных
членов;
преобладание
повествовательных
предложений,
использование
страдательных конструкций, конструкций с
отымѐнными предлогами и отглагольными
существительными, употребление сложных
предложений
с
чѐтко
выраженной
логической связью; прямой порядок слов).
Основные жанры официально-делового *Обобщение собственного речевого опыта
стиля:
законодательный
подстиль: построения речевого высказывания в
постановление, закон, указ; гражданские, рамках типовых жанров официальноуголовные и другие акты государственного делового стиля речи.
значения;
дипломатический
подстиль:
международный
договор,
соглашение,
конвенция, меморандум, дипломатическая
нота,
коммюнике;
административноканцелярский подстиль:
устав,
договор,
приказ,
письменное
распоряжение,
расписка,
заявление,
справка, доверенность, автобиография,
характеристика, официальное объявление,
постановление, отчѐт, благодарственное
письмо, инструкция, резолюция, указание,
доклад,
выступление,
служебный
телефонный
разговор,
устное
распоряжение;
различные
виды
юридической
документации:
исковое
заявление,
протокол
допроса,
обвинительное заключение, акт экспертизы,
кассационная жалоба и др.
Научный стиль речи (3ч)
Сфера применения: научная.
Объяснение
основных
Основные функции научного стиля: экстралингвистических (сфера применения,
сообщение научной информации, еѐ основные функции речи) и лингвистических
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объяснение с представлением системы
научной аргументации.
Основные
разновидности
(подстили)
научного стиля: собственно научный,
научноинформативный,
научносправочный, научно-учебный, научнопопулярный.
Основные
особенности
научного стиля: обобщѐнноотвлечѐнный
характер
изложения,
подчѐркнутая
логичность;
смысловая
точность,
информативная
насыщенность,
объективность изложения, безóбразность
речи;
стилистическая
однородность,
упорядоченный характер использования
языковых средств.
Языковые средства научного стиля:
лексические (абстрактная лексика, научные
термины, сочетания терминологического
характера, речевые клише, отглагольные
существительные со значением действия,
слова,
указывающие
на
связь
и
последовательность мыслей; отсутствие
образности, экспрессивно-эмоциональной
лексики), морфологические (преобладание
имени
над
глаголом,
частотность
существительных со значением признака,
действия, состояния; частотность форм
родительного
падежа,
употребление
единственного
числа
в
значении
множественного,
частотность
имѐн
числительных),
синтаксические
(преобладание простых осложнѐнных и
сложноподчинѐнных
предложений;
использование пассивных, неопределѐнноличных, безличных конструкций, вводных,
вставных,
уточняющих
конструкций,
причастных и деепричастных оборотов).
Термины и их употребление в текстах
научного стиля речи.
Основные
жанры
научного
стиля:
собственно научный подстиль: монография,
научная статья, научный доклад, рецензия,
дипломная
работа,
диссертация;
научноинформативный подстиль: реферат,
тезисы, аннотация, патентное описание;
научно-справочный подстиль: словарь,
словарная статья, справочник, научный
комментарий к тексту библиография;
научно-учебный
подстиль:
учебник,
учебное
пособие,
лекция,
рецензия;

признаков научного стиля речи.
Установление принадлежности текста к
определѐнной разновидности (подстилю)
научного стиля речи.
Анализ речевых образцов научного стиля
речи (тексты школьных учебников, статьи,
лекции, словари, справочные пособия,
энциклопедии, устные ответы на уроке,
инструкции и др.) с точки зрения
проявления в них основных признаков
данного стиля речи. Создание собственных
речевых
высказываний
по
данным
образцам.
Наблюдение
за
использованием
лексических,
морфологических
и
синтаксических средств в научного стиля;
уместное их употребление в собственном
речевом высказывании данного стиля речи.
Лексический анализ слов-терминов.

Характеристика
наиболее
распространѐнных жанров научного стиля
речи.
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сообщение, доклад ученика; научнопопулярный подстиль: статья, очерк,
лекция, научно-популярная беседа.
Текст школьного учебника как образец
научно-учебного подстиля научной речи.
План и конспект как форма передачи
содержания научного текста. *Научнопопулярные книги о русском языке как
образцы научного стиля речи. Словарная
статья как текст научно-справочного
подстиля
научного
стиля.
Виды
лингвистических словарей и содержание
лингвистической информации (обобщение).
Цитата как способ передачи чужой речи в
текстах научного стиля. Сообщение на
лингвистическую тему как вид речевого
высказывания научного стиля речи

Обобщение собственного речевого опыта
построения речевого высказывания в
рамках типовых жанров научного стиля
речи (научноучебный, научно-справочный,
научноинформативный
и
научнопопулярный подстили). Использование
разных видов чтения (просмотрового,
ознакомительного,
изучающего)
в
зависимости от коммуникативной задачи.
Передача содержания научного текста в
виде плана, тезисов, конспекта.Применение
рациональных
приѐмов
работы
со
словарями
в
поисках
необходимой
информации
(в
том
числе
и
с
Интернетсловарями и справочниками).
Устный или письменный пересказ научного
текста; создание устного или письменного
текстарассуждения
на
заданную
лингвистическую тему и др
Публицистический стиль речи (2ч)
Сфера
применения:
общественно- Объяснение
основных
политическая.
Основные
функции экстралингвистических (сфера применения,
публицистического
стиля:
сообщение основные функции речи) и лингвистических
информации, воздействие на слушателей и признаков публицистического стиля речи.
читателей.
* Установление принадлежности текста к
Основные
разновидности
(подстили) определѐнной разновидности (подстилю)
публицистического
стиля:
газетно- публицистического стиля речи.
публицистический,
радиои Анализ
речевых
образцов
тележурналистский,
ораторский, публицистического стиля речи с точки
рекламный.
Основные
особенности зрения проявления в них основных
публицистического стиля: логичность, признаков данного стиля речи. Создание
образность, эмоциональность, оценочность, собственных речевых высказываний по
призывность; чередование экспрессии и данным образцам
стандарта.
Языковые средства публицистического Наблюдение
за
использованием
стиля: лексические (торжественная лексика, лексических,
морфологических
и
общественнополитическая
лексика
и синтаксических
средств
в
текстах
фразеология; публицистические речевые публицистического стиля; уместное их
штампы,
клише;
употребление использование в собственных речевых
многозначных слов, слов в переносном высказываниях, создаваемых в рамках
значении, ярких
эпитетов, метафор, публицистического стиля речи.
сравнений, гипербол, воздействующих на
читателей), морфологические (активное
использование личных местоимений 1-го и
2-го лица и соответствующих форм глагола;
единственного
числа
в
значении
множественного;
глаголов
в
форме
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повелительного наклонения; причастий на омый
и
т.
д.),
синтаксические
(распространѐнность
экспрессивных
конструкций:
восклицательных
предложений, риторических вопросов,
вводных слов; обратный порядок слов,
синтаксический параллелизм предложений;
предложения с однородными членами,
построенные по законам градации усиления значения; парцелляция; повторы
слов и союзов). *
Основные жанры публицистического стиля: Характеристика
наиболее
газетнопублицистический
подстиль: распространѐнных
жанров
информационные:
заметка, публицистического стиля речи. Обобщение
информационная
статья,
репортаж, собственного речевого опыта анализа
интервью, отчѐт; аналитические: беседа, речевого высказывания в рамках типовых
проблемная
статья,
корреспонденция, жанров публицистического стиля речи.
рецензия,
отзыв,
обзор; Создание портретного очерка (рассказ об
художественнопублицистические:
очерк, интересном человеке), небольшой по
эссе,
фельетон,
памфлет;
радио-, объему проблемной статьи, репортажатележурналистский подстиль: интервью, повествования о событии (посещении
прессконференция, встреча «без галстука», театра, экскурсии, походе), репортажателемост; ораторский подстиль: публичное описания памятника истории или культуры
выступление на митинге, собрании; дебаты, (родного города, поселка, улицы, музея).
напутственная речь, тост; рекламный
подстиль:
очерк,
объявление-афиша,
плакат, лозунг
Язык художественной литературы (3ч)
Сфера
применения:
художественная Объяснение
основных
(произведения
художественной экстралингвистических (сфера применения,
литературы). Основная функция языка основные функции речи) и лингвистических
художественной литературы: воздействие признаков
языка
художественной
на чувства и мысли читателей, слушателей. литературы.
Основные
разновидности
языка *Установление принадлежности текста к
художественной литературы: лирика, эпос, определѐнной
разновидности
языка
драма.
художественной литературы.
Основные
особенности
языка Анализ отрывков из художественных
художественной
литературы: произведений с точки зрения проявления в
художественная
образность; них
основных
признаков
данной
эмоциональность,
экспрессивность, функциональной разновидности языка.
индивидуализированность; подчинѐнность
использования языковых средств образной
мысли,
художественному
замыслу
писателя, эстетическому воздействию на
читателей.
Языковые средства языка художественной
литературы:
лексические
(неприятие
шаблонных слов и выражений, широкое
использование лексики в переносном
значении, фразеологизмов, разнообразных
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тропов и фигур речи; намеренное
столкновение разностилевой лексики),
морфологические
(экспрессивное
употребление
разнообразных
морфологических средств), синтаксические
(использование всего арсенала имеющихся
в языке синтаксических средств, широкое
использование
разнообразных
стилистических фигур).
Троп как это оборот речи, в котором слово
или выражение употреблено в переносном
значении с целью создания образа.
Основные
виды
тропов:
метафора,
метонимия, синекдоха, олицетворение,
аллегория, эпитет, гипербола, литота,
сравнение и др. Фигуры речи (риторические
фигуры, стилистические фигуры) —
обороты речи, которые образуются путѐм
особого
стилистически
значимого
построения словосочетания, предложения
или группы предложений в тексте.
Основные фигуры речи: инверсия, антитеза,
умолчание,
эллипсис,
градация,
парцелляция, хиазм, анафора, эпифора и др.

Наблюдение
за
использованием
в
художественных
текстах
изобразительновыразительных
языковых
средств:
фонетических
(звукопись),
словообразовательных
(индивидуальноавторские неологизмы, повторы слов),
лексических
и
фразеологических,
морфологических,
синтаксических
(односоставные, неполные предложения,
обращения, прямая речь, диалоги и т. д.).
Использование тропов и фигур речи для
создания образности художественной речи
(обобщение).
Работа со словариком «Тропы и фигуры
речи». Лингвистический анализ отрывков
из
художественных
произведений,
выразительное чтение этих фрагментов
*Характеристика
наиболее
распространѐнных
жанров
языка
художественной литературы. *Обобщение
собственного речевого опыта анализа языка
художественной литературы.

Основные
жанры
художественной
литературы: лирика: ода, сонет, элегия,
гимн, мадригал, эпиграмма; эпос: рассказ,
повесть,
роман,
эпопея,
новелла,
художественный очерк, эссе, биография;
драма:
трагедия,
комедия,
драма,
мелодрама, водевиль.
Культура речи (10 ч) Культура речи как раздел лингвистики (2ч)
Культура речи как раздел лингвистики, в Объяснение важности овладения навыками
котором изучаются нормы русского культуры речи для каждого носителя языка.
литературного
языка
(орфоэпические,
лексические,
грамматические,
правописные), а также нормы построения
речевого
высказывания
(устного
и
письменного) в рамках определѐнной
функциональной разновидности языка и в
соответствии с речевой ситуацией общения.
Культура речи как владение нормами
литературного языка в его устной и
письменной формах; умение выбрать и
организовать языковые средства, которые в
определѐнной
ситуации
общения
способствуют достижению поставленных
задач коммуникации; соблюдение в
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процессе
общения
речевых
правил
поведения.
Основные компоненты культуры речи:
языковой (или нормативный, состоящий в
изучении норм языка), коммуникативный
(изучение
особенностей
выбора
и
употребления
языковых
средств
в
соответствии
с
коммуникативными
задачами речевого общения) и этический
(описание речевого этикета, эффективных
приѐмов общения).
Качества образцовой речи как свойства *Объяснение
соотношения
понятий
речи, которые обеспечивают эффективность «компоненты культуры речи» и «качества
коммуникации и характеризуют уровень речи» (языковой компонент - правильность
речевой
культуры
говорящего: речи;
коммуникативный
компонент
правильность,
точность,
уместность, (точность, уместность, содержательность,
содержательность, логичность, ясность логичность,
ясность
(доступность),
(доступность), богатство, выразительность, богатство, выразительность речи; этический
чистота, вежливость.
компонент чистота, вежливость речи).
Языковой компонент культуры речи (3ч)
Языковые нормы (нормы литературного Осмысление
накопленного
опыта
языка, литературные нормы) как правила применения языковых норм в собственной
использования языковых средств в речи. речевой практике.
Норма как образец единообразного,
общепризнанного употребления элементов
языка
(слов,
словосочетаний,
предложений).
Основные виды норм современного Соблюдение основных норм современного
русского
литературного
языка: литературного
произношения:
произносительные
(орфоэпические, произношение безударных гласных звуков,
интонационные),
лексические, некоторых
согласных,
сочетаний
грамматические
(морфологические, согласных.
Произношение
некоторых
синтаксические),
правописные грамматических
форм.
Особенности
(орфографические,
пунктуационные). произношения иноязычных слов, а также
Взаимосвязь раздела «Культура речи» с русских имѐн и отчеств. Интонационный
другими
разделами
лингвистики анализ предложений. Выразительное чтение
(орфоэпией, лексикой, морфологией и т. п.). текста
с
соблюдением
основных
интонационных
норм.
Выбор
из
синонимического ряда нужного слова с
учѐтом его значения и стилистической
окраски. Нормативное употребление форм
слова, построение словосочетаний разных
типов, правильное построение предложений
разных
синтаксических
конструкций.
Согласование сказуемого с подлежащим.
Применение
орфографических
и
пунктуационных норм при создании и
воспроизведении
текстов
делового,
научного и публицистического стилей.
Основные нормативные словари русского Работа с нормативными словарями русского
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языка: орфографические, орфоэпические,
грамматические
словари;
словари
лексических трудностей русского языка;
словари паронимов, синонимов, антонимов,
фразеологические словари русского языка и
др.

языка:
орфографическими,
орфоэпическими,
грамматическими
словарями;
словарями
лексических
трудностей русского языка; словарями
паронимов,
синонимов,
антонимов,
фразеологическими словари русского языка
и др
Оценка
правильности
устного
и
письменного высказывания. Исправление
ошибок,
связанных
с
правильным
употреблением слов и грамматических
конструкций в устной и письменной речи.

Правильность как качество речи, которое
состоит в соответствии еѐ принятым
нормам литературного языка и достигается
благодаря знанию этих норм и умению их
применять при построении устного и
письменного речевого высказывания.
Коммуникативный компонент культуры речи (3ч)
Коммуникативный компонент культуры Осмысление
накопленного
опыта
речи как требование выбора и употребления применения коммуникативных норм в
языковых средств в соответствии с собственной речевой практике.
коммуникативными задачами общения.
Необходимость
владения
функциональными разновидностями языка,
а также умение ориентироваться на условия
общения – важное требование культуры
речи.
Точность как коммуникативное качество Анализ
текстов
различных
речи, которое состоит в соответствии еѐ функциональных разновидностей языка с
смысла
отражаемой
реальности
и точки зрения соответствия их критериям
коммуникативному замыслу говорящего. точности, уместности, содержательности,
Точность как требование правильности логичности,
ясности,
богатства
и
словоупотребления,
умения
выбирать выразительности речи. Выбор наиболее
необходимый синоним, пароним, учитывать точных языковых средств в соответствии со
многозначность и омонимию и др. сферой и ситуацией речевого общения.
Уместность как строгое соответствие речи,
условиям и задачам общения, содержанию
выражаемой информации, избранному
жанру и функциональной разновидности
языка; как способность пользоваться
стилистическими ресурсами языка в
соответствии с обстановкой общения.
Содержательность речи как наличие в
высказывании чѐтко выраженных мыслей,
чувств, стремлений, желаний, что во
многом зависит от словарного запаса,
позволяющего человеку адекватно выразить
самые различные свои мысли и оттенки
мыслей.
Логичность
речи
как
логическая
соотнесенность высказываний или частей
одного высказывания, связность мыслей,
ясный композиционный замысел текста.
Ясность
(доступность)
как
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коммуникативное качество речи, которое
облегчает
восприятие
и
понимание
высказывания
при
сложности
его
содержания. Ясность речи связана с
умением говорящего (пишущего) сделать
свою речь удобной для восприятия,
максимально учитывая при этом знания и
речевые навыки собеседника.
Богатство как коммуникативное качество
речи, которое определяется способностью
выразить одну и ту же мысль, одно и то же
грамматическое
значение
разными
способами,
используя
разнообразные
языковые
средства
(лексические,
грамматические,
интонационные,
стилистические
и
др.).
Лексикофразеологическое
и
грамматическое
богатство
русского
языка.
Словообразование как источник богатства
речи.
Выразительность как качество речи,
состоящее в выборе таких языковых
средств, которые позволяют усилить
впечатление от высказывания, вызвать и
поддержать внимание и интерес у адресата,
воздействовать на его разум и чувства.
Достижение
выразительности
речи
использованием
разнообразных
изобразительных средств языка (тропов,
риторических
фигур
и
др.),
фразеологических оборотов, пословиц,
крылатых фраз и др. Выразительные
возможности
фонетики,
интонации,
лексики,
фразеологии,
грамматики.
Невербальные средства выразительности
(жесты, мимика, пантомимика).
Неуместное, стилистически не оправданное Анализ
примеров
неуместного,
употребление
тропов,
излишнее стилистически
не
оправданного
украшательство речи, использование слов, употребления
тропов,
излишнего
не сочетающихся в рамках одного стиля как украшательства речи, использования слов,
недостаток речи.
не сочетающихся в рамках одного стиля.
Этический компонент культуры речи (2ч)
Этический компонент культуры речи как Осмысление
накопленного
опыта
применение правил поведения, связанных с применения этических норм поведения в
речевым
выражением
нравственного собственной
речевой
практике.
кодекса народа; строгий запрет на
сквернословие разговор на «повышенных
тонах» в процессе общения.
Речевой этикет как правила речевого Применение норм речевого этикета в
поведения (обобщение изученного).
учебной и бытовой сферах общения.
Чистота речи как отсутствие в ней лишних Анализ
текстов
различных
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слов, словсорняков, нелитературных слов функциональных разновидностей языка с
(жаргонных, диалектных, нецензурных). точки зрения соответствия их критериям
Вежливость речи как соответствие еѐ чистоты и вежливости речи.
коммуникативным нормам поведения. Это
качество
речи
предполагает
знание
речевого этикета и умение применять его в
разных ситуациях общения; желание и
внутреннюю
потребность
человека
общаться
доброжелательно,
учтиво,
благопристойно в любых обстоятельствах;
способность уважительно относится к
собеседнику даже в непростой ситуации
общения.
Соблюдение правил речевого поведения во Соблюдение правил речевого поведения
время обсуждения спорных вопросов (спор, при проведении диспута (дискуссии) на
диспут, дискуссия). Этикетные формулы заданную тему.
выражения несогласия с собеседником,
вежливого отказа в выполнении просьбы.
Основные ошибки аудирования, которые
мешают эффективности общения во время
спора, диспута, дискуссии.
Повторение в конце учебного года (3ч)
Повторение и обобщение изученного в 5 – 9 классах, подготовка к ЕГЭ (6ч + в
течение всего года)
Содержание курса и тематическое планирование.
10 класс Углублѐнный уровень 105 ч (3 ч в неделю)

Основные сведения о языке и речи

Употребление языковых единиц в речи
применение полученных знаний и
умений в учебной и практической
деятельности, совершенствование видов
речевой деятельности
Язык как средство общения (16 ч) Русский язык как хранитель духовных ценностей
нации (4ч)
Русский язык как один из важнейших
современных
языков
мира,
как
национальный язык русского народа, как
государственный
язык
Российской
Федерации и как язык межнационального
общения.
**Русский язык как один из европейских
языков.
**Русский язык в кругу других славянских
языков.
**3начение старославянского языка в
истории русского литературного языка.
Отражение в языке исторического опыта
народа, культурных достижений всего
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человечества.
Основные
формы
существования
национального языка: литературный язык,
территориальные
диалекты
(народные
говоры),
городское
просторечие,
профессиональные и социально-групповые
жаргоны. Национальный язык — единство
его различных форм (разновидностей).
Основные признаки литературного языка:
обработанность,
нормированность,
относительная
устойчивость
(стабильность), обязательность для всех
носителей
языка,
стилистическая
дифференцированность,
высокий
социальный престиж в среде носителей
данного национального языка.

*Наблюдение
за
использованием
в
художественных текстах диалектных слов,
просторечий,
жаргонной
лексики;
объяснение
целесообразности/нецелесообразности
использования лексики, не являющейся
принадлежностью литературного языка.
Применение на практике основных норм
современного
русского
литературного
языка:
орфоэпических,
лексических,
морфологических,
синтаксических,
стилистических
и
правописных
(орфографических и пунктуационных).
Оценка чужой и собственной речи с точки
зрения соблюдения норм современного
русского
литературного
языка.
Использование словарей грамматических
трудностей русского языка для получения
информации о языковой норме
Речевое общение как социальное явление (4ч)
Социальная роль языка в обществе.
**Изучение разных аспектов речевого
общения в лингвистике, философии,
социологии, культурологии, психологии.
Общение как обмен информацией, как
передача
и
восприятие
смысла
высказывания.
Активное использование невербальных Наблюдение
за
использованием
средств общения (жесты, мимика, поза).
невербальных средств общения в речевой
* Учѐт национальной специфики жестов практике и оценка уместности их
как
необходимое
условие
речевого употребления.
общения.
**Наблюдение за способами описания
*Виды жестов (дублирующие актуальную мимики и жестов персонажей литературных
речевую
информацию,
замещающие произведений.
речевое
высказывание,
регулирующие
речевое общение, усиливающие содержание
речи и др.).
**Использование разнообразных видов **Наблюдение
за
использованием
графических знаков в речевом общении разнообразных видов графических знаков в
(графических символов, логотипов и т.п.).
речевом общении: графических символов –
в письменной научной речи, логотипов - в
повседневном общении и официальноделовом общении т.п.). **Самостоятельное
составление
словарика
логотипов
и
научных символов.
Монолог, диалог и полилог как основные *Анализ примеров внутреннего и внешнего
разновидности речи.
монолога
героя
литературного
*Виды монолога: внутренний (обычно произведения и объяснение роли монолога
протекает во внутренней речи) и внешний в художественном тексте.
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(целенаправленное
сообщение,
сознательное обращение к слушателю).
Виды монологической речи по цели
высказывания:
информационная,
убеждающая и побуждающая. *Виды
диалога и полилога в соответствии с
ситуацией общения: бытовой диалог
(полилог) и деловая беседа.
**Искусственные языки и их роль в **Подготовка информации об эсперанто в
речевом общении.
виде мультимедийной презентации.
**Эсперанто.
Устная и письменная речь как формы речевого общения (4ч)
Основные особенности устной речи: Анализ устного высказывания с целью
неподготовленность,
спонтанность, определения основных его особенностей,
прерывистость;
ориентированность
на характерных для устной речи.
слуховое и зрительное восприятие, на
присутствие собеседника, его реакцию;
передача эмоций при помощи интонации,
мимики,
жестов;
возможность
воспроизведения речи только при наличии
специальных
технических
устройств;
необходимость соблюдения орфоэпических
и интонационных норм. *Наличие в устной
речи
неполных
предложений,
незаконченных фраз, лексических повторов,
конструкций с именительным темы,
подхватов, самоперебивов и др. Основные
жанры устной речи: устный рассказ,
выступление перед аудиторией, сообщение,
доклад, ответ (краткий и развернутый) на
уроке, дружеская беседа, диспут, дискуссия
и т.д.
Типичные
недостатки
устной
речи: Анализ и оценка устной речи с точки
интонационная
и
грамматическая зрения проявления в ней типичных
нерасчлененность, бедность.
недостатков
(интонационной
и
грамматической
нерасчлененности,
бедности).
** Различные формы фиксации устной речи ** Наблюдение за различными формами
(фонетическая
транскрипция, фиксации устной речи (фонетическая
интонационная
разметка
текста, транскрипция, интонационная разметка
использование
современных текста,
использование
современных
звукозаписывающих технических средств). звукозаписывающих технических средств).
Письменная форма речи как речь, созданная
с помощью графических знаков на бумаге,
экране монитора, мобильного телефона и
т.п.
Основные особенности письменной речи: *Анализ письменного высказывания с
подготовленность, логичность, точность целью
определения
основных
его
изложения; ориентированность только на особенностей, характерных для письменной
зрительное восприятие и отсутствие речи.
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собеседника; передача эмоций при помощи
знаков препинания и некоторых других
графических
средств;
возможность
многократного
воспроизведения,
возвращения к тексту, возможность
многократного
совершенствования;
необходимость
соблюдения
орфографических и пунктуационных норм.
Использование
в
письменной
речи Наблюдение
за
использованием
в
различных
способов
графического письменной речи различных способов
выделения важных для передачи смысла графического выделения важных для
фрагментов печатного текста (разные типы передачи смысла фрагментов печатного
шрифта, полужирный шрифт, курсив, текста.
подчѐркивание,
обрамление,
особое
размещение текста на странице и т.п.).
Основные жанры: пи´сьма, записки,
деловые
бумаги,
рецензии,
статьи,
репортажи, сочинения, конспекты, планы,
рефераты и т.п.
Основные требования к письменному Анализ письменного текста с точки зрения
тексту: 1) соответствие содержания текста соответствия его основным требованиям,
теме и основной мысли; 2) полнота предъявляющимся
к
письменному
раскрытия
темы;
3)
достоверность высказыванию.
фактического
материала;
4) **Объяснение роли письма (написание
последовательность
изложения письменных
высказываний
в
виде
(развертывания содержания по плану); сочиненийминиатюр, письменных ответов
логическая
связь
частей
текста, на поставленный вопрос, изложений и т.п.)
правильность выделения абзацев; 5) для развития устной речи и речи
смысловая
и
грамматическая
связь внутренней, обращѐнной к самому себе и
предложений и частей текста; 6) стилевое связанной с процессами мышления,
единство; 7) соответствие текста заданному самооценивания,
регуляции
своего
(или
выбранному)
типу
речи;
8) поведения.
соответствие
нормам
русского
литературного языка (грамматическим,
речевым, правописным – орфографическим
и пунктуационным).
**Основные отличия устного научного
высказывания от письменного научного
текста.
**Интернет-общение
как
специфическая
форма
речевого
взаимодействия, совмещающего черты
устной и письменной речи.
Основные условия эффективного общения (4ч)
Необходимые
условия
успешного, Анализ речевых ситуаций с целью
эффективного общения: 1) готовность к выявления нарушений основных условий
общению (обоюдное желание собеседников эффективного общения.
высказать своѐ мнение по обсуждаемому
вопросу, выслушать своего партнѐра;
наличие общих интересов у собеседников,
достаточного
жизненного
опыта,
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начитанности,
научных
знаний
для
понимания смысла речи собеседника;
владение
достаточным
объѐмом
культурологических знаний и др.); 2)
достаточно высокий уровень владения
языком и коммуникативными навыками; 3)
соблюдение норм речевого поведения и др.
*Прецедентные тексты как тексты (фразы,
слова),
которые
имеют
историкокультурную ценность и на которые часто
ссылаются носители языка (цитаты из
общеизвестных
художественных
произведений; ссылки на мифы, предания,
сказки; афоризмы, пословицы, крылатые
слова, фразеологические обороты; фразы из
песен названия книг, спектаклей, опер,
фильмов; высказывания героев популярных
кинофильмов и т.п.).
*Понимание прецедентных текстов как
одно из условий эффективности речевого
общения.
**Коммуникативный
барьер
как
психологическое препятствие, которое
может стать причиной непонимания или
возникновения отрицательных эмоций в
процессе общения.

*Анализ речевых ситуаций, в которых
причиной
коммуникативной
неудачи
является
недостаточный
объѐм
культурологических знаний собеседника.

**Элементарный анализ накопленного
речевого опыта, связанного с преодолением
коммуникативных барьеров в процессе
общения.
**Составление рекомендаций (правил),
которыми должен пользоваться каждый,
кто
хочет
научиться
преодолевать
коммуникативные барьеры в речевом
общении.

Умение задавать вопросы как условие
эффективности общения, в том числе и
интернет-общения.
**Виды вопросов и цель их использования **Наблюдение
за
уместностью
в процессе общения: информационный, использования разных видов вопроса в
контрольный,
ориентационный, разных ситуациях общения.
ознакомительный,
провокационный,
этикетный.
Типичные
коммуникативные
неудачи, Анализ и редактирование фрагментов из
встречающиеся
в
письменных сочинений старшеклассников с целью
экзаменационных
работах исправления ошибок и коммуникативных
старшеклассников: неясно выраженная недочѐтов (в течение всего учебного года).
мысль, нарушение этических норм общения
(например, неоправданная агрессия речи,
преувеличение степени речевой свободы,
допустимой в коммуникативной ситуации
экзамена), неуместное использование того
или
иного
языкового
средства
выразительности и др.
Виды речевой деятельности и информационная переработка текста (55ч) Виды
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речевой деятельности (4ч)
Виды речевой деятельности: 1) связанные с Анализ памяток-инструкций («Как читать
восприятием и пониманием чужой речи текст, чтобы понять его содержание», «Как
(аудирование, чтение); 2) связанные с слушать
текст,
чтобы
понять
его
созданием
собственного
речевого содержание», «Как писать сочинение», «О
высказывания (говорение, письмо).
чѐм нужно помнить, выступая перед
аудиторией с докладом, сообщением» и др.)
с точки зрения особенностей вида речевой
деятельности,
который
помогает
организовать каждая из них.
**Четыре этапа речевой деятельности: 1) **Анализ памяток-инструкций («Как читать
ориентировочный, 2) этап планирования, 3) текст, чтобы понять его содержание», «Как
этап исполнения, 4) этап контроля.
слушать
текст,
чтобы
понять
его
содержание», «Как писать сочинение», «О
чѐм нужно помнить, выступая перед
аудиторией с докладом, сообщением» и др.)
с точки зрения отражения в них основных
этапов речевой деятельности.
*Речь внешняя как речь, доступная *Наблюдение за способами передачи
восприятию (слуху, зрению) других людей. внутренней речи персонажа литературного
*Речь внутренняя как речь, недоступная произведения
(прямая,
косвенная,
восприятию других людей. **Особенности несобственно-прямая речь).
внутренней
речи
(очень
сокращена,
свѐрнута). *Несобственно-прямая речь как
один из способов передачи внутренней речи
персонажа литературного произведения.
Чтение как вид речевой деятельности (7ч)
Чтение
как
процесс
восприятия,
осмысления и понимания письменного
высказывания.
Основные
виды
чтения:
поисковое Выбор вида чтения в зависимости от
просмóтровое,
ознакомительное, коммуникативной задачи.
изучающее (обобщение). Основные этапы
работы с текстом.
*Маркировка фрагментов текста при *Использование
различных
способов
изучающем чтении закладки с пометками; маркировки
фрагментов
текста
при
подчѐркивание карандашом; выделения с изучающем чтении.
помощью
маркера;
использование
специальных знаков и др.)
**Гипертекст и его особенности.
**Работа с гипертекстом в условиях
использования мультимедийных средств
для получения информации.
*Типичные
недостатки
чтения:
1) **Элементарный анализ накопленного
отсутствие гибкой стратегии чтения, 2) речевого опыта, связанного с преодолением
непонимание смысла прочитанного текста недостатков чтения.
или его фрагментов, 3) наличие регрессий, **Составление рекомендаций (правил),
то
есть
неоправданных,
ненужных которыми должен пользоваться каждый,
возвратов
к
прочитанному,
4) кто хочет преодолеть недостатки чтения.
сопровождение чтения артикуляцией, 5) Использование на уроках по другим
низкий уровень организации внимания, 6) предметам коммуникативного опыта чтения
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малое поле зрения, 7) слабое развитие учебнонаучного и художественного текста.
механизма смыслового прогнозирования.
Аудирование как вид речевой деятельности (7ч)
Аудирование как процесс восприятия,
осмысления и понимания речи говорящего.
**Нерефлексивное
(слушатель
не
вмешивается в речь собеседника, не
высказывает своих замечаний и вопросов) и
рефлексивное аудирование (слушатель
активно вмешивается в речь собеседника).
** Основные приѐмы рефлексивного
слушания: выяснение, перефразирование,
резюмирование, проявление эмоциональной
реакции.
Основные виды аудирования зависимости Выбор вида аудирования в зависимости от
от необходимой глубины восприятия коммуникативной задачи.
исходного
аудиотекста:
выборочное,
ознакомительное, детальное.
Правила
эффективного
слушания:
максимальная концентрация внимания на
собеседнике; демонстрация с помощью
реплик, мимики, жестов своего внимания к
собеседнику,
понимания/непонимания,
одобрения/неодобрения
его
речи;
максимальная сдержанность в выражении
оценок, советов.
*Типичные недостатки аудирования: 1) *Элементарный
анализ
накопленного
отсутствие гибкой стратегии аудирования, речевого опыта, связанного с преодолением
2) непонимание смысла прослушанного недостатков аудирования.
текста или его фрагментов, 3) отсеивание *Составление
рекомендаций
(правил),
важной информации, 4) перебивание которыми должен пользоваться каждый,
собеседника во время его сообщения, 5) кто
хочет
научиться
преодолевать
поспешные возражения собеседнику.
недостатки аудирования.
Использование разных видов аудирования и
чтения в зависимости от коммуникативной
цели и в процессе подготовки собственного
речевого высказывания.
Использование на уроках по другим
предметам
коммуникативного
опыта
аудирования.
Основные способы информационной переработки прочитанного или прослушанного
текста (14 ч)
Информационная
переработка
прочитанного или прослушанного текста
как процесс извлечения необходимой
информации
из
текста-источника
и
передача еѐ разными способами.
Основные способы сжатия исходного Совершенствование
навыков
сжатия
текста: 1) смысловое сжатие текста исходного текста разными способами: с
(выделение
и
передача
основного помощью смыслового сжатия и/или
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содержания
текста)
–
исключение,
обобщение; 2) языковое сжатие текста
(использование более компактных, простых
языковых конструкций) - замена одних
синтаксических конструкций другими;
сокращение или полное исключение
(повторов, синонимов, синтаксических
конструкций и т.п.); слияние нескольких
предложений
в
одно
(обобщение
изученного).
Основные
способы
информационной
переработки текста и преобразования его на
основе сокращения: составление плана,
тезисов, аннотации, конспекта, реферата,
рецензии.
Виды
плана:
назывной,
вопросный,
тезисный,
цитатный
(обобщение
изученного).

языкового сжатия текста.

Совершенствование навыков составления
разных видов плана назывного, вопросного,
тезисного, цитатного) прочитанного или
прослушанного текста. Тезисы как кратко
сформулированные основные положения
исходного, первичного текста.
Тезисы как кратко сформулированные Составление тезисов прочитанного или
основные
положения
исходного, *прослушанного текста
первичного текста.
Аннотация как краткая характеристика Анализ аннотации и самостоятельное
печатного произведения (статьи, книги) с составление
аннотации
прочитанного
точки зрения еѐ назначения, содержания, текста, любимой книги научно-популярного
вида, формы и других особенностей.
содержания.
Конспект как это краткое связное Анализ конспекта статьи, лекции и
изложение содержания исходного текста самостоятельное составление конспекта
(статьи, параграфа учебника, лекции).
прочитанного текста.
*Основные рекомендации к сокращению Составление конспекта прослушанного
слов при конспектировании.
аудиотекста.
Реферат как письменный доклад или Написание реферата по выбранной теме.
выступление по определѐнной теме, в
котором собрана информация из одного или
нескольких источников. Реферат как итог
проведѐнного
мини-исследования
или
проектной работы; как демонстрация
знаний по исследуемой проблеме, описание
результатов проведѐнного исследования,
формулировка выводов. Основные части
реферата:
вступление,
в
котором
объясняется выбор темы, обосновывается еѐ
важность, формулируется цель и задачи
исследования; основная часть, где должен
чѐтко, связно, логично и последовательно
излагаться основной материал по теме;
внутри
основной
части
выделяются
подразделы; заключение, в котором
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подводятся итоги работы, формулируются
выводы;
список
использованной
литературы; приложение, в котором обычно
помещают таблицы, схемы, фотографии,
макеты и т.п. Типичные языковые
конструкции,
характерные
для
реферативного изложения. Реферат как
письменная
форма
доклада
или
выступления по теме исследования.
*Мультимедийная презентация как видеои/или аудиосопровождения реферата и как
синтез текста, разных видов наглядности
(рисунки,
иллюстрации,
фотографии,
фотоколлажи, схемы, таблицы, диаграммы,
графики и т.п.).
Рецензия как анализ и оценка научного, Написание рецензии на прочитанный или
художественного,
кинематографического *прослушанный текст, а также на
или музыкального произведения
просмотренное
кинематографическое
произведение.
План, тезис, аннотация, конспект, реферат, Использование определѐнных стандартных
рецензия как жанры научного стиля речи. языковых
средств
(речевых
клише,
Речевые стандартные обороты (клише), штампов научной речи) при составлении
характерные для текстов указанных жанров. планов, тезисов, аннотаций, конспектов,
рефератов, рецензий. Осознанный выбор
вида чтения (вид аудирования) исходного
текста при составлении планов, тезисов,
аннотаций,
конспектов,
рефератов,
рецензий.
*Сопоставительный анализ плана, тезисов,
аннотации,
конспекта
и
реферата,
составленных на основе одного текста.
*Составление плана, тезисов, аннотации,
конспекта на основе одного текста и
осознанное использование разных способов
сжатия исходного текста и разных форм
передачи его содержания. Осознанное
использование полученных знаний и
умений, связанных с составлением планов,
написанием
тезисов,
аннотаций,
конспектов, рефератов рецензий в процессе
изучения других школьных дисциплин.
Говорение как вид речевой деятельности (10ч)
Говорение вид речевой деятельности,
посредством
которого
осуществляется
устное
общение,
происходит
обмен
информацией.
Основные качества образцовой речи: *Анализ примеров образцовой аудиоречи с
правильность, ясность, точность, богатство, точки зрения соответствия ею основным
выразительность, чистота, вежливость. качествам образцовой речи.
*Смыслоразличительная роль интонации в * Наблюдение за смыслоразличительной
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речевом
устном
высказывании. ролью интонации в устных высказываниях,
**Эмфатическое
ударение
как а также в отрывках из художественных
эмоциональноэкспрессивное
выделение текстов.
слова в процессе говорения.
** Наблюдение за способами передачи
эмфатического ударения в художественном
тексте и его ролью в описании душевного
состояния персонажа.
Критерии
оценивания
устного Анализ и оценка устных высказываний в
высказывания
учащегося
(сообщения, разных ситуациях общения: выступление
выступления, доклада): 1) содержание перед аудиторией, сообщение, доклад, ответ
устного высказывания (правильность и (краткий и развернутый) на уроке;
точность понимания темы; соответствие дружеская беседа, диспут, дискуссия и т. п.
высказывания теме и полнота еѐ раскрытия; Аргументированная
оценка
устного
чѐткость и определѐнность выражения высказывания учащихся на основе памятки
основной мысли высказывания; смысловое «Как оценивать содержание и речевое
и стилистическое единство, связность и оформление
устного
высказывания».
последовательность
изложения; Создание собственного речевого устного
наличие/отсутствие логических ошибок; высказывания (сообщения, выступления,
наличие/отсутствие
аргументов, доклада) с учѐтом основных качеств
обосновывающих точку зрения учащегося; образцовой речи. Использование в устной
соответствие
устного
высказывания речи многообразия грамматических форм и
заданной
речевой
ситуации лексического богатства языка. Применение
(коммуникативная цель высказывания, в практике устного речевого общения
адресат, место и условия общения), сфере произносительных
(орфоэпических,
общения, заданному жанру и стилю речи); интонационных),
лексических,
2)
речевое
оформление
устного грамматических
норм
современного
высказывания (точность выражения мысли, русского литературного языка. Подготовка
использование
разнообразных устного выступления на основе реферата
грамматических конструкций; соответствие или проектной работы, написанием которой
языковых средств заданной речевой учащийся
занимается.
Использование
ситуации и стилю речи; употребление слов рекомендаций, содержащихся в памятке
в соответствии с их лексическим значением «Как подготовить устное выступление для
и
стилистической
окрашенностью; презентации и защиты реферата, проектной
наличие/отсутствие слов, выходящих за работы».
пределы литературного языка (жаргонизмы, *Подготовка
устного
выступления,
слова-паразиты и др.); наличие/отсутствие обобщающего информацию по указанной
орфоэпических
ошибок; теме, содержащуюся в учебной литературе,
наличие/отсутствие
грамматических на соответствующих сайтах Интернета.
ошибок;
наличие/отсутствие
речевых Моделирование речевых ситуаций участия
ошибок);
3)
выразительность
речи в
спорах,
диспутах,
дискуссиях.
(уместное использование в речевом Соблюдение
этики
речевого
высказывании выразительных языковых взаимодействия
в
процессе
устного
средств (интонационных, лексических, общения.
грамматических) в соответствии с заданной Овладение
речевой
культурой
речевой
ситуацией,
коммуникативной использования
технических
средств
целью речи и стилем речи; уместное коммуникации
(телефон,
мобильный
использование
языковых
средств телефон, скайп и др.) в процессе устного
привлечения и удерживания внимания общения.
слушателей; уместность и корректность Использование на уроках по другим
использования
невербальных
средств предметам
коммуникативного
опыта
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общения
мимика,
жесты);
4)
взаимодействие с собеседниками в процессе
обсуждения
устного
высказывания
(адекватное восприятие и понимание
вопросов
по
содержанию
устного
высказывания; способность кратко и точно
формулировать
мысль,
убеждать
собеседников
в
своей
правоте,
аргументированно отстаивать свою точку
зрения).
Публичное
выступление
(обобщение
изученного).

создания
собственного
устного
высказывания и оценивания чужих устных
высказываний.

*Подготовка публичного выступления на
полемическую
тему,
требующую
аргументированно высказать своѐ согласие
или несогласие с предложенным тезисом.
*Построение публичного выступления по
заданной структуре.
*Анализ публичного выступления на
полемическую
тему,
оценка
его
содержания,
речевого
оформления,
соответствия
речевой
ситуации
и
коммуникативным задачам.
**Основные
виды
публичной
речи: **Определение разновидности публичной
социальнополитическая,
научно- речи и еѐ композиционно-содержательных
академическая,
судебная,
социально- особенностей.
бытовая,
духовная,
дипломатическая,
военная, лекционно- пропагандистская и др.
Письмо как вид речевой деятельности (13ч)
Письмо как вид речевой деятельности, Анализ письменных высказываний с точки
связанный с созданием письменного зрения содержания, структуры, стилевых
высказывания. Связь письма с другими особенностей, эффективности достижения
видами речевой деятельности человека поставленных коммуникативных задач и
(говорением,
чтением,
аудированием). использования
изобразительноПисьмо как вид речевой деятельности, выразительных средств языка.
востребованный в сфере образования. Виды Создание письменного высказывания, отбор
письменных
речевых
высказываний языковых
средств,
обеспечивающих
школьника. Основные требования в правильность, точность и выразительность
письменной речи: правильность, ясность, речи.
чистота,
точность,
богатство, Обобщение
коммуникативного
опыта
выразительность. Критерии оценивания создания письменных текстов (сочинений
письменного высказывания
учащегося разных
видов),
соответствующих
(содержание письменного высказывания, определѐнным
требованиям,
опыта
речевое оформление и выразительность оценивания письменного высказывания и
высказывания,
соответствие
его редактирования
текста.
Дальнейшее
грамматическим,
орфографическим
и совершенствование указных умений с
пунктуационным нормам).
опорой на рекомендации, содержащиеся в
соответствующих учебных материалах
(памятки «Как писать сочинение», «Как
оценивать
содержание
и
речевое
оформление изложений и сочинений», «Как
редактировать
тексты
изложений,
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сочинений»). Оценка роли письма в
процессе подготовки доклада, проектной
работы, мультимедийной презентации.
*Подготовка
письменного
текста
(сочинение, сочинение-миниатюра, заметка
для школьного сайта и т.п.), обобщающего
информацию
по
указанной
теме,
содержащуюся в учебной литературе, на
соответствующих сайтах Интернета.
* Использование на уроках по другим
предметам
коммуникативного
опыта
создания собственного письменного текста
и
оценивания
чужих
письменных
высказываний.
Овладение
культурой
использования
технических
средств
коммуникации,
требующих соблюдения норм письменной
речи.

Из истории эпистолярного жанра. Культура
письменного
общения
с
помощью
современных
технических
средств
коммуникации
(мобильные
телефоны,
электронная почта, социальные сети и т.п.).
Роль орфографии и пунктуации в Соблюдение
орфографических
и
письменном общении. Орфографическое и пунктуационных норм в письменной речи. *
пунктуационное правило как разновидность Анализ трудных случаев применения
языковой
нормы,
обеспечивающей орфографических и пунктуационных норм.
правильность
письменной
речи. Проведение диспута «Нужно ли соблюдать
Орфография
как
система
правил нормы правописания в Интернет-общении».
правописания слов и их форм. Разделы
русской орфографии и основные принципы
написания
(обобщение
на
основе
изученного). Пунктуация как система
правил
правописания
предложений.
Принципы русской пунктуации. Разделы
русской пунктуации и система правил,
включѐнных в каждый из них (обобщение
на основе изученного). Абзац как
пунктуационный
знак,
передающий
смысловое
членение
текста.
Знаки
препинания, их функции. Одиночные и
парные знаки препинания. Сочетание
знаков
препинания.
**Вариативность
постановки
знаков
препинания.
**Авторское
употребление
знаков
препинания.
Повторение в конце учебного года (14 ч)
Повторение и обобщение изученного в 5 – 9 классах, подготовка к ЕГЭ (10 ч – в
течение всего учебного года)
Резервные часы (10ч)
Содержание курса и тематическое планирвоание. 11 класс
Углубленный уровень 102 ч (3 ч в неделю)
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Основные сведения о языке и речи

Употребление языковых единиц в речи
применение полученных знаний и
умений в учебной и практической
деятельности, совершенствование видов
речевой деятельности
Язык и культура (5 ч) Русский как составная часть национальной культуры (5ч)
Основные функции языка:
**Элементарный анализ лексических
коммуникативная, когнитивная,
единиц, в которых наиболее ярко
кумулятивная, эстетическая (повторение).
проявляется кумулятивная функция языка
Кумулятивная (культуроносная) функция
(отражение предметов и явлений
как способность языка накапливать и
материального мира, социальных факторов,
передавать опыт поколений, служить
социального опыта народа, его
хранилищем человеческого опыта,
деятельности, насущных потребностей и.п.)
культурно исторической информации.
Язык как составная часть национальной *Анализ
языковых
единиц
(слов,
культуры; как продукт культуры, в котором фразеологизмов), которые хранят «следы»
сосредоточен исторический культурный национальной культуры.
опыт предшествующих поколений; как
средство дальнейшего развития культуры,
условие формирования и существования
нации, средство формирования личности.
*Отражение в языке материальной и
духовной культуры народа (реального мира,
окружающего человека, условий его жизни;
общественного самосознания народа, его
менталитета, национального характера,
образа жизни, традиций, обычаев, морали,
системы ценностей, мироощущения).
**Развитие
новых
лингвистических **Элементарный
анализ
примеров
дисциплин, в центре внимания которых словконцептов,
характеризующих
становится человек как носитель языка национальную культуру.
(языковая
личность).
**Лингвокультурология
как
наука,
объектом изучения которой является язык и
культура нарда. Концéпты как ключевые
слова, характеризующие национальную
культуру.
*Прецедентные имена или тексты как *Элементарный
анализ
примеров
важнейшее
явление,
которое
имеет прецедентных имѐн и текстов, имеющих
культурологическую ценность и изучается культурологическую ценность.
современной лингвокультурологией.
**Безэквивалентная лексика как группа **Поиск
примеров
безэквивалентной
слов, трудно переводимых на другие языки лексики
в
разных
словарях
и обозначающих реалии жизни данного (фразеологизмов, устаревших слов и др.) и
культурно-языкового сообщества, которые предлагаемых текстах.
не зафиксированы в других языках.
**Основные группы безэквивалентной
лексики:
фразеологические
единицы,
историзмы,
слова-наименования
традиционного русского быта, фольклорная
116

лексика и др.
Функциональная стилистика (38ч) Функциональные разновидности русского языка
(4ч)
Функциональная стилистика как раздел *Объяснение целесообразности обращения
лингвистики, который изучает исторически к стилистике на заключительном этапе
сложившуюся в русском языке систему изучения родного языка в школе.
функциональных
разновидностей
литературного языка в их взаимном
соотношении и взаимодействии.
Современное учение о функциональных Обобщение изученного о функциональных
разновидностях языка.
разновидностях языка.
Функциональные разновидности языка: *Обобщение
опыта
стилистического
разговорная речь, функциональные стили анализа текстов разных функциональных
(официально-деловой,
научный, разновидностей языка.
публицистический), язык художественной
литературы (повторение изученного).
Учѐт
основных
факторов
при Установление принадлежности текста к
разграничении
функциональных определѐнной
функциональной
разновидностей
языка: разновидности, подстилю, жанру речи (на
экстралингвистических (сфера применения, основе изученного ранее).
основные
функции
речи)
и
лингвистических
факторов
(основные
особенности речи, типичные языковые
средства).
Речевой жанр как относительно устойчивый Установление принадлежности текста к
тематический,
композиционный
и определѐнному речевому жанру (простые и
стилистический
тип
высказываний, ясные случаи).
имеющих общие признаки: соответствие *Создание
собственного
речевого
определѐнной
коммуникативной
цели, высказывания (устного или письменного) в
завершѐнность, связь с конкретной сферой рамках
заданной
функциональной
общения.
разновидности и речевого жанра.
Характеристика лексики с точки зрения еѐ Дифференциация нейтральной, книжной
стилистической маркированности. Слова разговорной лексики.
нейтральные,
книжные,
разговорные. *Составление и подбор синонимического
*Стилистические синонимы как основные ряда, состоящего из стилистических и
ресурсы функциональной стилистики.
семантикостилистических синонимов (без
введения терминов).
Разговорная речь (6ч)
Сфера применения разговорной речи: *Объяснение
основных
разговорнобытовая. Основная функция экстралингвистических (сфера применения,
разговорной
речи:
общение,
обмен основные функции речи) и лингвистических
мыслями,
впечатлениями,
мнениями. признаков разговорной речи. Установление
Основные разновидности разговорной речи: принадлежности текста к определѐнной
разговорно-официальный и разговорно- разновидности (подстилю) разговорной
бытовой подвиды. Основные признаки речи.
разговорной
речи:
непринуждѐнность, *Обобщение собственного речевого опыта
непосредственность, неподготовленность; использования невербальных средств при
эмоциональность,
экспрессивность; устном общении.
прерывистость и непоследовательность; **Проведение интонационной разметки
оценочная
реакция;
конкретность примеров разговорной речи.
117

содержания. Особая роль интонации,
мимики и жестов при устном общении.
Языковые средства разговорной речи: Наблюдение
за
использованием
лексические (разговорная и просторечная лексических,
морфологических
и
лексика,
фразеологизмы;
лексика
с синтаксических средств в разговорной
эмоционально-экспрессивной
окраской, речи; уместное их употребление в
слова с суффиксами субъективной оценки; собственном
речевом
высказывании
активность слов конкретного значения и данного стиля речи.
пассивность слов с отвлечѐннообобщѐнным **Анализ образцов разговорной речи,
значением
и
др.),
морфологические содержащихся
в
драматических
и
(грамматические формы с разговорной и прозаических произведениях.
просторечной
окраской;
преобладание
глагола над существительным; частотность
местоимений,
междометий,
частиц;
пассивность
отглагольных
существительных,
причастий
и
деепричастий), синтаксические (активность
неполных,
побудительных,
восклицательных,
вопросительных
предложений, обращений, вводных слов
разных групп; преобладание простых
предложений;
ослабленность
синтаксических связей, неоформленность
предложений, разрывы вставками; повторы;
использование инверсии, особая роль
интонации).
Основные жанры разговорной речи: беседа, Характеристика
наиболее
разговор, рассказ, сообщение, спор; распространѐнных жанров разговорной
записка,
СМС-сообщение,
дружеское речи.
письмо, дневниковые записи и др. * Новые Составление устного рассказа на заданную
жанры разговорной речи, реализующиеся с тему
с
использованием
элементов
помощью интернет-технологий: СМС- разговорной
речи.
*Обобщение
сообщение,
чатобщение
и
др.
* собственного речевого опыта построения
Особенности
организации
диалога речевого высказывания в рамках типовых
(полилога) в чате. * Основные правила жанров
разговорной
речи.
речевого поведения в процессе чат- *Формулирование
основных
правил
общения. * Скайп как форма организации построения речи и речевого поведения в
устного общения в интернет-пространстве . рамках общения в интернет-пространстве.
Официально-деловой стиль (6ч)
Сфера
применения:
административно- Объяснение
основных
правовая. Основные функции официально- экстралингвистических (сфера применения,
делового стиля: сообщение информации, основные функции речи) и лингвистических
имеющей практическое значение, в виде признаков официально-делового стиля.
указаний, инструкций.
Анализ
речевых
образцов
Основные
разновидности
(подстили) официальноделового стиля речи с точки
официально-делового
стиля: зрения проявления в них основных
законодательный,
дипломатический, признаков данного стиля речи.
административно-канцелярский.
*
Создание
собственных
речевых
Основные
особенности
официально- высказываний по данным образцам.
делового
стиля:
императивность * Установление принадлежности текста к
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(предписывающе-долженствующий
характер); стандартность, точность, не
допускающая разночтений; соответствие
строгой форме (шаблону), логичность,
официальность, бесстрастность; сжатость,
компактность, экономное использование
языковых средств.
Языковые средства официально-делового
стиля: лексические (слова в прямом
значении, профессиональные термины,
слова с официально-деловой окраской,
сочетания терминологического характера,
речевые клише, общественно-политическая
лексика; отглагольные существительные,
языковые штампы; сложносокращѐнных
слов,
отсутствие
эмоциональноэкспрессивной
лексики),
морфологические (преобладание имени над
местоимением;
употребительность
отглагольных существительных на - ени(е)
и с приставкой не-, отымѐнных предлогов,
составных
союзов,
числительных),
синтаксические (усложнѐнность синтаксиса
- сложные синтаксические конструкции;
предложения с причастными оборотами,
большим количеством однородных членов;
преобладание
повествовательных
предложений,
использование
страдательных конструкций, конструкций с
отымѐнными предлогами и отглагольными
существительными, употребление сложных
предложений
с
чѐтко
выраженной
логической связью; прямой порядок слов).
Основные жанры официально-делового
стиля:
законодательный
подстиль:
постановление, закон, указ; гражданские,
уголовные и другие акты государственного
значения;
дипломатический
подстиль:
международный
договор,
соглашение,
конвенция, меморандум, дипломатическая
нота,
коммюнике;
административноканцелярский подстиль: устав, договор,
приказ,
письменное
распоряжение,
расписка, заявление, справка, доверенность,
автобиография,
характеристика,
официальное объявление, постановление,
отчѐт,
благодарственное
письмо,
инструкция, резолюция, указание, доклад,
выступление,
служебный
телефонный
разговор, устное распоряжение; различные

определѐнной разновидности (подстилю)
официально-делового стиля.

*
Наблюдение
за
использованием
лексических,
морфологических
и
синтаксических
средств
в
текстах
официально-делового стиля; уместное их
употребление в собственных речевых
высказываниях данного стиля речи.**
Анализ и редактирование примеров
неуместного
использования
речевых
штампов

**Характеристика
наиболее
распространѐнных
жанров
официальноделового
стиля
речи.
*Обобщение собственного речевого опыта
построения речевого высказывания в
рамках типовых жанров официальноделового стиля речи.
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виды юридической документации: исковое
заявление,
протокол
допроса,
обвинительное заключение, акт экспертизы,
кассационная жалоба и др.
Научный стиль речи (8ч)
Сфера применения: научная.
Объяснение
основных
Основные функции научного стиля: экстралингвистических (сфера применения,
сообщение научной информации, еѐ основные функции речи) и лингвистических
объяснение с представлением системы признаков научного стиля речи.
научной
аргументации.
Основные Установление принадлежности текста к
разновидности (подстили) научного стиля: определѐнной разновидности (подстилю)
собственно
научный,
научно- научного стиля речи.
информативный,
научно-справочный, Анализ речевых образцов научного стиля
научно-учебный,
научно-популярный. речи (тексты школьных учебников, статьи,
Основные особенности научного стиля: лекции, словари, справочные пособия,
обобщѐнно-отвлечѐнный
характер энциклопедии, устные ответы на уроке,
изложения,
подчѐркнутая
логичность; инструкции и др.) с точки зрения
смысловая
точность,
информативная проявления в них основных признаков
насыщенность, объективность изложения, данного стиля речи. Создание собственных
безóбразность
речи;
стилистическая речевых
высказываний
по
данным
однородность, упорядоченный характер образцам.
использования языковых средств.
Языковые средства научного стиля: *
Наблюдение
за
использованием
лексические (абстрактная лексика, научные лексических,
морфологических
и
термины, сочетания терминологического синтаксических средств в научногостиля;
характера, речевые клише, отглагольные уместное их употребление в собственном
существительные со значением действия, речевом высказывании данного стиля речи.
слова,
указывающие
на
связь
и Лексический
анализ
слов-терминов.
последовательность мыслей; отсутствие **Этимологическая справка как способ
образности,
экспрессивноэмоциональной объяснения происхождения и значения
лексики), морфологические (преобладание термина.
имени
над
глаголом,
частотность **
Роль
греческих
и
латинских
существительных со значением признака, словообразовательных
элементов
в
действия, состояния; частотность форм создании научных терминов.
родительного
падежа,
употребление **Работа с терминологическими словарями.
единственного
числа
в
значении **Составление
терминологических
множественного,
частотность
имѐн словариков на основе учебников по разным
числительных),
синтаксические школьным предметам.
(преобладание простых осложнѐнных и
сложноподчинѐнных
предложений;
использование пассивных, неопределѐнноличных, безличных конструкций, вводных,
вставных,
уточняющих
конструкций,
причастных и деепричастных оборотов).
Термины и их употребление в текстах
научного стиля речи. **Терминологические
словари.
Основные
жанры
научного
стиля: Характеристика
наиболее
собственно научный подстиль: монография, распространѐнных жанров научного стиля
научная статья, научный доклад, рецензия, речи
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дипломная
работа,
диссертация;
научноинформативный подстиль: реферат,
тезисы, аннотация, патентное описание;
научно-справочный подстиль: словарь,
словарная статья, справочник, научный
комментарий к тексту библиография;
научно-учебный
подстиль:
учебник,
учебное
пособие,
лекция,
рецензия;
сообщение, доклад ученика; научнопопулярный подстиль: статья, очерк,
лекция, научно-популярная беседа.
Текст школьного учебника как образец
научно-учебного подстиля научной речи.
План и конспект как форма передачи
содержания научного текста.
*Научно-популярные книги о русском
языке как образцы научного стиля речи.
Словарная статья как текст научносправочного подстиля научного стиля.
Виды
лингвистических
словарей
и
содержание лингвистической информации
(обобщение). Цитата как способ передачи
чужой речи в текстах научного стиля.
Сообщение на лингвистическую тему как
вид речевого высказывания научного стиля
речи.

Обобщение собственного речевого опыта
построения речевого высказывания в
рамках типовых жанров научного стиля
речи (научноучебный, научно-справочный,
научноинформативный
и
научнопопулярный подстили). Использование
разных видов чтения (просмотрового,
ознакомительного,
изучающего)
в
зависимости от коммуникативной задачи.
Передача содержания научного текста в
виде плана, тезисов, конспекта.Применение
рациональных
приѐмов
работы
со
словарями
в
поисках
необходимой
информации
(в
том
числе
и
с
Интернетсловарями и справочниками).
Устный или письменный пересказ научного
текста; создание устного или письменного
текстарассуждения
на
заданную
лингвистическую тему и др.
Публицистический стиль речи (6ч)
Сфера
применения:
общественно- Объяснение
основных
политическая.
Основные
функции экстралингвистических (сфера применения,
публицистического
стиля:
сообщение основные функции речи) и лингвистических
информации, воздействие на слушателей и признаков публицистического стиля речи.
читателей.
* Установление принадлежности текста к
Основные
разновидности
(подстили) определѐнной разновидности (подстилю)
публицистического
стиля:
газетно- публицистического стиля речи.
публицистический,
радиои Анализ
речевых
образцов
тележурналистский,
ораторский, публицистического стиля речи с точки
рекламный.
Основные
особенности зрения проявления в них основных
публицистического стиля: логичность, признаков данного стиля речи. Создание
образность, эмоциональность, оценочность, собственных речевых высказываний по
призывность; чередование экспрессии и данным образцам.
стандарта.
Языковые средства публицистического *
Наблюдение
за
использованием
стиля: лексические (торжественная лексика, лексических,
морфологических
и
общественнополитическая
лексика
и синтаксических
средств
в
текстах
фразеология; публицистические речевые публицистического стиля; уместное их
штампы,
клише;
употребление использование в собственных речевых
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многозначных слов, слов в переносном высказываниях, создаваемых в рамках
значении, ярких
эпитетов, метафор, публицистического стиля речи.
сравнений, гипербол, воздействующих на
читателей), морфологические (активное
использование личных местоимений 1-го и
2-го лица и соответствующих форм глагола;
единственного
числа
в
значении
множественного;
глаголов
в
форме
повелительного наклонения; причастий на омый
и
т.
д.),
синтаксические
(распространѐнность
экспрессивных
конструкций:
восклицательных
предложений, риторических вопросов,
вводных слов; обратный порядок слов,
синтаксический параллелизм предложений;
предложения с однородными членами,
построенные по законам градации усиления значения; парцелляция; повторы
слов и союзов).
Основные жанры публицистического стиля: *
Характеристика
наиболее
газетно-публицистический
подстиль: распространѐнных
жанров
информационные:
заметка, публицистического
стиля
речи.
информационная
статья,
репортаж, *Обобщение собственного речевого опыта
интервью, отчѐт; аналитические: беседа, анализа речевого высказывания в рамках
проблемная
статья,
корреспонденция, типовых жанров публицистического стиля
рецензия, отзыв, обзор; художественно- речи. *Создание портретного очерка
публицистические: очерк, эссе, фельетон, (рассказ
об
интересном
человеке),
памфлет;
радио-,
тележурналистский небольшой по объему проблемной статьи,
подстиль: интервью, пресс-конференция, репортажа-повествования
о
событии
встреча
«без
галстука»,
телемост; (посещении театра, экскурсии, походе),
ораторский
подстиль:
публичное репортажа-описания памятника истории
выступление на митинге, собрании; дебаты, или культуры (родного города, поселка,
напутственная речь, тост; рекламный улицы, музея).
подстиль:
очерк,
объявление-афиша,
плакат, лозунг.
Язык художественной литературы (8ч)
Сфера
применения:
художественная Объяснение
основных
(произведения
художественной экстралингвистических (сфера применения,
литературы). Основная функция языка основные функции речи) и лингвистических
художественной литературы: воздействие признаков
языка
художественной
на чувства и мысли читателей, слушателей. литературы.
Основные
разновидности
языка *Установление принадлежности текста к
художественной
литературы:
лирика, определѐнной
разновидности
языка
эпос,драма.
художественной литературы.
Основные
особенности
языка Анализ отрывков из художественных
художественной
литературы: произведений с точки зрения проявления в
художественная
образность; них
основных
признаков
данной
эмоциональность,
экспрессивность, функциональной разновидности языка.
индивидуализированность; подчинѐнность
использования языковых средств образной
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мысли,
художественному
замыслу
писателя, эстетическому воздействию на
читателей
Языковые средства языка художественной
литературы:
лексические
(неприятие
шаблонных слов и выражений, широкое
использование лексики в переносном
значении, фразеологизмов, разнообразных
тропов и фигур речи; намеренное
столкновение разностилевой лексики),
морфологические
(экспрессивное
употребление
разнообразных
морфологических средств), синтаксические
(использование всего арсенала имеющихся
в языке синтаксических средств, широкое
использование
разнообразных
стилистических фигур).
Троп как это оборот речи, в котором слово
или выражение употреблено в переносном
значении с целью создания образа.
Основные
виды
тропов:
метафора,
метонимия, синекдоха, олицетворение,
аллегория, эпитет, гипербола, литота,
сравнение и др.
Фигуры речи (риторические фигуры,
стилистические фигуры) — обороты речи,
которые
образуются
путѐм
особого
стилистически
значимого
построения
словосочетания, предложения или группы
предложений в тексте. Основные фигуры
речи: инверсия, антитеза, умолчание,
эллипсис, градация, парцелляция, хиазм,
анафора, эпифора и др.

Наблюдение
за
использованием
в
художественных
текстах
изобразительновыразительных
языковых
средств:
фонетических
(звукопись),
словообразовательных
(индивидуальноавторские
неологизмы,
повторы
слов),
лексических
и
фразеологических,
морфологических,
синтаксических (односоставные, неполные
предложения, обращения, прямая речь,
диалоги и т. д.). Использование тропов и
фигур речи для создания образности
художественной речи (обобщение).
Работа со словариком «Тропы и фигуры
речи». * Лингвистический анализ отрывков
из
художественных
произведений,
выразительное чтение этих фрагментов
*Характеристика
наиболее
распространѐнных
жанров
языка
художественной литературы. *Обобщение
собственного речевого опыта анализа языка
художественной литературы.

Основные
жанры
художественной
литературы: лирика: ода, сонет, элегия,
гимн, мадригал, эпиграмма; эпос: рассказ,
повесть,
роман,
эпопея,
новелла,
художественный очерк, эссе, биография;
драма:
трагедия,
комедия,
драма,
мелодрама, водевиль.
**Смешение стилей как приѐм создания **Анализ
художественных
текстов,
юмора в художественных текстах.
построенных на смешении стилей речи.
**Анализ трудных случаев установления
принадлежности текста к определѐнной
функциональной разновидности, подстилю,
жанру речи.
Культура речи (28ч) Культура речи как раздел лингвистики (6ч)
Культура речи как раздел лингвистики, в Объяснение важности овладения навыками
котором изучаются нормы русского культуры речи для каждого носителя языка.
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литературного
языка
(орфоэпические,
лексические,
грамматические,
правописные), а также нормы построения
речевого
высказывания
(устного
и
письменного) в рамках определѐнной
функциональной разновидности языка и в
соответствии с речевой ситуацией общения.
Культура речи как владение нормами
литературного языка в его устной и
письменной формах; умение выбрать и
организовать языковые средства, которые в
определѐнной
ситуации
общения
способствуют достижению поставленных
задач коммуникации; соблюдение в
процессе
общения
речевых
правил
поведения.
Основные компоненты культуры речи:
языковой (или нормативный, состоящий в
изучении норм языка), коммуникативный
(изучение
особенностей
выбора
и
употребления
языковых
средств
в
соответствии
с
коммуникативными
задачами речевого общения) и этический
(описание речевого этикета, эффективных
приѐмов общения).
Качества образцовой речи как свойства *Объяснение
соотношения
понятий
речи, которые обеспечивают эффективность «компоненты культуры речи» и «качества
коммуникации и характеризуют уровень речи» (языковой компонент - правильность
речевой
культуры
говорящего: речи;
коммуникативный
компонент
правильность,
точность,
уместность, (точность, уместность, содержательность,
содержательность, логичность, ясность логичность,
ясность
(доступность),
(доступность), богатство, выразительность, богатство, выразительность речи; этический
чистота, вежливость.
компонент чистота, вежливость речи).
Языковой компонент культуры речи (8ч)
Языковые нормы (нормы литературного Осмысление
накопленного
опыта
языка, литературные нормы) как правила применения языковых норм в собственной
использования языковых средств в речи. речевой практике.
Норма как образец единообразного, **Анализ примеров, иллюстрирующих
общепризнанного употребления элементов изменения
литературных
норм,
языка
(слов,
словосочетаний, обусловленное развитием языка
предложений).
**Языковые
нормы
как
явление
историческое. **Изменение литературных
норм, обусловленное развитием языка.
Основные виды норм современного Соблюдение основных норм современного
русского
литературного
языка: литературного
произношения:
произносительные
(орфоэпические, произношение безударных гласных звуков,
интонационные),
лексические, некоторых
согласных,
сочетаний
грамматические
(морфологические, согласных.
Произношение
некоторых
синтаксические),
правописные грамматических
форм.
Особенности
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(орфографические,
пунктуационные).
Взаимосвязь раздела «Культура речи» с
другими
разделами
лингвистики
(орфоэпией, лексикой, морфологией и т. п.).

Основные нормативные словари русского
языка: орфографические, орфоэпические,
грамматические
словари;
словари
лексических трудностей русского языка;
словари паронимов, синонимов, антонимов,
фразеологические словари русского языка и
др.

произношения иноязычных слов, а также
русских имѐн и отчеств. Интонационный
анализ предложений. Выразительное чтение
текста
с
соблюдением
основных
интонационных
норм.
Выбор
из
синонимического ряда нужного слова с
учѐтом его значения и стилистической
окраски. Нормативное употребление форм
слова, построение словосочетаний разных
типов, правильное построение предложений
разных
синтаксических
конструкций.
Согласование сказуемого с подлежащим.
Применение
орфографических
и
пунктуационных норм при создании и
воспроизведении
текстов
делового,
научного и публицистического стилей.
Работа с нормативными словарями русского
языка:
орфографическими,
орфоэпическими,
грамматическими
словарями;
словарями
лексических
трудностей русского языка; словарями
паронимов,
синонимов,
антонимов,
фразеологическими словари русского языка
и др
Оценка
правильности
устного
и
письменного высказывания. Исправление
ошибок,
связанных
с
правильным
употреблением слов и грамматических
конструкций в устной и письменной речи.

Правильность как качество речи, которое
состоит в соответствии еѐ принятым
нормам литературного языка и достигается
благодаря знанию этих норм и умению их
применять при построении устного и
письменного речевого высказывания.
Коммуникативный компонент культуры речи (8часов)
Коммуникативный компонент культуры Осмысление
накопленного
опыта
речи как требование выбора и употребления применения коммуникативных норм в
языковых средств в соответствии с собственной речевой практике.
коммуникативными задачами общения.
Необходимость
владения
функциональными разновидностями языка,
а также умение ориентироваться на условия
общения – важное требование культуры
речи.
Точность как коммуникативное качество Анализ
текстов
различных
речи, которое состоит в соответствии еѐ функциональных разновидностей языка с
смысла
отражаемой
реальности
и точки зрения соответствия их критериям
коммуникативному замыслу говорящего. точности, уместности, содержательности,
Точность как требование правильности логичности,
ясности,
богатства
и
словоупотребления,
умения
выбирать выразительности речи. Выбор наиболее
необходимый синоним, пароним, учитывать точных языковых средств в соответствии со
многозначность и омонимию и др. сферой и ситуацией речевого общения.
Уместность как строгое соответствие речи,
условиям и задачам общения, содержанию
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выражаемой информации, избранному
жанру и функциональной разновидности
языка; как способность пользоваться
стилистическими ресурсами языка в
соответствии с обстановкой общения.
Содержательность речи как наличие в
высказывании чѐтко выраженных мыслей,
чувств, стремлений, желаний, что во
многом зависит от словарного запаса,
позволяющего человеку адекватно выразить
самые различные свои мысли и оттенки
мыслей.
Логичность
речи
как
логическая
соотнесенность высказываний или частей
одного высказывания, связность мыслей,
ясный композиционный замысел текста.
Ясность
(доступность)
как
коммуникативное качество речи, которое
облегчает
восприятие
и
понимание
высказывания
при
сложности
его
содержания. Ясность речи связана с
умением говорящего (пишущего) сделать
свою речь удобной для восприятия,
максимально учитывая при этом знания и
речевые навыки собеседника.
Богатство как коммуникативное качество
речи, которое определяется способностью
выразить одну и ту же мысль, одно и то же
грамматическое
значение
разными
способами,
используя
разнообразные
языковые
средства
(лексические,
грамматические,
интонационные,
стилистические
и
др.).
Лексикофразеологическое
и
грамматическое
богатство
русского
языка.
Словообразование как источник богатства
речи.
Выразительность как качество речи,
состоящее в выборе таких языковых
средств, которые позволяют усилить
впечатление от высказывания, вызвать и
поддержать внимание и интерес у адресата,
воздействовать на его разум и чувства.
Достижение
выразительности
речи
использованием
разнообразных
изобразительных средств языка (тропов,
риторических
фигур
и
др.),
фразеологических оборотов, пословиц,
крылатых фраз и др. Выразительные
возможности
фонетики,
интонации,
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лексики,
фразеологии,
грамматики.
Невербальные средства выразительности
(жесты, мимика, пантомимика).
*
Неуместное,
стилистически
не *
Анализ
примеров
неуместного,
оправданное
употребление
тропов, стилистически
не
оправданного
излишнее
украшательство
речи, употребления
тропов,
излишнего
использование слов, не сочетающихся в украшательства речи, использования слов,
рамках одного стиля как недостаток речи.
не сочетающихся в рамках одного стиля
Этический компонент культуры речи (6ч)
Этический компонент культуры речи как Осмысление
накопленного
опыта
применение правил поведения, связанных с применения этических норм поведения в
речевым
выражением
нравственного собственной речевой практике.
кодекса народа; строгий запрет на
сквернословие разговор на «повышенных
тонах» в процессе общения.
Речевой этикет как правила речевого Применение норм речевого этикета в
поведения (обобщение изученного).
учебной и бытовой сферах общения.
Чистота речи как отсутствие в ней лишних Анализ
текстов
различных
слов, словсорняков, нелитературных слов функциональных разновидностей языка с
(жаргонных, диалектных, нецензурных). точки зрения соответствия их критериям
Вежливость речи как соответствие еѐ чистоты и вежливости речи.
коммуникативным нормам поведения. Это
качество
речи
предполагает
знание
речевого этикета и умение применять его в
разных ситуациях общения; желание и
внутреннюю
потребность
человека
общаться
доброжелательно,
учтиво,
благопристойно в любых обстоятельствах;
способность уважительно относится к
собеседнику даже в непростой ситуации
общения.
* Соблюдение правил речевого поведения **Соблюдение правил речевого поведения
во время обсуждения спорных вопросов при проведении диспута (дискуссии) на
(спор, диспут, дискуссия).
заданную тему.
*
Этикетные
формулы
выражения
несогласия с собеседником, вежливого
отказа в выполнении просьбы.
* Основные ошибки аудирования, которые
мешают эффективности общения во время
спора, диспута, дискуссии.
Повторение в конце учебного года (7 ч)
Повторение и обобщение изученного в 5 – 9 классах, подготовка к ЕГЭ (10 ч + в течение
всего года)
Резервные часы (14ч)
Тематическое планирование курса 10 класс Базовый уровень (35 часов)

№
1
2

Содержание курса
Язык как средство общения
Виды речевой деятельности и информационная
переработка текста
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Количество часов
8
18

3
4

Повторение в конце учебного года
Повторение и обобщение изученного в 5-9 классах ,
подготовка к ОГЭ

3
6
35

Тематическое планирование курса 10 класс Углубленный уровень (105 часов)

№
1
2
3
4
5

Содержание курса
Язык как средство общения
Виды речевой деятельности и информационная
переработка текста
Повторение в конце учебного года
Повторение и обобщение изученного в 5-9 классах ,
подготовка к ОГЭ
Резервные часы

Количество часов
16
55
14
10
10
105

Тематическое планирование курса 11 класс Базовый уровень (35 часов)

№
1
2
3
4
5

Содержание курса
Язык и культура
Функциональная стилистика
Культура речи
Повторение в конце учебного года
Повторение и обобщение изученного в 5-9 классах ,
подготовка к ОГЭ

Количество часов
2
14
10
3
6
35

Тематическое планирование курса 11 класс Углубленный уровень (105 часов)

№
1
2
3
4
5

Содержание курса
Язык и кульутра
Функциональная стилистика
Культура речи
Повторение в конце учебного года
Повторение и обобщение изученного в 5-9 классах ,
подготовка к ОГЭ
Резервные часы

Количество часов
5
38
28
7
10
17
105

Литература (предметная линия учебников под ред. В.Ф.Чертова)10 -11 класс (базовый и
углубленный
ДЕСЯТЫЙ КЛАСС(105/175 часов)
ЛИТЕРАТУРНЫЙ ПРОЦЕСС; ЛИТЕРАТУРНОЕ ПРОИЗВЕДЕНИЕ
В ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОМ КОНТЕКСТЕ
Виды деятельности:
а) чтение
• Чтение литературных произведений, включенных в программу.
• Выразительное чтение (в том числе наизусть) лирических стихотворений, отрывков из
художественной прозы, монологов из драматических произведений.
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• Внеклассное чтение произведений изучаемого автора, направления.
• Чтение критических статей, мемуарной, справочной и научной литературы.
б) анализ
• Анализ литературного произведения в контексте творчества писателя в связи с литературным
направлением.
• Соотнесение содержания литературного произведения с историческими событиями, идейными и
эстетическими исканиями эпохи.
• Выявление аллюзий в литературном произведении и объяснение их художественных функций.
• Выявление признаков литературного направления (романтизма, реализма) в произведении.
• Определение особенностей индивидуального стиля в произведениях писателя.
• Выявление стилевых доминант (историзма, документализма, психологизма, гротеска) в
литературном произведении.
• Целостный анализ эпического, драматического, лирического произведения.
• Соотнесение художественного содержания и художественной формы произведения с
литературной традицией.
• Определение жанровой разновидности произведения (по характеру тематики, проблематики и по
структуре).
• Анализ тематики и проблематики (исторической, нравственной, философской, социальной)
произведения.
в) развитие устной и письменной речи
• Письменный ответ на вопрос о связи содержания произведения, особенностей его
художественного мира с историческими событиями, идейными и эстетическими исканиями эпохи.
• Составление плана и подбор цитат к устной характеристике индивидуального творческого метода
и стиля писателя.
• Письменный ответ на вопрос об отражении в произведении идейной борьбы или литературной
полемики.
• Сочинение о проблематике (исторической, философской, социальной, нравственной)
литературного произведения.
• Сочинение об особенностях жанра и композиции литературного произведения в связи с его
идейным содержанием.
• Устное рассуждение о сочетании черт разных литературных направлений в произведении.
• Реферат об особенностях индивидуального стиля писателя с использованием научной,
справочной литературы и ресурсов Интернета.
• Сочинение-эссе об актуальности содержания литературного произведения.
• Письменный анализ небольшого по объему эпического, лирического, драматического
произведения.
• Сочинение на литературоведческую тему (анализ произведения в разных аспектах).
• Конспектирование литературно-критической статьи.
• Рецензия на театральную постановку (инсценировку) или кинематографическую версию
драматического (эпического) произведения.
Термины:
• Текст и произведение.
• Контекст (исторический, биографический).
• Литературный процесс.
• Традиции и новаторство.
• Творческий путь писателя.
• Литературная полемика.
• Эпические жанры (роман, роман-эпопея, повесть, рассказ, новелла, очерк).
• Лирические жанры (ода, элегия, послание, эпиграмма, сонет).
• Драматические жанры (трагедия, комедия, драма).
• Лиро-эпические жанры (поэма, баллада, басня, сатира, стихотворение в прозе).
• Утопия и антиутопия.
• Художественный мир.
• Художественный метод.
• Литературные направления (классицизм, сентиментализм, романтизм, реализм, символизм).
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• Стиль.
• Тропы (метафора, олицетворение, метонимия, синекдоха, символ, аллегория, гипербола, гротеск,
эпитет, ирония, перифраза).
• Фигуры (сравнение, антитеза, повтор, анафора, инверсия, оксюморон, параллелизм, градация,
алогизм, риторический вопрос, риторическое восклицание).
• Композиция («ретроспективная», «вершинная», «кольцевая»).
• Форма дневника.
• Форма исповеди.
• Персонажи главные, второстепенные, внесценические.
• Эпиграф.
• Эпилог.
• Психологизм (открытый и скрытый).
• Внутренний монолог.
• Сны героев.
• Портрет.
• Пейзаж.
• Художественная деталь.
• Подтекст.
• Аллюзия.
• Документализм.
• Трагическое и комическое.
• Идеал.
• Пародия.
• Лирический герой.
• Лирический сюжет.
• Ритмика, рифма. Строфика.
• Силлабо-тоническая и тоническая системы стихосложения.
ПОНЯТИЕ ЛИТЕРАТУРНОГО ПРОЦЕССА. ЛИТЕРАТУРНОЕ ПРОИЗВЕДЕНИЕ
В ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОМ КОНТЕКСТЕ
(вводный урок)
Понятие творческого пути автора, периодизация творчества и ее факторы. Индивидуальный стиль.
Художественная традиция и новаторство. Понятие литературной борьбы. Биографический,
исторический и литературный контекст творчества автора.
РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЫ XIX ВЕКА
(повторение)
Романтизм и реализм как доминанты литературного процесса в XIX веке. Художественные
открытия А. С. Пушкина, М. Ю. Лермонтова, Н. В. Гоголя и их значение для развития русской
литературы. Пушкинская и лермонтовская традиции в русской поэзии («чистая поэзия», «философская
лирика»), гоголевское направление в русской прозе («натуральная школа»).
А. С. ПУШКИН
Жизнь и творчество (повторение).
Стихотворения «Погасло дневное светило...», «Демон», «Свободы сеятель пустынный...»,
«Разговор книгопродавца с поэтом», «Подражания Корану» (IX. «И путник усталый на Бога
роптал...»), «Элегия» («Безумных лет угасшее веселье...»), «Из Пиндемонти», «Отцы пустынники
и жены непорочны...», «Пора, мой друг, пора! Покоя сердце просит...», «Дар напрасный, дар
случайный...», «Два чувства дивно близки нам...».
Проблема периодизации творчества Пушкина. Художественные открытия поэта. «Вечные» темы в
творчестве Пушкина (природа, любовь, творчество, общество и человек, свобода и неизбежность,
смысл человеческого бытия). Особенности пушкинского лирического героя. Отражение в
стихотворениях поэта духовного мира человека.
Трагедия «Борис Годунов».
Темы человеческой судьбы, власти и народа, греха и возмездия в трагедии. Борис Годунов в
системе образов. Жанровое своеобразие и проблема художественного метода.
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Поэма «Медный всадник».
Историко-философский конфликт в поэме. Образ стихии. Образ Евгения и проблема
индивидуального бунта. Образ Петра Первого. Своеобразие жанра и композиции произведения.
Символика. Развитие реализма в творчестве Пушкина.
Теория литературы. Творческий путь. Художественный мир. Жанровое своеобразие.
Документальная основа литературного произведения.
Развитие речи. Сочинения-эссе о нравственно-философской проблематике произведений
А. С. Пушкина.
Внеклассное чтение. В. Ф. Ходасевич. «Колеблемый треножник». М. И. Цветаева. «Мой Пушкин».
М. Ю. ЛЕРМОНТОВ
Жизнь и творчество (повторение).
Стихотворения «Мой демон», «К***» («Я не унижусь пред тобою...»), «Нет, я не Байрон, я
другой...», «Есть речи — значенье...», «Журналист, читатель и писатель», «Молитва» («Я,
Матерь Божия, ныне с молитвою...»), «Как часто, пестрою толпою окружен...», «Валерик», «Сон»
(«В полдневный жар в долине Дагестана...»), «Выхожу один я на дорогу...».
Своеобразие художественного мира Лермонтова. Особенности эволюции творчества.
Романтические и реалистические тенденции в творчестве поэта. Развитие пушкинских тем, мотивов и
образов.
Поэма «Демон».
Творческая история поэмы. Образ Демона. Развитие традиций западноевропейской и русской
литературы. Тема добра и зла. Своеобразие композиции поэмы. Художественная функция диалога
Демона и Тамары. Смысл финала поэмы.
Теория литературы. Художественный мир романтической поэзии. Романтическая поэма.
Развитие речи. Составление тезисов развернутого ответа на вопрос, связанный с целостным
анализом лирического стихотворения или поэмы.
Внеклассное чтение. Д. С. Мережковский. «М. Ю. Лермонтов — Поэт сверхчеловечеcтва».
Н. В. ГОГОЛЬ
Жизнь и творчество (повторение).
Повесть «Нос».
Основные этапы творчества Гоголя. Романтические и реалистические тенденции в прозе писателя.
Тема Петербурга в творчестве Гоголя. Образ города в цикле «петербургских повестей». Соотношение
мечты и действительности, фантастики и реальности.
Теория литературы. Фантастика. Гротеск. Реалистическая повесть.
Развитие речи. Сочинение об особенностях реализма Н. В. Гоголя.
Внеклассное чтение. А. Белый. «Гоголь» (из книги статей «Луг зеленый»).
«АНАЛИЗ ЛИТЕРАТУРНОГО ПРОИЗВЕДЕНИЯ В КОНТЕКСТЕ ТВОРЧЕСТВА ПИСАТЕЛЯ»
(практикум)
Обобщение представлений о творческом пути писателя. Программные произведения в творчестве
писателя. Черты индивидуального стиля в произведениях, созданных в разные периоды творчества.
Примерный план анализа литературного произведения в контексте творчества писателя (на примере
произведений А. С. Пушкина, М. Ю. Лермонтова, Н. В. Гоголя).
ЗАРУБЕЖНАЯ ЛИТЕРАТУРА
«РЕАЛИЗМ КАК ЛИТЕРАТУРНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ»
(обзор)
Концепция мира и человека в реалистическом искусстве. Художественное осмысление
действительности, основанное на принципе жизнеподобия. Изображение социально-бытовых
обстоятельств. Социальная и психологическая мотивировка характеров героев. Типический герой.
Особенности реалистического стиля. Реалистический пейзаж. Историзм. Документализм. Психологизм
в реалистической литературе.
О. де БАЛЬЗАК
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Слово о писателе.
Повесть «Гобсек».
Сюжет и композиция повести. Социальная и нравственная проблематика. Образ ростовщика.
Изображение человека и мира вещей. Тема денег. Семейные отношения.
Теория литературы. Реализм. Повесть.
Развитие речи. Устный отзыв об одном из самостоятельно прочитанных произведений зарубежной
литературы.
Внеклассное чтение. О. де Бальзак. «Шагреневая кожа». Г. Флобер. «Госпожа Бовари».
Л

Г. де МОПАССАН
Слово о писателе.
Новелла «Ожерелье».
Сюжет и композиция новеллы. Отражение грустных раздумий автора о человеческом уделе и
несправедливости мира. Мечты героев о высоких чувствах и прекрасной жизни. Мастерство
психологического анализа.
Теория литературы. Реализм. Новелла.
Развитие речи. Письменный отзыв об одном из самостоятельно прочитанных произведений
зарубежной литературы.
Внеклассное чтение. Г. де Мопассан. «Милый друг».
РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XIX ВЕКА
(обзор)
Россия во второй половине XIX века. Общественно-политическая ситуация в стране. Достижения в
области науки и культуры. Основные тенденции в развитии реалистической литературы. «Натуральная
школа». Журналистика и литературная критика. Аналитический характер русской прозы, ее
социальная острота и философская глубина. Проблемы судьбы, веры и сомнения, смысла жизни,
нравственного выбора. Идея нравственного самосовершенствования. Традиции и новаторство в
русской поэзии. Развитие русской философской лирики. Формирование национального театра.
Развитие литературного языка. Классическая русская литература и ее мировое признание.
Ф. И. ТЮТЧЕВ
Жизнь и творчество (обзор).
Стихотворения «Silentium!», «Не то, что мните вы, природа...», «О, как убийственно мы
любим...», «Умом Россию не понять...», «Нам не дано предугадать...», «Природа — сфинкс. И тем
она верней...», «К. Б.» («Я встретил вас — и все былое...»), «День и ночь», «Последняя любовь»,
«Эти бедные селенья...», «Певучесть есть в морских волнах...», «Цицерон», «Тени сизые
смесились...», «Предопределение».
Поэзия Тютчева и литературная традиция. Философский характер и символический подтекст
стихотворений Тютчева. Основные темы, мотивы и образы тютчевской лирики. Тема родины.
Человек, природа и история в лирике Тютчева. Тема «невыразимого». Любовь как стихийное чувство
и «поединок роковой». Особенности «денисьевского цикла». Художественное своеобразие поэзии
Тютчева.
Теория литературы. Художественный мир. Романтизм.
Развитие речи. Выразительное чтение наизусть стихотворений. Подготовка историко-культурного
комментария к стихотворению. Целостный анализ лирического стихотворения. Письменный ответ на
вопрос о связи творчества поэта с романтизмом.
Внеклассное чтение. Ф. И. Тютчев. «От жизни той, что бушевала здесь...», «Последний катаклизм»,
«Как океан объемлет шар земной...».
А. А. ФЕТ
Жизнь и творчество (обзор).
Стихотворения «Это утро, радость эта...», «Шепот, робкое дыханье...», «Сияла ночь. Луной
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был полон сад. Лежали...», «Еще майская ночь», «На заре ты ее не буди...», «Я тебе ничего не
скажу...», «Одним толчком согнать ладью живую...», «Заря прощается с землею...», «Еще одно
забывчивое слово...», «На стоге сена ночью южной...».
Поэзия Фета и литературная традиция. Фет и теория «чистого искусства». «Вечные» темы в лирике
Фета (природа, поэзия, любовь, смерть). Философская проблематика лирики. Художественное
своеобразие, особенности поэтического языка, психологизм лирики Фета, ее связь с искусством
импрессионизма.
Теория литературы. Художественный мир. «Чистое искусство».
Развитие речи. Выразительное чтение наизусть стихотворений. Целостный анализ стихотворения в
контексте творчества поэта. Сочинение по поэзии Ф. И. Тютчева и А. А. Фета.
Внеклассное чтение. А. А. Фет. «Как беден наш язык! — Хочу и не могу...», «Какая грусть! Конец
аллеи...», «Солнца луч промеж лип был и жгуч и высок...».
И. А. ГОНЧАРОВ
Жизнь и творчество.
Роман «Обломов».
История создания и особенности композиции романа. Петербургская «обломовщина». Глава «Сон
Обломова» и ее художественная функция в произведении. Система образов. Прием антитезы в романе.
Обломов и Штольц. Ольга Ильинская и Агафья Пшеницына. Тема любви в романе. Социальная и
нравственная проблематика романа. Обломов и «обломовщина». Образ Захара. Роль пейзажа,
портрета, интерьера и художественной детали в романе. Фольклорные темы и образы. Обломов в ряду
образов мировой литературы (Дон Кихот, Гамлет). Место образа Обломова в национальной культуре.
Авторская позиция и способы ее выражения в романе. Своеобразие стиля Гончарова.
Теория литературы. Реалистический роман. Персонажи-«двойники» и персонажи-«антиподы».
Функция сна в литературном произведении. Универсальное и национальное в образе персонажа.
Роман «Обломов» в критике: Н. А. Добролюбов. «Что такое обломовщина?»
(фрагменты). А. В. Дружинин. «„Обломов―, роман И. А. Гончарова» (фрагменты).
Развитие речи. Сообщение о близости тематики и проблематики романов писателя, пушкинских и
гоголевских традициях в его творчестве. Объяснение художественной функции фольклорных образов
в романе. Конспектирование критических статей. Рецензия на кинофильм «Несколько дней из жизни
Обломова» (реж. Н. С. Михалков). Сочинение по роману И. А. Гончарова «Обломов».
Внеклассное чтение. И. А. Гончаров. «Обыкновенная история».
«РАБОТА СО СПРАВОЧНОЙ И КРИТИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРОЙ»
(практикум)
Систематизация сведений о работе со справочной и критической литературой. Подготовка тезисов
критической статьи. Правила оформления конспектов. Работа над рефератом. Использование
справочной и критической литературы при подготовке к занятиям, написанию сочинения.
Оформление цитат из печатных источников и материалов, размещенных в Интернете.
А. Н. ОСТРОВСКИЙ
Жизнь и творчество.
Драма «Гроза».
Психологический, семейный и социальный конфликт в драме. Основные стадии развития действия.
Прием антитезы в пьесе. Изображение «жестоких нравов», трагических сторон купеческого быта.
Образы Волги и города Калинова. Катерина в системе образов. Внутренний конфликт Катерины.
Народно-поэтическое и религиозное в образе Катерины. Нравственная проблематика пьесы. Тема
греха, возмездия и покаяния. Смысл названия и символика пьесы. Жанровое своеобразие. Соединение
драматического, сатирического, лирического и трагического в пьесе. Новаторство Островскогодраматурга.
Комедия «Таланты и поклонники».
Жанр комедии в творчестве Островского. Тема искусства и образы провинциальных актеров в
пьесах драматурга. Люди театра и актерский быт в комедии. Особенности конфликта. Система образов
персонажей. Смысл названия комедии.
Драма «Гроза» в критике: Н. А. Добролюбов. «Луч света в темном царстве»
(фрагменты). Д. И. Писарев. «Мотивы русской драмы» (фрагменты). А. А. Григорьев. «После
„Грозы― Островского» (фрагменты). А. В. Дружинин. «„Гроза― Островского» (фрагменты).
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Теория литературы. Драма. Внутренний конфликт. Интерпретация произведения в критике.
Развитие речи. Подготовка вопросов для обсуждения проблематики драмы, соотношения
конкретно-исторического и вневременного в произведении. Сочинение по драме А. Н. Островского
«Гроза». Рецензия на спектакль по пьесе А. Н. Островского.
Связь с другими видами искусства. Театральные и кинематографические версии пьес драматурга.
Внеклассное чтение. А. Н. Островский. «Бесприданница», «Лес».
«ЦЕЛОСТНЫЙ АНАЛИЗ ДРАМАТИЧЕСКОГО ПРОИЗВЕДЕНИЯ»
(практикум)
Обобщение навыков анализа драматических произведений. Специфика анализа драматического
произведения (характеристика сценического действия, списка действующих лиц, диалогов и
монологов персонажей, авторских ремарок и др.). Проблемы интерпретации драматического
произведения (использование театральных версий пьесы в процессе ее анализа). Подготовка тезисного
плана целостного анализа пьесы А. Н. Островского (по выбору).
И. С. ТУРГЕНЕВ
Жизнь и творчество.
Роман «Отцы и дети».
Творческая история романа. Отражение в романе общественно-политической ситуации в России.
Сюжет, композиция, система образов романа. Роль образа Базарова в развитии основного конфликта.
Черты личности, мировоззрение Базарова. «Отцы» в романе: братья Кирсановы, родители Базарова.
Смысл названия. Тема народа в романе. Базаров и его мнимые последователи. «Вечные» темы в
романе (природа, любовь, искусство). Смысл финала романа. Авторская позиция и способы ее
выражения. Поэтика романа, своеобразие его жанра. «Тайный психологизм»: художественная функция
портрета, интерьера, пейзажа; прием умолчания. Базаров в ряду других образов русской литературы.
Роман «Отцы и дети» в критике: Д. И. Писарев. «Базаров»
(фрагменты). М. А. Антонович. «Асмодей нашего времени» (фрагменты). Н. Н. Страхов. «„Отцы и
дети― И. С. Тургенева» (фрагменты).
Теория литературы. Творческий путь писателя. Индивидуальный стиль. Скрытый психологизм.
Композиция. «Вечные» проблемы. Авторская позиция. Заглавие произведения. Речевая
характеристика персонажей. Интерпретация произведения в критике.
Развитие речи. Письменная работа по анализу эпизода. Составление тезисного плана ответа на
вопрос об одной из «вечных» тем в произведении. Выборочное конспектирование (реферирование)
критической литературы. Сочинение по творчеству И. С. Тургенева.
Внеклассное чтение. И. С. Тургенев. «Дворянское гнездо», «Песнь торжествующей любви».
«КОНКРЕТНО-ИСТОРИЧЕСКОЕ И ВНЕВРЕМЕННОЕ
В ЛИТЕРАТУРНОМ ПРОИЗВЕДЕНИИ»
(практикум)
Соотношение конкретно-исторического и вневременного в литературном произведении.
Исторический контекст и формы его обнаружения в тексте (заголовочный комплекс, посвящения,
эпиграфы, прямые указания места и времени действия, описания реальных исторический событий и
конкретных исторических лиц, упоминания о них, аллюзии). «Вечные» темы в произведении.
Подготовка плана сочинения об одной из «вечных» тем в ранее изученных произведениях
А. Н. Островского, И. А. Гончарова, И. С. Тургенева.
Н. Г. ЧЕРНЫШЕВСКИЙ
Жизнь и творчество (обзор).
Роман «Что делать?».
Эстетические взгляды Чернышевского и их отражение в романе. Полемическая направленность
произведения. Особенности жанра и композиции. Изображение «допотопного мира» в романе. Образы
«новых людей». Теория «разумного эгоизма». Образ «особенного человека» Рахметова.
Художественная функция снов. Четвертый сон Веры Павловны как социальная утопия. Смысл финала
романа. Место романа «Что делать?» в политической и литературной борьбе эпохи.
Теория литературы. Полемика. Образ читателя. Эзопов язык. Утопия в литературном
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произведении.
Развитие речи. План сопоставительной характеристики образов Базарова и Рахметова. Сообщения
о связи романа с историческими событиями, идейной и эстетической борьбой.
Н. А. НЕКРАСОВ
Жизнь и творчество.
Стихотворения «Вчерашний день, часу в шестом...», «Мы с тобой бестолковые люди...», «Поэт
и Гражданин», «Элегия» («Пускай нам говорит изменчивая мода...»), «О Муза! я у двери
гроба!..», «Я не люблю иронии твоей...», «Блажен незлобивый поэт...», «Внимая ужасам
войны...», «Рыцарь на час», «Сеятелям».
Гражданский пафос поэзии Некрасова, ее основные темы, идеи и образы. Особенности
некрасовского лирического героя. Своеобразие решения темы поэта и поэзии. Образ Музы в лирике
Некрасова. Судьба поэта-гражданина. Тема народа. Утверждение красоты простого русского человека.
Антикрепостнические мотивы. Сатирические образы. Решение «вечных» тем в поэзии Некрасова
(природа, любовь, смерть). Художественные особенности и жанровое своеобразие лирики Некрасова.
Развитие пушкинских и лермонтовских традиций. Новаторство поэзии Некрасова, ее связь с народной
поэзией. Реалистический характер некрасовской поэзии.
Поэма «Кому на Руси жить хорошо».
История создания поэмы. Связь содержания произведения с историческими, политическими
событиями, идейной и литературной борьбой. Сюжет, композиция, жанровое своеобразие поэмы.
Русская жизнь в изображении Некрасова. Система образов поэмы. Образы правдоискателей и
«народного заступника» Гриши Добросклонова. Сатирические образы помещиков. Смысл названия
поэмы. Народное представление о счастье. Тема женской доли в поэме. Судьба Матрены Тимофеевны,
смысл «бабьей притчи». Тема народного бунта. Образ Савелия, «богатыря святорусского».
Фольклорная основа поэмы. Особенности стиля Некрасова.
Теория литературы. Фольклорные традиции. Гражданская поэзия. Стиль.
Развитие речи. Выразительное чтение стихотворений наизусть. Устный ответ на вопрос о
пушкинских традициях в поэзии Некрасова. Подбор цитат для устной характеристики стиля поэта.
Сочинение по творчеству Н. А. Некрасова.
Внеклассное чтение. Н. А. Некрасов. «Тишина».
«АНАЛИЗ ИНДИВИДУАЛЬНОГО СТИЛЯ АВТОРА»
(практикум)
Повторение и обобщение сведений о стиле. Понятие индивидуального стиля. Анализ
литературного произведения в аспекте стиля. Подготовка к сочинению о художественных
особенностях творчества конкретного писателя (на материале творчества А. Н. Островского,
И. А. Гончарова, И. С. Тургенева, Н. А. Некрасова).
Н. С. ЛЕСКОВ
Жизнь и творчество (обзор).
Повесть «Очарованный странник».
Особенности сюжета и композиции повести. Религиозно-филрсофская основа в содержании
произведения и в его художественной форме. Тема дороги и изображение этапов духовного пути
личности (смысл странствий главного героя). Концепция народного характера. Образ Ивана Флягина.
Тема трагической судьбы талантливого русского человека. Смысл названия повести. Особенности
лесковской повествовательной манеры.
Теория литературы. «Сквозные» мотивы. Сказ. Речевая характеристика.
Развитие речи. Составление плана сочинения об особенностях композиции повести или образе
главного героя, подбор цитат. Устный отзыв о самостоятельно прочитанном произведении.
Внеклассное чтение. Н. С. Лесков. «Леди Макбет Мценского уезда».
А. К. ТОЛСТОЙ
Жизнь и творчество (обзор).
Стихотворения «Двух станов не боец, но только гость случайный...», «Слеза дрожит в твоем
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ревнивом взоре...», «Против течения», «Государь ты наш батюшка...», «История государства
Российского от Гостомысла до Тимашева».
Своеобразие художественного мира А. К. Толстого. Связь творчества поэта с идейными и
эстетическими исканиями эпохи. Основные темы, мотивы и образы поэзии. Взгляд на русскую
историю в произведениях Толстого. Влияние фольклорной и романтической традиции. Жанровое
многообразие творческого наследия Толстого.
Теория литературы. Художественный мир. Сатира.
Развитие речи. Подготовка докладов по творчеству А. К. Толстого.
Внеклассное чтение. А. К. Толстой. «Царь Федор Иоаннович».
М. Е. САЛТЫКОВ-ЩЕДРИН
Жизнь и творчество (обзор).
Роман «История одного города».
Обличение деспотизма, невежества власти, бесправия и покорности народа. Сатирическая летопись
истории Российского государства. Собирательные образы градоначальников и глуповцев. Образы
Органчика и Угрюм-Бурчеева. Жанровое своеобразие «Истории...». Особенности композиции. Черты
антиутопии в произведении. Смысл финала «Истории...». Своеобразие сатиры Салтыкова-Щедрина.
Приемы сатирического изображения: сарказм, ирония, гипербола, гротеск, алогизм. Традиции русской
сатиры в творчестве Салтыкова-Щедрина.
Теория литературы. Сатира. Антиутопия. Гротеск.
Развитие речи. Письменный ответ на вопрос о художественной функции гротеска в романе.
Подбор цитат к сочинению, посвященному приемам сатирического изображения. Сочинение по
творчеству М. Е. Салтыкова-Щедрина.
Связь с другими видами искусства. Иллюстрации к произведениям писателя.
Внеклассное чтение. М. Е. Салтыков-Щедрин. «Господа Головлевы».
Ф. М. ДОСТОЕВСКИЙ
Жизнь и творчество.
Роман «Преступление и наказание».
Замысел романа и его воплощение. Особенности сюжета и композиции. Своеобразие жанра.
Проблематика, система образов романа. Теория Раскольникова и ее развенчание. Раскольников и его
«двойники». Образы «униженных и оскорбленных». Образ старухи-процентщицы. Второстепенные
персонажи. Образы детей. Приемы создания образа Петербурга. Образ Сонечки Мармеладовой и
проблема нравственного идеала автора. Библейские мотивы и образы в романе. Тема гордости и
смирения. Портрет, пейзаж, интерьер и их художественная функция. Роль эпилога. «Преступление и
наказание» как философский роман. Полифонизм романа, столкновение разных «точек зрения».
Проблема нравственного выбора. Смысл названия. Психологизм прозы Достоевского. Роль
внутренних монологов, снов и видений героев в романе. Язык романа. Злободневное, конкретноисторическое и вечное, вневременное в произведениях писателя. Художественные открытия
Достоевского и мировое значение творчества писателя.
Роман «Преступление и наказание» в критике: Н. Н. Страхов. «Преступление и наказание»
(фрагменты). Д. И. Писарев. «Борьба за жизнь» (фрагменты).
Теория литературы. Художественное своеобразие. Открытый психологизм. Полифонизм.
Авторская позиция. Персонажи-«двойники» и персонажи-«антиподы». Портрет, пейзаж, интерьер,
внутренние монологи, сны героев. Эпилог. Аллюзия.
Связь с другими видами искусства. Экранизации и театральные постановки произведений
Ф. М. Достоевского.
Развитие речи. Подготовка материалов для обсуждения философских и социальных источников
теории Раскольникова, соотношения конкретно-исторического и вечного в романе. Объяснение
художественной функции аллюзий. Сообщение об особенностях стиля писателя. Сочинение по
творчеству Ф. М. Достоевского.
Внеклассное чтение. Ф. М. Достоевский. «Идиот», «Великий инквизитор» (из романа «Братья
Карамазовы»).
«ПСИХОЛОГИЗМ КАК СТИЛЕВОЕ ЯВЛЕНИЕ В РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ»
(практикум)
136

Обобщение представлений о психологизме. Психологизм скрытый и открытый. Приемы
психологического изображения: психологический анализ (в форме авторского повествования,
описаний и комментариев) и самоанализ (в форме внутренних монологов, дневников, писем).
Художественная функция снов и видений героев. Подготовка к сочинению об особенностях
психологизма в ранее изученных произведениях И. С. Тургенева, И. А. Гончарова,
Ф. М. Достоевского.
Л. Н. ТОЛСТОЙ
Жизнь и творчество.
Роман «Война и мир».
История создания. Жанровое своеобразие романа. Особенности композиции, антитеза как
центральный композиционный прием. Система образов в романе и нравственная концепция Толстого,
его критерии оценки личности. «Внутренний человек» и «внешний человек». Путь идейнонравственных исканий князя Андрея Болконского и Пьера Безухова. Образ Платона Каратаева и
авторская концепция «общей жизни». Изображение светского общества. «Мысль народная» и «мысль
семейная» в романе. Семейный уклад жизни Ростовых и Болконских. Наташа Ростова и княжна Марья
как любимые героини Толстого. Роль эпилога. Тема войны в романе. Толстовская философия истории.
Военные эпизоды в романе. Шенграбенское и Аустерлицкое сражения и изображение Отечественной
войны 1812 года. Бородинское сражение как идейно-композиционный центр романа. Картины
партизанской войны, значение образа Тихона Щербатого. Русский солдат в изображении Толстого.
Проблема национального характера. Образы Тушина и Тимохина. Проблема истинного и ложного
героизма. Кутузов и Наполеон как два нравственных полюса. Москва и Петербург в романе.
Психологизм романа. Приемы изображения душевного мира героев («диалектики души»). Роль
портрета, пейзажа, диалогов и внутренних монологов в романе. Смысл названия и поэтика романаэпопеи. Художественные открытия Толстого и мировое значение творчества писателя.
Роман «Война и мир» в критике: П. В. Анненков. «Исторические и эстетические вопросы в романе
графа Л. Н. Толстого „Война и мир―» (фрагменты). Н. Н. Страхов. «„Война и мир― Л. Н. Толстого»
(фрагменты).
Теория литературы. Роман-эпопея. Композиция. Антитеза. Открытый психологизм. Внутренний
монолог. Эпилог.
Развитие речи. Письменный анализ эпизода (по выбору). Цитатный план ответа на вопрос о
нравственных исканиях одного из героев романа-эпопеи. Подбор цитат из справочной, критической,
научной литературы о жанровом своеобразии романа-эпопеи. Сочинение по творчеству
Л. Н. Толстого.
Связь с другими видами искусства. Иллюстрации к роману. Кинофильм режиссера
С. Ф. Бондарчука «Война и мир».
Внеклассное чтение. Л. Н. Толстой. «Анна Каренина».
«АНАЛИЗ РОМАНА В АСПЕКТЕ ЖАНРА»
(практикум)
Обобщение представлений о романе как об одном из самых распространенных эпических жанров и
о жанровых разновидностях романа. Роман-эпопея, его основные жанровые признаки. Составление
тезисного плана анализа жанрового своеобразия одного из изученных романов (И. С. Тургенева,
И. А. Гончарова, Ф. М. Достоевского, Л. Н. Толстого).
А. П. ЧЕХОВ
Жизнь и творчество.
Рассказы «Попрыгунья», «Студент», «Дом с мезонином», «Ионыч», «Человек в футляре»,
«Крыжовник», «О любви», «Случай из практики», «Дама с собачкой»,
«Невеста». Повесть «Палата № 6».
Проблема периодизации творчества Чехова. Эволюция повествовательной манеры. Сочетание
трагического и комического, высокого и низкого, идеального и обыденного в художественном мире
Чехова. Темы, сюжеты и проблематика чеховских рассказов. Традиция русской классической
литературы в решении темы «маленького человека» и ее отражение в прозе Чехова. Тема пошлости и
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неизменности обыденной жизни. Проблема ответственности человека за свою судьбу. Утверждение
красоты человеческих чувств и отношений, творческого труда как основы подлинной жизни. Тема
любви в чеховской прозе. Психологизм прозы Чехова. Роль художественной детали, лаконизм
повествования, чеховский пейзаж, скрытый лиризм, импрессионистичность описаний, подтекст.
Значение творческого наследия Чехова для мировой литературы и театра.
Теория литературы. Литературная традиция. Авторская позиция и способы ее выражения.
Трагическое и комическое. Скрытый психологизм. Художественная деталь.
Развитие речи. Доклад по биографии и творчеству А. П. Чехова. Подбор фрагментов из
воспоминаний современников о писателе. Составление тезисного плана целостного анализа одного из
рассказов А. П. Чехова.
Внеклассное чтение. А. П. Чехов. «Черный монах».
Драма «Три сестры».
Новаторство Чехова-драматурга. Своеобразие конфликта. Система образов. Тема неизменности
жизни, ее обыденности. Мечты и реальность в пьесе. Тема будущего и ее своеобразное воплощение в
монологах героев. Смысл финала пьесы. Особенности чеховского диалога. Символический подтекст.
Элементы поэтики абсурда.
Теория литературы. Традиции и новаторство. Внутренний конфликт. Подтекст.
Развитие речи. Рецензия на театральную постановку пьесы. Реферат о художественном
своеобразии одной из пьес А. П. Чехова.
Комедия «Вишневый сад».
Особенности сюжета и конфликта пьесы. Система образов. Символический смысл образа
вишневого сада. Тема прошлого, настоящего и будущего России в пьесе. Раневская и Гаев как
представители уходящего в прошлое усадебного быта. Образы Лопахина, Пети Трофимова и Ани. Тип
героя-«недотепы». Образы слуг (Яша, Дуняша, Фирс). Роль авторских ремарок в пьесе. Смысл финала.
Особенности диалога. «Подводное течение». Символический подтекст пьесы. Своеобразие жанра.
Традиционное и новаторское в драматургии Чехова.
Теория литературы. Жанровое своеобразие. Подтекст. Ремарки. Символика.
Развитие речи. Подбор цитат и составление плана устной характеристики заглавного образа.
Сопоставление речевых характеристик персонажей-«двойников». Анализ эпизода и характеристика
психологического состояния его участников. Письменный ответ на вопрос об особенностях
чеховского подтекста. Сочинение по творчеству А. П. Чехова.
Связь с другими видами искусства. Театральные постановки пьес А. П. Чехова.
Внеклассное чтение. А. П. Чехов. «Чайка».
ЗАРУБЕЖНАЯ ЛИТЕРАТУРА
«СИМВОЛИЗМ ВО ФРАНЦУЗСКОЙ ПОЭЗИИ»
(обзор)
Ш. Бодлер
«Альбатрос», «Соответствия».
А. Рембо
«Ощущение», «Гласные», «Пьяный корабль».
П. Верлен
«Морское», «Искусство поэзии».
С. Малларме
«Лазурь», «Живой, нетронутый, прекрасный и поныне...».
Значение творчества Бодлера для формирования концепции символизма. Традиции романтизма в
эстетике французского символизма. Понятие символа. Основные темы, мотивы и образы
символистской поэзии. Символизм в контексте культуры эпохи. Французский символизм и русский
символизм.
Теория литературы. Символ. Символизм.
Развитие речи. Подготовка тезисов доклада о поэте-символисте по справочной литературе и с
использованием ресурсов Интернета, подбор цитат к докладу.
Г. ИБСЕН
Слово о писателе.
Драма «Кукольный дом».
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Социальная и нравственная проблематика «драмы идей». Проблемы социального неравенства и
прав женщины. Жанровое своеобразие драмы. Изображение жизни-игры, образ Норы и
символический образ «кукольного дома». Ретроспективная композиция. Смысл финала драмы.
Теория литературы. Психологическая драма.
Развитие речи. Устный ответ на вопрос об актуальности социальных и нравственных проблем,
поднятых в драме Г. Ибсена. Рецензия на театральную постановку пьесы зарубежного драматурга.
Внеклассное чтение. Г. Ибсен. «Привидения».

ОДИННАДЦАТЫЙ КЛАСС
(105/175 часов)
ЛИТЕРАТУРНЫЙ ПРОЦЕСС; ТРАДИЦИИ И НОВАТОРСТВО;
ИНТЕРТЕКСТУАЛЬНЫЕ СВЯЗИ ЛИТЕРАТУРНОГО ПРОИЗВЕДЕНИЯ
Виды деятельности:
а) чтение
• Чтение литературных произведений, включенных в программу.
• Выразительное чтение (в том числе наизусть) лирических стихотворений, отрывков из
художественной прозы, монологов из драматических произведений.
• Внеклассное чтение произведений изучаемого автора, направления.
• Чтение критических статей, мемуарной, справочной и научной литературы.
б) анализ
• Анализ литературного произведения в контексте творчества писателя, в связи с литературным
направлением.
• Соотнесение содержания литературного произведения с историческими событиями, идейными и
эстетическими исканиями эпохи.
• Анализ традиционного и новаторского в художественном содержании и художественной форме
произведения.
• Выявление черт литературного направления (реализма, модернизма) в произведении.
• Определение особенностей индивидуального стиля в произведениях писателя.
• Анализ стилевых доминант (историзма, документализма, психологизма, гротеска) в литературном
произведении.
• Целостный анализ эпического, драматического, лирического, лиро-эпического произведения.
• Анализ эпического, драматического, лирического, лиро-эпического произведения в заданном
аспекте.
• Анализ интертекстуальных связей литературного произведения.
• Анализ тематики и проблематики (исторической, нравственной, философской, социальной)
произведения.
в) развитие устной и письменной речи
• Письменный ответ на вопрос о связи содержания произведения, особенностей его
художественного мира с историческими событиями, идейными и эстетическими исканиями эпохи.
• Письменная характеристика индивидуального стиля писателя.
• Письменный ответ на вопрос об отражении в произведении идейной борьбы или литературной
полемики.
• Сочинение о тематике и проблематике (исторической, философской, социальной, нравственной)
литературного произведения.
• Сочинение об особенностях жанра и композиции литературного произведения в связи с его
идейным содержанием.
• Устное рассуждение о соотношении традиционного и новаторского в художественном
содержании и художественной форме произведения.
• Реферат об особенностях индивидуального стиля писателя с использованием научной,
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справочной литературы и ресурсов Интернета.
• Сочинение-эссе о соотношении злободневного и вневременного в содержании литературного
произведения.
• Письменный анализ эпического, лирического, драматического, лиро-эпического произведения.
• Сочинение на литературоведческую тему (анализ произведения в разных аспектах).
• Конспектирование литературно-критической статьи.
• Рецензия на театральную постановку (инсценировку) или кинематографическую версию
драматического (эпического) произведения.
Термины:
• Текст и произведение.
• Контекст (исторический, биографический).
• Интертекст.
• Литературный процесс.
• Традиции и новаторство (развитие представлений).
• Творческий путь писателя, писатель и эпоха (развитие представлений).
• Эпические жанры (роман, роман-эпопея, повесть, рассказ, новелла, очерк).
• Лирические жанры (ода, элегия, послание, эпиграмма, сонет).
• Драматические жанры (трагедия, комедия, драма).
• Лиро-эпические жанры (поэма, баллада, басня, сатира, стихотворение в прозе).
• Художественный мир.
• Литературные направления (классицизм, сентиментализм, романтизм, реализм, модернизм),
течения (символизм, акмеизм, футуризм, имажинизм), группы (ОБЭРИУ).
• Литературный манифест.
• Стиль.
• Тропы (метафора, олицетворение, метонимия, синекдоха, символ, аллегория, гипербола, гротеск,
эпитет, ирония, перифраза).
• Фигуры (сравнение, антитеза, повтор, анафора, инверсия, оксюморон, параллелизм, градация,
алогизм, риторический вопрос, риторическое восклицание).
• Композиция («ретроспективная», «вершинная», «кольцевая»).
• Персонажи главные, второстепенные, внесценические.
• Эпиграф.
• Эпилог.
• Психологизм (открытый и скрытый).
• Внутренний монолог.
• Портрет.
• Пейзаж.
• Художественная деталь.
• Подтекст.
• Аллюзия.
• Реминисценция.
• Документализм.
• Трагическое и комическое.
• Идеал.
• Пародия.
• Лирический герой.
• Лирический сюжет.
• Ритмика, рифма.
• Силлабо-тоническая и тоническая системы стихосложения.
• Верлибр. Дольник.
«ЛИТЕРАТУРНОЕ ПРОИЗВЕДЕНИЕ И ТВОРЧЕСТВО ПИСАТЕЛЯ
В КОНТЕКСТЕ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ И МИРОВОЙ КУЛЬТУРЫ»
(вводный урок)
Традиции и новаторство в литературе. Литературное произведение и творчество писателя в
контексте отечественной и мировой культуры. Интертекстуальные связи литературного произведения.
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Основные тенденции развития мировой и русской литературы XX века. Влияние исторических
событий, философских и эстетических исканий эпохи на развитие литературы. Литературные
направления XX века: реализм, модернизм. Трансформация жанров, «сквозных» тем мировой и
русской литературы. Писатель и эпоха. Диалог писателя с литературной традицией и творческими
исканиями современников.
ЗАРУБЕЖНАЯ ЛИТЕРАТУРА XX ВЕКА
Г. АПОЛЛИНЕР
Слово о поэте.
Стихотворения «Мост Мирабо», «Прощание».
Непосредственность чувств, характер лирического переживания в поэзии Г. Аполлинера.
Музыкальность стиха. Особенности ритмики и строфики. Эксперименты в области стихотворной
формы.
Теория литературы. Новаторство в области поэтической формы. Поэтический эксперимент.
Развитие речи. Подбор материалов о творчестве поэта в справочной литературе и с
использованием ресурсов Интернета.
Внеклассное чтение. Г. Аполлинер. «Заколотая горлинка и фонтан».
Ф. КАФКА
Слово о писателе.
Новелла «Превращение».
Концепция мира и человека. Биографическая основа и литературные источники сюжета.
Особенности повествования. Использование фантастических, гротескных изобразительных форм.
Своеобразие стиля Кафки.
Теория литературы. Модернизм. Гротеск.
Развитие речи. Реферат по творчеству одного из зарубежных писателей XX века.
Внеклассное чтение. Ф. Кафка. «Приговор».
Дж. Б. ШОУ
Слово о писателе.
Пьеса «Пигмалион».
Современная интерпретация мифа о Пигмалионе. Своеобразие конфликта в пьесе. Англия в
изображении Шоу. Парадоксы жизни и человеческих судеб в мире условностей и мнимых ценностей.
Чеховские традиции в творчестве Шоу.
Теория литературы. Интеллектуальная драма. Ирония. Эпическое начало в драматургии.
Развитие речи. Рецензия на театральную постановку пьесы одного из зарубежных драматургов XX
века.
Внеклассное чтение. Дж. Б. Шоу. «Дом, где разбиваются сердца».
РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА КОНЦА XIX — НАЧАЛА XX ВЕКА
(обзор)
Русская литература конца XIX — начала XX века в контексте мировой культуры. Философские и
эстетические искания эпохи. Реализм и модернизм как доминанты литературного процесса.
Серебряный век русской поэзии. Многообразие творческих индивидуальностей. Поиски и
эксперименты, художественные открытия. Литературные манифесты и художественная практика.
Особенности литературной жизни. Исторические события (Первая мировая война, революции в
России) и их влияние на литературу.
«РУССКИЙ СИМВОЛИЗМ»
(обзор)
Д. С. Мережковский
«О причинах упадка и о новых течениях современной русской литературы» (фрагменты).
Ф. К. Сологуб
«Мелкий бес».
В. Я. Брюсов
«Юному поэту», «Грядущие гунны».
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К. Д. Бальмонт
«Я мечтою ловил уходящие тени...», «Безглагольность», «Я в этот мир пришел, чтоб видеть
солнце...», «Элементарные слова о символической поэзии» (фрагменты).
А. Белый
«Символизм как миропонимание» (фрагменты), «Петербург» (главы «Я гублю без возврата»,
«Невский проспект»).
Истоки русского символизма. Влияние западноевропейской философии и поэзии на творчество
русских символистов. Связь с романтизмом. Понимание символа символистами (задача предельного
расширения значения слова, открытие тайн как цель нового искусства). Конструирование мира в
процессе творчества, идея «творимой легенды». Тема поэта и поэзии. Музыкальность стиха. «Старшие
символисты» (В. Я. Брюсов, К. Д. Бальмонт, Ф. К. Сологуб) и «младосимволисты» (А. Белый,
А. А. Блок). Символизм как ведущее течение русского модернизма.
Теория литературы. Символизм. Модернизм.
Развитие речи. Выразительное чтение наизусть стихотворения (по выбору). Конспектирование
программных статей русских символистов (по выбору).
А. А. БЛОК
Жизнь и творчество.
Стихотворения «Незнакомка», «Россия», «Ночь, улица, фонарь, аптека...», «В ресторане»,
«Река раскинулась. Течет, грустит лениво...» (из цикла «На поле Куликовом»), «На железной
дороге», «Фабрика», «Вхожу я в темные храмы...», «О доблестях, о подвигах, о славе...», «О, я
хочу безумно жить...», «Скифы».
Собрание стихотворений Блока как «трилогия вочеловечения». Мотивы и образы ранней поэзии,
излюбленные символы Блока. Образ Прекрасной Дамы. Романтический мир раннего Блока,
музыкальность его стихотворений. Тема города в творчестве Блока. Образы «страшного мира».
Соотношение идеала и действительности в лирике Блока. Тема России и ее исторического пути в
цикле «На поле Куликовом» и стихотворении «Скифы». Лирический герой поэзии Блока, его
эволюция. Особенности стиля Блока. Блок и русская поэзия XX века.
Поэма «Соловьиный сад».
Автобиографическая основа поэмы. Своеобразие сюжета и композиции поэмы. Романтический
конфликт мечты и суровой реальности. Развитие темы возмездия. Полемика с идеалом «личного
уюта». Философская трактовка темы счастья.
Поэма «Двенадцать».
История создания поэмы, авторский опыт осмысления событий революции. Соотношение
конкретно-исторического и условно-символического планов в поэме. Сюжет поэмы, своеобразие
композиции. Строфика, интонации, ритмы поэмы, ее основные символы. Система образов. Развитие
образа двенадцати. Образ Христа и многозначность финала поэмы. Авторская позиция и способы ее
выражения в поэме. Проблема художественного метода Блока.
Теория литературы. Поэма. Лирический цикл. Лирический герой. Символ.
Развитие речи. Выразительное чтение стихотворений наизусть. Целостный анализ лирического
или лиро-эпического произведения. Подготовка сообщения об интерпретациях финала поэмы
«Двенадцать». Сочинение по творчеству А. А. Блока.
Связь с другими видами искусства. Иллюстрации Ю. П. Анненкова к поэме «Двенадцать».
Внеклассное чтение. А. А. Блок. «Интеллигенция и революция», «О назначении поэта».
«ТРАДИЦИОННОЕ И НОВАТОРСКОЕ В ЛИТЕРАТУРНОМ ПРОИЗВЕДЕНИИ»
(практикум)
Обобщение представлений о традициях и новаторстве в художественной литературе. Современное
понимание традиции как творческого наследования культурного опыта. Анализ соотношения
традиционного и новаторского в художественном содержании и художественной форме произведения
(на примере изученных произведений А. А. Блока, других поэтов-символистов).
И. А. БУНИН
Жизнь и творчество.
Стихотворения «Вечер», «Не устану воспевать вас, звезды!..», «Последний шмель», «Седое
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небо надо мной...», «И цветы, и шмели, и трава, и колосья...».
Философичность и тонкий лиризм поэзии Бунина. Пейзажная лирика поэта. Живописность и
лаконизм бунинского поэтического слова. Традиционные темы русской поэзии в лирике Бунина.
Реалистические традиции.
Рассказы «Антоновские яблоки», «Легкое дыхание», «Господин из Сан-Франциско», «Чаша
жизни», «Чистый понедельник», «Темные аллеи».
Развитие традиций русской классической литературы в прозе Бунина. Тема угасания «дворянских
гнезд» в рассказе «Антоновские яблоки». Исследование национального характера. «Вечные» темы в
рассказах Бунина (счастье и трагедия любви, связь человека с миром природы, вера и память о
прошлом). Психологизм бунинской прозы. Принципы создания характера. Соотношение текста и
подтекста. Роль художественной детали. Символика бунинской прозы. Своеобразие стиля Бунина.
Теория литературы. Аллюзия. Реалистическая символика.
Развитие речи. Целостный анализ лирического стихотворения. Письменный ответ на вопрос об
особенностях психологизма в одном из рассказов писателя. Сочинение по творчеству И. А. Бунина.
Внеклассное чтение. И. А. Бунин. «Жизнь Арсеньева».
А. И. КУПРИН
Жизнь и творчество (обзор).
Рассказ «Гранатовый браслет».
Своеобразие сюжета рассказа. Споры героев об истинной, бескорыстной любви. Утверждение
любви как высшей ценности. Трагизм решения любовной темы в рассказе. Мотив пробуждения души.
Символический смысл художественных деталей, поэтическое изображение природы. Мастерство
психологического анализа. Роль эпиграфа в рассказе. Смысл финала. Традиции русской классической
литературы в прозе Куприна.
Теория литературы. Психологизм. Эпиграф.
Развитие речи. Письменный ответ на вопрос о заглавном образе рассказа. Отзыв о самостоятельно
прочитанном произведении А. И. Куприна.
Внеклассное чтение. А. И. Куприн. «Олеся», «Гамбринус».
«СИМВОЛ В ЛИТЕРАТУРНЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЯХ»
(практикум)
Обобщение представлений о символе в произведениях художественной литературы.
Символические образы в романтической и реалистической литературе. Символ в эстетике
символистов. Проблемы истолкования символа. Художественная функция символа в литературном
произведении (на примере ранее изученных произведений А. А. Блока, И. А. Бунина, А. И. Куприна).
Л. Н. АНДРЕЕВ
Жизнь и творчество (обзор).
Повесть «Иуда Искариот».
Традиции Достоевского в творчестве Андреева. Образ Иуды и проблема любви и предательства.
Изображение трагических противоречий бытия. Тема отчуждения, одиночества человека в мире.
Проблема свободы личности. Экспрессивность стиля Андреева. Выразительность художественной
детали и роль лейтмотива в повести.
Теория литературы. Интерпретация библейского сюжета. Лейтмотив.
Развитие речи. Тезисный план ответа на вопрос о своеобразии стиля Л. Н. Андреева.
Внеклассное чтение. Л. Н. Андреев. «Красный смех».
М. ГОРЬКИЙ
Жизнь и творчество.
Рассказы «Макар Чудра», «Челкаш».
Романтизм ранних рассказов Горького. Проблема героя в прозе писателя. Тема поиска смысла
жизни. Проблемы гордости и свободы. Соотношение романтического идеала и действительности в
философской концепции Горького. Прием контраста, особая роль пейзажа и портрета в рассказах
писателя. Особенности стиля. Горький и русская литература XX века.
Пьеса «На дне».
Сотрудничество писателя с Художественным театром. «На дне» как социально-философская
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драма. Смысл названия пьесы. Система образов. Судьбы ночлежников. Проблема духовной
разобщенности людей. Образы хозяев ночлежки. Лука и Сатин, философский спор о человеке.
Проблема счастья в пьесе. Особенности композиции пьесы. Особая роль авторских ремарок, песен,
притч, литературных цитат. Новаторство Горького-драматурга. Афористичность языка.
«Несвоевременные мысли» (фрагменты).
Горький как публицист и общественный деятель. История создания цикла статей
«Несвоевременные мысли». Проблематика и стиль.
Теория литературы. Романтическое и реалистическое в художественном мире писателя.
Исторический, биографический, литературный контекст творчества писателя. Традиция и новаторство.
Развитие речи. Подготовка сообщений о биографии писателя. Подбор фрагментов воспоминаний о
писателе. Составление вопросов к дискуссии о правде и лжи, цитатная подборка по теме.
Аннотирование новейших публикаций, посвященных биографии и творчеству писателя. Сочинение по
творчеству М. Горького.
Связь с другими видами искусства. Театральные постановки пьес М. Горького.
Внеклассное чтение. М. Горький. «Двадцать шесть и одна», «Васса Железнова».
«ЦИТАТЫ И РЕМИНИСЦЕНЦИИ
В ЛИТЕРАТУРНЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЯХ»
(практикум)
Систематизация сведений о цитатах и реминисценциях как самых распространенных формах
интертекстуальности. Художественные функции цитат и реминисценций. Проблема художественных
взаимодействий и своеобразных диалогических отношений между текстами. Постижение скрытых
смыслов как одна из основных задач анализа интертекстуальных связей литературного произведения
(на примере ранее изученных произведений А. А. Блока, И. А. Бунина, А. И. Куприна, Л. Н. Андреева,
М. Горького).
«МОДЕРНИЗМ КАК ЛИТЕРАТУРНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ»
(обзор)
Концепция мира и человека в искусстве модернизма. Отражение кризиса сознания, ощущение
краха верований и духовных ценностей. Особый интерес к личностному, нетипичному. Отрицание
реалистических принципов изображения. Элитарные концепции искусства. Формальные
эксперименты. Идея радикального обновления художественного языка. Многочисленные течения,
школы и группы в искусстве модернизма. Основные течения в литературе русского модернизма:
символизм, акмеизм, футуризм. Серебряный век как своеобразный «русский ренессанс».
«ПОЭЗИЯ АКМЕИЗМА»
(обзор)
М. А. Кузмин
«О прекрасной ясности» (фрагменты), «Мои предки».
Н. С. Гумилев
«Наследие символизма и акмеизм» (фрагменты), «Жираф», «Волшебная скрипка»,
«Заблудившийся трамвай».
О. Э. Мандельштам
«Утро акмеизма», «Notre Dame», «Бессонница. Гомер. Тугие паруса...», «За гремучую доблесть
грядущих веков...», «Я вернулся в мой город, знакомый до слез...», «Невыразимая печаль...», «Tristia»,
«Батюшков».
Полемика с символизмом. Литературные манифесты акмеистов. Утверждение акмеистами красоты
земной жизни, возвращение к «прекрасной ясности», создание зримых образов конкретного мира.
Идея поэта-ремесленника. «Цех поэтов» (Н. С. Гумилев, С. М. Городецкий, О. Э. Мандельштам,
А. А. Ахматова, В. И. Нарбут, М. А. Зенкевич). Неоромантические тенденции в поэзии Гумилева.
Лирический герой. Особенности эволюции художественного метода Гумилева. Историзм
поэтического мышления Мандельштама, ассоциативная манера письма. Представление о поэте как
хранителе культуры. Мифологические и литературные образы в поэзии Мандельштама.
Теория литературы. Литературная полемика. Литературный манифест. Акмеизм.
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Развитие речи. Сообщение о биографии поэта (по выбору). Письменный анализ стихотворения в
заданном аспекте.
«ЛИТЕРАТУРНЫЕ МИСТИФИКАЦИИ»
(обзор)
Литературная мистификация как художественный и/или жизнетворческий эксперимент. Из
истории литературных мистификаций («Поэмы Оссиана» Дж. Макферсона, «Повести Белкина»
А. С. Пушкина, Козьма Прутков). Одна из наиболее известных мистификаций в литературе XX века —
поэзия Черубины де Габриак, воплощение символистской идеи «творимой легенды».
А. А. АХМАТОВА
Жизнь и творчество.
Стихотворения «Песня последней встречи», «Сжала руки под темной вуалью...», «Смятение»,
«Я научилась просто, мудро жить...», «Муза ушла по дороге...», «Под крышей промерзшей
пустого жилья...», «Мне голос был. Он звал утешно...», «Мне ни к чему одические рати...»,
«Родная земля».
Ахматова и акмеизм. Отражение в лирике Ахматовой глубины человеческих переживаний.
Психологизм ахматовской лирики. Темы любви и искусства. Патриотизм и гражданственность поэзии
Ахматовой. Пушкинские традиции. Разговорность интонации и музыкальность стиха. Фольклорные и
литературные образы и мотивы в лирике Ахматовой.
Поэма «Реквием».
Историческая основа, история создания и публикации. Смысл названия поэмы, отражение в ней
личной трагедии и общенародного горя. Библейские мотивы и образы в поэме. Победа исторической
памяти над забвением как основной пафос «Реквиема». Особенности жанра и композиции поэмы, роль
эпиграфа, посвящения и эпилога. Художественная функция аллюзий и реминисценций.
Теория литературы. Лирический цикл. Традиция. Аллюзия. Реминисценция. Дольник.
Развитие речи. Выразительное чтение наизусть стихотворений. Целостный анализ лирического
произведения. Сочинение по творчеству А. А. Ахматовой.
Связь с другими видами искусства. Портреты А. А. Ахматовой.
Внеклассное чтение. А. А. Ахматова. «Поэма без героя».
«РУССКИЙ ФУТУРИЗМ»
(обзор)
И. Северянин
«Интродукция», «Эпилог» («Я, гений Игорь-Северянин...»), «Двусмысленная слава».
В. В. Хлебников
«Заклятие смехом», «Бобэоби пелись губы...», «Еще раз, еще раз...».
Манифесты футуризма «Пощечина общественному вкусу», «Слово как таковое». Поэт как
миссионер «нового искусства». Декларация о разрыве с традицией, абсолютизация «самовитого»
слова, приоритет формы над содержанием, вторжение грубой лексики в поэтический язык,
неологизмы, эпатаж. Звуковые и графические эксперименты футуристов. Группы русских футуристов:
«Гилея» (кубофутуристы В. В. Маяковский, В. Хлебников, братья Д. и Н. Бурлюки и др.),
эгофутуристы (И. Северянин, Г. В. Иванов и др.), «Мезонин поэзии» (В. Г. Шершеневич, Р. Ивнев и
др.), «Центрифуга» (С. П. Бобров, Б. Л. Пастернак и др.). Особенности поэтического языка,
словотворчество в лирике И. Северянина и В. Хлебникова.
Теория литературы. Литературные манифесты. Футуризм. Формальные эксперименты.
Словотворчество.
Развитие речи. Цитатная подборка из манифестов и поэтических произведений футуристов для
устной характеристики их художественного мира. Анализ стихотворения в заданном аспекте.
В. В. МАЯКОВСКИЙ
Жизнь и творчество.
Стихотворения «Нате!», «А вы могли бы?», «Послушайте!», «Скрипка и немножко нервно»,
«Лиличка!», «Ода революции», «Разговор с фининспектором о поэзии», «Юбилейное»,
«Прозаседавшиеся», «Письмо товарищу Кострову из Парижа о сущности любви», «Письмо
Татьяне Яковлевой».
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Маяковский и футуризм. Лирический герой. Дух бунтарства, вызов миру обывателей, элементы
эпатажа в ранней лирике. Мотив одиночества поэта. Поэт и революция, пафос революционного
переустройства мира. Новаторство Маяковского (ритмика, рифма, неологизмы, гиперболичность,
пластика образов, неожиданные метафоры, необычность строфики и графики стиха). Особенности
любовной лирики. Тема поэта и поэзии, осмысление проблемы художника и времени. Сатирические
образы в раннем и позднем творчестве Маяковского. Жанровое и стилевое своеобразие лирики
Маяковского.
Поэма «Облако в штанах».
Композиция поэмы, ее связь с идейным содержанием. Исторический, биографический и историкокультурный контекст. Мотив трагического одиночества поэта. Оригинальное решение тем любви,
искусства, религии. Художественная функция метафоры и гиперболы, многочисленных аллюзий и
реминисценций.
Теория литературы. Художественный мир. Поэтическое новаторство. Словотворчество.
Тоническое стихосложение. Акцентный стих.
Развитие речи. Доклады о биографии и творчестве В. В. Маяковского на основе справочной,
мемуарной, научной литературы и материалов, размещенных в Интернете. Тезисы ответа на вопрос о
соотношении традиционного и новаторского в ранней и поздней лирике поэта. Подбор цитат к
сочинению, посвященному анализу одной из глав поэмы «Облако в штанах». Сочинение по творчеству
В. В. Маяковского.
Внеклассное чтение. В. В. Маяковский. «Клоп».
«НОВОКРЕСТЬЯНСКАЯ ПОЭЗИЯ»
(обзор)
Н. А. Клюев
«Осинушка», «Я люблю цыганские кочевья...», «Из подвалов, из темных углов...».
С. А. Клычков
«Печаль, печаль в моем саду...», «Милей, милей мне славы...».
П. В. Орешин
«Ночь», «Дулейка».
Продолжение традиций русской реалистической поэзии XIX века в творчестве новокрестьянских
поэтов. Идея богоизбранности крестьянина и идеализация крестьянского мира. Связь
новокрестьянской поэзии с художественными исканиями символизма.
Теория литературы. Художественный мир поэта. Стилевое своеобразие. Фольклорная и
литературная традиции.
Развитие речи. Устный ответ на вопрос о фольклорной традиции в творчестве одного из
новокрестьянских поэтов.
C. А. ЕСЕНИН
Жизнь и творчество.
Стихотворения «Гой ты, Русь, моя родная!..», «Не бродить, не мять в кустах багряных...», «Я
покинул родимый дом...», «Сорокоуст», «Не жалею, не зову, не плачу...», «Письмо к матери»,
«Мы теперь уходим понемногу...», «Собаке Качалова», «Спит ковыль. Равнина дорогая...»,
«Шаганэ ты моя, Шаганэ...», «Русь Советская», «Письмо к женщине», «Неуютная жидкая
лунность...».
Традиции русского фольклора и классической литературы в лирике Есенина. Есенин и
новокрестьянские поэты. Тема родины в поэзии Есенина. Отражение в лирике особой связи природы и
человека. Особенности есенинского восприятия и изображения природы. Образ русской деревни в
ранней и поздней лирике. Антитеза «город — деревня». «Сквозные» образы лирики Есенина.
Жизнеутверждающее начало и трагический пафос поэзии Есенина. Тема быстротечности
человеческого бытия в поздней лирике поэта. Сложность характера и психологического состояния
лирического героя. Народно-песенная основа, музыкальность лирики Есенина.
Поэма «Анна Снегина».
Историческая и автобиографическая основа поэмы. Изображение предреволюционной и
послереволюционной деревни. Смысл названия поэмы. Особенности композиции. Соотношение
лирического и эпического начал. Художественная функция диалогов. Смысл финала.
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Теория литературы. Лирический герой. Антитеза. Цветопись.
Развитие речи. Письменный ответ на вопрос о природных образах в есенинской поэзии.
Целостный анализ лирического произведения. Реферат об особенностях стиля поэта. Сочинение по
творчеству С. А. Есенина.
Внеклассное чтение. С. А. Есенин. «Черный человек».
М. И. ЦВЕТАЕВА
Жизнь и творчество (обзор).
Стихотворения «Моим стихам, написанным так рано...», «Стихи к Блоку» («Имя твое —
птица в руке...»), «Кто создан из камня, кто создан из глины...», «Тоска по родине! Давно...»,
«Идешь, на меня похожий...», «Роландов Рог», «Куст».
Основные темы творчества Цветаевой. Конфликт быта и бытия, времени и вечности. Поэзия как
напряженный монолог-исповедь. Фольклорные и литературные образы и мотивы в лирике Цветаевой.
Своеобразие цветаевского поэтического стиля.
Теория литературы. Стиль. Поэтический синтаксис.
Развитие речи. Анализ лирического стихотворения в заданном аспекте.
Внеклассное чтение. М. И. Цветаева. «Пригвождена».
Б. Л. ПАСТЕРНАК
Жизнь и творчество (обзор).
Стихотворения «Февраль. Достать чернил и плакать!..», «Определение поэзии», «Во всем мне
хочется дойти...», «Гамлет», «Зимняя ночь», «Снег идет», «Гефсиманский сад», «Быть
знаменитым некрасиво...».
Поэтическая эволюция Пастернака как движение к «немыслимой простоте» поэтического слова.
Тема поэта и поэзии (искусство как ответственность, судьба художника и его роковая обреченность на
страдания). Философская глубина лирики Пастернака. Тема человека и природы. Сложность
настроения лирического героя. Соединение патетической интонации и разговорного языка.
Роман «Доктор Живаго» (обзорное изучение с анализом фрагментов).
История создания и публикации романа. Жанровое своеобразие и композиция романа, соединение
в нем эпического и лирического начал. Система образов романа. Образ Юрия Живаго. Женские
образы. Цикл «Стихотворения Юрия Живаго» и его связь с общей проблематикой романа. Традиции
русской и мировой классической литературы в творчестве Пастернака.
Теория литературы. Лирический герой. Поэтика. Эпическое и лирическое. Стихотворный цикл.
Развитие речи. Подготовка плана сочинения и подбор цитат по одной из «вечных» тем. Анализ
интертекстуальных связей стихотворения «Гамлет». Доклад по творчеству Б. Л. Пастернака.
Внеклассное чтение. Б. Л. Пастернак. «Нобелевская премия».
«ИМЯ СОБСТВЕННОЕ В ЛИТЕРАТУРНОМ ПРОИЗВЕДЕНИИ»
(практикум)
Обобщение сведений о художественной функции имени собственного в литературном
произведении. Антропонимы и топонимы. Имя собственное в заглавии произведения. Имя и фамилия
персонажа как своеобразный ключ к подтексту, средство актуализации интертекстуальных связей
произведения, постижения скрытых смыслов. Подготовка сообщений о роли имен собственных в
ранее изученных произведениях А. А. Блока, И. А. Бунина, А. И. Куприна, Б. Л. Пастернака.
М. А. БУЛГАКОВ
Жизнь и творчество.
Роман «Белая гвардия».
Историческая и автобиографическая основа романа. Образы Города и Дома. Изображение событий
гражданской войны. Образы белогвардейцев. Реалистические и романтические традиции в создании
образов Турбиных. Особенности композиции. Роль эпиграфов в романе. Библейские мотивы и образы.
Смысл финала. Художественная функция снов. Своеобразие художественного метода.
Роман «Мастер и Маргарита».
История создания и публикации романа. Своеобразие жанра и композиции романа. Прием «роман
в романе». Роль эпиграфа. Притчевая основа романа. Эпическая широта и сатирическое начало в
романе. Сочетание реальности и фантастики. Москва и Ершалаим. Образы Воланда и его свиты.
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Библейские мотивы и образы в романе. Человеческое и божественное в облике Иешуа. Образ Левия
Матвея и тема ученичества. Образ Иуды и проблема предательства. Фигура Понтия Пилата и тема
совести. Проблема нравственного выбора в романе. Тема любви. Образ Маргариты. Проблема
творчества и судьбы художника. Образ Мастера. Смысл финальной главы романа.
Теория литературы. Композиция. Фантастика. Художественный метод.
Развитие речи. Сообщение о проблематике романа и особенностях стиля писателя. Тезисный план
сочинения о соотношении конкретно-исторического и вневременного в романе. Сочинение по
творчеству М. А. Булгакова.
Связь с другими видами искусства. Экранизации и театральные постановки произведений
М. А. Булгакова.
Внеклассное чтение. М. А. Булгаков. «Бег».
«РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА 1920—1930-х ГОДОВ»
(обзор)
А. А. Фадеев
«Разгром».
И. Э. Бабель
«Мой первый гусь», «Соль».
И. А. Ильф и Е. П. Петров
«Двенадцать стульев».
Н. А. Островский
«Как закалялась сталь».
М. А. Светлов
«Гренада», «Песня о Каховке».
А. Н. Толстой
«Петр Первый».
Н. Ф. Погодин
«Человек с ружьем».
В. В. Набоков
«Машенька».
И. С. Шмелев
«Лето Господне» (фрагменты).
Г. В. Иванов
«В ветвях олеандровых трель соловья...».
В. Ф. Ходасевич
«Не матерью, но тульскою крестьянкой...».
Особенности литературного процесса. Развитие литературы в СССР и русском зарубежье.
Основные события литературной жизни. Литературные группы и объединения (Пролеткульт,
«Кузница», «Перевал», ЛЕФ, «Серапионовы братья», ОБЭРИУ и др.). Создание Союза писателей
СССР. Дискуссии о социалистическом реализме. Берлин и Париж как центры литературы русской
эмиграции. Журнал «Современные записки». Тема России и судьбы человека в переломную
историческую эпоху. Многообразие художественных трактовок событий революции и Гражданской
войны. Философская и нравственная проблематика произведений. Стилевое многообразие. Традиции
романтизма в поэзии и прозе. Сатирические произведения. Исторические романы.
Автобиографические произведения русских писателей.
Теория литературы. Социалистический реализм. Традиции и новаторство. Исторический роман.
Сатирический роман.
Развитие речи. Подготовка сообщения о биографии и творчестве одного из писателей.
Составление коллективной антологии «Тема России в поэзии русской эмиграции», подготовка
вступительной статьи к ней.
«ПОЭЗИЯ И ПРОЗА „САТИРИКОНА―»
(обзор)
А. Т. Аверченко
«Автобиография», «Поэт».
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Н. А. Тэффи
«Бабья книга», «Взамен политики».
Саша Черный
«Смех сквозь слезы», «Два толка», «Рождение футуризма».
Традиции отечественной смеховой культуры в творчестве поэтов и писателей, публиковавшихся в
журнале «Сатирикон». История издания журнала. Развитие традиций чеховской юмористики.
Теория литературы. Виды комического. Сатира. Юмор. Пародия.
Развитие речи. Устный ответ на вопрос об авторской позиции и способах ее выражения в одном из
юмористических произведений.
Е. И. ЗАМЯТИН
Жизнь и творчество (обзор).
Роман «Мы».
История создания и публикации романа. Жанровое своеобразие. Проблематика и система образов,
центральный конфликт романа. Особенности композиции. Характер повествования. Символические
образы. Смысл финала. Своеобразие языка романа. Жанр антиутопии в мировой и русской литературе.
Теория литературы. Антиутопия.
Развитие речи. Сообщения об утопии и антиутопии в мировой и русской литературе.
Внеклассное чтение. Дж. Оруэлл. «1984». В. Ф. Одоевский. «Город без имени».
«ПОЭЗИЯ ОБЭРИУ»
(обзор)
Д. И. Хармс
«Шарики сударики», «Олейникову», «Я гений пламенных речей...».
А. И. Введенский
«Мне жалко, что я не зверь...», «Элегия».
Н. М. Олейников
«Карась», «Прощание».
Манифест «Поэзия обэриутов». Провозглашение нового поэтического языка и нового ощущение
жизни. Влияние «заумного языка» В. Хлебникова. Сочетание внешнего комизма и трагического
мировосприятия.
Теория литературы. Традиции и новаторство. Трагическое и комическое. Поэтика абсурда.
Развитие речи. Устное сообщение о соотношении трагического и комического в творчестве одного
из поэтов-обэриутов.
А. П. ПЛАТОНОВ
Жизнь и творчество.
Повесть «Котлован».
Традиции Гоголя и Салтыкова-Щедрина в прозе Платонова. Высокий пафос и острая сатира. Идея
«общей жизни» как основа сюжета повести. Конкретно-исторический и условно-символический планы
в произведении. Герои Платонова. Тема детства и тема смерти в повести. Символический образ
котлована. Самобытность стиля писателя.
Теория литературы. Утопия и антиутопия. Символ. Стиль.
Развитие речи. Письменный ответ на вопрос об индивидуальном стиле А. П. Платонова.
Внеклассное чтение. А. П. Платонов. «Возвращение».
М. А. ШОЛОХОВ
Жизнь и творчество.
Роман «Тихий Дон».
История создания романа. Широта эпического повествования. Авторская позиция. Система
образов в романе. Семья Мелеховых, быт и нравы донского казачества. Глубина постижения
исторических процессов в романе. Изображение Гражданской войны как общенародной трагедии.
Тема разрушения семейного и крестьянского укладов. Путь Григория Мелехова как поиск правды
жизни. «Вечные» темы в романе: человек и история, война и мир, личность и масса. Утверждение
высоких человеческих ценностей. Женские образы. Функция пейзажа в романе. Роль народных песен.
Смысл финала. Художественное своеобразие романа. Язык прозы Шолохова. Традиции классической
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литературы XIX века в романе.
Теория литературы. Трагическое и комическое. Роман-эпопея. Эпиграф.
Развитие речи. Письменный ответ на вопрос об историческом контексте творчества писателя.
Характеристика особенностей стиля писателя. Анализ документализма как одной из стилевых
доминант в романе. Анализ эпизода. Аннотирование новейших публикаций, посвященных биографии
и творчеству писателя. Сочинение по роману М. А. Шолохова «Тихий Дон».
Внеклассное чтение. М. А. Шолохов. «Они сражались за родину».
Н. А. ЗАБОЛОЦКИЙ
Жизнь и творчество (обзор).
Стихотворения «Я не ищу гармонии в природе...», «Завещание», «Читая стихи», «О красоте
человеческих лиц».
Утверждение непреходящих нравственных ценностей, неразрывной связи поколений. Философская
проблематика. Своеобразие художественного воплощения темы природы. Художественный мир
поэзии Заболоцкого.
Теория литературы. Художественный мир.
Развитие речи. Выразительное чтение стихотворения наизусть. Анализ проблематики лирического
стихотворения.
Внеклассное чтение. Н. А. Заболоцкий. «Метаморфозы».
«ЗАРУБЕЖНАЯ ЛИТЕРАТУРА ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XX ВЕКА»
(обзор)
Э. Хемингуэй
«Старик и море».
Дж. Сэлинджер
«Над пропастью во ржи».
У. Эко
«Имя розы».
Основные тенденции в развитии зарубежной литературы второй половины XX века. Развитие
реалистических традиций. Философская, социальная и нравственная проблематика. Проблемы
отчужденности, самопознания, нравственного выбора. Обращение писателей к парадоксам бытия.
Взаимодействие реального и фантастического, современности и мифа.
Теория литературы. Миф в литературном произведении.
Развитие речи. Доклад об одном из зарубежных писателей — лауреатов Нобелевской премии в
области литературы.
РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XX ВЕКА
Великая Отечественная война и ее художественное осмысление в русской литературе и
литературах других народов России. Новое понимание истории страны. Влияние «оттепели» 1960-х
годов на развитие литературы. Литературно-художественные журналы, их место в общественном
сознании. «Лагерная» тема. «Деревенская» проза. Постановка острых нравственных и социальных
проблем (человек и природа, проблема исторической памяти, ответственность человека за свои
поступки, человек на войне). Обращение к народному сознанию в поисках нравственного идеала в
русской литературе и литературах других народов России.
Поэтические искания. Развитие традиционных тем русской лирики (темы любви, гражданского
служения, единства человека и природы).
А. Т. ТВАРДОВСКИЙ
Жизнь и творчество (обзор).
Стихотворения «Вся суть в одном-единственном завете...», «Памяти матери», «Дробится
рваный цоколь монумента...», «О сущем», «В чем хочешь человечество вини...».
Фольклорные и литературные традиции в поэзии Твардовского. Темы, образы и мотивы лирики.
Исповедальный характер поздней лирики. Служение народу как ведущий мотив творчества поэта.
Историческая тема и тема памяти.
Теория литературы. Лирический герой. Исповедь.
Развитие речи. Выразительное чтение стихотворения наизусть. Целостный анализ лирического
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стихотворения. Сообщения о творчестве А. Т. Твардовского.
Внеклассное чтение. А. Т. Твардовский. «Теркин на том свете».
«ТЕМА ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ В ЛИТЕРАТУРЕ»
(обзор)
В. Л. Кондратьев
«Убиты под Москвой».
В. О. Богомолов
«В августе сорок четвертого».
В. В. Быков
«Сотников».
Г. Н. Владимов
«Генерал и его армия».
Изображение событий военного времени в произведениях писателей и поэтов, участников Великой
Отечественной войны. Лирика и публицистика военных лет. Своеобразие «лейтенантской» прозы.
Художественное исследование психологии человека в условиях войны. Документальная проза о войне.
Военная тема в литературе русской эмиграции.
Теория литературы. Документализм.
Развитие речи. Письменный ответ об особенностях изображения реального исторического события
в одном из эпических произведений о Великой Отечественной войне.
«СОЦИАЛЬНАЯ И НРАВСТВЕННАЯ ПРОБЛЕМАТИКА
РУССКОЙ ПРОЗЫ ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XX ВЕКА»
(обзор)
В. Т. Шаламов
«Последний замер», «Шоковая терапия».
В. Г. Распутин
«Прощание с Матерой».
А. В. Вампилов
«Утиная охота».
В. П. Астафьев
«Царь-рыба» (фрагменты).
Литературный процесс во второй половине XX века. Основные тенденции в развитии русской
литературы, ее социальная и нравственная проблематика. Литература и публицистика. «Лагерная»
тема: личность и государство, характер и обстоятельства. Проблемы народной жизни в «деревенской»
прозе.
Теория литературы. Проблематика. Публицистика.
Развитие речи. Сочинение-эссе на тему, связанную с проблематикой литературного произведения.
В. М. ШУКШИН
Жизнь и творчество (обзор).
Рассказы «Верую!», «Алеша Бесконвойный».
Изображение народного характера и народной жизни в рассказах. Диалоги в шукшинской прозе.
Особенности повествовательной манеры Шукшина.
Теория литературы. Рассказ. Повествователь.
Развитие речи. Целостный анализ одного из рассказов В. М. Шукшина.
Внеклассное чтение. В. М. Шукшин. «Выбираю деревню на жительство», «Беседы при ясной
луне».
А. И. СОЛЖЕНИЦЫН
Жизнь и творчество (обзор).
Повесть «Один день Ивана Денисовича».
Своеобразие раскрытия «лагерной» темы в повести. Проблема русского национального характера в
контексте трагической эпохи.
Теория литературы. Повесть. Повествователь.
Развитие речи. План устного ответа на вопрос о значении исторического и биографического
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контекста для понимания идейного содержания произведения.
Внеклассное чтение. А. И. Солженицын. «В круге первом», «Архипелаг ГУЛАГ» (фрагменты).
«РУССКАЯ ПОЭЗИЯ ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XX ВЕКА»
(обзор)
Н. М. Рубцов
«Видения на холме», «Листья осенние».
Р. Гамзатов
«Журавли».
Е. А. Евтушенко
«Со мною вот что происходит...».
Б. Ш. Окуджава
«Полночный троллейбус», «Живописцы».
Б. А. Ахмадулина
«По улице моей который год...».
«Тихая» поэзия и «эстрадная» поэзия. «Вечные» темы. Особенности «бардовской» поэзии 1960х годов. Традиции романтизма, акмеизма в поэзии.
Теория литературы. Традиция и новаторство.
Развитие речи. Целостный анализ лирического стихотворения.
И. А. БРОДСКИЙ
Жизнь и творчество (обзор).
Стихотворения «Воротишься на родину. Ну что ж...», «Сонет» («Как жаль, что тем, чем стало
для меня...»).
Лирический герой, своеобразие поэтического мышления и стиля Бродского. Оригинальная
трактовка традиционных тем русской и мировой поэзии. Жанровое своеобразие лирических
стихотворений. Неприятие абсурдного мира и тема одиночества человека в «заселенном
пространстве». Бродский и постмодернизм.
Теория литературы. Лирический герой.
Развитие речи. Письменная работа о сочетании традиционного и новаторского в поэзии
И. А. Бродского.
Внеклассное чтение. И. А. Бродский. «Рождественская звезда».
«ПОСТМОДЕРНИЗМ»
(обзор)
Постмодернизм как эстетический феномен в искусстве второй половины XX века. Концепция мира
и человека в искусстве постмодернизма. Отражение глобального мировоззренческого кризиса. Взгляд
на мир как на хаос (постмодернистская чувствительность). Сочетание разных жанров и разных эпох в
одном литературном произведении. Эссеистичность. Концептуализм как одно из основных течений в
литературе русского постмодернизма.
«РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА ПОСЛЕДНЕГО ДЕСЯТИЛЕТИЯ»
(обзор)
Основные тенденции современного литературного процесса. Последние публикации в журналах,
отмеченные премиями, получившие общественный резонанс, положительные отклики в печати.
Теория литературы. Литературный процесс. Авангардизм.
Развитие речи. Рецензия на одно из произведений современной литературы.

Тематическое планирование по предмету «литература» для 10 класса (базовый уровень)
содержание
Количество часов
Понятие литературного процесса. Литературное произведение
1
в историко-культурном контексте
Русская литература первой половины XIX века. Романтизм и 4
реализм как доминанты литературного процесса в XIX веке.
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Художественные открытия А. С. Пушкина, М. Ю. Лермонтова,
Н. В. Гоголя и их значение для развития русской
Зарубежная литература второй половины 19 века.»Реализм как
литературное направление
Практикум.Исследовательские и творческие проекты
Русская литература 19 века
Ф. И. Тютчев
А.А.Фет
А.Н.Островский
И.С.Тургенев
Н.А.Некрасов
Российская действительность в произведениях литературы
второй половины 19 века
Жанр романа в мировой литературе
Ф.М.Достоевский
Л.Н.Толстой
А.П.Чехов
Символы в мировой литературе

3
7
3
4
4
8
9
5
7
4
14
16
14
4

Итого:
105 часов
Тематическое планирование по предмету «литература» для 10 класса (углубленный
уровень)
Тема урока
Литературный
процесс.
культурном контексте

Литературное произведение в историко-

Художественные открытия русских писателей первой половины XIX
века
Зарубежная литература второй половины ХIХ века. Художественный мир
реализма
Практикум. Исследовательские и творческие проекты по литературе
Русская литература второй половины ХIХ века
Ф.И.Тютчев
А.А.Фет
А.Н.Островский
Практикум. Анализ драматического произведения
И.С.Тургенев
Н.А.Некрасов
Российская действительность в произведениях литературы второй
половины ХIХ века
Практикум. Работа с критической литературой
Жанр романа в мировой литературе
Ф.М.Достоевский
Практикум. Анализ индивидуального стиля автора
Л.Н.Толстой
Практикум. Конкретно-историческое и общечеловеческое в литературном
произведении
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( 2 часа)
(4 часа / 7
часов)
7часов
2 часа
3 часа
8 часов
8 часов
12 часов
2 часа
14 часов
10 часов
17 часов
3 часа
6 часов
19 часов
4 часа
22 часа
2 часа

А.П.Чехов
Практикум, Психологизм как стилевое явление в литературе
Символы в мировой литературе

18 часов
3 часа
6 часов

Родной язык 10-11класс

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ, ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Личностными результатами освоения программы по родному русскому языку
являются:
1.
Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к
прошлому и настоящему многонационального народа России, чувство ответственности и
долга перед Родиной, идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная
значимость использования русского языка и языков народов России, осознание и ощущение
личностной сопричастности судьбе российского народа).
Осознание этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа,
своего края, основ культурного наследия народов России и человечества (идентичность
человека с российской многонациональной культурой, сопричастность истории народов и
государств, находившихся на территории современной России);
Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, традициям,
языкам, ценностям народов России и народов мира.
2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на
основе мотивации к обучению и познанию;
3. Понимание родного языка и родной литературы как одной из основных
национально-культурных ценностей русского народа, определяющей роли родного языка в
развитии интеллектуальных, творческих способностей и моральных качеств личности, его
значения в процессе получения школьного образования; анализ общих сведений о
лингвистике как науке и ученых-русистах; об основных нормах русского литературного
языка; способность обогащать свой словарный запас; формировать навыки анализа и оценки
языковых явлений и фактов; умение пользоваться различными лингвистическими словарями.
4.Осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к
родному языку, гордость за него; потребность сохранить чистоту русского языка как явления
национальной культуры; стремление к речевому самосовершенствованию.
5. Получение достаточного объема словарного запаса и усвоенных грамматических
средств для свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения;
способность к самооценке на основе наблюдения за собственной и чужой речью.
6. Формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и
ответственного отношения к собственным поступкам (способность к нравственному
самосовершенствованию; уважительное отношение к религиозным чувствам, взглядам людей
или их отсутствию; знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов,
хранимых в культурных традициях народов России, готовность на их основе к сознательному
самоограничению в поступках, поведении). Сформированность ответственного отношения к
учению; уважительного отношения к труду. Осознание значения семьи в жизни человека и
общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к
членам своей семьи.
7. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его
мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и
способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания.
8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия
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народов 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.

Метапредметными результатами освоения программы по родному русскому языку
являются:
Регулятивные УУД
1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые
задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей
познавательной деятельности. Обучающийся сможет:
• анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты;
• идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему;
• ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих
возможностей;
• формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели
деятельности;
• обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и
обосновывая логическую последовательность шагов.
2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе
альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и
познавательных задач. Обучающийся сможет:
• обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения
учебных и познавательных задач;
• выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства и ресурсы
для решения задачи и достижения цели;
• составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения
исследования);
• определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной
задачи и находить средства для их устранения.
3.
Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять
контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы
действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в
соответствии с изменяющейся ситуацией. Обучающийся сможет:
• определять совместно с педагогом критерии планируемых результатов и критерии
оценки своей учебной деятельности;
• отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять
самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и требований;
• 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;
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• свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из
цели и имеющихся средств, различая результат и способы действий;
• фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов.
5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления
осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности.
Познавательные УУД
1.Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии,
классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации,
устанавливать
причинно-следственные
связи,
строить
логическое
рассуждение,
умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы.Обучающийся
сможет:
• подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и
свойства;
• выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных
ему слов;
• выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять
их сходство;
• объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать,
классифицировать и обобщать факты и явления;
• выделять явление из общего ряда других явлений;
• определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между
явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть причиной
данного явления, выявлять причины и следствия явлений;
• строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных
явлений к общим закономерностям;
• строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом
общие признаки;
• излагать полученную информацию;
• подтверждать вывод собственной аргументацией или самостоятельно полученными
данными.
2.Смысловое чтение. Обучающийся сможет:
• находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей
деятельности);
• ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста,
структурировать текст;
• 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
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1. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с
учителем; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать
конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать,
аргументировать и отстаивать свое мнение. Обучающийся сможет:
• играть определенную роль в совместной деятельности;
• принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи:
мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), гипотезы;
• организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели,
распределять роли, договариваться друг с другом);
• устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные непониманием и
неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания диалога.
2. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей
коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и
регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической
контекстной речью. Обучающийся сможет:
• отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими
людьми (диалог в паре, в малой группе);
• представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной
деятельности;
• соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в
соответствии с коммуникативной задачей;
• принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником;
• создавать письменные оригинальные тексты с использованием необходимых
речевых средств;
• использовать вербальные и невербальные средства или наглядные материалы,
подготовленные под руководством учителя;
• делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после
завершения коммуникативного контакта и обосновывать его.
З.Формирование и развитие компетентности в области использования
информационно-коммуникационных технологий (далее - ИКТ). Обучающийся сможет:
• целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые
для решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ;
• 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);
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• 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
1) совершенствование видов речевой деятельности (аудирования, чтения, говорения и
письма), обеспечивающих эффективное овладение разными учебными предметами и
взаимодействие с окружающими людьми в ситуациях формального и неформального
межличностного и межкультурного общения;
2) понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творческих
способностей личности, в процессе образования и самообразования;
3) использование коммуникативно-эстетических возможностей русского родного языка;
4) расширение и систематизацию научных знаний о языке; осознание взаимосвязи его
уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики, основных единиц и
грамматических категорий языка;
5) формирование навыков проведения различных видов анализа слова (фонетического,
морфемного, словообразовательного, лексического, морфологического), синтаксического
анализа словосочетания и предложения, а также многоаспектного анализа текста;
6) обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объѐма
используемых в речи грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств
адекватно ситуации и стилю общения;
7) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии языка,
основными
нормами
литературного
языка
(орфоэпическими,
лексическими,
грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета;
приобретение опыта их использования в речевой практике при создании устных и
письменных высказываний; стремление к речевому самосовершенствованию;
8) формирование ответственности за языковую культуру как общечеловеческую
ценность.
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
«РУССКИЙ РОДНОЙ ЯЗЫК»
35часов
Раздел 1. Язык и культура (15) Язык как зеркало национальной культуры. Слово как
хранилище материальной и духовной культуры народа. Слова, обозначающие предметы и
явления традиционного русского быта, слова с национально-культурным компонентом,
народно-поэтические символы, эпитеты. Примеры ключевых слов-концептов русской
культуры.
Русские имена. Имена исконные и заимствованные, традиционные и новые,
устаревшие и популярные.
Общеизвестные русские города. Происхождение их названий. Краткая история русской
письменности. Создание славянского алфавита.
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Особенности русской интонации, темпа речи по сравнению с другими языками.
Уменьшительно-ласкательные формы как средство выражения задушевности и иронии.
Особенности жестов и мимики в русской речи, отражение их в устойчивых
выражениях. Национально-культурная специфика русской фразеологии. Отражение во
фразеологии обычаев, традиций, быта, исторических событий, культуры и т.п. (начать с азов,
от доски до доски, приложить руку и т.п. – информация о традиционной грамотности и др.)
Крылатые слова и выражения из произведений художественной литературы, кинофильмов,
песен.
Раздел 2. Культура речи (11ч)
Основные орфоэпические нормы. Равноправные и допустимые варианты произношения. Роль
звукописи в художественном тексте. Нарушение орфоэпической нормы как художественный
прием.Типичные ошибки в современной речи: произношение гласных [э] и [о] после мягких
согласных и шипящих; безударный [о] в словах иностранного происхождения; произношение
парных по твердости-мягкости согласных перед е в словах иностранного происхождения;
произношение безударной [а] после ж и ш; произношение сочетаниячничт; произношение
женских отчеств на–ична, -инична; произношение твердого [н] перед мягкими [ф,] и [в,];
произношение мягкого [н,] перед ч и щ.
Основныелексические нормы современного русского литературного языка.Типичные
речевые ошибки, связанные с употреблением синонимов, антонимов
и лексических
омонимов в речи.Лексическая сочетаемость слова и точность. Тавтология. Плеоназм.
Основные грамматическиенормы современного русского литературного языка. Категория
склонения: склонение русских и иностранных имен и фамилий, названий географических
объектов. Типичные ошибки в построении сложных предложений: постановка рядом двух
однозначных союзов (ноиоднако, что и будто, что и как будто), повторение частицы бы в
предложениях с союзами чтобы и если бы, введение в сложное предложение лишних
указательных местоимений.Типичные грамматические ошибки. Управление: управление
предлогов благодаря, согласно, вопреки. Правильное построение словосочетаний по типу
управления (отзыв о книге – рецензия на книгу, обидеться на слово – обижен словами).
Правильное употребление предлогов о, по, из, с в составе словосочетаний (приехать из
Москвы, приехать с Урала). Нагромождение одних и тех же падежных форм, в частности
родительного и творительного падежа.
Речевой этикет..Активные процессы в речевом этикете.Новые варианты приветствия и
прощания, возникшие в СМИ; изменение обращений, использования собственных имен, их
оценка.Речевая агрессия. Этикетные речевые тактики и приемы коммуникации, помогающие
противостоять речевой агрессии.
Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст (8ч)
Язык и речь. Виды речевой деятельности. Средства выразительности устной речи (тон,
тембр, темп), способы тренировки (скороговорки).
Текст как единица языка.Средства связи предложений и частей текста. Заголовки текстов,
их типы.
Функциональные разновидности языка.Просьба, извинение, поздравление, шутка как жанры
разговорной речи. Правила поведения в споре, как управлять собой и
собеседником..Компьютерная презентация. Основные средства и правила создания и
предъявления презентации слушателям.
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Тематическое планирование по учебному предмету
«русский родной язык»
Содержание
№п\п
1

Язык и культура

2

Культура речи

3
4
И

Речь. Речевая деятельность. Текст
Повторение

того

Количе
ство часов
15
часов
11
часов
8 часов
1 час
35
часов

Английский язык (предметная линия учебников Вербицкой М.В.)
10-11 класс (базовый уровень)
Планируемые результаты освоения учебного предмета «Английский язык» в 10–11 классах
Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования
устанавливает требования к результатам освоения выпускниками основной образовательной
программы. Личностные, метапредметные и предметные результаты, достижению которых
способствует изучение английского языка в 10–11 классах общеобразовательных организаций.
Личностные результаты
• Осознание российской гражданской идентичности в поликультурном социуме, уважение к своему
народу, языку, культуре своей страны;
• готовность к выражению гражданской позиции ответственного члена российского общества,
осознающего национальные и общечеловеческие гуманистические ценности, в том числе средствами
английского языка;
• сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и
общественной практики, основанного на диалоге культур, толерантное сознание и поведение
в поликультурном мире, осознание своего места в поликультурном мире и роли иностранного языка в
создании готовности и формировании способности вести диалог с другими людьми для достижения
взаимопонимания и сотрудничества;
• готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию; готовность и способность к
самостоятельной, творческой и ответственной деятельности, в том числе средствами английского
языка; осознание роли образования в успешной профессиональной и общественной деятельности;
• эстетическое отношение к миру через осознание эстетической функции языка, в том числе
английского;
• осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных жизненных планов;
отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в решении личных,
общественных, государственных, общенациональных проблем, в том числе с использованием
английского языка;
• принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности в физическом
самосовершенствовании и ответственном отношении к физическому и психологическому здоровью;
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• понимание влияния социально-экономических процессов на состояние природной и социальной
среды; приобретение опыта эколого-направленной деятельности, в том числе средствами английского
языка.
Метапредметные результаты
Коммуникативные:
• владение языковыми средствами английского языка — умение ясно излагать свою точку зрения,
используя адекватные языковые средства;
• умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, учитывать
позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты, в том числе средствами
английского языка;
• способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, включая умение
ориентироваться в различных источниках информации на английском языке, критически оценивать и
интерпретировать информацию, получаемую из различных источников;
• готовность использовать средства информационных и коммуникационных технологий в решении
различных задач с соблюдением существующих требований.
Познавательные:
• владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, в том
числе средствами английского языка; готовность к самостоятельному поиску методов решения
практических задач, применению различных методов познания;
• 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.
Регулятивные:
• умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; • умение
самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать свою учебную деятельность
(включая проектную деятельность), в том числе средствами английского языка.
Предметные результаты
Предметные результаты освоения программы по английскому языку на базовом уровне в 10–
11 классах состоят в достижении порогового уровня иноязычной коммуникативной компетенции.
Предметные результаты в коммуникативной сфере делятся на блоки «Выпускник научится» и
«Выпускник получит возможность научиться», что подразумевает подразделение этих результатов на
достижение базового уровня в освоении опорных учебных материалов и повышенного уровня,
который не подлежит итоговой аттестации.
Предметные результаты в коммуникативной сфере (владение английским языком как
средством общения)
Выпускник научится:
Речевая компетенция (овладение видами речевой деятельности):
в области говорения:
• вести все виды диалога (этикетный диалог-расспрос, диалог — побуждение к действию,
диалог — обмен мнениями, комбинированный диалог) в стандартных ситуациях официального и
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неофициального общения (в том числе по телефону) в пределах изученной тематики средней школы и
усвоенного лексико-грамматического материала, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в
странах изучаемого языка, при необходимости уточняя и переспрашивая собеседника;
• использовать оценочные суждения и эмоционально-оценочные средства;
• рассказывать/сообщать о себе, своѐм окружении, своей стране и странах изучаемого языка,
событиях/явлениях;
• описывать фотографии и другие визуальные материалы (иллюстрации, карикатуры,
диаграммы, графики, рекламные плакаты и т. п.) и выражать своѐ мнение о них;
• описывать/характеризовать человека/персонаж;
• передавать основное содержание, основную мысль прочитанного/услышанного/увиденного,
выражать своѐ отношение к прочитанному/услышанному/увиденному, давать оценку;
• рассуждать о фактах/событиях, приводя примеры, аргументы, делая выводы;
• кратко излагать результаты проектно-исследовательской деятельности;
в области аудирования:
• воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных аудио- и
видеотекстов,
относящихся
к
разным
коммуникативным
типам
речи
(сообщение/рассказ/беседа/интервью);
• воспринимать на слух и понимать несложные аутентичные аудио- и видеотексты: тексты
прагматического характера (объявления, реклама и т. д.), сообщения, рассказы, беседы на бытовые
темы, — выделяя нужную/интересующую/запрашиваемую информацию;
в области чтения:
• читать аутентичные тексты разных жанров и стилей, понимая их основное содержание;
• читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей (преимущественно научнопопулярные), полностью понимая их содержание и используя различные приѐмы смысловой
переработки текста (ключевые слова/выборочный перевод), а также справочные материалы
(словари/грамматические справочники и др.);
• читать аутентичные тексты, выборочно понимая, выделяя нужную/интересующую/
запрашиваемую информацию;
• читать аутентичные (преимущественно научно-популярные и публицистические) тексты,
понимая их структурно-смысловые связи, а также причинно-следственную взаимосвязь фактов и
событий;
• отделять в несложных аутентичных текстах различных стилей главную информацию от
второстепенной, выявлять наиболее значимые факты, определять своѐ отношение к прочитанному;
• прогнозировать содержание текста на основе заголовка, иллюстраций;
• определятьжанртекста (an action story, a comic story ит. д.);
• определять функцию текста прагматического характера (advert, diary, email to a friend и т. д.);
в области письменной речи:
• заполнять анкеты и формуляры, составлять резюме (CV);
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• писать личное (в том числе электронное) письмо заданного объѐма в ответ на письмо-стимул
в соответствии с нормами, принятыми в странах изучаемого языка;
• составлять план, тезисы устного или письменного сообщения;
• использовать стиль письменной речи (официальный или неофициальный) в соответствии с
жанром создаваемого текста;
• писать отзыв о фильме;
• писать письмо в редакцию СМИ (отклик на газетную статью и т. п.).
Языковая компетенция (языковые знания и владение языковыми средствами):
• адекватно произносить и различать на слух все звуки английского языка; соблюдать правильное
ударение в словах и фразах;
• соблюдать ритмико-интонационные особенности предложений различных коммуникативных типов
(повествовательное, вопросительное, побудительное); правильно разделять предложения на
смысловые группы;
• распознавать и употреблять в речи изученные лексические единицы (слова, словосочетания,
реплики-клише речевого этикета) в их основных значениях;
• знать и применять основные способы словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия,
аббревиация);
• понимать явления многозначности слов английского языка, синонимии, антонимии и лексической
сочетаемости;
• распознавать и употреблять в речи основные морфологические формы и синтаксические
конструкции изучаемого иностранного языка; знать признаки изученных грамматических явлений
(видовременные формы глаголов, модальные глаголы и их эквиваленты; артикли, существительные,
прилагательные и наречия (в том числе их степени сравнения), местоимения, числительные, предлоги,
союзы); распознавать и использовать глаголы в страдательном залоге и сослагательном наклонении в
наиболее употребительных формах; • распознавать и употреблять сложносочинѐнные и
сложноподчинѐнные предложения с разными типами придаточных предложений (цели, условия и др.);
• использовать прямую и косвенную речь; соблюдать правила согласования времѐн; •
систематизировать знания о грамматическом строе английского языка; знать основные различия
систем английского и русского/родного языков.
Социокультурная компетенция:
• знать национально-культурные особенности речевого и неречевого поведения в своей стране и
странах изучаемого языка; применять эти знания в различных ситуациях формального и
неформального межличностного и межкультурного общения;
• распознавать и употреблять в устной и письменной речи основные средства речевого этикета
(реплики-клише, наиболее распространѐнную оценочную лексику), принятые в странах изучаемого
языка;
• знать употребительную фоновую лексику и реалии стран изучаемого языка, распространѐнные
образцы фольклора (скороговорки, поговорки, пословицы);
• знакомиться с образцами художественной, публицистической и научно-популярной литературы на
изучаемом иностранном языке;
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• иметь представление об особенностях образа жизни, быта, культуры стран изучаемого языка
(всемирно известных достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру);
• иметь представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемого языка;
толерантно относиться к проявлениям другой культуры на основе сформированного национального
самосознания;
• понимать важность владения иностранными языками в современном мире как средством
межличностного и межкультурного общения.
Компенсаторная компетенция:
• уметь выходить из трудного положения в условиях дефицита языковых средств при получении и
приѐме информации за счѐт использования контекстуальной догадки, игнорирования языковых
трудностей, переспроса, словарных замен, жестов, мимики. Выпускник получит возможность
научиться:
Речевая компетенция (овладение видами речевой деятельности):
в области говорения:
• участвовать в полилоге (дискуссии, дебатах) с соблюдением норм этикета, принятых в странах
изучаемого языка;
• описывать/характеризовать человека/персонаж, используя эмоционально-оценочные суждения в
соответствии с нормами английского языка;
в области аудирования:
• воспринимать на слух и полностью понимать содержание несложных аутентичных аудио- и
видеотекстов,
относящихся
к
разным
коммуникативным
типам
речи
(сообщение/рассказ/беседа/интервью);
в области чтения:
• читать и полностью понимать содержание (включая имплицитную информацию и причинноследственную взаимосвязь фактов и событий) аутентичных текстов средней сложности разных жанров
и стилей, содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений, а также использовать
различные приѐмы обработки текста (ключевые слова/выборочный перевод/аннотирование);
в области письменной речи:
• писать официальное (в том числе электронное) письмо заданного объѐма в соответствии с нормами,
принятыми в странах изучаемого языка;
• писать обзор телевизионных передач, фильмов;
• писать сочинения с элементами описания;
• писать сочинения с элементами рассуждения;
• использовать письменную речь в ходе проектной деятельности.
Языковая компетенция (языковые знания и владение языковыми средствами):
• объяснять явления многозначности слов изучаемого иностранного языка, синонимии, антонимии и
лексической сочетаемости;
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• систематизировать знания о грамматическом строе изучаемого языка, сопоставлять системы
английского, русского и других иностранных языков.
Социокультурная компетенция:
• распознавать и употреблять в коммуникации средства невербального общения, принятые в странах
изучаемого языка;
• иметь представление об образцах деловой документации и рекламной продукции на английском
языке.
Предметные результаты в познавательной сфере
• Уметь сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на уровне отдельных
грамматических явлений, слов, словосочетаний, предложений;
• владеть приѐмами работы с текстом, уметь пользоваться определѐнной стратегией
чтения/аудирования в зависимости от коммуникативной задачи (читать/слушать текст с разной
глубиной понимания);
• уметь действовать по образцу/аналогии при выполнении упражнений и составлении собственных
высказываний в пределах тематики средней школы;
• уметь осуществлять индивидуальную и совместную проектную работу, в том числе с выходом в
социум;
• уметь пользоваться справочным материалом (грамматическим и лингвострановедческим
справочниками, двуязычным и толковым словарями, мультимедийными средствами);
• владеть способами поиска и обработки информации, в том числе информации из Интернета;
• владеть способами и приѐмами дальнейшего самостоятельного изучения иностранных языков, в том
числе с использованием мультимедийных средств.
Предметные результаты в ценностно-ориентационной сфере
• Иметь представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, основе культуры мышления;
• достигать взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с носителями иностранного
языка, устанавливать межличностные и межкультурные контакты в доступных пределах;
• иметь представление о целостном полиязычном, поликультурном мире, осознавать место и роль
родного и иностранных языков в этом мире как средства общения, познания, самореализации и
социальной адаптации;
• приобщаться к ценностям мировой культуры как через источники информации на английском языке
(в том числе мультимедийные), так и через непосредственное участие в молодѐжных форумах,
туристических поездках и др.
Предметные результаты в эстетической сфере
• Владеть элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном языке; • стремиться
к знакомству с образцами художественного творчества на иностранном языке и средствами
иностранного языка;
• развивать в себе чувство прекрасного в процессе обсуждения современных тенденций в литературе,
живописи, музыке, кинематографии.
Предметные результаты в трудовой сфере
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• Уметь рационально планировать свой учебный труд;
• уметь работать в соответствии с намеченным планом, осуществляя самоконтроль и самокоррекцию.
Предметные результаты в сфере физической деятельности
• Стремиться вести здоровый образ жизни (соблюдать режим труда и отдыха, режим здорового
питания, заниматься спортом).
Содержание курса «Английский язык» в 10–11 классах
Предметное содержание речи
Повседневная жизнь. Домашние обязанности. Покупки. Общение в семье и в школе. Семейные
традиции. Общение с друзьями и знакомыми. Социальные отношения в обществе. Переписка с
друзьями. Официальный стиль общения. Школьное образование. Возможности продолжения
образования в высшей школе.
Здоровье. Поход к врачу. Здоровый образ жизни. Медицинские услуги. Обеспечение безопасности
жизни. Пищевые привычки, здоровое питание.
Спорт. Активный отдых. Экстремальные виды спорта.
Городская и сельская жизнь. Особенности городской и сельской жизни в России и странах
изучаемого языка. Городская инфраструктура. Сельское хозяйство.
Научно-технический прогресс. Прогресс в науке. Космос. Новые информационные технологии.
Природа и экология. Природные ресурсы. Возобновляемые источники энергии. Изменение климата и
глобальное потепление. Знаменитые природные заповедники России и мира.
Современная молодѐжь. Увлечения и интересы. Молодѐжная мода. Связь с предыдущими
поколениями. Образовательные поездки. Досуг молодѐжи: посещение кружков, спортивных секций и
клубов по интересам. Ценностные ориентиры. Профессии. Современные профессии. Планы на
будущее, проблемы выбора профессии. Образование и профессии. Особенности выбранной сферы
трудовой и профессиональной деятельности. Страны изучаемого языка. Географическое положение,
климат, население, крупные города, культура, традиции, достопримечательности. Путешествие по
своей стране и за рубежом. Праздники и знаменательные даты в России и странах изучаемого языка.
Иностранные языки. Изучение иностранных языков. Иностранные языки в профессиональной
деятельности и для повседневного общения. Выдающиеся личности, повлиявшие на развитие
культуры и науки России и стран изучаемого языка.
Средства массовой информации. Роль средств массовой информации в жизни общества. Средства
массовой информации: пресса, телевидение, радио, Интернет. Средства общения.
Виды речевой деятельности/ коммуникативные умения
Говорение
Диалогическая речь
Дальнейшее совершенствование диалогической речи при более вариативном содержании и более
разнообразном языковом оформлении: умение вести комбинированные диалоги, которые включают
элементы диалога этикетного характера, диалога-расспроса, диалога — побуждения к действию,
диалога — обмена мнениями. Объѐм диалога: 6–7 реплик со стороны каждого учащегося.
Продолжительность диалога: 2–3 минуты.
Монологическая речь
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Дальнейшее развитие и совершенствование связных высказываний учащихся с опорой и без опоры на
прочитанный или услышанный текст или заданную коммуникативную ситуацию, с использованием
основных коммуникативных типов речи: описания/ характеристики, повествования/сообщения,
рассказа (включающего эмоциональнооценочные суждения), рассуждения с высказыванием своего
мнения и аргументацией. Объѐм монологического высказывания: 12–15 фраз. Продолжительность
монолога: 2–2,5 минуты.
Аудирование
Дальнейшее развитие и совершенствование восприятия и понимания на слух аутентичных аудио- и
видеотекстов с разной глубиной проникновения в их содержание (с пониманием основного
содержания, выборочным пониманием воспринимаемого на слух текста) в зависимости от
коммуникативной задачи и жанра текста (сообщение, рассказ, интервью, беседа на бытовые темы,
объявления, реклама и т. д.).
Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам учащихся и иметь
образовательную и воспитательную ценность.
Аудирование с пониманием основного содержания текста осуществляется на аутентичном материале,
содержащем наряду с изученными некоторое количество незнакомых языковых явлений. Время
звучания текстов для аудирования: до 2 минут.
Аудирование с выборочным пониманием нужной/интересующей/запрашиваемой информации
предполагает умение выделять информацию в одном или нескольких аутентичных коротких текстах,
игнорируя избыточную информацию. Время звучания текстов для аудирования: до 1,5 минуты.
Аудирование с полным пониманием содержания текста осуществляется на несложных аутентичных
текстах, построенных на полностью знакомом учащимся материале. Время звучания текста для
аудирования: до 2 минут.
Чтение
Умение читать и понимать аутентичные тексты с различной глубиной и точностью проникновения в
их содержание: с пониманием основного содержания (ознакомительное чтение), с выборочным
пониманием нужной/интересующей/запрашиваемой информации (поисковое чтение), с полным
пониманием содержания (изучающее чтение).
Стили текстов: научно-популярный, публицистический, художественный, деловой, разговорный.
Жанры текстов: статья, интервью, рассказ, роман (отрывок), стихотворение, объявление, рецепт, меню,
рекламный проспект, рекламный плакат и т. д.
Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам учащихся, иметь
образовательную и воспитательную ценность.
Независимо от вида чтения возможно использование словаря: двуязычного, одноязычного (толкового).
Чтение с пониманием основного содержания осуществляется на несложных аутентичных материалах с
ориентацией на выделенное в программе предметное содержание, включающих некоторое количество
неизученных языковых явлений. Объѐм текстов для чтения: до 750 слов.
Чтение
с
выборочным
пониманием
нужной/интересующей/запрашиваемой
информации
осуществляется на несложных аутентичных материалах, содержащих некоторое количество
неизученных языковых явлений, и предполагает умение просмотреть аутентичный текст или
несколько коротких текстов и выбрать информацию, которая необходима или представляет интерес
для учащихся. Объѐм текстов для чтения: до 500 слов.
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Чтение с полным пониманием содержания осуществляется на несложных аутентичных материалах,
построенных в основном на изученном языковом материале, с использованием языковой догадки и
различных приѐмов смысловой переработки текста (например, выборочного перевода). Объѐм текстов
для чтения: до 600 слов.
Письменная речь
Дальнейшее развитие и совершенствование письменной речи, а именно умений:
• заполнять формуляры, бланки, составлять резюме (СV) (указывать имя, фамилию, пол, возраст,
гражданство, адрес и т. д.);
• писать личное (в том числе электронное) письмо в ответ на письмо-стимул, оформляя его в
соответствии с нормами, принятыми в странах изучаемого языка (объѐм личного письма: 100—140
слов, включая адрес);
• писать официальное (в том числе электронное) письмо (formal letter) заданного объѐма, оформляя
его в соответствии с нормами, принятыми в англоязычных странах;
• составлять план, тезисы устного или письменного сообщения;
• писать сочинения с элементами описания;
• писать сочинения с элементами рассуждения; • использовать письменную речь в ходе проектной
деятельности
Языковые средства и навыки оперированияими
Орфография и пунктуация Совершенствование орфографических и пунктуационных навыков, в том
числе применительно к новому языковому материалу, входящему в лексико-грамматический минимум
порогового уровня.
Фонетическая сторона речи Совершенствование слухопроизносительных навыков, в том числе
применительно к новому языковому материалу, навыков правильного произношения; соблюдение
ударения и интонации в английских словах и фразах; совершенствование ритмико-интонационных
навыков оформления различных типов предложений; распознавание и восприятие английских звуков в
разных вариантах произношения (социальных, диалектных).
Лексическая сторона речи. Систематизация лексических единиц, изученных во 2–10 классах;
овладение лексическими единицами, обслуживающими новые темы, проблемы и ситуации общения в
пределах тематики средней школы.
Распознавание и употребление в речи устойчивых словосочетаний, оценочной лексики, реплик-клише
речевого этикета, многозначных слов, синонимов, антонимов, фразовых глаголов, средств связи в
тексте для обеспечения его целостности (firstly, finally, at last, in the end, however и др.). Соблюдение
правил лексической сочетаемости. Применение основных способов словообразования (суффиксация,
префиксация, словосложение, конверсия).
Расширение потенциального словаря за счѐт овладения интернациональными словами, новыми
словами, образованными с помощью продуктивных способов словообразования, и новыми значениями
известных слов.
Грамматическая сторона речи
Коммуникативно ориентированная систематизация грамматического материала, усвоенного в
основной школе, и продуктивное овладение грамматическими явлениями, которые ранее были
усвоены рецептивно. Расширение объѐма значений изученных грамматических средств и знакомство с
новыми грамматическими явлениями. Коммуникативные типы предложений: повествовательные
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(утвердительные, отрицательные), вопросительные (общий, специальный, альтернативный,
разделительный вопросы) и побудительные (в утвердительной и отрицательной форме).
Нераспространѐнные и распространѐнные простые предложения, в том числе с несколькими
обстоятельствами, следующими в определѐнном порядке; предложения с начальным It и с начальным
There + to be.
Сложносочинѐнные предложения с сочинительными союзами and, but, or, because, so, thus.
Сложноподчинѐнныепредложенияссоюзамиисоюзнымисловами who, what, which, that; when, for, since,
during; where; why, because, that’s why, in order to; if, unless, than, so that, after, before.
Сложноподчинѐнныепредложенияссоюзами whoever, whatever, however, whenever. Условные
предложения реального (ConditionalI) и нереального (ConditionalII, ConditionalIII) характера.
Предложениясконструкциями I wish …; as ... as, not so ... as, either … or, neither ... nor; It takes me ... to
do something; I love/hate doing something; be/get used to something; be/ get used to doing something.
Конструкции
с
инфинитивом
(сложное
дополнение,
Глаголывформахдействительногозалога: Present/Past/Future Simple;
Present/Past/Future Continuous, Present Perfect Continuous.

сложное
Present/Past/

подлежащее).
Future Perfect;

Выражениебудущегодействия: to be going to, Future Simple, Future Perfect, Future Continuous.
Глаголывформахстрадательногозалога: Present/Past/Future Simple Passive; Present/Past Continuous
Passive, Present/Past Perfect Passive.
Модальныеглаголыиихэквиваленты: can, could, be able to, may, might, must, have to, shall, should, would,
need.
Неличные формы глагола (герундий, причастие I и причастие II, отглагольное существительное) без
различения их функций.
Косвенная речь. Согласование времѐн в плане настоящего и прошлого.
Определѐнный, неопределѐнный и нулевой артикли.
Неисчисляемые и исчисляемые существительные в единственном и множественном числе, в том числе
исключения из общих правил.
Личные, притяжательные, указательные, неопределѐнные
относительные, вопросительные и возвратные местоимения.

(в

том

числе

их

производные),

Прилагательные в положительной, сравнительной и превосходных степени, образованные по правилу,
и исключения.
Наречия в положительной, сравнительной и превосходных степени, а также наречия и слова,
описывающие количество (quantifiers): both, neither, either, all, none, most; few/little, a few/a little;
many/much.
Количественные и порядковые числительные.
Предлоги, выражающие направление, время, место действия; предлоги, употребляемые со
страдательным залогом глаголов (by, with).
Социокультурные знания и умения.
Развитие страноведческих знаний и умений, основанных на сравнении фактов культуры своего народа
и культуры стран изучаемого языка (фоновая лексика, реалии страны изучаемого языка, всемирно
известные достопримечательности, выдающиеся люди). Увеличение объѐма страноведческих знаний и
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умений за счѐт новой тематики и проблематики речевого общения, в том числе межпредметного
характера.
Компенсаторные умения
Совершенствование следующих умений: пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при
чтении и аудировании; прогнозировать содержание текста по заголовку/ началу текста, использовать
текстовые опоры различного рода (подзаголовки, таблицы, графики, шрифтовые выделения,
комментарии, сноски); игнорировать лексические и смысловые трудности, не влияющие на понимание
основного содержания текста; использовать переспрос и словарные замены в процессе устно-речевого
общения.
Общеучебные умения и универсальные способы учебной деятельности. Специальные учебные
умения
Дальнейшее развитие общеучебных умений и универсальных учебных действий (УУД), связанных с
приѐмами самостоятельного приобретения знаний:
• использовать двуязычные и одноязычные (толковые) словари и другую справочную литературу, в
том числе лингвострановедческую;
• ориентироваться в иноязычном письменном тексте и аудиотексте; извлекать информацию на разных
уровнях (основную, интересующую, запрашиваемую, полную и точную) в соответствии с
поставленной коммуникативной задачей; выделять нужную информацию из различных источников на
иностранном языке, в том числе из Интернета, и обобщать еѐ; фиксировать содержание сообщений;
• познакомиться с такими общенаучными понятиями, как «природное явление», «эмпирически
установленный
факт»,
«проблема»,
«гипотеза»,
«теоретический
вывод»,
«результат
экспериментальной проверки»;
• понимать отличие научных данных от непроверенной информации, ценность науки для
удовлетворения бытовых, производственных и культурных потребностей человека;
• планировать и осуществлять учебно-исследовательскую работу (выбор темы исследования,
составление плана работы, знакомство с методами научного познания и с исследовательскими
методами (наблюдение, анкетирование, интервьюирование), анализ полученных данных и их
интерпретация, разработка краткосрочного проекта и его устная презентация с аргументацией, ответы
на вопросы по проекту);
• участвовать в работе над долгосрочным проектом;
• взаимодействовать в группе с другими участниками проектной деятельности; выявлять проблемы,
искать способы разрешения конфликта; контролировать, корректировать, оценивать действия
участников проектной деятельности;
• самостоятельно работать, рационально организуя свой труд в классе и дома; ставить учебную
задачу, сопоставляя то, что уже известно и усвоено, и то, что ещѐ неизвестно; определять
промежуточные цели с учѐтом конечного результата и планировать свои учебные действия;
прогнозировать результат и уровень усвоения; сличать результат с заданным эталоном в целях
обнаружения отклонений от него; вносить коррективы в план и способ действия в случае расхождения
ожидаемого результата действия и его реального продукта; оценивать, что уже усвоено и что ещѐ
подлежит усвоению;
• понимать и объяснять связь между целью учебной деятельности и еѐ мотивом; понимать
необходимость мобилизации сил и энергии;
• развивать способность к волевому усилию и к преодолению препятствий.
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Дальнейшее развитие специальных учебных умений:
• интерпретировать языковые средства, отражающие особенности иной культуры;
• находить ключевые слова;
• семантизировать слова на основе языковой догадки и словообразовательного анализа;
• использовать выборочный перевод;
• понимать ценность знания иностранного языка для удовлетворения бытовых, производственных и
культурных потребностей человека.
ТЕМАТИЧЕСКЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
10 КЛАСС
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

Тема
Unit 1. Success!
Unit 2. Taking a break
Unit 3. To err is human
Повторение
Dialogue of cultures
Контроль
Подведение итогов четверти и защита проектов
Резерв
Unit 4. Mysteries
Unit 5. The body beautiful
Повторение
Dialogue of cultures
Контроль
Подведение итогов четверти и защита проектов
Резерв
Unit 6. It’s showtime!
Unit 7. Game over
Unit 8. The hard sell
Повторение
Dialogue of cultures
Контроль
Подведение итогов четверти и защита проектов
Резерв
Unit 9. A fresh start
Unit 10.What do you mean?
Повторение
Dialogue of cultures
Контроль
Подведение итогов четверти и защита проектов
Резерв
итого

Количество часов
7
7
7
1
1
2
1
1
7
8
1
1
2
1
1
8
8
8
1
1
2
1
1
10
10
2
1
2
1
1
105

ТЕМАТИЧЕСКЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
11 КЛАСС
№
1

Тема
Unit 1. Bridging the gap

Количество часов
7
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2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

Unit 2. Aren’t we amazing?
Unit 3. Is it good for us?
Повторение
Exam focus
Dialogue of cultures
Контроль
Подведение итогов четверти и защита проектов
Резерв
Unit 4. Secret worlds
Unit 5. Express yourself
Повторение
Exam focus
Dialogue of cultures
Контроль
Подведение итогов четверти и защита проектов
Резерв
Unit 6. Good progress?
Unit 7. Why risk it?
Unit 8. Where the heart is
Повторение
Exam focus
Dialogue of cultures
Контроль
Подведение итогов четверти и защита проектов
Резерв
Unit 9. Give me a clue
Unit 10. Newsworthy?
Повторение
Exam focus
Dialogue of cultures
Контроль
Подведение итогов четверти и защита проектов
Резерв

6
7
1
1
1
2
1
1
7
7
1
1
1
2
1
1
7
8
8
1
1
1
2
1
1
9
9
2
2
1
2
1
1
105

Английский язык (углубленный уровень)
Углубленное изучение иностранного языка (английского) представляет собой расширение и
углубление базового уровня с учѐтом профильной ориентации школьников, то есть предусматривает
возможность расширенного и углубленного изучения иностранного языка, что обеспечивает
реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. Это дает возможность для использования
разнообразных форм организации учебного процесса и внедрения современных педагогических
технологий, вариативного и избирательного использования предлагаемых в УМК материалов
Результаты освоения учебного предмета «Иностранных язык».

Личностные результаты:
1. формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою
Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной
принадлежности; формирование ценностей многонационального российского общества;
становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций;
2. формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном
единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;
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3. формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других
народов;
4. овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся
мире;
5. принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной
деятельности и формирование личностного смысла учения;
6. развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в
информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной
справедливости и свободе;
формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;
7. развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной
отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;
8. развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных социальных
ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций;
9. осознание иностранного языка как средства международного межкультурного общения,
сближающего людей, обеспечивающего дружеские контакты и деловое взаимодействие,
расширяющего познавательные возможности, востребованность и мобильность человека в
современном мире;
10. формирование представлений о мире, как о многоязычном, поликультурном,
разнообразном и вместе с тем едином сообществе, открытом для дружбы, взаимопонимания,
толерантности и уважения людей друг к другу;
Метапредметные результаты:
1. овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности,
поиска средств ее осуществления;
2. освоение способов решения проблем творческого и поискового характера;
3. формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в
соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее
эффективные способы достижения результата;
4. формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и
способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;
5. освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;
6. овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии
с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами
коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах;
7. готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность
существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое мнение и
аргументировать свою точку зрения и оценку событий;
8. определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о распределении
функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной
деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих;
9. готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и
сотрудничества; умение работать в материальной и информационной среде начального
общего образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием
конкретного учебного предмета.
10. развитие социальных умений младшего школьника, необходимых для общения как на
родном, так и иностранном языке в пределах доступных и соответствующих возрасту речевых
ситуаций, коммуникативных потребностей ребѐнка и его языковых способностей;
11. формирование общего кругозора младших школьников с постепенным развитием и
усложнением языковой картины окружающего их мира, отражающей явления природы,
межличностные отношения, учебную и трудовую деятельность, сферу искусства и культуры;
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12. усвоение общеучебных умений и универсальных познавательных действий, к которым
относится извлечение информации из материалов на печатных и электронных носителях,
преобразование информации из графической формы в текстовую, использование справочной
литературы и словарей, поиск информации с использованием ИКТ, индивидуальный поиск
решения, парное и групповое взаимодействие в познавательных целях, преобразование
информации в целях понимания, коммуникация информации;
сохранение познавательной цели при выполнении учебных заданий с компонентами учебнопознавательного комплекта и перенос сформированных умений, а также универсальных
познавательных действий на новые учебные ситуации.
Предметные результаты:
А. В сфере коммуникативной компетенции:
1. языковые представления и навыки (фонетические, орфографические, лексические и
грамматические);
говорение (элементарный диалог этикетного характера, диалог в доступных ребѐнку
типичных ситуациях, диалог с вопросами и побуждением к действию, монологические
высказывания с описаниями себя, семьи и других людей, предметов, картинок и персонажей);
2. аудирование (понимание на слух речи учителя и других учащихся, восприятие основного
содержания несложных аудиотекстов и видеофрагментов на знакомом учащимся языковом
материале);
чтение (воспринимать с пониманием тексты ограниченного объѐма, соответствующие
изученному тематическому материалу и интересам учащихся с соблюдением правил чтения и
осмысленного интонирования);
3. письмо (техника написания букв и соблюдение орфографических правил, опора на образец,
письменное заполнение пропусков и форм, подписи под предметами и явлениями,
поздравительные открытки, личное письмо ограниченного объѐма);
4. социо-культурная осведомлѐнность (англо-говорящие страны, литературные персонажи,
сказки народов мира, детский фольклор, песни, нормы поведения, правила вежливости и
речевой этикет).
Б. В познавательной сфере:
5. формирование элементарных системных языковых представлений об изучаемом языке
(звукобуквенный состав, слова и словосочетания, утвердительные, вопросительные и
отрицательные предложения, порядок слов, служебные слова и грамматические словоформы);
6. умение выполнять задания по усвоенному образцу, включая составление собственных
диалогических и монологических высказывание по изученной тематике;
7. перенос умений работы с русскоязычным текстом на задания с текстом на английском
языке, предполагающие прогнозирование содержания текста по заголовку и изображениям,
выражение своего отношения к прочитанному, дополнение содержания текста собственными
идеями в элементарных предложениях;
8. умение использовать учебно-справочный материал в виде словарей, таблиц и схем для
выполнения заданий разного типа;
осуществлять самооценку выполненных учебных заданий и подводить итоги усвоенным
знаниям на основе заданий для самоконтроля.
В. В ценностно-ориентационной сфере:
1. восприятие языка как общечеловеческой ценности, обеспечивающей познание, передачу
информации, выражение эмоций, отношений и взаимодействия с другими людьми;
2. ознакомление с доступными возрасту культурными ценностями других народов и своей
страны, известными героями, важными событиями, популярными произведениями, а также
нормами жизни;
3. перспектива использования изучаемого языка для контактов с представителями иной
культуры, возможность рассказать друзьям о новых знаниях, полученных с помощью
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иностранного языка, вероятность применения начальных знаний иностранного языка в
зарубежных турах с родными.
Г. В эстетической сфере:
1. знакомство с образцами родной и зарубежной детской литературы, образцов поэзии,
фольклора и народного литературного творчества;
2. формирование эстетического вкуса в восприятии фрагментов родной и зарубежной детской
литературы, стихов, песен и иллюстраций;
3. развитие эстетической оценки образцов родной и зарубежной детской литературы, стихов и
песен, фольклора и изображений на основе образцов для сравнения.
Д. В трудовой сфере:
1. умение сохранять цели познавательной деятельности и следовать еѐ задачам при усвоении
программного учебного материала и в самостоятельном учении;
2. готовность пользоваться доступными возрасту современными учебными технологиями,
включая ИКТ для повышения эффективности своего учебного труда;
3. начальный опыт использования вспомогательной и справочной литературы для
самостоятельного поиска недостающей информации, ответа на вопросы и выполнения
учебных заданий.
Содержание учебного предмета.
Предметное содержание устной и письменной речи, предлагаемое в примерной программе,
полностью включает темы, предусмотренные федеральным компонентом государственного
образовательного стандарта по иностранным языкам. Ряд тем рассматривается более
подробно.
Повседневная жизнь
Общество потребления. Самостоятельная жизнь. Отношения поколений в семье. Семейные
истории. Круг друзей. Дружба и любовь.
Городская и сельская жизнь
Развитие города и регионов.
Природа и экология
Заповедники России. Энергосбережение. Последствия изменения климата. Деятельность
различных организаций по защите окружающей среды. Экотуризм.
Современная молодежь
Молодежные субкультуры. Молодежные организации. Система ценностей. Волонтерство.
Страны изучаемого языка
Политические и экономические системы. Мировые религии. Выдающиеся личности в истории
стран изучаемого языка. Искусство.
Культура и искусство
Классическое и современное искусство. Изобразительные (живопись, архитектура,
скульптура, графика) и неизобразительные (музыка, театр, кино, хореография) виды
искусства. Мода и дизайн как часть культуры. Альтернативные виды искусства: граффити,
декоративно-прикладное искусство. Интерактивные выставки и музеи. Произведения
искусства и отношение к ним.
Тематическое планирование Английский язык (Углубленный уровень)
Тематическое планирование
Количество часов
10 класс
1
51
Культура и искусство. «Изобразительное
искусство»
2

Страны изучаемого языка «Основные
мировые религии, верования, предрассудки»
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50

3

Природа и экология «Экологические проблемы 52
современности

4

Повседневная жизнь «Мироощущение

51

личности. Взаимоотношения с другими
людьми. Понятие счастья»
204
11 класс
1

Современная молодежь «Звуки музыки»

51

2

Городская и сельская жизнь «Город и его

49

архитектура»
3

Культура и искусство «Чудеса света»

53

4

Страны изучаемого языка «Человек-

51

величайшее творение мира»
204
Немецкий язык (предметная линия учебников Бим И.Л.) 10-11 класс
Базовый уровень
Личностные, метапредметные и предметные результаты
Личностные результаты выпускников старшей школы, достигаемые при изучении иностранного
языка на базовом уровне:
• стремление к самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык», развитие
собственной речевой культуры в целом, лучшее осознание возможностей самореализации средствами
иностранного языка, в том числе в будущей профессиональной деятельности;
• развитие таких качеств, как воля, целеустремлѐнность, креативность, инициативность, эмпатия,
трудолюбие, дисциплинированность, а также умений принимать самостоятельные решения и нести за
них ответственность;
• развитие умения ориентироваться в современном поликультурном, многоязычном 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 своѐ речевое и неречевое поведение; умениявзаимодействовать с
окружающими, выполняя разные социальные роли;
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• умении осуществлять индивидуальную и совместную 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;
• умении определять тему, прогнозировать содержание текста по заголовку/по ключевым словам,
выделять основную мысль, выделять главные факты, опуская второстепенные, устанавливать
логическую последовательность основных фактов;
• умении использовать справочный материал (грамматический и лингвострановедческий справочники,
двуязычный и толковый словари, мультимедийные средства);
• умении рационально планировать свой учебный труд;
• развитии умений самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в процессе коммуникативной
деятельности на иностранном языке.
Предметные результаты состоят в достижении коммуникативной компетенции в иностранном языке
на пороговом уровне, позволяющем общаться как с носителями иностранного языка, так и с
представителями других стран, использующими данный язык как средство общения.
Коммуникативная компетенция предполагает сформированность таких еѐ составляющих как:
Говорение
диалогическая речь:
• вести все виды диалога, включая комбинированный, в стандартных ситуациях общения в пределах
изученной тематики и усвоенного лексико-грамматического материала, соблюдая нормы речевого
этикета, при необходимости уточняя, переспрашивая собеседника;
монологическая речь:
• рассказывать/сообщать о себе, своѐм окружении, своей стране/странах изучаемого языка,
событиях/явлениях;
• передавать основное содержание, основную мысль прочитанного или услышанного, выражать своѐ
отношение, оценку;
• рассуждать о фактах/событиях, приводя примеры, аргументы, делая выводы;
• кратко излагать результаты проектно-исследовательской деятельности;
аудирование:
• воспринимать на слух и понимать основное содержание аутентичных аудио- и видеотекстов,
относящихся к разным коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ/интервью/беседу);
• воспринимать на слух и понимать краткие, аутентичные прагматические аудио- и видеотексты
(объявления, рекламу и т. д.), сообщения, рассказы, беседы на бытовые темы, выделяя
нужную/запрашиваемую информацию;
чтение:
• читать аутентичные тексты разных жанров и стилей с пониманием основного содержания;
• читать аутентичные тексты с выборочным пониманием значимой/нужной/запрашиваемой
информации;
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• читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей (преимущественно научнопопулярные) с полным пониманием содержания и с использованием различных приѐмов смысловой
переработки текста (ключевые слова, выборочный перевод).
письменная речь:
• заполнять анкеты и формуляры, составлять CV/резюме;
• писать личное письмо заданного объѐма в ответ на письмо-стимул в соответствии с нормами,
принятыми в странах изучаемого языка; • составлять план, тезисы устного или письменного
сообщения.
Языковая компетенция (владение языковыми средствами):
• адекватно произноcить и различать на слух все звуки иностранного языка; соблюдать правильное
ударение в словах и фразах;
• соблюдать ритмико-интонационные особенности предложений различных коммуникативных типов
(повествовательное, вопросительное, повелительное); правильное членение предложений на
смысловые группы;
• распознавать и употреблять в речи основные значения изученных лексических единиц (слов,
словосочетаний, реплик-клише речевого этикета);
• знать и применять основные способы словообразования аффиксации, словосложения, конверсии);
• понимать явления многозначности слов иностранного языка, синонимии, антонимии и лексической
сочетаемости;
• распознавать и употреблять в речи основные морфологические формы и синтаксические
конструкции иностранного языка: видовременные формы глаголов, глаголы в страдательном залоге и
сослагательном наклонении в наиболее употребительных формах, модальные глаголы и их
эквиваленты, артикли, существительные, прилагательные и наречия (в том числе их степени
сравнения), местоимения, числительные, предлоги, союзы;
• распознавать и употреблять сложносочинѐнные и сложноподчинѐнные предложения с разными
типами придаточных предложений (цели, условия и др.);
• использовать прямую и косвенную речь, соблюдать правила согласования времѐн;
• систематизировать знания о грамматическом строе изучаемого иностранного языка, знать основные
различия систем иностранного и русского/родного языков.
Социокультурная компетенция:
• знать национально-культурные особенности речевого и неречевого поведения в своей стране и
странах изучаемого языка; применять эти знания в различных ситуациях формального и
неформального межличностного и межкультурного общения;
• распознавать и употреблять в устной и письменной речи основные средства речевого этикета
(реплики-клише, наиболее распространѐнную оценочную лексику), принятые в странах изучаемого
языка;
• знать реалии страны/стран изучаемого языка;
• ознакомиться с образцами художественной, публицистической и научно-популярной литературы на
изучаемом иностранном языке;
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• иметь представление об особенностях образа жизни, быта, культуры стран изучаемого языка
(всемирно известных достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру);
• иметь представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемого языка;
• понимать важность владения иностранными языками в современном мире.
Компенсаторная компетенция: уметь выходить из трудного положения в условиях дефицита
языковых средств при получении и приѐме информации за счѐт использования контекстуальной
догадки, игнорирования языковых трудностей, переспроса, словарных замен и т. д.
Содержание курса
Основные содержательные линии
Содержательные линии в курсе немецкого языка для 10 и 11 классов обусловлены составляющими
коммуникативной компетенции как цели обучения: речевой, языковой, социокультурной.
Первой содержательной линией учебного предмета «Иностранный язык» являются:
коммуникативные умения в основных видах речевой деятельности, второй — языковые средства и
навыки оперирования ими, третьей — социокультурные знания и умения.
Основной линией следует считать коммуникативные умения, которые представляют собой результат
овладения иностранным языком на данном этапе обучения. Формирование коммуникативных умений
предполагает овладение языковыми средствами, а также навыками оперирования ими в процессе
говорения, аудирования, чтения и письма. Таким образом, языковые знания и навыки представляют
собой часть названных выше сложных коммуникативных умений. Формирование коммуникативной
компетенции неразрывно связано с социокультурными знаниями, которые составляют предметное
содержание речи и обеспечивают взаимопонимание в межкультурной коммуникации. Все три
указанные основные содержательные линии взаимосвязаны, и отсутствие одной из них нарушает
единство учебного предмета
«Иностранный язык»
Предметное содержание речи
• Школьное образование. Современный мир профессий. Проблемы выбора будущей профессии, планы
на будущее.
• Языки международного общения и их роль в повседневной жизни и профессиональной деятельности
в современном мире.
• Повседневная жизнь семьи. Межличностные отношения в семье, с друзьями и знакомыми. Здоровый
образ жизни.
• Молодѐжь в современном обществе. Досуг молодѐжи.
• Страна/страны изучаемого языка и родная страна, их культура и достопримечательности.
Путешествия по родной стране и за рубежом.
• Природа и экология. Научно-технический прогресс.
Виды речевой деятельности/Коммуникативные умения
Говорение
Диалогическая речь Дальнейшее совершенствование диалогической речи при более вариативном
содержании и более разнообразном языковом оформлении: умение вести комбинированные диалоги,
которые включают элементы диалогов этикетного характера, диалога-расспроса, диалога-побуждения
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к действию, диалогаобмена мнениями. Объѐм диалога 6—7 реплик со стороны каждого учащегося.
Продолжительность диалога 2—3 мин.
Монологическая речь Дальнейшее развитие и совершенствование связных высказываний учащихся с
использованием основных коммуникативных типов речи: сообщения, рассказа (включающего
эмоционально-оценочные суждения), рассуждения (характеристики) с высказыванием своего мнения и
аргументацией с опорой и без опоры на прочитанный или услышанный текст, или заданную
коммуникативную
ситуацию.
Объѐм
монологического
высказывания
12—14
фраз.
Продолжительность монолога 2—2,5 мин.
Аудирование
Дальнейшее развитие и совершенствование восприятия и понимания на слух аутентичных аудио- и
видеотекстов с разной глубиной восприятия их содержания (с пониманием основного содержания,
выборочным пониманием воспринимаемого на слух текста) в зависимости от коммуникативной задачи
и типа текста: сообщение, рассказ, диалог-интервью, беседа на бытовые темы, объявления, реклама и
т. д.
Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам учащихся и иметь
образовательную и воспитательную ценность.
Аудирование с пониманием основного содержания текста осуществляется на аутентичном материале,
содержащем наряду с изученным и некоторое количество незнакомых языковых явлений. Время
звучания текстов для аудирования до 2 мин.
Аудирование с выборочным пониманием нужной/запрашиваемой информации предполагает умение
выделять информацию в одном или нескольких аутентичных короткихтекстах, опуская избыточную
информацию. Время звучания текстов для аудирования до 1,5 мин.
Чтение
Умение читать и понимать аутентичные тексты с различной глубиной и точностью восприятия их
содержания: с пониманием основного содержания, с полным пониманием содержания, с выборочным
пониманием нужной/запрашиваемой информации.
Жанры текстов: научно-популярные, публицистические, художественные, прагматические.
Типы текстов: статья, интервью, рассказ, отрывок из художественного произведения, объявление,
рецепт, меню, проспект, реклама и т. д.
Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам учащихся, иметь
образовательную и воспитательную ценность.
Независимо от вида чтения возможно использование словаря: двуязычного, одноязычного (толкового).
Чтение с пониманием основного содержания текста осуществляется на несложных аутентичных
материалах с ориентацией на выделенное в программе предметное содержание, включающих
некоторое количество незнакомых слов.
Чтение с выборочным пониманием нужной/запрашиваемой информации предполагает умение
просмотреть текст или несколько коротких текстов и выбрать информацию, которая необходима или
представляет интерес для учащихся.
Чтение с полным пониманием осуществляется на несложных аутентичных текстах, построенных в
основном на изученном языковом материале, с использованием языковой догадки и различных
приѐмов смысловой переработки текста (например, выборочного перевода).
Письменная речь
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Дальнейшее развитие и совершенствование письменной речи, а именно умений:
• заполнять формуляры, бланки, писать СV/резюме (указывать имя, фамилию, пол, гражданство, адрес
и т. д.);
• писать личное письмо в ответ на письмо-стимул, оформляя его в соответствии с нормами,
принятыми в странах изучаемого языка. Объѐм личного письма 100—140 слов, включая адрес;
• составлять план, тезисы устного или письменного сообщения;
• использовать письменную речь в ходе проектной деятельности. Языковые знания и навыки.
Орфография
Совершенствование орфографических навыков, в том числе применительно к новому языковому
материалу.
Фонетическая сторона речи
Совершенствование слухопроизносительных навыков, в том числе применительно к новому
языковому материалу, соблюдение ударения и интонации.
Лексическая сторона речи
Расширение объѐма продуктивного и рецептивного лексического минимума за счѐт лексических
средств, обслуживающих новые темы, проблемы и ситуации общения в рамках тематики полной
средней школы, а также наиболее распространѐнных устойчивых словосочетаний, оценочной лексики,
реплик-клише речевого этикета, отражающих особенности культуры страны/ стран изучаемого языка.
Расширение потенциального словаря за счѐт овладения новыми значениями знакомых слов, новыми
словообразовательными моделями, интернациональной лексикой. Развитие соответствующих
лексических навыков.
Лексический минимум выпускников (полной) средней школы составляет 1 400 единиц.
Грамматическая сторона речи
Продуктивное овладение грамматическими явлениями, которые ранее были усвоены рецептивно, и
коммуникативноориентированная систематизация грамматического материала, усвоенного в основной
школе:
• совершенствование навыков распознавания и употребления в речи изученных ранее
коммуникативных и структурных типов предложения (повествовательные, вопросительные,
побудительные);
• систематизация знаний о нераспространѐнных и распространѐнных простых предложениях,
безличных предложениях, предложениях с неопределѐнно-личным местоимением man;
• систематизация знаний о сложносочинѐнных и сложноподчинѐнных предложениях, о типах
придаточных и о вводящих их союзах и союзных словах;
• совершенствование навыков использования в речи инфинитивных оборотов, а также конструкции
Infinitiv + zu после наиболее употребительных глаголов и сочетаний;
• систематизация знаний о грамматическом управлении наиболее употребительных глаголов,
употреблении слабых и сильных глаголов со вспомогательным глаголом haben в Perfekt, сильных
глаголов со вспомогательным глаголом sein в Perfekt, Präteritum слабых и сильных глаголов, а также
вспомогательных и модальных глаголов, глаголов с отделяемыми и неотделяемыми приставками в
Präsens, Perfekt, Präteritum, Futurum.
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Продуктивное овладение грамматическими явлениями, которые были усвоены рецептивно, а именно:
— использование возвратных глаголов в основных временных формах Präsens, Perfekt, Präteritum;
— употребление всех временных форм в Passiv;
— Plusquamperfekt, его употребление при согласовании времѐн;
— употребление в речи Konjunktiv I.
Систематизация знаний об употреблении с существительными определѐнного, неопределѐнного и
нулевого артикля;
• систематизация знаний о склонении нарицательных существительных, прилагательных и наречий,
об образовании множественного числа существительных, а также об образовании и употреблении
степеней сравнения прилагательных и наречий;
• развитие навыков распознавания и употребления в речи распространѐнных определений с Partizip I и
Partizip II;
• систематизация знаний о предлогах, имеющих двойное управление, предлогах, требующих Dativ,
предлогах, требующих Akkusativ;
• развитие навыков распознавания и употребления в речи местоимений: личных, притяжательных,
неопределѐнных, а также местоименных наречий;
• систематизация знаний об употреблении количественных и порядковых числительных.
Дальнейшее расширение объѐма значений грамматических средств, изученных ранее, и знакомство с
новыми грамматическими явлениями: предлоги, их функциональная значимость, средства связи в
тексте для обеспечения его целостности.
Социокультурные знания и умения
Развитие страноведческих знаний и умений, основанных на сравнении фактов культуры своего народа
и культуры стран изучаемого языка (реалии страны изучаемого языка, всемирно известные
достопримечательности, образцы литературы, выдающиеся люди). Увеличение их объѐма за счѐт
новой тематики и проблематики речевого общения, в том числе межпредметного характера.
Компенсаторные умения
Совершенствование следующих умений: пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при
чтении и аудировании;
прогнозировать содержание текста по заголовку/началу текста;
использовать текстовые опоры различного рода (подзаголовки, таблицы, графики, шрифтовые
выделения, комментарии, сноски); игнорировать лексические и смысловые трудности, не влияющие на
понимание основного содержания текста; использовать переспрос и словарные замены в процессе
устно-речевого общения.
Метапредметные и специальные учебные умения
Дальнейшее развитие метапредметных умений, связанных с приѐмами самостоятельного
приобретения знаний: использовать двуязычные и одноязычные (толковые) словари и другую
справочную литературу, в том числе лингвострановедческую; ориентироваться в иноязычном
письменном тексте и аудиотексте; извлекать информацию на разных уровнях (основную,
выборочную/запрашиваемую, полную и точную информацию) в соответствии с поставленной
коммуникативной задачей; выделять нужную информацию из различных источников на иностранном
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языке, в том числе из Интернета, и обобщать еѐ; фиксировать содержание сообщений; планировать и
осуществлять учебноисследовательскую работу (выбор темы исследования, составление плана работы,
знакомство с исследовательскими методами (наблюдение, анкетирование, интервьюирование), анализ
полученных данных и их интерпретация, разработка краткосрочного проекта и его устная презентация
с аргументацией, ответы на вопросы по проекту); участвовать в работе над долгосрочным проектом;
взаимодействовать в группе с другими участниками проектной деятельности; самостоятельно
работать, рационально организовывая свой труд в классе и дома.
Дальнейшее развитие специальных учебных умений: интерпретировать языковые средства,
отражающие особенности иной культуры; находить ключевые слова; семантизировать слова на основе
языковой догадки и словообразовательного анализа; использовать выборочный перевод.
Содержание курса 10 класса.

№
п/п.
I
II
III
IV

ТЕМА

Кол-во часов

Уже несколько лет немецкий язык. Всѐ ли мы уже знаем? Что
мы уже умеем? (повторение)
Ученический обмен, международные молодежные проекты. Вы
хотите поучаствовать?
Дружба, любовь… всегда ли они приносят счастье?
Искусство происходит от умения. Музыкальное искусство тоже?
Итоговый тест за курс 10 класса (2 ч.)
Резервные уроки
Итого

24
24
28
24
5
105

Содержание курса 11 класса

№
п/п.
I
II
III
IV
V
VI

ТЕМА

Кол-во часов

Начнем с воспоминаний о каникулах? Вводный повторительный
курс
Будни подростков в Германии и в России. Какие они?
Киноискусство. Как они обогащают нашу жизнь?
Научно-технический прогресс. Что он нам принес? Природные
катастрофы – его следствие?
Мир завтра. Какие требования он нам выдвигает? Мы к ним
готовы?
Резервные уроки
Итого

4
20
24
18
33
3
102

Немецкий язык 10-11 класс
Углубленный уровень

Личностные результаты освоения основной образовательной программы должны отражать:
1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, к
прошлому и настоящему 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;
2) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню
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развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое,
духовное многообразие современного мира;
3) 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 ориентирования в мире профессий и профессиональных предпочтений, с
учѐтом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования
уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде;
4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому
человеку, к 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 нѐм
взаимопонимания;
5) 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 учѐтом
региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей;
6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе
личностного выбора; формирование нравственного сознания и поведения на основе усвоения
общечеловеческих ценностей;
7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со
сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной,
общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видов деятельности;
8) развитие эстетического отношения к миру, включая эстетику быта, научного и
технического творчества, спорта, общественных отношений;
9) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил индивидуального
и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью
людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; бережное, ответственное и компетентное
отношение к физическому и психологическому здоровью, как собственному, так и других людей;

10) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных
жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в
решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем;
11) формирование экологического мышления, понимания влияния социально-экономических
процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение опыта экологонаправленной деятельности;
12) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной
жизни.
Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы должны отражать:
1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности;
самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; использовать все
возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; выбирать
успешные стратегии в различных ситуациях;
2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, учитывать
позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты;
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3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности,
навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску методов
решения практических задач, применению различных методов познания;
4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности,
включая умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и
интерпретировать информацию, получаемую из различных источников;
5) умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий (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
учѐтом гражданских и нравственных ценностей;
8) владение языковыми средствами – умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения,
использовать адекватные языковые средства;
9) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и
мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, новых
познавательных задач и средств их достижения.
Предметные результаты освоения основной образовательной программы для учебных предметов на
углубленном уровне 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. Для этого необходимо:
1) формирование коммуникативной иноязычной компетенции, необходимой для успешной
социализации и самореализации, как инструмента межкультурного общения в современном
поликультурном мире, предполагающей в том числе:
- способность свободно общаться в различных формах и на разные темы;
- свободное использование словарного запаса;
- формирование умений написания текстов по различным темам на иностранном языке, в том числе
демонстрирующих творческие способности обучающихся;
2) владение знаниями о социокультурной специфике стран изучаемого языка и умение строить своѐ
речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике; умение выделять общее и различное в
культуре родной страны и стран изучаемого языка;
3) достижение уровня владения иностранным языком, превышающего пороговый, достаточного для
делового общения в рамках выбранного профиля;
4) формирование умения использовать иностранный язык как средство для получения информации из
иноязычных источников в образовательных и самообразовательных целях;
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5) формирование умения перевода с иностранного языка на русский при работе с несложными
текстами в русле выбранного профиля;
6) владение иностранным языком как одним из средств формирования учебно-исследовательских
умений, расширения своих знаний в других предметных областях.
7) формирование дружелюбного и толерантного отношения к ценностям иных культур, оптимизма и
выраженной личностной позиции в восприятии мира, в развитии национального самосознания на
основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с образцами зарубежной литературы
разных жанров с учѐтом достигнутого обучающимися уровня иноязычной компетенции;
8) формирование представлений о роли языка в жизни человека, общества, государства; приобщение
через изучение иностранного языка и литературы к ценностям национальной и мировой культуры;
9) формирование устойчивого интереса к чтению как средству познания других культур,
уважительного отношения к ним; формирование навыков различных видов анализа литературных
произведений;
10) создание основы для формирования интереса к совершенствованию достигнутого уровня владения
изучаемым иностранным языком, в том числе на основе самонаблюдения и самооценки, к изучению
второго/третьего иностранного языка, к использованию иностранного языка как средства получения
информации, позволяющей расширять свои знания в других предметных областях;
11) формирование и совершенствование навыков использования современных учебных технологий,
включая ИКТ, для повышения эффективности обучения;
12) расширение опыта использования вспомогательной
самостоятельного поиска необходимой информации.

и

справочной

литературы

для

Распишем предметные требования к уровню подготовки по окончанию 10 и 11 классов.
В соответствии с ФГОС все выпускники 10 классадолжны достичь уровня А2 (допороговый) и в
значительной степени приблизиться к уровню В1 (пороговый). Учащиеся, которые выбрали немецкий
язык как профильный предмет, должны в основном владеть умениями уровня В1 (пороговый). Данные
ниже требования сформулированы в соответствии с требованиями Государственного стандарта
основногообщего образования (2004) и с опорой на уровни коммуникативной компетенции, принятые
Советом Европы.

В результате изучения немецкого языка на профильном (углублѐнном) уровне
десятиклассники должны:
знать/понимать
— значения новых лексических единиц, связанных с пройденной тематикой и
соответствующими ситуациями общения,в том числе оценочной лексики, реплик-клише
речевого этикета, отражающих особенности культуры стран изучаемогоязыка, а также
связанных с тематикой выбранного профиля;
— значения изученных грамматических явлений (пассивный залог, причастие и
распространенное определение, сослагательное наклонение, различные виды придаточных
предложений); новые значения изученных глагольных форм, средств и способов выражения
модальности, условия, предположения, причины, следствия, побуждения к действию;
— лингвострановедческую и страноведческую информацию из аутентичных источников,
обогащающую социальный опыт школьников: сведенияо странах изучаемого языка, их
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традициях и обычаях; информацию с учетом выбранного профиля (сведения о языках мира и
немецком языке, истории его возникновения и тенденциях развития, об известных лингвистах
и писателях; этапах развития немецкой литературы, литературных жанрах и направлениях;
исторических событиях, исторических деятелях);
— языковой материал: идиоматические выражения, оценочную лексику, единицы речевого
этикета, обслуживающие ситуации общения в рамках профильно-ориентированных тем;
уметь
говорение
— вести диалоги разных типов в рамках стандартных и нестандартных коммуникативных
ситуаций; вести различные виды диалога (диалог-расспрос, диалог-обмен мнениями, диалогпобуждение к действию и их комбинации) в ситуациях повседневного общения, а также в
рамках тем выбранного профиля;
— вести диалог-обсуждение, ясно излагая свою позицию, вносить и отстаивать свои
предложения;
— вести диалог-обмен мнениями, высказывая и аргументируя свою точку зрения;
— рассказывать о себе, своей семье, хобби, учебе, актуальных событиях;
— в различных стандартных ситуациях общения применять формулы приветствия,
обращения, просьбы, извинения и прощания и адекватно на них реагировать;
— расспрашивать собеседника о его стране и сообщать некоторые сведения о своей;
— описывать и характеризовать людей (друзей, персонажей прочитанных текстов) и объекты
(город, село, достопримечательности, ландшафт);
— выражать свои чувства, описывать свои планы на будущее и мечты;
— кратко излагать содержание прочитанных или прослушанных текстов;
— участвовать в обсуждении проблем в связи с прочитанным/ прослушанным текстом,
используя аргументацию и эмоционально-оценочные средства;
— суммировать информацию из прочитанных текстов с целью передачи ее другим;
— делать краткие сообщения по тематике выбранного профиля, излагать факты, приводить
аргументы, описывать события;
— принимать участие в выполнении совместной работы (исследований, проектов), привлекая
к сотрудничеству других учащихся;
— участвовать в профессионально ориентированной ролевой игре, действуя в рамках
выбранной роли;
аудирование
— понимать речь собеседника в стандартных ситуациях общения и адекватно реагировать на
нее;
— понимать основную информацию в длительно звучащих текстах, в том числе связанную с
тематикой выбранного профиля;
— извлекать основную информацию из текстов различных видов (объявления, реклама,
описание достопримечательностей);
— понимать основное содержание публицистических текстов (репортаж, интервью);
— понимать основную информацию в докладах и коротких лекциях по проблематике
выбранного профиля, извлекать из них необходимую информацию;
— оценивать важность/новизну информации, определять свое отношение к ней;
чтение
— читать тексты разных стилей (публицистические, научно-популярные, художественные,
прагматические) и жанров, в том числе несложные специальные тексты, связанные с
тематикой выбранного профиля, находя при этом пути преодоления трудностей (например,
языковая догадка или использование словаря), используяосновные стратегии чтения в
зависимости от коммуникативной задачи;
— исходя из коммуникативной задачи, определять, какую стратегию нужно использовать при
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чтении текста;
— читать с пониманием основного содержания художественные и публицистические тексты и
извлекать информациюо действующих лицах, важных событиях;
— в прагматических текстах (объявлениях, телепрограммах, расписаниях движения
транспорта) находить и пониматьнужную информацию;
— читать и понимать основное содержание несложныхаутентичных газетных и журнальных
сообщений (что, где, скем произошло);
— добиваться понимания не только основного содержаниятекста, но и деталей, повторно
возвращаясь к тексту, используя языковую догадку и словарь;
— понимать не только основные факты, но и детали в информирующих текстах, связанных с
ситуациями повседневно и профильно-ориентированного общения;
— определять при чтении стиль и вид текста;
письмо
— писать личное письмо или открытку и описыватьосновные стороны своей повседневной
жизни (учебу, отдых,путешествия, родной город/село, друзей);
— заполнять простые анкеты и бланки и указывать сведения о себе, своем образовании и
интересах;
— излагать содержание простых текстов письменно;
— писать письмо личного и официального характера, описывать явления, события, излагать
факты;
— писать небольшие сочинения на изученные (в том числе профильно-ориентированные)
темы, делить текст на смысловые части и выделять основные моменты;
— составлять письменные материалы для презентации результатов проектной деятельности;
овладеть следующими общими учебными, специальнымиучебными умениями и
универсальными учебными действиями:
— определять тему текста при чтении с пониманием основного содержания;
— определять жанровую и стилевую принадлежность текста;
— просматривать тексты, определять их принадлежность к разным литературным
направлениям;
— пользоваться сносками и комментарием для облегченияпонимания иноязычного текста;
— вычленять основные факты и детали;
— выделять в тексте ключевые слова и выражения;
— выражать свое мнение, находить в тексте аргументы дляего обоснования;
— находить в тексте цитаты для подтверждения своего мнения;
— производить сжатие содержания текста;
— формулировать определение понятия, используя информацию текста;
— устно и письменно реферировать текст;
— вступать в контакт со сверстниками, знакомиться;
— проявлять речевую инициативу;
— целенаправленно расспрашивать;
— опираться на ключевые слова при составлении монолога;
— составлять диалог с опорой на диалог-образец;
— реагировать на разные мнения собеседника (соглашаться, возражать и т. д.);
— выражать свои чувства, эмоции;
— убеждать кого-либо в чем-либо;
— просить совета;
— работать в группе, осуществлять взаимопомощь, обмениваться информацией;
— при ответе на вопросы опираться на текст и межпредметные связи (с историей,
обществознанием);
— составлять устное высказывание (с учетом специфики данного коммуникативного типа
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речи);
— формулировать проблему, опираясь на содержание текста;
— сравнивать, сопоставлять факты и события, характеристики литературных направлений;
— принимать участие в профессионально ориентированной ролевой игре;
— использовать картинки и фотографии как импульс длявысказывания своего мнения по
проблеме;
— писать письмо по образцу;
— читать и заполнять формуляр;
— опираться на правила при выполнении грамматическихупражнений.
В соответствии с ФГОСвсе учащиеся11 класса, которые выбрали немецкий язык как
профильный предмет, должны владетьумениями уровня В1 (пороговый), а в некоторых видах
речевой деятельности (чтение, говорение) приблизиться к уровню В2 (пороговый
продвинутый).
В результате изучения немецкого языка на профильном (углублѐнном) уровне
одиннадцатиклассники должны:
знать/понимать
— значения новых лексических единиц, связанных с пройденной тематикой и
соответствующими ситуациями общения, а также связанных с тематикой выбранного
профиля;
— значения изученных грамматических явлений (в томчисле различные виды придаточных
предложений, сложносочиненное предложение), а также новые значения изученных
глагольных форм, средств и способов выражения модальности, условия, предположения,
причины, следствия, побуждения к действию;
— лингвострановедческую и страноведческую информацию из аутентичных источников,
обогащающую социальный опыт школьников: сведения о странах изучаемого языка, их
традициях и обычаях,о повседневной жизни и увлечениях зарубежных сверстников, школьной
системе Германии, об известных представителях культуры и науки, общественных и
исторических деятелях, исторических событиях и международных связях Германии и России
с учетом выбранного профиля (краткие сведения из лексикологии, фразеологии, стилистики
немецкого языка);
— языковой материал: идиоматические выражения, пословицы и поговорки, оценочную
лексику, единицы речевогоэтикета, обслуживающие ситуации общения в рамках профильноориентированных тем;
уметь
говорение
— вести диалоги разных видов (диалог-расспрос, диалог-обмен мнениями, диалогпобуждение к действию иих комбинации) в различных коммуникативных ситуация врамках
пройденной тематики;
— высказывать свое мнение и вносить предложения, еслиречь идет о разрешении каких-то
проблем или принятии решений;
— участвовать в обсуждении проблемы, называя причины ее возникновения, последствия,
возможные пути ее решения;
— рассказывать, рассуждать в связи с изученной тематикой, опираясь на ключевые слова или
ассоциограмму;
— оперировать информацией, содержащей цифры (например, статистическими данными);
— принимать участие в диалогах в рамках изученной тематики/проблематики (в том числе
профильно-ориентированной) и при этом переходить с роли слушающего на роль говорящего
и наоборот;
— принимать участие в дискуссии, высказывать, аргументировать и защищать свою точку
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зрения;
— проводить интервью с предварительной подготовкой;
— подготовить и произнести перед одноклассниками связное высказывание (доклад или
сообщение);
— устно реферировать содержание больших по объемутекстов;
— собирать информацию из разных источников, обобщатьее и представлять другим с
собственными комментариями(например, при работе над проектами);
аудирование
— понимать на слух основное содержание большего количества аутентичных текстов,
касающихся ситуаций повседневного общения;
— понимать в аутентичных текстах на интересующие старшеклассников темы (в том числе
профильно-ориентированные) не только основную информацию, но и важные детали;
— понимать на слух и письменно фиксировать основнуюили запрашиваемую информацию
повествовательных текстови интервью;
— следить за аргументацией в дискуссии по теме профиляи понять особенно важные факты и
детали;
— при прослушивании текста письменно фиксироватьнужную или запрашиваемую
информацию (например, в видеключевых слов);
чтение
— читать аутентичные тексты различных стилей, видов и жанров с различнойглубиной
проникновения в содержание и смысл, используя при этом стратегию чтения, адекватную
коммуникативной задаче;
— при чтении текстов обобщать основные факты с цельюпередачи другим информации
текста;
— при чтении текстов анализировать отличительные признаки, которые определяют их стиль,
жанр и вид;
— читать тексты, содержащие статистические данные икомментарии к ним, используя все
известные приемы смысловой переработки информации;
— читать с пониманием основной информации простые
официальные письма, рекламу (например, объявление фирмы
об имеющихся вакансиях);
— читать художественные тексты, следить за разворачивающимся сюжетом, понимать не
только их основное содержание, но и большинство деталей,обращаясь при необходимости к
словарю; определять к какому литературному направлению тексты относятся;
— понимать основное содержание газетных и журнальных статей аналитического характера,
в которых автор излагает свою точку зрения на проблему;
письмо
— писать как личные письма, описывая свои впечатления (например, о летнем отдыхе), так и
официальные письма по образцу (например, заявление оприеме на учебу/работу);
— заполнять полностью наиболее употребительные бланки;
— писать относительно правильно краткие сообщения пообсуждаемой тематике;
— письменно фиксировать прочитанную или прослушанную информацию;
— писать сочинения на различные (в том числе профильно-ориентированные) темы, излагать
в них свое мнение и аргументировать его;
овладеть следующими общими учебными, специальными учебными умениями и
универсальными учебными действиями:
— не только извлекать информацию из текста, но и проникать в его смысл;
— определять коммуникативно-речевую форму текста;
— писать аннотацию текста;
— производить сжатие содержания текста;
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— делать устный (или письменный) реферат текста;
— создавать письменный текст в соответствии с определенной речевой формой (рассказ,
рассуждение); создавать собственные тексты определенного коммуникативного типа речи,
учитывая правила их построения;
— использовать план для написания сочинения;
— правильно оформлять личное письмо;
— писать биографию, пользуясь планом, писать автобиографию и составлять резюме по
образцу;
— составлять анкету;
— проводить опрос и обобщать полученные данные;
— кратко фиксировать письменно услышанную информацию;
— записывать ключевые слова к пунктам плана во время прослушивания текста;
— вести полилог (высказывать свое мнение, просить слова, привлекать к общению других
собеседников);
— убеждать и приводить для этого аргументы;
— прибегать к перифразу, чтобы обеспечить понимание;
— делать обобщения и выводы;
— характеризовать понятие, приводя примеры;
— подбирать к словам антонимы и синонимы.
Содержание учебного предмета
Для определения содержания профильного курса по немецкому языку мы исходили из целей обучения
и результатов освоения учебного курса на углублѐнном уровне (см. п.4 настоящей рабочей
программы). В соответствии с вышеизложенным обучение в 10 классе должно обеспечить создание
предпосылок для достижения профильного уровня подготовки по немецкому языку в конце обучения
на старшей ступени (11 класс).
Это предполагает формирование и развитие иноязычной коммуникативной компетенции в единстве еѐ
составляющих: языковой, речевой, социокультурной, компенсаторной и учебно-познавательной
компетенций; а также развитие и воспитание учащихся средствами учебного предмета.
В отношении языковой компетенции мы говорим о навыках пользования лексическими,
грамматическими, фонетическими и орфографическими средствами языка. Под коммуникативными
умениями в рамках речевой компетенции в основных видах речевой деятельности подразумеваем
аудирование, говорение, чтение и письмо. В социокультурную компетенцию входят социокультурная
осведомленность и умения межкультурного общения. Учебно-познавательная компетенция
основывается на учебно-познавательных (общих и специальных) умениях и универсальных учебных
действиях.
Рассмотрим подробное содержание обучения отдельным составляющим
компетенции обучающихся в 10-11 классах в соответствии с ФГОС.

коммуникативной

Речевая компетенция
Предметное содержание речи
1. Повседневная жизнь и быт, распределение домашних обязанностей в семье. Покупки.
2. Жизнь в городе и сельской местности. Проблемы города и села.
3. Общение в семье и школе, семейные традиции, межличностные отношения с друзьями и
знакомыми.
4. Здоровье и забота о нем, самочувствие, медицинские услуги. Здоровый образ жизни.
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5. Роль молодежи в современном обществе, ее интересы и увлечения.
6. Досуг молодежи: посещение кружков, спортивных секций, клубов по интересам. Переписка.
7. Родная страна и страна/страны изучаемого языка. Их географическое положение, климат,
население, города и села, достопримечательности.
8. Путешествие по своей стране и за рубежом, осмотр достопримечательностей.
9. Природа и проблемы экологии.
10. Культурно-исторические особенности своей страны и стран изучаемого языка.
11. Вклад России и стран изучаемого языка в развитие науки и мировой культуры.
12. Современный мир профессий, рынок труда.
13. Возможности продолжения образования в высшей школе.
14. Планы на будущее, проблема выбора профессии.
15. Роль владения иностранными языками в современном мире.
16. Школьное образование. Изучаемые предметы, отношение к ним. Каникулы.
17. Научно-технический прогресс, его перспективы и последствия.
18. Новые информационные технологии.
19. Праздники и знаменательные даты в различных странах мира.

В рамках курса происходит говорение на изучаемые темы (см. подраздел «Говорение»),
даются письменные задания (см. подраздел «Письменная речь»), прослушиваются и читаются
тексты соответствующей тематики (см. разделы «Аудирование» и «Чтение»).
Говорение
Диалогическая речь (10 класс)
Учащимся предоставляется возможность:
— совершенствовать владение всеми видами диалога (диалогом-расспросом, диалогом-обменом
сообщениями, мнениями, диалогом-побуждением) на основе новой тематики и расширения ситуаций
официального и неофициального общения;
— развивать умения сочетатьэти виды диалога, решая более сложные (комбинированные)
коммуникативные задачи, например, расспросить кого-либо о чѐм-либо и сообщить аналогичные
сведения о себе.
Монологическая речь (10 класс)
Учащиеся получают возможность совершенствовать владение разными видами монолога (имеются в
виду коммуникативные типы речи: рассказ, описание, деловое сообщение, рассуждение,
характеристика). Для этого создаются условия для:
— рассказа о себе, своѐм окружении, своих планах на будущее;
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— описания особенности жизни и культуры своей страны и страны изучаемого языка;
— связных сообщений, содержащих наиболее важную информацию по изученной теме/проблеме;
— рассуждения о фактах/событиях (характеризовать их), приводя аргументы.
Диалогическая речь (11 класс)
Учащимся предоставляется возможность:
- вести диалог этикетного характера, диалог-расспрос, диалог-побуждение к действию, диалог-обмен
информацией, диалог-обсуждение проблем, комбинированный диалог, включающий элементы
разных типов диалогов,
- вести полилог, в том числе в форме дискуссии, с соблюдением норм речевого этикета,
принятых в странах изучаемого языка,
- запрашивать информацию и обмениваться ею,
- высказывать и аргументировать свою точку зрения,
- обращаться за разъяснениями, уточняя интересующую информацию,
- инициировать, поддерживать и заканчивать диалог.
Внимание учащихся обращается на:
- использование
оценочных
суждений
и
эмоционально-оценочных средств, выражение
эмоционального отношения к высказанному/ обсуждаемому/ прочитанному/ увиденному,
- соблюдение речевых норм и правил поведения, принятых в странах изучаемого языка.
Монологическая речь (11 класс)
Учащимся предоставляется возможность:
- рассказывать, рассуждать в рамках изученной тематики и проблематики, приводя примеры,
аргументы,
- описывать события, излагать факты,
- создавать словесный социокультурный портрет своей страны и стран изучаемого языка,
- подробно /кратко излагать прочитанное/ прослушанное/ увиденное,
- высказывать и аргументировать свою точку зрения,
- делать сообщения, в том числе связанные с тематикой выбранного профиля,
- делать выводы,
- оценивать факты/ события современной жизни.
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Для создания соответствующих условий в рамках учебного курса необходимо:
- на постоянной основе вовлекать учащихся в диалоги различных видов,
- анализировать прочитанные/ услышанные тексты,
- организовывать проведение исследований и создание проектов,
- проводить дискуссии, дебаты и круглые столы,
- обращаться к мнению учащихся и мотивировать их вести обсуждение,
- организовывать доклады и презентации,
- использовать в качестве материала для работы аутентичные репортажи, тексты, в том числе
художественную литературу, фильмы.
Аудирование (10 класс)
Курс предмета создаѐт условия, помогающие учащимся развивать умение понимать на слух (с
различной степенью полноты и точности) высказывания собеседников в процессе общения, а также
содержание относительно несложных аутентичных аудиотекстов, а именно:
— понимать основное содержание высказываний монологического и диалогического характера на
наиболее актуальные для подростков темы;
— выборочно понимать нужную информацию в прагматических текстах (рекламе, объявлениях);
— относительно полно понимать собеседника в наиболее распространѐнных стандартных ситуациях
повседневного общения.
Для этого предусматривается предоставление учащимся следующих возможностей:
- отделять главную информацию от второстепенной;
- выявлять наиболее значимые факты;
- извлекать из воспринимаемого на слух текста необходимую/интересующую информацию;
- определять своѐ отношение к воспринятой информации.
Аудирование (11 класс)
Создаются условия, помогающие учащимся развивать умения понимать на слух (с различной
степенью полноты и точности) высказывания собеседников в процессе общения, а также содержание
разнообразных аутентичных аудиотекстов, а именно:
- понимать основное содержание различных аутентичных прагматических и публицистических
аудио- и видеотекстов соответствующей тематики,
- извлекать необходимую/ запрашиваемую информацию из различных аудио- и видеотекстов
соответствующей тематики,
- полно и точно понимать высказывания собеседника в распространенных стандартных ситуациях
повседневного общения,
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- отделять главную информацию от второстепенной, выявлять наиболее значимые факты,
- определять тему звучащего текста,
- выявлять факты/ примеры в соответствии с поставленным вопросом/ проблемой,
- обобщать содержащуюся в тексте информацию, определять свое отношение к ней.

Для создания вышеперечисленных условий очевидна необходимость:
- прослушивания аудиотекстов в рамках выбранных УМК,
- работы с аутентичными репортажами и фильмами или отрывками из них (просмотр, анализ,
обсуждение, изложение содержания),
- прослушивания различных типов текста (см. выше),
- организация диалогов и полилогов для развития навыка понимания собеседника.
Чтение (10 класс)
Учащимся предоставляется возможность совершенствовать основные виды чтения на материале
аутентичных текстов различных стилей: публицистических (статьи из журналов и газет), научнопопулярных (в том числе страноведческих), художественных, прагматических (рецепты, меню и др.), а
также текстов из разных областей знаний, например из области искусства, включая тексты,
соответствующие выбранному профилю обучения. Имеются в виду следующие виды чтения:
— ознакомительное чтение с целью понимания основного содержания сообщений (обзоров,
репортажей), отрывков из произведений художественной литературы, публикаций научнопознавательного характера;
— изучающее чтение с целью полного и точного понимания информации, главным образом
прагматических текстов (рецептов, инструкций, статистических данных и др.);
— просмотровое/ поисковое чтение с целью выборочного понимания необходимой/интересующей
информации из газетного текста, проспекта, программы радио- и телепередач и др.
Для этого учащимся необходимо предоставить возможность:
- выделять главные факты;
- отделять основную информацию от второстепенной;
- предвосхищать возможные события/факты;
- раскрывать причинно-следственные связи между событиями/фактами;
- извлекать необходимую/интересующую информацию;
- определять своѐ отношение к прочитанному.
Чтение (11 класс)
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Учащимся также предоставляется возможность совершенствовать основные виды чтения на материале
аутентичных текстов различных стилей и из разных областей знаний, например из области искусства.
Это подразумевает:
- чтение аутентичных текстов различных стилей (публицистические, художественные, научнопопулярные, прагматические) с использованием различных стратегий/ видов чтения в
соответствии с коммуникативнойзадачей,
- использование ознакомительного чтения в целях понимания основного содержания сообщений,
интервью, репортажей, публикаций научно-познавательного характера, отрывков из произведений
художественной литературы,
- использование просмотрового/ поискового чтения
запрашиваемой информации из текста статьи, проспекта,

в

целях извлечения

необходимой/

- использование изучающего чтения в целях полного понимания информации прагматических
текстов, публикаций научно-познавательного характера, отрывков из произведений художественной
литературы,
- отделение главной информации от второстепенной, выявление наиболее значимых фактов,
- определение и выражение отношения учащихся к прочитанному,
- определение временной и причинно-следственной взаимосвязи событий, прогнозирование
развития/ результата излагаемых фактов/событий, обобщение описываемых фактов/явлений,
- определение замысла автора, оценивание важности/ новизны информации, понимание смысла текста
и его проблематику, используя элементы анализа текста.

Для создания соответствующих условий нужно обеспечить:
- чтение и анализ/ обсуждение различных типов текста из разных источников (см. выше), в первую
очередь аутентичных,
- введение домашнего чтения в 11 классе,
- выполнениеисследовательских задач.
Письменная речь (10 класс)
Учащимся создаются условия для развития умений:
- писать личные письма;
- заполнять формуляры, анкеты, излагая сведения о себе в форме, принятой в стране изучаемого языка
(автобиография/ резюме);
- составлять план, тезисы устного/письменного сообщения, в том числе на основе выписок из текста.
Для этого предусматривается также развитие следующих умений:
— правильно оформлять личное письмо;
196

— расспрашивать в нѐм о новостях;
— сообщать их;
— рассказывать об отдельных фактах своей жизни, выражая свои чувства и эмоции.
Письменная речь (11 класс)
Учащимся создаются условия для развития умений:
— писать личные письма;
— заполнять формуляры, анкеты, излагая сведения о себе в форме, принятой в стране изучаемого
языка (автобиография/ резюме);
— составлять план, тезисы устного/письменного сообщения;
— составлять
письменные
материалы,
необходимые для презентации проектной и
исследовательской деятельности, в том числе на основе выписок из текста.
Для этого предусматривается также развитие следующих умений:
- правильно оформлять личное письмо;
- делать выписки из иноязычного текста;
- описывать явления, события, излагать факты, выражая свои суждения и чувства;
- расспрашивать о новостях и излагать их в письме личного характера;
- излагать факты в письме делового характера;
- расспрашивать в нѐм о новостях;
- сообщать их;
- рассказывать об отдельных фактах своей жизни, выражая свои чувства и эмоции, собственное
мнение/ суждение.
В этой связи необходимо:
- организовывать написание разных типов текста с последующим разбором, включая эссе с
выражением собственного мнения,
- на регулярной основе писать сочинения,
- в соответствии с программой обращаться к написанию писем личного и делового характера.

Языковая компетенция
Орфография
На занятиях создаются условия для развития орфографических навыков в рамках лексикограмматического минимума соответствующего уровня: А2-В1 в 10 и В1-В2 в 11 классе.
Это достигается путѐм:
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- отработки правописания слов, в том числе выполнением работы над ошибками;
- выявления случаев неправильного написания слов и разбора орфографических явлений в немецком
языке;
- систематического использования письма на уроках;
- написания орфографических диктантов (нетрадиционной формы, например, «беговой диктант» для
работы в группе).
Фонетическая сторона речи
Учащиеся должны владеть:
- слухопроизносительными навыками в рамках лексико-грамматического минимума уровня В1 в 10
классе и уровня В1-В2 в 11 классе,
- навыками ритмико-интонационного оформления различных типов предложений,
- навыками адекватного произношения и различения на слух всех звуков немецкого языка,
- навыками соблюдения ударения и интонации в словах и фразах.
Для достижения этих результатов в рамках курса нужно:
- постоянно погружать учащихся в звучащую речь, используя как тексты, предлагаемые выбранными
УМК, так и аутентичные репортажи и другие записи,
- отрабатывать произношение отдельных звуков и слов и в ещѐ большей степени отдельных фраз и
слитных текстов.
Лексическая сторона речи
В рамках курса по немецкому языку как профильному предмету учащиеся 10-11 классов учатся:
- употреблять в речи лексические единицы, обслуживающие ситуации в рамках тематики основной и
старшей школы,
- употреблять в речи наиболее распространенные устойчивые словосочетания,
- употреблять в речи реплики-клише речевого этикета, характерные для культуры немецкоязычных
стран,
- использовать префиксы для образования существительных и глаголов (vor-, mit-),
- использовать суффиксы для образования существительных (-chen, -in, -er, -ung, -heit, -keit, -schaft, or, -um, -ik, -e, -ie),
- использовать суффиксы для образования прилагательных (-ig, -lich, -isch, -los, -sam, -bar),
- использовать отрицательный префикс un-.
Для закрепления данного лексического материала можно использовать не только традиционные и
разнообразные задания из различных грамматик и предлагаемые выбранными отечественными и
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зарубежными (в качестве дополнительной литературы) УМК упражнения. К ним относятся в том
числе:
- заполнение текстов с пропусками,
- составление слов,
- задания на перевод,
- задания на употребление синонимов/ антонимов,
- описание значений слов,
- написание опущенной части предложения или текста,
- диалоги и обсуждения,
- исследования,
- проекты,
- круглые столы и дискуссии
и др.
Помимо этого, в качестве заданий, зарекомендовавших себя для отработки лексического материала,
можно привести:
- составление самими учащимися предложений/ текстов с опущенными активными словами, которые
другие учащиеся вставляют по смыслу,
- игры в слова (описание слов, составление контекста, на ассоциативное мышление, и др.).

Грамматическая сторона речи
В рамках курса по немецкому языку как профильному предмету учащиеся 10-11 классов отрабатывают
уже усвоенный грамматический материал и учатся:
- употреблять в речи основные коммуникативные типы простого предложения - повествовательное,
побудительное, вопросительное - с учетом основных правил порядка слов в немецком простом
предложении,
- употреблять в речи распространенные и нераспространенные простые предложения,
- употреблять в речи основные средства выражения отрицания: отрицания kein, nicht; отрицание с
помощью niemand, nichts,
- употреблять в речи предложения с неопределенно-личным местоимением man и безличным
местоимением es,
- употреблять в речи конструкцию Esgibt…,
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- употреблять в речи предложения с инфинитивными группами um…zu + Infinitiv, statt … zu +
Infinitiv, ohne … zu + Infinitiv,
- употреблять в речи сложносочиненные предложения с союзами und, aber, denn, deshalb, darum,
nichtnur, sondernauch,
- употреблять в речи сложноподчиненные предложения, с придаточными дополнительными с
союзами dass, ob и др.; вопросительными словами wer, was, wann и др.; причины с союзами weil,
da; условными с союзом wenn; времени с союзами wenn, als, nachdem; определительными с
относительными местоимениями die, der, dаs; цели с союзом damit,
- владеть способами выражения косвенной речи, в том числе косвенным вопросом с союзом ob,
без использования форм сослагательного наклонения,
- владеть различными средствами связи в тексте для обеспечения его целостности, в том числе с
помощью наречий zuerst, dann, nachher, zuletzt и др.,
- употреблять в речи сложноподчиненные предложения со всеми типами придаточных, в том
числе с использованием местоименных наречий worűber, wofűr, womit в роли союзов,
- использовать в речи глаголы в наиболее употребительных временных формах действительного и
страдательного залогов в изъявительном наклонении: Präsens, Perfekt, Futurum, Präteritum,
- употреблять в речи Plusquamperfekt при согласовании времен,
- уметь спрягать глаголы разных типов,
- употреблять в речи возвратные глаголы в основных временных формах: Präsens, Perfekt, Futur,
Präteritum,
- употреблять в речи Infinitiv с частицей zu и без неѐ,
- употреблять в речи повелительное наклонение глаголов,
- употреблятьвречимодальныеглаголыwollen, können,
грамматических формах,

műssen,

sollen,dürfen, mögenв основных

- употреблять в речи конструкции haben/sein + zu + Infinitiv для выражения долженствования,
возможности,
- употреблять в речи формы страдательного залога с использованием вспомогательного глагола
sein + Partizip II (Zustandspassiv),
- употреблять в речи распространенные определения с PartizipI и PartizipII,
- употреблять в речи формы Konjunktiv от глаголов haben, sein, werden, kőnnen, mőgen и сочетания
wűrde+ Infinitiv для выражения вежливой просьбы, желания,
- владеть управлением наиболее употребительных глаголов,
- употреблять в речи определенный/ неопределенный/ нулевой артикль,
- употреблять в речи имена существительные в единственном числе и во множественном числе,
образованные по правилу, и исключения,
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- владеть склонением нарицательных существительных,
- владеть склонением прилагательных,
- употреблять в речи имена прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной
степенях, образованные по правилу, и исключения,
- употреблять в речи наречия в положительной, сравнительной и превосходной степенях,
образованные по правилу, и исключения,
- употреблять в речи модальные наречия doch, sicher, bestimmt,
- употреблять в речи местоименные наречия (worüber, darüber, womit, damit),
- употреблять в речи местоимения: личные, притяжательные, указательные, неопределенные
(jemand, niemand), неопределенно-личные (man),
- употреблять в речи количественные и порядковые числительные,
- употреблять в речи предлоги, в том числе имеющие
двойное управление.
Задачей курса в 10-11 классах является выявить пробелы в знаниях программы обучения в начальной и
основной общей школе. В соответствии с данными об уровне подготовленности десятиклассников,
преподаватель вправе варьировать наполнение курса грамматической составляющей (уделять больше
или меньше времени определѐнным темам, обращаться за помощью к грамматикам – см. список
дополнительной литературы).
Очевидна необходимость использования наглядного материала, в том числе грамматических таблиц.

Социокультурная компетенция
Умение осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя знания о национальнокультурных особенностях своей страны и стран изучаемого языка, предполагает овладение:
- знаниями о значении родного и иностранного языков в современном мире;
- сведениями о социокультурном портрете стран, в которых говорят на иностранном языке, их
символике и культурном наследии;
- употребительной фоновой лексикой и реалиями стран изучаемого языка: традициями (в питании,
проведении выходных дней, основных национальных праздников), распространенными образцами
фольклора;
- представлением о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран, в которых говорят на
немецком языке; об особенностях их образа жизни, быта, культуры (всемирно известных
достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру); о некоторых
произведениях художественной литературы на изучаемом иностранном языке;
- умениями представлять родную страну и культуру на иностранном языке; оказывать помощь
зарубежным гостям в нашей стране в ситуациях повседневного общения.
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В 10 и 11 классах для овладения этими знаниями и навыками учащимся предоставляется возможность:
— несколько расширить и систематизировать страноведческие знания, касающиеся стран изучаемого
языка, особенностей культуры народа/ народов-носителей данного языка;
— лучше осознать явления действительности своей страны, своей культуры путѐм сравнения их с
явлениями иной действительности и культуры;
— развивать умения представлять свою страну в процессе межличностного, межкультурного общения;
— совершенствовать умения адекватно вести себя в процессе официального и неофициального
общения, соблюдая этику межкультурного общения;
— проявлять толерантность к иной культуре, к особенностям менталитета носителей изучаемого
языка;
— использовать сведения, полученные в ходе изучения других предметов, для расширения своих
социокультурных знаний и умений,
— осуществлять межличностное и межкультурное общение.
Для этого учащимся необходимо уметь использовать языковые средства и правила речевого и
неречевого поведения в соответствии с нормами, принятыми в странах изучаемого языка.

Для развития социокультурной компетенции необходимо погружать учащихся в ситуации реального
общения. Для этого:
- вводить в курс изучения немецкого языка необходимость общения на форумах, в чатах с носителями
немецкого языка (например, с целью проведения учебного исследования),
- организовывать посещение культурных мероприятий (выставок, показов фильмов, конференций), где
предоставляется возможность общения с представителями других культур.
Помимо этого нужно использовать материалы лингвострановедческого характера, а именно:
- наглядную информацию в виде карт, статистик,
- аутентичные записи, репортажи и фильмы на немецком языке,
- тексты, в том числе художественную литературу.
Компенсаторная компетенция
В 10 и 11 классах создаются условия для развития умений выходить из положения при дефиците
языковых средств, а именно:
— использовать переспрос, просьбу повторить сказанное, а также использовать уточнения, пояснения
мысли и словарные замены с помощью синонимов, описания понятия в процессе непосредственного
устного общения;
— пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при чтении и аудировании, прогнозировать
содержание текста по заголовку, началу текста;
202

— использовать текстовые опоры (подзаголовки, сноски, комментарии, графики и др.);
— игнорировать лексические и другие трудности при установке на понимание основного содержания
текста в процессе опосредованного общения.

Развитие компенсаторных навыков невозможно без постоянного взаимодействия учащихся на уроке,
причѐм именно на изучаемом языке, что должно поощряться со стороны учителя. Допускается
использование родного языка при разборе теоретического материала, если это служит улучшению
понимания и большей наглядности. А также при работе с переводом.
Учебно-познавательная компетенция
Учебно-познавательные умения
Из общих учебных умений в 10-11 классах наиболее важно развивать информационные умения,
связанные с использованием приѐмов самостоятельного приобретения знаний:
— умение осуществлять поиск необходимой информации, использовать справочную литературу, в том
числе словари;
— умение обобщать информацию, фиксировать еѐ, например, в форме тезисов;
— умение выделять
списывать/выписывать еѐ;

основную,

нужную

информацию

из

различных

источников,

— умение использовать новые информационные технологии.
Из специальных учебных умений необходимо развивать:
— умение интерпретировать языковые средства, отражающие
особенности иной культуры;
— умение использовать выборочный перевод в целях уточнения
понимания иноязычного текста.
Для этого курс немецкого языка как профильного предусматривает:
- работу со справочной литературой, в том числес электронными словарями, как одноязычными
(немецкий), так и двуязычными (немецкий, русский),
- работу с ИКТ (подробнее в п.8 настоящей рабочей программы),
- задания для развития исследовательской компетентности (постановка и ответ на вопрос, поиск
информации, еѐ представление, работа с источниками, анализ аутентичных текстов, сопоставление
информации),
- проектную работу,
- задания на перевод.
Универсальные учебные действия
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Приоритетной целью школьного образования является развитие у учащихся способности
самостоятельно ставить учебные цели, проектировать пути их реализации, контролировать и
оценивать свои достижения. Овладение учащимися универсальными учебными действиями (УУД)
создаѐт
возможность самостоятельного успешного усвоения новых знаний, умений и
компетентностей на основе формирования умения учиться.

Универсальные учебные действия можно объединить в четыре основных блока:
1) личностные; 2) регулятивные (включая саморегуляцию); 3) познавательные (включая логические) и
знаково-символические; 4) коммуникативные.
Личностные действия позволяют сделать учение осмысленным, обеспечивают учащимся значимость
решения учебных задач, связывая
их с реальными жизненными целями и ситуациями. Они направлены на осознание, исследование и
принятие жизненных ценностей и смыслов, позволяют ориентироваться в нравственных нормах,
правилах, оценках и вырабатывать свою жизненную позицию в отношении мира, окружающих людей,
самого себя и своего будущего.
Регулятивные действия обеспечивают возможность управления познавательной и учебной
деятельностью посредством постановки целей, планирования, контроля, коррекции своих действий и
оценки успешности их усвоения. Последовательный переход к самоуправлению и саморегуляции в
учебной деятельности обеспечивает базу будущего профессионального образования и
самосовершенствования.
Познавательные действия включают действия исследования, поиска и отбора необходимой
информации, еѐ структурирования, моделирования изучаемого содержания, логические действия и
операции, способы решения задач.
Коммуникативные действия обеспечивают возможность сотрудничества: умение слышать, слушать и
понимать партнѐра, планировать и согласованно выполнять совместную деятельность, распределять
роли, взаимно контролировать действия друг друга, договариваться, вести дискуссию, правильно
выражать свои мысли в речи, уважать в общении и сотрудничестве партнѐра и самого себя.
За основу развития УУД в рамках курс немецкого языка как профильного мы считаем целесообразным
брать проектную и исследовательскую деятельность, а также проведение дискуссийи круглых столов
(10-11 классы), дебатов (11 класс).Обязательно использование листов для самоконтроля для
проведения рефлексии и самооценки.

10 класс
№
п\п
1.
2.

Тема
Знакомство, введение**
Международные контакты, школьный обмен
-возвратное местоимение sich и местоимение einander
- родительный падеж
- написание письма личного характера
- названия европейских стран и национальностей
- фразовое ударение
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Количество
часов
4
18

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

Дружба

16

- управление глаголов и местоимѐнные наречия типа darin, worin
- предложения причины и следствия с denn, weil иda (придаточные),
наречиями deshalb, darum, deswegen
- союзыund, aber, denn, sondern, oder
- статистические данные
- личные местоимения в винительном и дательном падежах
- ударение в словах
История Германии: объединение Германии
Досуг молодѐжи в Германии
- возвратные глаголы
- склонение прилагательных
- субстантивированные прилагательные
- краткие и долгие гласные
Внешность и одежда
- склонение прилагательных
- страдательный залог (основы образования)
- множественное число существительных
- степени сравнения прилагательных
Спорт и здоровье
- страдательный залог (настоящее и прошедшее время, модальные
глаголы)
- глагол werden
- предложения цели с damit(придаточное)и um...zu
- произношение spи st
Образование и профессия
- предложения уступки с obwohl(придаточное) и trotzdem
- временные союзы
- согласование времѐн с использованием всех временных форм глагола
Семья
-сослагательное наклонение KonjunktivII
- глаголы с дополнениями в винительном и дательном падежах
- произношение r

16

21

18

28

17

Школа в Германии
-сослагательное наклонение KonjunktivII
- относительные придаточные предложения
- формы прошедшего времени Perfektи Pluquamperfekt
- суффикс существительных –schaft
- произношение u,ü,y
Увлечения и досуг
- номинализация
- род имени существительного, словообразование
- косвенные вопросительные предложения
Каникулы и путешествия
- предлоги места
- употребление винительного и дательного падежей
- род имени существительного

18

Общее повторение и закрепление изученного ранее материала
История Германии: ГДР и ФРГ

10

16

28

* В каждой теме программы 10 и 11 классов есть базовые основные виды деятельности. При
прохождении каждой темы учащиеся в соответствии с содержанием темы:
читают текст и находят заданную информацию;
обсуждают прочитанное, отвечают на вопросы по прочитанному;
описывают иллюстрации или фотографии;
выделяют основную информацию из текста;
отвечают на вопросы;
205

понимают на слух речь учителя, одноклассников и тексты аудиозаписей, построенные на изученном
языковом материале, находят нужную информацию на слух;
прослушивают и понимают текст, в том числе отрывки из аудиокниг и интервью, вербально реагируют
на услышанное, отвечают на вопросы;
работают в парах и ведут диалоги разных видов;
высказывают мнение и аргументируют его;
высказывают желания и описывают собственные эмоции;
уточняют что-либо;
говорят о проблемах;
узнают об отдельных традициях в немецкоговорящих странах;
описывают, как обстоят дела с каким-то явлением в России, в сравнении с тем, что происходит в
Германии;
находят информацию на немецком языке в Интернете;
выполняют упражнения на лексический и грамматический материал при помощи разнообразных
заданий (дополнительно о предлагаемых типах заданий см. подраздел «Языковая компетенция» в п.5
настоящей рабочей программы);
обмениваются мнениями;
обосновывают своѐ мнение;
выражают предположения;
выражают эмоции при оценке ситуаций и явлений;
ведут дискуссию или участвуют в круглом столе;
участвуют в групповой работе с представлением результатов, в том числе в виде презентаций;
описывают события, излагают факты;
делают выводы;
оценивают события и явления;
читают и анализируют грамматический комментарий;
пользуются словарями, в том числе электронными;
выполняют письменную работу над ошибками;

проводят самоконтроль.
** Начать обучение целесообразно с выявления пробелов и трудностей, имеющихся у
учащихся. Для этого необходимо проконтролировать знания учащихся и провести
анкетирование и интервью.
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11 класс
№
п\п
1.
2.

3.

4.

5.

6.

Тема
Повторение изученного ранее материала
Молодѐжь в Германии
- модальные глаголы
- употребление инфинитива с zuи без
- пунктуация
- фразовое ударение
- дифтонги
Искусство. Литература
- частица и местоимение es
- инфинитивные обороты um/ ohne/ statt ... zuи придаточные с damit,
ohnedass, anstattzu
- умлауты
- страдательный залог
Окружающая среда
- причастияPartizipIиPartizipII
- отрицание
- условные придаточные предложения с wenn, falls и синонимичные
конструкции
- замена страдательного залога с помощью eslässtsich, etw. istzu...
- долженствованиесhaben/ sein + zu + Infinitiv
Регионы Германии и жизнь в городе и в деревне
- модальные частицы
- неопределѐнно-личное местоимение man
- географические названия
- интонационный рисунок
История Берлина
Здоровый образ жизни и забота о себе и ближних
- передача чужой речи в настоящем времени, KonjunktivI
- двойные союзы
- интонационный рисунок

Количество
часов
4
24

24

26

20

20

7.

Будущее - управление глаголов
- будущее время
- предложения следствия
- произношение s
- темп и общее звучание речи

24

8.

Наукаитехника
- повторение и отработка пройденного грамматического и
фонетического материала
Культура. Праздники и другие обычаи в России и Германии
- повторение и отработка пройденного грамматического и
фонетического материала

24

Социальная и экономическая ситуация в немецкоговорящих странах
- повторение и отработка пройденного грамматического и
фонетического материала

20

9.

10.

24

*** На домашнее чтение отводится 12 академических часов в течение первого учебного
полугодия.
Всеобщая история (предметная линия учебников авторов Сахаров А.Н., Н.В. Загладин) 10-11
классы (базовый уровень)
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Планируемые результаты
Планируемые результаты освоения курса
Методической основой преподавания истории на ступени среднего (полного) общего образования,
согласно ФГОС, является системно-деятельностный подход, обеспечивающий достижение
личностных, метапредметных и предметных образовательных результатов посредством организации
активной познавательной деятельности обучающихся.
Личностными результатами освоения курса истории на базовом уровне являются:
• 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;
• 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 нѐм взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их
достижения;
• 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.
Метапредметными результатами освоения обучающимися курса являются:
• умение самостоятельно определять цели деятельности, планировать, самостоятельно осуществлять,
контролировать и корректировать деятельность;
• 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;
• готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности,
включая умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и
интерпретировать информацию, получаемую из различных источников;
умение определять
назначение и функции различных социальных институтов;
• умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию поведения, с
учѐтом гражданских и нравственных ценностей;
• умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые
средства;
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• 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.
На предметном уровне в результате освоение курса истории на базовом уровне
обучающиеся 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;
• характеризовать особенности исторического пути России и оценивать еѐ 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;
обучающиеся получат возможность научиться:
• объяснять историческую обусловленность современных общественных процессов;
• проводить самостоятельные исторические исследования и реконструкцию исторических событий;
• использовать полученные знания и освоенные умения в практической деятельности и повседневной
жизни для определения собственной позиции по отношению к явлениям современной жизни, исходя
из их исторической обусловленности; соотнесения своих действий и поступков окружающих с
исторически возникшими формами социального поведения.
Основное содержание 10 класс (70 часов)
Раздел I
ПУТИ И МЕТОДЫ ПОЗНАНИЯ ИСТОРИИ (3 ч)
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Тема 1. Этапы развития исторического знания
Значение изучения истории. Зарождение исторической науки. Историческая наука античного мира.
Особенности развития исторической науки в Средние века и Новое время.
Основные научные принципы и подходы исторического исследования. Развитие исторической науки в
ХХ веке.
Основные термины и понятия: движущие силы исторического развития, принципы историзма и
объективности.
Основные персоналии: Геродот, Фукидид, Плутарх, Тит Ливий.
Тема 2. Основы исторической науки
Движущие силы исторического развития в религиозно-мистических концепциях. Проблема движущих
сил исторического развития в философии XVIII в. Становление и развитие материалистических
воззрений на мир. Марксизм и формационная теория.
Теории цивилизационного развития. Принципы периодизации в истории. Периодизация истории.
Проблемы периодизации Новейшей истории.
Основные термины и понятия: прогресс, регресс, классовая борьба, формация, цивилизация,
первобытная эпоха, Древний мир, Средние века, Новое время, Новейшее время история.
Основные персоналии: Дж. Локк, Ж.Ж. Руссо, Вольтер, И. Кант, К. Маркс, Ф. Энгельс, Вебер, А.
Тойнби, Л.Н. Гумилѐв, Дж. Гэлбрейт, Э. Тоффлер, Ж. Кондорсе, Л. Морган.
Тема 3. Россия во всемирной истории
Природно-климатическая специфика России. Цивилизационные особенности России. Культурноисторические особенности развития России. Периодизация Отечественной истории.
Основные термины и
поликонфессиональность.

понятия:

зона

рискованного

земледелия,

многонациональность,

Раздел II
ОТ ПЕРВОБЫТНОЙ ЭПОХИ К ЦИВИЛИЗАЦИИ (8 ч)
Тема 4. У истоков рода человеческого
Теории происхождения человека. Этапы становления человека. Освоение человеком планеты.
Зарождение религии и искусства. Палеолит и мезолит на территории России: древнейшие стоянки и
археологические культуры. Человек и природа. Неолитическая революция. Аграрно-скотоводческие
культуры. Изменения в укладе жизни и формах социальных связей. Развитие ремѐсел и зарождение
торговли. Переход от матриархата к патриархату. Переход к энеолиту.
Основные термины и понятия: палеолит, мезолит, неолит, энеолит, раса, фетишизм, археологическая
культура, неолитическая революция, присваивающее хозяйство, производящее хозяйство, матриархат,
патриархат, племя.
Основные персоналии: Ч. Дарвин.
Тема 5. Государства Древнего Востока
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Предпосылки возникновения государства. Рабовладение и общественные отношения в древних
государствах. Фараоны, жрецы и чиновники в древнеегипетском обществе. Особенности развития
древних государств. Истоки слабости деспотий древности. Военные деспотии Древнего мира. Индия и
Китай в эпоху древности.
Основные термины и понятия: государство, рабовладельческий строй, общинное землевладение,
деспотия, варновая и кастовая системы.
Тема 6. Культура стран Древнего Востока
Возникновение письменности. Верования в Древнем мире. Новый этап духовной жизни: зарождение
новых религий. Архитектура Древнего мира. Зарождение научных знаний.
Основные термины и понятия: иероглифическое письмо, клинопись, зороастризм, буддизм,
конфуцианство, даосизм, иудаизм.
Тема 7. Цивилизация Древней Греции
Рождение и исчезновение цивилизации Крита. Ахейская цивилизация и еѐ завоевание. Природногеографические условия развития греческой цивилизации. Города-государства Греции.
Демократия и тирания. Афины и Спарта. Греко-персидские войны. Пелопоннесские войны IV—V вв.
до н.э. Возвышение Македонии. Завоевания Александра Македонского. Основные термины и понятия:
античность, полис, демократия.
Основные персоналии: Перикл, Дарий I, Ксеркс, Филипп II, Александр Македонский.
Тема 8. Древнеримская цивилизация Основание Рима.
Подчинение Италии. Пунические войны. Римское господство в Средиземноморье. Причины кризиса
Римской республики и этапы становления Римской империи. Золотой век Рима. Внутренние и
внешние причины упадка Римской империи.
Упадок рабовладения и переход к колонату. Великое переселение народов и падение Западной
Римской империи.
Основные термины и понятия: патриции, плебеи, народный трибун, республика, триумвират, империя,
колоны, пекулии.
Основные персоналии: Сервий Тулий, Тиберий Гракх, Спартак, Юлий Цезарь, Г. Помпей, М. Красс,
Октавиан Август, Траян, Адриан, Диоклетиан.
Тема 9. Культурно-религиозное наследие античной цивилизации
Дохристианские верования античности. Зарождение иудео-христианской духовной традиции, еѐ
мировоззренческие особенности. Ранняя христианская церковь.
Христианство в Римской империи. Культура Древней Греции. Культура Древнего Рима.
Основные термины и понятия: стоицизм, эпикурейство, христианство, акрополь, портик, амфитеатр.
Основные персоналии: Эпикур, Диоген, Платон, Аристотель, Архимед, Пифагор, Эсхил, Софокл,
Сенека, Овидий, Вергилий, Гораций, Марк Аврелий, Лукиан.

Раздел III
РУСЬ, ЕВРОПА И АЗИЯ В СРЕДНИЕ ВЕКА (19 ч)
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Тема 10. Европа в эпоху раннего Средневековья
Хозяйственная и общественная жизнь народов Европы до Великого переселения народов. Социальноэкономические отношения раннего Средневековья. Византия после крушения Западной Римской
империи. Религиозное единство Западной Европы и создание Франкской империи. Нормандские
завоевания и создание Священной Римской империи германской нации. Раскол христианства.
Основные термины и понятия: конунг, родовая община, соседская община, феодал, вассал, рыцарь,
Вселенские соборы, военная демократия, католичество, православие. Основные персоналии:
Юстиниан I, Лев VI, Лев III, Карл Великий, Оттон I, Кнут Великий.
Тема 11. Рождение исламской цивилизации
Аравийские племена в начале новой эры. Возникновение ислама. Арабские завоевания. Социальные
нормы общественного поведения человека в исламском обществе. Распад Арабского халифата:
причины и последствия. Разногласия в исламской среде: возникновение шиизма, суннизма и других
направлений ислама. Культурное наследие Арабского халифата.
Основные термины и понятия: меджлис, ислам, Коран, Сунна, мулла, халифат, харадж, джизья,
шиизм, суннизм, суфизм, дервиши.
Основные персоналии: Муххамад, Гарун-аль-Рашид.
Тема 12. Славяне в раннем Средневековье
Расселение славян, их разделение на три ветви. Кочевые общества евразийских степей в эпоху бронзы
и раннем железном веке. Великое переселение народов и славяне. Соседи славян: Тюркский каганат,
Хазарский каганат, Великая Болгария, Волжская Булгария. Восточные славяне в VIII—IX вв. Соседи
восточных славян: балты и финно-угры. Хозяйственное развитие восточных славян. Развитие
торговых отношений с соседними странами и народами. Путь «из варяг в греки». Общественные
отношения у восточных славян. Традиционные верования восточных славян.
Основные термины и понятия: каганат, союз племѐн, летопись, подсечно-огневое земледелие, князь,
дружина, вече, политеизм.
Тема 13. Образование Древнерусского государства
Исторические условия складывания русской государственности. Первые известия о Руси. Проблема
образования древнерусского государства. Начало династии Рюриковичей. Первые русские князья.
Правление Святослава Игоревича. Отношения Руси с Византийской империей, кочевниками
европейских степей.
Основные термины и понятия: варяги, норманнская и антинорманнская теории, дань, полюдье, уроки,
погосты.
Основные персоналии: Рюрик, Олег, Игорь, Ольга, Святослав.
Тема 14. Расцвет Древней Руси Правление
Владимира Святославича. Крещение Руси, значение принятия христианства.
Усобица после смерти Владимира. Правление Ярослава Мудрого. Формирование древнерусского
права: Русская Правда. Русь при Ярославичах. Любечский съезд 1097 г. Владимир Мономах.
Отношения Руси с половцами.
Основные термины и понятия: усобица, Русская Правда, вервь, вира, кровная месть, лествичная
система престолонаследия.
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Основные персоналии: Владимир Святой, Святополк Окаянный, Борис и Глеб, Ярослав Мудрый,
Святополк Изяславич, Владимир Мономах, Мстислав Великий.
Тема 15. Социально-экономические развитие Древней Руси
Складывание феодальных отношений на Руси. Категории рядового и зависимого населения.
Древнерусское войско: структура, военное дело и оружие. Развитие городов и торговли. Русская
церковь. Первые народные восстания на Руси. Русская Правда Ярославичей.
Основные термины и понятия: кормление, закупы, рядовичи, смерды, холопы, челядь,дружинник,
бояре, купцы, гости, гривна, митрополит, епархия, монастырь, Русская Правда.
Тема 16. Политическая раздробленность Руси
Предпосылки, причины и распада Руси на самостоятельные земли. Особенности эпохи
раздробленности и признаки сохранения единства русских земель в хозяйственной, политической и
культурной жизни страны. Галицко-Волынское княжество. Господин Великий Новгород. ВладимироСуздальское княжество.
Основные термины и понятия: политическая раздробленность, тысяцкий, вече, посадник, ряд.
Основные персоналии: Ярослав Осмомысл, Роман Мстиславич, Даниил Романович, Юрий
Долгорукий, Андрей Боголюбский, Всеволод Большое Гнездо.
Тема 17. Культура Руси X — начала XIII в.
Зарождение русской цивилизации Особенности культурного развития Руси. Кирилло-мефодиевская
традиция на Руси. Письменность. Распространение грамотности. Развитие летописания. Литература
Руси. Архитектура, живопись, скульптура, музыка. Фольклор. Повседневная жизнь. Сельский и
городской быт.
Основные термины и понятия: кириллица, летопись, житие, пергамен, устав, иконопись, фреска,
мозаика, былины.
Тема 18. Католический мир на подъѐме
Рост городов и создание органов сословного представительства в Западной Европе. Роль Церкви в
европейском обществе. Светская и духовная власть в Западной Европе. Крестовые походы.
Столкновение цивилизаций. Инквизиция и учение Фомы Аквинского. Основные термины и понятия:
магистрат, университет, догмат, ересь, крестовый поход, уния, инквизиция, индульгенция.
Основные персоналии: Григорий VII, Генрих IV, Иннокентий III.
Тема 19. Государства Азии в период европейского Средневековья.
Падение Византии Китай до монгольского завоевания. Общественное устройство и хозяйственная
деятельность монголов. Возникновение державы Чингисхана. Завоевания Чингисхана в Азии.
Возникновение Османской империи. Османские завоевания. Падение Византии. Индия под властью
Великих Моголов.
Основные термины и понятия: курултай, хан, араты, султанат.
Основные персоналии: Чингисхан, Осман I, Бабур.
Тема 20. Монгольское нашествие на Русь Битва на Калке.
Походы Батыя на Русь и страны Восточной Европы. Последствия монгольского нашествия для Руси.
Система зависимости русских земель от ордынских ханов.
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Основные термины и понятия: ордынское иго, выход, ярлык, баскак.
Основные персоналии: Батый, Мстислав Удалой, Мстислав Киевский, Мстислав Черниговский,
Даниил Владимиро-Волынский.
Тема 21. Русь между Востоком и Западом.
Политика Александра Невского Натиск с Запада. Александр Невский. Невская битва и Ледовое
побоище. Отношения с Ордой при Александре Ярославиче. Экономический и культурный подъѐм
Руси в конце XIII – начале XIV в. Роль Русской Православной Церкви в возрождении Руси.
Основные термины и понятия: Тевтонский орден, орден меченосцев, Ливонский орден. Основные
персоналии: Александр Невский.
Тема 22. Западная Европа в XIV – XV вв.
Усиление королевской власти. Усложнение социальных отношений. Создание органов сословного
представительства. Причины и ход Столетней войны. Крестьянские восстания (Жакерия, восстание У.
Тайлера): причины, характер восстаний и их итоги. Подъѐм национального самосознания в ходе
Столетней войны. Феодальная раздробленность в Центральной Европе.
Основные термины и понятия: домен, купеческие гильдии, кортесы, парламент, Генеральные штаты,
Реконкиста, Жакерия, рейхстаг.
Основные персоналии: Иоанн Безземельный, Филипп IV, Эдуард III, Филипп VI Валуа, Жанна д*Арк,
Карл VII, Карл IV.
Тема 23. Европейская культура, наука и техника в Средние века
Религиозная культура европейского Средневековья: религиозная мысль, влияние религии на
архитектуру и искусство. Еретические учения и политика. Европейская светская культура: развитие
науки, техники, литературы, книгопечатания. Ремесло эпохи Средневековья.
Основные термины и понятия: схоластика, мистицизм, романский стиль, готика, схизма,
секуляризация, новеллы, рыцарский роман.
Основные персоналии: Пьер Абеляр, Ян Гус, Ян Жижка, Р. Бэкон, У. Оккам, И. Гуттенберг.
Тема 24. Мир за пределами Европы в Средние века
Особенности общественного и социокультурного развития доколумбовых цивилизаций Америки
(цивилизации майя, ацтеков, инков). Древние цивилизации Африки. Торговые пути средневековья.
Основные термины и понятия: майя, ацтеки, инки, Великий шелковый путь.
Тема 25. Возвышение новых русских центров и начало собирания земель вокруг Москвы
Возникновение Литовского государства и включение в его состав части русских земель. Расцвет
Тверского княжества. Первый московский князь Даниил. Борьба Твери и Москвы за первенство.
Возвышение Москвы при Иване Калите. Усиление Москвы при Дмитрии Ивановиче.
Основные персоналии: Гедимин, Ольгерд, Михаил Ярославич, Даниил Александрович, Юрий
Данилович, Иван Калита, митрополит Пѐтр, Семѐн Гордый, Иван II Красный, митрополит Алексий,
Дмитрий Иванович.
Тема 26. Эпоха Куликовской битвы.
По пути Дмитрия Донского Русь накануне Куликовской битвы. Куликовская битва: подготовка и ход.
Историческое значение Куликовской битвы. Поход хана Тохтамыша на Русь. Княжение Василия I:
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внутренняя и внешняя политика князя. Грюнвальдская битва. Роль Церкви в объединении Руси.
Сергий Радонежский.
Основные термины и понятия: Золотая Орда, темник.
Основные персоналии: Дмитрий Иванович Донской, Мамай, хан Тохтамыш, митрополит Пѐтр,
митрополит Алексий, Сергий Радонежский.
Тема 27. Междоусобная война на Руси Причины междоусобной войны.
Юрий Звенигородский. Сторонники Василия II. Борьба дяди и племянника. Мятеж Дмитрия Шемяки.
Победа в династической войне Василия Тѐмного.
Основные персоналии: Юрий Дмитриевич, Василий Косой, Софья Витовтовна, Василий II Тѐмный,
Дмитрий Шемяка.
Раздел IV
РОССИЯ И МИР НА РУБЕЖЕ НОВОГО ВРЕМЕНИ (КОНЕЦ XV — НАЧАЛО XVII В.) (12 ч)
Тема 28. На заре новой эпохи Открытие Америки.
Великие географические открытия и их влияние на развитие европейского общества. Создание первых
колониальных империй. Методы освоения новых земель и подчинения народов. Борьба за колонии и
расцвет пиратства. Итоги колониальной политики.
Переход к мануфактурному производству.
Основные термины и понятия: Великие географические открытия, колония, метрополия, революция
цен, мануфактура, разделение труда, огораживание.
Основные персоналии: Х. Колумб, А. Веспуччи, Б. Диас, Э. Кортес, Ф. Писарро, Ф. Магеллан.
Тема 29. Западная Европа: новый этап развития.
Предпосылки и сущность эпохи Возрождения. Ренессанс в литературе и искусстве. Начало
Реформации. Первые религиозные войны в Европе. Контрреформация в Европе. Причины перехода к
абсолютизму в Западной Европе. Становление абсолютизма в Англии и Франции: общее и особенное.
Основные термины и понятия: Возрождение, Реформация, гуманизм, секуляризация, протестантизм,
англиканство, кальвинизм, иезуиты, Контрреформация, абсолютизм, меркантилизм, религиозные
войны.
Основные персоналии: Ф. Петрарка, Дж. Боккаччо, Д. Чосер, У. Шекспир, Э. Роттердамский, Ф. Рабле,
Микеланджело, С. Боттичелли, Леонардо да Винчи, Рафаэль, М. Лютер, Т. Мюнцер, Ж. Кальвин,И.
Лойола, Дж. Бруно, Н. Коперник, Генрих VII, Франциск I, Елизавета I, Мария Стюарт, Н. Макиавелли.
Тема 30. Тридцатилетняя война и буржуазные революции в Европе
Европа в начале XVII века: предпосылки общеевропейского конфликта. Революция в Нидерландах.
Тридцатилетняя война 1618—1648 гг.: причины, этапы, итоги. Обострение противоречий в
английском обществе начала XVII века. Начало революции в Англии. Установление диктатуры
Кромвеля. Режим протектората и реставрация.
Основные термины и понятия: Евангелическая уния, Католическая лига, революция, пуритане,
диктатура, роялисты, индепенденты, левеллеры, диггеры, протекторат, реставрация.
Основные персоналии: Фердинанд II Габсбург, Кристиан IV, А. Валленштейн, Густав II Адольф, Яков
I, Карл I, Д. Лильберн, О. Кромвель.
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Тема 31. Образование Русского централизованного государства Иван III.
Освобождение Руси от ордынской зависимости. Подчинение Новгорода. Государь всея Руси.
Централизация государственной власти. Судебник 1497 г. Выход Руси на международную арену.
Формирование многонационального государства.
Основные термины и понятия: герб, Боярская дума, Казна, Дворец, приказы, кормление, поместье,
Судебник 1497 г., пожилое.
Основные персоналии: Иван III, Ахмат, Марфа Борецкая, Василий III.
Тема 32. Правление Ивана IV Грозного Регентство Елены Глинской.
Унификация денежной системы. Период боярского правления. Юные годы Ивана Васильевича и
венчание на царство. Избранная рада: еѐ состав и значение. Реформы Избранной рады. Появление
Земских соборов. Судебник 1550 г. Стоглавый собор. Внешняя политика Ивана IV. Присоединение
Казанского и Астраханского ханств. Поход Ермака на Сибирское ханство. Начало присоединения к
России Западной Сибири. Опричнина и последние годы Грозного царя. Правление Фѐдора Ивановича.
Основные термины и понятия: Избранная рада, Земский собор, стрелецкое войско, губной староста,
целовальник, голова, Судебник 1550 г., Стоглавый собор, засечная черта, опричнина, земщина,
заповедные лета, урочные лета, патриаршество.
Основные персоналии: Елена Глинская, Иван IV, А. Курбский, Сильвестр, А. Адашев, И. Висковатый,
М. Воротынский, Ермак Тимофеевич, Фѐдор Иванович, Б. Годунов.
Тема 33. Культура и быт России в XIV—ХVI вв.
Летописи и другие исторические сочинения. Жития, сказания и хождения. Распространение
грамотности. Начало книгопечатания. Зодчество. Складывание Кремлѐвского ансамбля в Москве.
Шатровый стиль. Изобразительное искусство. Творчество Феофана Грека и Андрея Рублѐва.
Фольклор. Быт и повседневная жизнь. Основные термины и понятия: хождение, летописный свод,
сказание, шатровый стиль. Основные персоналии: И. Фѐдоров, А. Фиораванти, А. и М. Фрязины, П.А.
Солари, Ф. Грек, А. Рублѐв, Даниил Чѐрный.
Тема 34. Смутное время на Руси Предпосылки Смуты.
Династический кризис. Правление Бориса Годунова. Личность и правление Лжедмитрия I. Восстание
1606 г. и убийство самозванца. Боярский царь Василий Шуйский и восстание И.И. Болотникова.
Лжедмитрий II. Иностранное вмешательство в русскую Смуту. Семибоярщина. Первое ополчение и
его распад. Второе ополчение. К. Минин и Д. Пожарский. Избрание Михаила Романова на царство.
Основные термины и понятия: династический кризис, самозванство, интервенция, Семибоярщина,
земское ополчение, Земский собор.
Основные персоналии: Б. Годунов, Хлопок Косолап, Лжедмитрий I, В.И. Шуйский, М.В. СкопинШуйский, И.И. Болотников, Лжедмитрий II, Ф.И. Мстиславский, В.В. Голицын, М.Б. Шеин, П.П.
Ляпунов, И.М. Заруцкий, Д.Т. Трубецкой, К. Минин, Д.М. Пожарский, М.Ф. Романов.
Тема 35. Россия при первых Романовых
Царствование Михаила Романова: преодоление последствий Смуты. Царь Алексей Михайлович и
Соборное Уложение. Окончательное закрепощение крестьян. Реформы Никона и раскол в Церкви.
Усиление царской власти. Войны с Польшей, Швецией и присоединение Украины. Городские
восстания. Восстание Степана Разина: причины, состав участников, ход, итоги.
Основные термины и понятия: заповедные лета, Соборное Уложение, крепостное право, раскол,
старообрядцы, самодержавие, Переяславская Рада, белые слободы.
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Основные персоналии: Михаил Фѐдорович, патриарх Филарет, Алексей Михайлович, Б.И. Морозов,
патриарх Никон, протопоп Аввакум, Б. Хмельницкий, С.Т. Разин.
Тема 36. Экономическое и общественное развитие России в XVII в.
Развитие сельского хозяйства. Русская деревня XVII в. Промышленное развитие: появление первых
мануфактур. Укрепление внутренних торговых связей и развитие хозяйственной специализации
регионов Российского государства. Ярмарки. Внешняя торговля. Новоторговый устав. Положение
различных сословий. Окончательное присоединение Сибири и освоение Дальнего Востока.
Основные термины и понятия: мануфактура, специализация, вотчина, крестьяне, оброк, барщина,
тягло, ясак.
Основные персоналии: И.Ю. Москвитин, С.И. Дежнев, В.Д. Поярков, Е.П. Хабаров, В.В. Атласов.
Тема 37. Россия накануне преобразований Царь Фѐдор Алексеевич.
Отмена местничества. Налоговая (податная) реформа. Русскотурецкая война 1672-1681 гг. Политика
Фѐдора Алексеевича в сфере культуры. Восстание стрельцов 1682 г. Правление царевны Софьи.
Хованщина. Крымские походы. Приход к власти Петра Алексеевича.
Основные термины и понятия: местничество, регентство.
Основные персоналии: Фѐдор Алексеевич, Софья Алексеевна, Пѐтр и Иван Алексеевичи, В.В.
Голицын, И.А. Хованский.
Тема 38. Культура и быт России в XVII в.
Новые культурные веяния. Развитие образования и научных знаний. Причины угасания жанра
летописей и популярности произведений светского характера. Литература Смутного времени.
Сказания, повести, сатирические произведения XVII в. Архитектура XVII в. Появление театра в
России. Развитие изобразительного искусства. Симон Ушаков Парсунная живопись. Музыка.
Проникновенеие элементов европейской культуры в быт высших слоѐв населения России.
Основные термины и понятия: Славяно-греко-латинская академия, нарышкинское барокко, парсуна.
Основные персоналии: Ф. М. Ртищев, И. и С. Лихуды, В. Бурцев, К. Истомин, С. Медведев, А.
Палицын, С. Полоцкий, С.Ф. Ушаков, В. Титов.
Раздел V
РОССИЯ И МИР В ЭПОХУ ЗАРОЖДЕНИЯ ИНДУСТРИАЛЬНОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ (10 ч)
Тема 39. Промышленный переворот в Англии и его последствия
Социально-экономические предпосылки промышленного переворота. Особенности политического
развития Англии в эпоху промышленного переворота. От мануфактурного производства к
промышленному. Промышленный переворот и общество.
Основные термины и понятия: промышленный переворот, имущественный ценз, виги, тори, фабрика,
луддизм, рабочие союзы, забастовка, «гнилые местечки».
Основные персоналии: Яков II, Вильгельм Оранский, Д. Уатт.
Тема 40. Эпоха Просвещения и просвещенный абсолютизм
Политический идеал просветителей Англии и Франции. Формирование конституционализма как
правовой идеологии и системы правоотношений. Феномен просвещѐнного абсолютизма. Политика
просвещѐнного абсолютизма в Австрии и Пруссии.
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Основные термины и понятия: Просвещение, теория «общественного договора», энциклопедисты,
разделение властей, просвещенный абсолютизм, веротерпимость. Основные персоналии: Дж. Локк,
Вольтер, Д. Дидро, Ш.Л. де Монтескьѐ, Ж.Ж. Руссо, Мария Терезия, Иосиф II, Фридрих II.
Тема 41. Государства Азии в XVII—XVIII вв.
Причины, проявления и следствия кризиса Османской империи. Британское завоевание Индии. ОстИндская кампания. Китай: на пути самоизоляции.
Основные термины и понятия: военно-ленная система, янычары, паша, визирь, режим капитуляций,
сипаи, конфуцианство.
Основные персоналии: Ахмед III, Надир-шах.
Тема 42. Россия при Петре I
Первые годы царствования Петра I.
Азовские походы. Великое посольство. Северная война 1700—1721 гг. и начало реформ Петра I.
Преобразования Петра I: реформы центрального и местного управления, сословная и экономическая
политика. Оценка деятельности Петра I в исторической науке. Основные термины и понятия: Великое
посольство, Азовские походы, Сенат, Священный синод, коллегии, подушная подать, губернии,
Табель о рангах, протекционизм, меркантилизм, посессионные крестьяне, рекруты.
Основные персоналии: Пѐтр I, Карл XII, И.С. Мазепа.
Тема 43. Россия в период дворцовых переворотов
Дворцовые перевороты: причины и сущность. Борьба группировок знати за власть после смерти
Петра I. Правление Екатерины I и Петра II. Правление Анны Иоанновны. Бироновщина. Правление
Елизаветы Петровны. Царствование Петра III. Внешняя политика России в эпоху дворцовых
переворотов. Участие России в Семилетней войне. Основные термины и понятия: дворцовые
перевороты, бироновщина, гвардия, секуляризация.
Основные персоналии: Екатерина I, Пѐтр II, А.Д. Меншиков, Б.К. Миних, А.И. Остерман, Анна
Иоанновна, Э.И. Бирон, Елизавета Петровна, И.И. Шувалов, А.П. Бестужев- Рюмин, Пѐтр III.
Тема 44. Расцвет дворянской империи в России Личность Екатерины II.
Россия в начале правления Екатерины II. Особенности просвещѐнного абсолютизма в России.
Деятельность Уложенной комиссии. Внутренняя политика Екатерины II. Жалованные грамоты
дворянству и городам. Восстание Е.И. Пугачѐва: причины, состав участников, итоги.
Основные термины и понятия: просвещенный абсолютизм, Уложенная комиссия, Наказ, Жалованные
грамоты дворянству и городам.
Основные персоналии: Екатерина II, Е.И. Пугачѐв.
Тема 45. Могучая внешнеполитическая поступь Российской империи
Международное положение Российской империи в середине XVIII в. и актуальные направления ее
внешней политики. Русско-турецкие войны 1768-1774, 1787-1791 гг.: причины и цели участников;
основные сражения на суше и море; выдающиеся полководцы и адмиралы России. Территориальные
приобретения России по условиям КючукКайнарджийского и Ясского мирных договоров. Освоение
Новороссии и Крыма. Участие России в разделах Польши. Россия и революционная Франция.
Основные термины и понятия: протекторат.
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Основные персоналии: Екатерина II, П.А. Румянцев, А.В. Суворов, А.Г. Орлов, Г.А. Спиридов, Ф.Ф.
Ушаков, Фридрих II, Н.И. Новиков, А.Н. Радищев.
Тема 46. Экономика и население России во второй половине XVIII в.
Особенности экономического развития страны во второй половине XVIII в. Развитие промышленности
в городе и деревне. Успехи промышленного развития России во второй половине XVIII в. Развитие
сельского хозяйства. Внутренняя и внешняя торговля. Финансы. Жизнь и хозяйство народов России.
Основные термины и понятия: отходничество, завод.
Тема 47. Культура и быт России XVIII в.
Особенности российской культуры XVIII в. Образование и просвещение народа. Сословные учебные
заведения для юношества из дворянства. Московский университет – первый российский университет.
Развитие сети общеобразовательных школ. Первые журналы. Российская наука в XVIII в. М.В.
Ломоносов. Русская литература XVIII в. Архитектура. Барокко в архитектуре Москвы и Петербурга.
Переход к классицизму. Живопись и скульптуры: выдающиеся мастера и произведения. Театр и
музыка. Быт российских сословий в XVIII в.
Основные термины и понятия: пансион, гимназия, сентиментализм, классицизм, барокко, портретная
живопись, пейзаж, ассамблеи.
Основные персоналии: М.В. Ломоносов, И.И. Шувалов, Н.И. Новиков, И.И. Ползунов, И.П. Кулибин,
А.Д. Кантемир, В.К. Тредиаковский, А.П. Сумароков, Н.М. Карамзин, Г.Р. Державин, Д.И. Фонвизин,
В.В. Растрелли, Дж. Кваренги, В.И. Баженов, М.Ф. Казаков, И.Е. Старов, И.Н. Никитин, А.М. Матвеев,
А.П. Антропов, И.П. Аргунов, Ф.С. Рокотов, Д.Г. Левицкий, В.Л. Боровиковский, Э.М. Фальконе, Ф.И.
Шубин, Ф.Г. Волков, Д.С. Бортнянский.
Раздел VI РОССИЯ И МИР В КОНЦЕ XVIII — XIX ВЕКАХ (18 ч)
Тема 48. Война за независимость в Северной Америке
Английская колонизация Северной Америки в XVIII в. Положение переселенцев. Хозяйственное
развитие колоний. Предпосылки и причины войны за независимость в Америке. «Бостонское
чаепитие». Америка на пути к освобождению. Декларация независимости. Утверждение демократии в
США. Конституция 1777 г.
Основные термины и понятия: колонисты, рабство, фермеры, латифундии, лоялисты, Бостонское
чаепитие, Декларация независимости, конституция, президент, Конгресс, Верховный суд.
Основные персоналии: Б. Франклин, Т. Джефферсон, С. Адамс, Дж. Вашингтон.
Тема 49. Французская революция и еѐ последствия для Европы
Кризис абсолютизма и начало революции во Франции. Декларация прав человека и гражданина.
Учреждение конституционной монархии во Франции. Развитие революционной ситуации. Начало
войны с Австрией и Пруссией. Созыв Национального конвента. Казнь Людовика XVI. Утверждение
якобинской диктатуры во Франции. Термидорианская диктатура и Директория.
Основные термины и понятия: Генеральные штаты, Учредительное собрание, конституционная
монархия, Национальный конвент, якобинская диктатура, республика, жирондисты, роялисты,
революционный террор, термидорианская диктатура, Директория. Основные персоналии: Людовик
XVI, Ж. Дантон, Ж.П. Марат, Наполеон Бонапарт.
Тема 50. Европа и наполеоновские войны
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Переворот 18 брюмера. Новая конституция Франции. Империя Наполеона I. Завоевательные войны
Наполеона. Народы против империи Наполеона. Проявления кризиса империи.
Основные термины и понятия: континентальная блокада, ландвер.
Основные персоналии: Наполеон Бонапарт.
Тема 51. Россия в начале XIX в. Отечественная война 1812 г.
Внутренняя и внешняя политика Павла I (1796-1801). Личность Александра I. Проекты реформ и
первые преобразования. Восточное и европейское направления внешней политики Александра I.
Русско-французские отношения. Тильзитский мир. Отечественная война 1812 г.: причины, основные
этапы и сражения, историческое значение войны. Заграничный поход русской армии. Венский
конгресс и его итоги.
Основные термины и понятия: Негласный комитет, Государственный совет, министерства,
континентальная блокада, партизаны, Венская система.
Основные персоналии: Павел I, А.В. Суворов, Ф.Ф. Ушаков, Александр I, М.М. Сперанский, Наполеон
Бонапарт, М.И. Кутузов, Ш. Талейран, Людовик VIII, А. Веллингтон, Г. Блюхер.
Тема 52. Россия и Священный Союз. Тайные общества
Священный союз: система безопасности для монархов. Особенности внутренней политики
Александра I в послевоенный период. Дворянская оппозиция самодержавию. Тайные организации:
«Союз спасения», «Союз благоденствия», «Северное» и «Южное» общества. «Конституция» Н.М.
Муравьѐва и «Русская правда» П.И. Пестеля. Восстание декабристов.
Основные термины и понятия: Священный союз, военные поселения, декабристы. Основные
персоналии: Александр I, А.А. Аракчеев, П.И. Пестель, Н.М. Муравѐв, С.И. Муравьѐв-Апостол, С.П.
Трубецкой, К.Ф. Рылеев, Николай I.
Тема 53. Реакция и революции в Европе 1820—1840-х гг.
Поражения политики Священного союза. Революция 1848 г. во Франции: причины, ход, результаты.
Революции 1848—1849 гг. в Центральной Европе: общее и особенное.
Основные персоналии: Карл Х, Филипп Орлеанский, Л.О. Бланки, Луи Бонапарт, Дж. Гарибальди, Л.
Кошут.
Тема 54. Европа: облик и противоречия промышленной эпохи
Технический прогресс и рост промышленного производства. Урбанизация. Проблемы социального
развития индустриальных стран. Формирование пролетариата. Чартистское движение.
Основные термины и понятия: промышленный переворот, пролетариат, чартизм, хартия, локаут.
Основные персоналии: Ю. Либих, Р. Фултон, Дж. Стефенсон.
Тема 55. Страны Западного полушария в XIX в. Гражданская война в США Освободительные
революции в странах Латинской Америки. Доктрина Монро. США в первой половине XIX в.
Гражданская война в США: причины, ход, итоги.
Основные термины и понятия: пеоны, Доктрина Монро, конфедераты, закон о гомстедах. Основные
персоналии: М. Идальго, Х.М. Морелос, С. Боливар, М. Бельграно, Х. СанМартин, А. Итурбиде, Дж.
Монро, А. Линкольн, Д. Дэвис, Р. Ли, У. Грант, У. Шерман Тема 56. Колониализм и кризис
«традиционного общества» в странах Востока
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Индия под властью англичан. Восстание сипаев 1857-1859 гг. «Опиумные» войны в Китае и его
закабаление европейскими державами. Восстание тайпинов. Япония: опыт модернизации.
Основные термины и понятия: сипаи, тайпины, дайме, сегунат, самураи, реставрация Мэйдзи,
патерналистский тип трудовых отношений.
Основные персоналии: Хун Сюцюань, Муцухито (Мэйдзи).
Тема 57. Россия при Николае I. Крымская война
Внутренняя политика Николая I. Усиление центральной власти. Официальная идеология:
«Православие, самодержавие, народность». Крестьянский вопрос и реформа государственных
крестьян. Экономическая политика правительства Николая I. «Восточный вопрос». Россия в Крымской
войне. Итоги Крымской войны.
Основные термины и понятия: теория «официальной народности», танзимат, «восточный вопрос».
Основные персоналии: Николай I, С.С. Уваров, Мухаммед Али, П.С. Нахимов.
Тема 58. Воссоединение Италии и объединение Германии
Воссоединение Италии. Роль Пруссии в объединении Германии. Франко-прусская война 1870—1871
гг. Провозглашение Германской империи. Парижская коммуна.
Основные термины и понятия: Северогерманский союз, Парижская коммуна.
Основные персоналии: К. Кавур, Виктор-Эммануил, О. фон Бисмарк,
Тема 59. Россия в эпоху реформ Александра II
Крестьянская реформа 1861 г. и еѐ последствия. Земская, городская, судебная, военная,
университетская реформы. Польское восстание 1863-1864 гг. Присоединение Средней Азии. «Союз
трѐх императоров». Россия и Балканы. Русско-турецкая война 1877-1878 гг. Основные термины и
понятия: выкупные платежи, уставные грамоты, земские собрания, присяжные заседатели, всеобщая
воинская повинность, университетская автономия. Основные персоналии: Александр II.
Тема 60. Правление Александра III
Упрочение основ самодержавия. Социально-экономическое развитие России в пореформенное время.
Рабочее законодательство. Внешняя политика Александра III. Основные термины и понятия:
контрреформы, рабочее законодательство.
Основные персоналии: Александр III, К.П. Победоносцев, С.Ю. Витте.
Тема 61. Общественно-политическое развитие стран Запада во второй половине XIX в. Развитие
либерализма в XIX в. Консервативная идеология. Утопический социализм. Марксизм и развитие
рабочего движения.
Основные термины и понятия: либерализм, консерватизм, утопический социализм, марксизм,
классовая борьба, пролетариат, коммунизм, капитализм.
Основные персоналии: А. Смит, Д. Рикардо, А. Сен-Симон, Т. Карлейль, Р. Оуэн, П.Ж. Прудон, Л.
Блан, Ш. Фурье, К. Маркс, Ф. Энгельс.
Тема 62. Власть и оппозиция в России середины – конца XIX в.
Власть и общество в России. Западники и славянофилы. Революционнодемократическое течение
общественной мысли. Русские революционеры и Европа. Народничество и его эволюция.
Народнические кружки: идеология и практика. «Хождение в народ». «Земля и воля» и еѐ раскол.
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«Чѐрный передел» и «Народная воля». Политический терроризм. Распространение марксизма и
формирование социал-демократии.
Основные термины и понятия: славянофильство, западничество, народники, хождение в народ,
анархизм, марксизм.
Основные персоналии: А.С. Хомяков, И.С. и К.С. Аксаковы, И.В. Киреевский, С.М. Соловьѐв, К.Д.
Кавелин, Т.Н. Грановский, В.Г. Белинский, А.И. Герцен, М.А. Бакунин, П.Л. Лавров, П.Н. Ткачѐв,
А.И. Желябов, С.Л. Перовская, Ф.Н. Фигнер, В.И. Засулич, Г.В. Плеханов, В.И. Ленин (Ульянов).
Тема 63. Наука и искусство в XVIII—XIX вв
Особенности науки XVIII-XIX вв. Развитие естественнонаучных знаний. Литература XVIII— XIX вв.
Классицизм, романтизм и реализм в литературе и искусстве. Патриотические мотивы и идеи
национального освобождения в литературе, живописи и музыке.
Основные термины и понятия: эволюционизм, классицизм, реализм, романтизм. Основные
персоналии: П. Лаплас, К. Линней, Ж.Л. Бюффон, А.Л. Лавуазье, А. Левенгук, И. Ньютон, А. Вольт, Л.
Гальвани, Ампер, М. Фарадей, Ч. Дарвин, П.О. Бамарше, Дж. Свифт, Д. Дефо, И.В. Гѐте, И.Ф. Шиллер,
Ж.Л. Давид, Ф.Р. де Шатобриан, Ж. де Сталь, Э.Т.А. Гофман, Г. Гейне, Дж. Байрон, Г. Констебл, К.
Коро, Г. Курбе, Ж.Ф. Милле, О. де Бальзак, Стендаль, В. Гюго, П. Мериме, Г. Флобер, Ч. Диккенс, У.
Теккерей, Р. Вагнер, А. Мандзони, А. Мицкевич.
Тема 64. Золотой век русской культуры
Золотой век русской литературы. Русская литература второй половины XIX в. Основные стили,
жанры, темы художественной культуры России XIX в. Выдающиеся архитекторы, скульпторы и
художники XIX в.; основные темы их творчества и произведения. Театр и драматургия. Музыкальное
искусство XIX в. Развитие образования, науки и техники. Основные термины и понятия: романтизм,
реализм, классицизм, неорусский стиль, передвижники, Могучая кучка.
Основные персоналии: А.С. Пушкин, М.Ю. Лермонтов, Н.В. Гоголь, И.С. Тургенев, А.П. Чехов, Ф.М.
Достоевский, А.Н. Островский, Л.Н. Толстой, О. Монферран, А.Н. Воронихин, А.Д. Захаров, К. Росси,
К. А. Тон, А.Н. Померанцев, И.П. Мартос, М.О. Микешин, В.Н. Асенкова, В.А. Каратыгин, М.С.
Щекин, П.М. Садовский, В.А. Тропинин, К.П. Брюллов, А.Г. Веницианов, А.А. Иванов, П.А. Федотов,
Т.Н. Крамской, Г.Г. Мясоедов, Н.Н. Ге, В.Г. Перов, И.И. Шишкин, В.И. Суриков, И.Е. Репин, М.И.
Глинка, М.П. Мусоргский, Н.А. Римский-Корсаков, П.И. Чайковский, Н.И. Лобачевский, А.М.
Бутлеров, Д.И. Менделеев, Н.И. Пирогов, С.П. Боткин, П.Н. Яблочков, Н.Н. Миклухо-Маклай, Н.М.
Пржевальский, П.П. Семѐнов-Тян-Шанский, В.В. Докучаев.
Тематическое планирование 10 класс 70 ч

№ п/п
1
2
3
4
5
6

Тема
Пути и методы познания истории
От Первобытной эпохи к цивилизации
Русь, Европа и Азия в Средние века
Россия и мир на рубеже Нового времени (конец
XV – XVII в.)
Россия и мир в эпоху зарождения
индустриальной цивилизации
Россия и мир в конце XVIII – XIX вв.

История.
222

Кол-во часов
3ч
7ч
20ч
12ч
10ч
18ч
70

История. 10-11 классы. Рабочие программы по учебникам Сахарова А.Н., Боханова А.Н.; Н.В.
Загладина, С. И. Козленко (углубленный уровень)
Планируемые результаты освоения учебного предмета.
На предметном уровне в результате освоение курса истории обучающиеся 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;
характеризовать особенности исторического пути России и оценивать еѐ роль в мировом сообществе;
анализировать современные версии и
всемирной истории;

трактовки

важнейших

проблем отечественной и

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;
обучающиеся получат возможность научиться:
объяснять историческую обусловленность современных общественных процессов;
проводить
самостоятельные
исторических событий;

исторические исследования и

реконструкцию

использовать полученные знания и освоенные умения в практической деятельности и повседневной
жизни для определения собственной позиции по отношению к явлениям современной жизни, исходя
из их исторической обусловленности; соотнесения своих действий и поступков окружающих с
исторически возникшими формами социального поведения.
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Личностными результатами освоения курса истории на базовом уровне являются:
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;
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 нѐм взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их
достижения;
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.
Метапредметными результатами освоения обучающимися курса являются:
умение самостоятельно определять цели деятельности, планировать, самостоятельно осуществлять,
контролировать и корректировать деятельность;
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;
готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, включая
умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и
интерпретировать информацию, получаемую из различных источников.
Содержание предмета.
Раздел I
ПУТИ И МЕТОДЫ ПОЗНАНИЯ ИСТОРИИ
Тема 1. Этапы развития исторического знания
Значение изучения истории. Зарождение исторической науки. Историческая наука античного мира.
Особенности развития исторической науки в Средние века и Новое время. Основные научные
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принципы и подходы исторического исследования. Развитие исторической науки в ХХ веке.
Основные термины и понятия: движущие силы исторического развития, принципы историзма и
объективности.
Основные персоналии: Геродот, Фукидид, Плутарх, Тит Ливий.
Тема 2. Основы исторической науки
Движущие силы исторического развития в религиозно-мистических концепциях. Проблема
движущих сил исторического развития в философии XVIII в. Становление и развитие
материалистических воззрений на мир. Марксизм и формационная теория. Теории
цивилизационного развития. Принципы периодизации в истории. Периодизация истории. Проблемы
периодизации Новейшей истории.
Основные термины и понятия: прогресс, регресс, классовая борьба, формация, цивилизация,
первобытная эпоха, Древний мир, Средние века, Новое время, Новейшее время история.
Основные персоналии: Дж. Локк, Ж.Ж. Руссо, Вольтер, И. Кант, К. Маркс, Ф. Энгельс, М. Вебер, А.
Тойнби, Л.Н. Гумилѐв, Дж. Гэлбрейт, Э. Тоффлер, Ж. Кондорсе, Л. Морган,
Тема 3. Россия во всемирной истории
Природно-климатическая специфика России. Цивилизационные особенности России. Культурноисторические особенности развития России. Периодизация Отечественной истории.
Основные термины и понятия: зона рискованного земледелия, многонациональность,
поликонфессиональность.
Раздел II
ОТ ПЕРВОБЫТНОЙ ЭПОХИ К ЦИВИЛИЗАЦИИ

Тема 4. У истоков рода человеческого
Теории происхождения человека. Этапы становления человека. Освоение человеком планеты.
Зарождение религии и искусства. Палеолит и мезолит на территории России: древнейшие стоянки и
археологические культуры. Человек и природа. Неолитическая революция.
Аграрно-скотоводческие культуры. Изменения в укладе жизни и формах социальных связей.
Развитие ремѐсел и зарождение торговли. Переход от матриархата к патриархату. Переход к
энеолиту.
Основные термины и понятия: палеолит, мезолит, неолит, энеолит, раса, фетишизм,
археологическая культура, неолитическая революция, присваивающее хозяйство, производящее
хозяйство, матриархат, патриархат, племя.
Основные персоналии: Ч. Дарвин.
Тема 5. Государства Древнего Востока
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Предпосылки возникновения государства. Рабовладение и общественные отношения в древних
государствах. Фараоны, жрецы и чиновники в древнеегипетском обществе. Особенности развития
древних государств. Истоки слабости деспотий древности. Военные деспотии Древнего мира. Индия
и Китай в эпоху древности.
Основные термины и понятия: государство, рабовладельческий строй, общинное землевладение,
деспотия, варновая и кастовая системы.
Тема 6. Культура стран Древнего Востока
Возникновение письменности. Верования в Древнем мире. Новый этап духовной жизни: зарождение
новых религий. Архитектура Древнего мира. Зарождение научных знаний. Основные термины и
понятия: иероглифическое письмо, клинопись, зороастризм, буддизм, конфуцианство, даосизм,
иудаизм.
Тема 7. Цивилизация Древней Греции
Рождение и исчезновение цивилизации Крита. Ахейская цивилизация и еѐ завоевание. Природногеографические условия развития греческой цивилизации. Города-государства Греции.
Демократия и тирания. Афины и Спарта. Греко-персидские войны. Пелопоннесские войны
IV—V вв. до н.э. Возвышение Македонии. Завоевания Александра Македонского.
Основные термины и понятия: античность, полис, демократия.
Основные персоналии: Перикл, Дарий I, Ксеркс, Филипп II, Александр Македонский.
Тема 8. Древнеримская цивилизация
Основание Рима. Подчинение Италии. Пунические войны. Римское господство в Средиземноморье.
Причины кризиса Римской республики и этапы становления Римской империи. Золотой век Рима.
Внутренние и внешние причины упадка Римской империи.
Упадок рабовладения и переход к колонату. Великое переселение народов и падение Западной
Римской империи.
Основные термины и понятия: патриции, плебеи, народный трибун, республика, триумвират,
империя, колоны, пекулии.
Основные персоналии: Сервий Тулий, Тиберий Гракх, Спартак, Юлий Цезарь, Г. Помпей, М. Красс,
Октавиан Август, Траян, Адриан, Диоклетиан.
Тема 9. Культурно-религиозное наследие античной цивилизации Дохристианские верования
античности. Зарождение иудео-христианской духовной традиции, еѐ мировоззренческие
особенности. Ранняя христианская церковь.
Христианство в Римской империи. Культура Древней Греции. Культура Древнего Рима. Основные
термины и понятия: стоицизм, эпикурейство, христианство, акрополь, портик, амфитеатр.
Основные персоналии: Эпикур, Диоген, Платон, Аристотель, Архимед, Пифагор, Эсхил, Софокл,
Сенека, Овидий, Вергилий, Гораций, Марк Аврелий, Лукиан.
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Раздел III
РУСЬ, ЕВРОПА И АЗИЯ В СРЕДНИЕ ВЕКА

Тема 10. Европа в эпоху раннего Средневековья
Хозяйственная и общественная жизнь народов Европы до Великого переселения народов.
Социально-экономические отношения раннего Средневековья. Византия после крушения Западной
Римской империи. Религиозное единство Западной Европы и создание Франкской империи.
Нормандские завоевания и создание Священной Римской империи германской нации. Раскол
христианства.
Основные термины и понятия: конунг, родовая община, соседская община, феодал, вассал, рыцарь,
Вселенские соборы, военная демократия, католичество, православие. Основные персоналии:
Юстиниан I, Лев VI, Лев III, Карл Великий, Оттон I, Кнут Великий.
Тема 11. Рождение исламской цивилизации
Аравийские племена в начале новой эры. Возникновение ислама. Арабские завоевания. Социальные
нормы общественного поведения человека в исламском обществе. Распад Арабского халифата:
причины и последствия. Разногласия в исламской среде: возникновение шиизма, суннизма и других
направлений ислама. Культурное наследие Арабского халифата. Основные термины и понятия:
меджлис, ислам, Коран, Сунна, мулла, халифат, харадж, джизья, шиизм, суннизм, суфизм, дервиши.
Основные персоналии: Муххамад, Гарун-аль-Рашид.
Тема 12. Славяне в раннем Средневековье
Расселение славян, их разделение на три ветви. Кочевые общества евразийских степей в эпоху
бронзы и раннем железном веке. Великое переселение народов и славяне. Соседи славян: Тюркский
каганат, Хазарский каганат, Великая Болгария, Волжская Булгария. Восточные славяне в VIII—IX
вв. Соседи восточных славян: балты и финно-угры. Хозяйственное развитие восточных славян.
Развитие торговых отношений с соседними странами и народами. Путь «из варяг в греки».
Общественные отношения у восточных славян. Традиционные верования восточных славян.
Основные термины и понятия: каганат, союз племѐн, летопись, подсечно-огневое земледелие, князь,
дружина, вече, политеизм.
Тема 13. Образование Древнерусского государства
Исторические условия складывания русской государственности. Первые известия о Руси. Проблема
образования древнерусского государства. Начало династии Рюриковичей.
Первые русские князья. Правление Святослава Игоревича. Отношения Руси с Византийской
империей, кочевниками европейских степей.
Основные термины и понятия: варяги, норманнская и антинорманнская теории, дань, полюдье,
уроки, погосты.
Основные персоналии: Рюрик, Олег, Игорь, Ольга, Святослав.
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Тема 14. Расцвет Древней Руси
Правление Владимира Святославича. Крещение Руси, значение принятия христианства. Усобица
после смерти Владимира. Правление Ярослава Мудрого. Формирование древнерусского права:
Русская Правда. Русь при Ярославичах. Любечский съезд 1097 г. Владимир Мономах. Отношения
Руси с половцами.
Основные термины и понятия: усобица, Русская Правда, вервь, вира, кровная месть, лествичная
система престолонаследия.
Основные персоналии: Владимир Святой, Святополк Окаянный, Борис и Глеб, Ярослав Мудрый,
Святополк Изяславич, Владимир Мономах, Мстислав Великий.
Тема 15. Социально-экономические развитие Древней Руси
Складывание феодальных отношений на Руси. Категории рядового и зависимого населения.
Древнерусское войско: структура, военное дело и оружие. Развитие городов и торговли. Русская
церковь. Первые народные восстания на Руси. Русская Правда Ярославичей.
Основные термины и понятия: кормление, закупы, рядовичи, смерды, холопы, челядь, дружинник,
бояре, купцы, гости, гривна, митрополит, епархия, монастырь, Русская Правда.
Тема 16. Политическая раздробленность Руси
Предпосылки, причины и распада Руси на самостоятельные земли. Особенности эпохи
раздробленности и признаки сохранения единства русских земель в хозяйственной, политической и
культурной жизни страны. Галицко-Волынское княжество. Господин Великий Новгород.
Владимиро-Суздальское княжество.
Основные термины и понятия: политическая раздробленность, тысяцкий, вече, посадник, ряд.
Основные персоналии: Ярослав Осмомысл, Роман Мстиславич, Даниил Романович, Юрий
Долгорукий, Андрей Боголюбский, Всеволод Большое Гнездо.
Тема 17. Культура Руси X — начала XIII в. Зарождение русской цивилизации Особенности
культурного развития Руси. Кирилло-мефодиевская традиция на Руси. Письменность.
Распространение грамотности. Развитие летописания. Литература Руси. Архитектура, живопись,
скульптура, музыка. Фольклор. Повседневная жизнь. Сельский и городской быт.
Основные термины и понятия: кириллица, летопись, житие, пергамен, устав, иконопись, фреска,
мозаика, былины.
Тема 18. Католический мир на подъѐме
Рост городов и создание органов сословного представительства в Западной Европе. Роль Церкви в
европейском обществе. Светская и духовная власть в Западной Европе. Крестовые походы.
Столкновение цивилизаций. Инквизиция и учение Фомы Аквинского.
Основные термины и понятия: магистрат, университет, догмат, ересь, крестовый поход, уния,
инквизиция, индульгенция.
Основные персоналии: Григорий VII, Генрих IV, Иннокентий III.
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Тема 19. Государства Азии в период европейского Средневековья. Падение Византии Китай до
монгольского завоевания. Общественное устройство и хозяйственная деятельность монголов.
Возникновение державы Чингисхана. Завоевания Чингисхана в Азии. Возникновение Османской
империи. Османские завоевания. Падение Византии. Индия под властью Великих Моголов.
Основные термины и понятия: курултай, хан, араты, султанат.
Основные персоналии: Чингисхан, Осман I, Бабур.
Тема 20. Монгольское нашествие на Русь
Битва на Калке. Походы Батыя на Русь и страны Восточной Европы. Последствия монгольского
нашествия для Руси. Система зависимости русских земель от ордынских ханов.
Основные термины и понятия: ордынское иго, выход, ярлык, баскак.
Основные персоналии: Батый, Мстислав Удалой, Мстислав Киевский, Мстислав Черниговский,
Даниил Владимиро-Волынский.
Тема 21. Русь между Востоком и Западом. Политика Александра Невского
Натиск с Запада. Александр Невский. Невская битва и Ледовое побоище. Отношения с Ордой при
Александре Ярославиче. Экономический и культурный подъѐм Руси в конце XIII – начале XIV в.
Роль Русской Православной Церкви в возрождении Руси.
Основные термины и понятия: Тевтонский орден, орден меченосцев, Ливонский орден.
Основные персоналии: Александр Невский.
Тема 22. Западная Европа в XIV – XV вв.
Усиление королевской власти. Усложнение социальных отношений. Создание органов сословного
представительства. Причины и ход Столетней войны. Крестьянские восстания (Жакерия, восстание
У. Тайлера): причины, характер восстаний и их итоги. Подъѐм национального самосознания в ходе
Столетней войны. Феодальная раздробленность в Центральной Европе.
Основные термины и понятия: домен, купеческие гильдии, кортесы, парламент, Генеральные штаты,
Реконкиста, Жакерия, рейхстаг.
Основные персоналии: Иоанн Безземельный, Филипп IV, Эдуард III, Филипп VI Валуа, Жанна
д´Арк, Карл VII, Карл IV.
Тема 23. Европейская культура, наука и техника в Средние века
Религиозная культура европейского Средневековья: религиозная мысль, влияние религии на
архитектуру и искусство. Еретические учения и политика. Европейская светская культура: развитие
науки, техники, литературы, книгопечатания. Ремесло эпохи Средневековья.
Основные термины и понятия: схоластика, мистицизм, романский стиль, готика, схизма,
секуляризация, новеллы, рыцарский роман.
Основные персоналии: Пьер Абеляр, Ян Гус, Ян Жижка, Р. Бэкон, У. Оккам, И. Гуттенберг.
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Тема 24. Мир за пределами Европы в Средние века
Особенности общественного и социокультурного развития доколумбовых цивилизаций Америки
(цивилизации майя, ацтеков, инков). Древние цивилизации Африки. Торговые пути средневековья.
Основные термины и понятия: майя, ацтеки, инки, Великий шелковый путь.
Тема 25. Возвышение новых русских центров и начало собирания земель вокруг Москвы
Возникновение Литовского государства и включение в его состав части русских земель. Расцвет
Тверского княжества. Первый московский князь Даниил. Борьба Твери и Москвы за первенство.
Возвышение Москвы при Иване Калите. Усиление Москвы при Дмитрии Ивановиче.
Основные персоналии: Гедимин, Ольгерд, Михаил Ярославич, Даниил Александрович, Юрий
Данилович, Иван Калита, митрополит Пѐтр, Семѐн Гордый, Иван II Красный, митрополит Алексий,
Дмитрий Иванович.
Тема 26. Эпоха Куликовской битвы. По пути Дмитрия Донского
Русь накануне Куликовской битвы. Куликовская битва: подготовка и ход. Историческое значение
Куликовской битвы. Поход хана Тохтамыша на Русь. Княжение Василия I: внутренняя и внешняя
политика князя. Грюнвальдская битва. Роль Церкви в объединении Руси. Сергий Радонежский.
Основные термины и понятия: Золотая Орда, темник.
Основные персоналии: Дмитрий Иванович Донской, Мамай, хан Тохтамыш, митрополит Пѐтр,
митрополит Алексий, Сергий Радонежский.
Тема 27. Междоусобная война на Руси
Причины междоусобной войны. Юрий Звенигородский. Сторонники Василия II. Борьба дяди и
племянника. Мятеж Дмитрия Шемяки. Победа в династической войне Василия Тѐмного.
Основные персоналии: Юрий Дмитриевич, Василий Косой, Софья Витовтовна, Василий II
Тѐмный, Дмитрий Шемяка.
Раздел IV
РОССИЯ И МИР НА РУБЕЖЕ НОВОГО ВРЕМЕНИ (КОНЕЦ XV — НАЧАЛО XVII В.)
Тема 28. На заре новой эпохи
Открытие Америки. Великие географические открытия и их влияние на развитие европейского
общества. Создание первых колониальных империй. Методы освоения новых земель и подчинения
народов. Борьба за колонии и расцвет пиратства. Итоги колониальной политики.
Переход к мануфактурному производству.
Основные термины и понятия: Великие географические открытия, колония, метрополия, революция
цен, мануфактура, разделение труда, огораживание.
Основные персоналии: Х. Колумб, А. Веспуччи, Б. Диас, Э. Кортес, Ф. Писарро, Ф. Магеллан.
230

Тема 29. Западная Европа: новый этап развития
Предпосылки и сущность эпохи Возрождения. Ренессанс в литературе и искусстве. Начало
Реформации. Первые религиозные войны в Европе. Контрреформация в Европе. Причины перехода
к абсолютизму в Западной Европе. Становление абсолютизма в Англии и Франции: общее и
особенное.
Основные термины и понятия: Возрождение, Реформация, гуманизм, секуляризация, протестантизм,
англиканство, кальвинизм, иезуиты, Контрреформация, абсолютизм, меркантилизм, религиозные
войны.
Основные персоналии: Ф. Петрарка, Дж. Боккаччо, Д. Чосер, У. Шекспир, Э. Роттердамский, Ф.
Рабле, Микеланджело, С. Боттичелли, Леонардо да Винчи, Рафаэль, М. Лютер, Т. Мюнцер, Ж.
Кальвин,И. Лойола, Дж. Бруно, Н. Коперник, Генрих VII, Франциск I, Елизавета I, Мария Стюарт,
Н. Макиавелли.
Тема 30. Тридцатилетняя война и буржуазные революции в Европе
Европа в начале XVII века: предпосылки общеевропейского конфликта. Революция в Нидерландах.
Тридцатилетняя война 1618—1648 гг.: причины, этапы, итоги. Обострение противоречий в
английском обществе начала XVII века. Начало революции в Англии.
Установление диктатуры Кромвеля. Режим протектората и реставрация.
Основные термины и понятия: Евангелическая уния, Католическая лига, революция, пуритане,
диктатура, роялисты, индепенденты, левеллеры, диггеры, протекторат, реставрация.
Основные персоналии: Фердинанд II Габсбург, Кристиан IV, А. Валленштейн, Густав II
Адольф, Яков I, Карл I, Д. Лильберн, О. Кромвель.
Тема 31. Образование Русского централизованного государства
Иван III. Освобождение Руси от ордынской зависимости. Подчинение Новгорода. Государь всея
Руси. Централизация государственной власти. Судебник 1497 г. Выход Руси на международную
арену. Формирование многонационального государства.

Основные термины и понятия: герб, Боярская дума, Казна, Дворец, приказы, кормление, поместье,
Судебник 1497 г., пожилое.
Основные персоналии: Иван III, Ахмат, Марфа Борецкая, Василий III.
Тема 32. Правление Ивана IV Грозного
Регентство Елены Глинской. Унификация денежной системы. Период боярского правления. Юные
годы Ивана Васильевича и венчание на царство. Избранная рада: еѐ состав и значение. Реформы
Избранной рады. Появление Земских соборов. Судебник 1550 г. Стоглавый собор. Внешняя
политика Ивана IV. Присоединение Казанского и Астраханского ханств. Поход Ермака на
Сибирское ханство. Начало присоединения к России Западной Сибири. Опричнина и последние
годы Грозного царя. Правление Фѐдора Ивановича.
231

Основные термины и понятия: Избранная рада, Земский собор, стрелецкое войско, губной староста,
целовальник, голова, Судебник 1550 г., Стоглавый собор, засечная черта, опричнина, земщина,
заповедные лета, урочные лета, патриаршество.
Основные персоналии: Елена Глинская, Иван IV, А. Курбский, Сильвестр, А. Адашев, И.
Висковатый, М. Воротынский, Ермак Тимофеевич, Фѐдор Иванович, Б. Годунов.
Тема 33. Культура и быт России в XIV—ХVI вв.
Летописи и другие исторические сочинения. Жития, сказания и хождения. Распространение
грамотности. Начало книгопечатания. Зодчество. Складывание Кремлѐвского ансамбля в Москве.
Шатровый стиль. Изобразительное искусство. Творчество Феофана Грека и Андрея Рублѐва.
Фольклор. Быт и повседневная жизнь. Основные термины и понятия: хождение, летописный свод,
сказание, шатровый стиль. Основные персоналии: И. Фѐдоров, А. Фиораванти, А. и М. Фрязины,
П.А. Солари, Ф. Грек, А. Рублѐв, Даниил Чѐрный.
Тема 34. Смутное время на Руси
Предпосылки Смуты. Династический кризис. Правление Бориса Годунова. Личность и правление
Лжедмитрия I. Восстание 1606 г. и убийство самозванца. Боярский царь Василий Шуйский и
восстание И.И. Болотникова. Лжедмитрий II. Иностранное вмешательство в русскую Смуту.
Семибоярщина. Первое ополчение и его распад. Второе ополчение. К. Минин и Д. Пожарский.
Избрание Михаила Романова на царство.
Основные термины и понятия: династический кризис, самозванство, интервенция, Семибоярщина,
земское ополчение, Земский собор.
Основные персоналии: Б. Годунов, Хлопок Косолап, Лжедмитрий I, В.И. Шуйский, М.В. СкопинШуйский, И.И. Болотников, Лжедмитрий II, Ф.И. Мстиславский, В.В. Голицын, М.Б. Шеин, П.П.
Ляпунов, И.М. Заруцкий, Д.Т. Трубецкой, К. Минин, Д.М. Пожарский, М.Ф. Романов.
Тема 35. Россия при первых Романовых
Царствование Михаила Романова: преодоление последствий Смуты. Царь Алексей Михайлович и
Соборное Уложение. Окончательное закрепощение крестьян. Реформы Никона и раскол в Церкви.
Усиление царской власти. Войны с Польшей, Швецией и присоединение Украины. Городские
восстания. Восстание Степана Разина: причины, состав участников, ход, итоги.
Основные термины и понятия: заповедные лета, Соборное Уложение, крепостное право, раскол,
старообрядцы, самодержавие, Переяславская Рада, белые слободы.
Основные персоналии: Михаил Фѐдорович, патриарх Филарет, Алексей Михайлович, Б.И. Морозов,
патриарх Никон, протопоп Аввакум, Б. Хмельницкий, С.Т. Разин.
Тема 36. Экономическое и общественное развитие России в XVII в.
Развитие сельского хозяйства. Русская деревня XVII в. Промышленное развитие: появление первых
мануфактур. Укрепление внутренних торговых связей и развитие хозяйственной специализации
регионов Российского государства. Ярмарки. Внешняя торговля. Новоторговый устав. Положение
различных сословий. Окончательное присоединение Сибири и освоение Дальнего Востока.
Основные термины и понятия: мануфактура, специализация, вотчина, крестьяне, оброк, барщина,
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тягло, ясак.
Основные персоналии: И.Ю. Москвитин, С.И. Дежнев, В.Д. Поярков, Е.П. Хабаров, В.В. Атласов.
Тема 37. Россия накануне преобразований
Царь Фѐдор Алексеевич. Отмена местничества. Налоговая (податная) реформа. Русско- турецкая
война 1672-1681 гг. Политика Фѐдора Алексеевича в сфере культуры. Восстание стрельцов 1682 г.
Правление царевны Софьи. Хованщина. Крымские походы. Приход к власти Петра Алексеевича.
Основные термины и понятия: местничество, регентство.
Основные персоналии: Фѐдор Алексеевич, Софья Алексеевна, Пѐтр и Иван Алексеевичи, В.В.
Голицын, И.А. Хованский.
Тема 38. Культура и быт России в XVII в.
Новые культурные веяния. Развитие образования и научных знаний. Причины угасания жанра
летописей и популярности произведений светского характера. Литература Смутного времени.
Сказания, повести, сатирические произведения XVII в. Архитектура XVII в. Появление театра в
России. Развитие изобразительного искусства. Симон Ушаков Парсунная живопись. Музыка.
Проникновенеие элементов европейской культуры в быт высших слоѐв населения России.
Основные термины и понятия: Славяно-греко-латинская академия, нарышкинское барокко, парсуна.
Основные персоналии: Ф. М. Ртищев, И. и С. Лихуды, В. Бурцев, К. Истомин, С. Медведев, А.
Палицын, С. Полоцкий, С.Ф. Ушаков, В. Титов.
Раздел V
РОССИЯ И МИР В ЭПОХУ ЗАРОЖДЕНИЯ ИНДУСТРИАЛЬНОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ

Тема 39. Промышленный переворот в Англии и его последствия
Социально-экономические предпосылки промышленного переворота. Особенности политического
развития Англии в эпоху промышленного переворота. От мануфактурного производства к
промышленному. Промышленный переворот и общество.
Основные термины и понятия: промышленный переворот, имущественный ценз, виги, тори,
фабрика, луддизм, рабочие союзы, забастовка, «гнилые местечки».
Основные персоналии: Яков II, Вильгельм Оранский, Д. Уатт.
Тема 40. Эпоха Просвещения и просвещенный абсолютизм
Политический идеал просветителей Англии и Франции. Формирование конституционализма как
правовой идеологии и системы правоотношений. Феномен просвещѐнного абсолютизма. Политика
просвещѐнного абсолютизма в Австрии и Пруссии.
Основные термины и понятия: Просвещение, теория «общественного договора», энциклопедисты,
разделение властей, просвещенный абсолютизм, веротерпимость.
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Основные персоналии: Дж. Локк, Вольтер, Д. Дидро, Ш.Л. де Монтескьѐ, Ж.Ж. Руссо, Мария
Терезия, Иосиф II, Фридрих II.
Тема 41. Государства Азии в XVII—XVIII вв.
Причины, проявления и следствия кризиса Османской империи. Британское завоевание Индии. ОстИндская кампания. Китай: на пути самоизоляции.
Основные термины и понятия: военно-ленная система, янычары, паша, визирь, режим капитуляций,
сипаи, конфуцианство.
Основные персоналии: Ахмед III, Надир-шах.
Тема 42. Россия при Петре I
Первые годы царствования Петра I. Азовские походы. Великое посольство. Северная война 1700—
1721 гг. и начало реформ Петра I. Преобразования Петра I: реформы центрального и местного
управления, сословная и экономическая политика. Оценка деятельности Петра I в исторической
науке.
Основные термины и понятия: Великое посольство, Азовские походы, Сенат, Священный синод,
коллегии, подушная подать, губернии, Табель о рангах, протекционизм, меркантилизм,
посессионные крестьяне, рекруты.
Основные персоналии: Пѐтр I, Карл XII, И.С. Мазепа.
Тема 43. Россия в период дворцовых переворотов
Дворцовые перевороты: причины и сущность. Борьба группировок знати за власть после смерти
Петра I. Правление Екатерины I и Петра II. Правление Анны Иоанновны.
Бироновщина. Правление Елизаветы Петровны. Царствование Петра III. Внешняя политика России
в эпоху дворцовых переворотов. Участие России в Семилетней войне.
Основные термины и понятия: дворцовые перевороты, бироновщина, гвардия, секуляризация.
Основные персоналии: Екатерина I, Пѐтр II, А.Д. Меншиков, Б.К. Миних, А.И. Остерман, Анна
Иоанновна, Э.И. Бирон, Елизавета Петровна, И.И. Шувалов, А.П. Бестужев-Рюмин, Пѐтр III.
Тема 44. Расцвет дворянской империи в России
Личность Екатерины II. Россия в начале правления Екатерины II. Особенности просвещѐнного
абсолютизма в России. Деятельность Уложенной комиссии. Внутренняя политика Екатерины II.
Жалованные грамоты дворянству и городам. Восстание Е.И. Пугачѐва: причины, состав участников,
итоги.
Основные термины и понятия: просвещенный абсолютизм, Уложенная комиссия, Наказ,
Жалованные грамоты дворянству и городам.
Основные персоналии: Екатерина II, Е.И. Пугачѐв.
Тема 45. Могучая внешнеполитическая поступь Российской империи Международное положение
Российской империи в середине XVIII в. и актуальные направления ее внешней политики. Русско234

турецкие войны 1768-1774, 1787-1791 гг.: причины и цели участников; основные сражения на суше
и море; выдающиеся полководцы и адмиралы России. Территориальные приобретения России по
условиям Кючук-Кайнарджийского и Ясского мирных договоров. Освоение Новороссии и Крыма.
Участие России в разделах Польши. Россия и революционная Франция.
Основные термины и понятия: протекторат.
Основные персоналии: Екатерина II, П.А. Румянцев, А.В. Суворов, А.Г. Орлов, Г.А. Спиридов, Ф.Ф.
Ушаков, Фридрих II, Н.И. Новиков, А.Н. Радищев.
Тема 46. Экономика и население России во второй половине XVIII в.
Особенности экономического развития страны во второй половине XVIII в. Развитие
промышленности в городе и деревне. Успехи промышленного развития России во второй половине
XVIII в. Развитие сельского хозяйства. Внутренняя и внешняя торговля.
Финансы. Жизнь и хозяйство народов России.
Основные термины и понятия: отходничество, завод.
Тема 47. Культура и быт России XVIII в.
Особенности российской культуры XVIII в. Образование и просвещение народа. Сословные
учебные заведения для юношества из дворянства. Московский университет – первый российский
университет. Развитие сети общеобразовательных школ. Первые журналы. Российская наука в XVIII
в. М.В. Ломоносов. Русская литература XVIII в.
Архитектура. Барокко в архитектуре Москвы и Петербурга. Переход к классицизму. Живопись и
скульптуры: выдающиеся мастера и произведения. Театр и музыка. Быт российских сословий в
XVIII в.
Основные термины и понятия: пансион, гимназия, сентиментализм, классицизм, барокко,
портретная живопись, пейзаж, ассамблеи.
Основные персоналии: М.В. Ломоносов, И.И. Шувалов, Н.И. Новиков, И.И. Ползунов, И.П.
Кулибин, А.Д. Кантемир, В.К. Тредиаковский, А.П. Сумароков, Н.М. Карамзин, Г.Р. Державин, Д.И.
Фонвизин, В.В. Растрелли, Дж. Кваренги, В.И. Баженов, М.Ф. Казаков, И.Е. Старов, И.Н. Никитин,
А.М. Матвеев, А.П. Антропов, И.П. Аргунов, Ф.С. Рокотов, Д.Г. Левицкий, В.Л. Боровиковский,
Э.М. Фальконе, Ф.И. Шубин, Ф.Г. Волков, Д.С. Бортнянский.
Раздел VI
РОССИЯ И МИР В КОНЦЕ XVIII — XIX ВЕКАХ

Тема 48. Война за независимость в Северной Америке
Английская колонизация Северной Америки в XVIII в. Положение переселенцев. Хозяйственное
развитие колоний. Предпосылки и причины войны за независимость в Америке. «Бостонское
чаепитие». Америка на пути к освобождению. Декларация независимости. Утверждение демократии
в США. Конституция 1777 г.
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Основные термины и понятия: колонисты, рабство, фермеры, латифундии, лоялисты, Бостонское
чаепитие, Декларация независимости, конституция, президент, Конгресс, Верховный суд.
Основные персоналии: Б. Франклин, Т. Джефферсон, С. Адамс, Дж. Вашингтон.
Тема 49. Французская революция и еѐ последствия для Европы
Кризис абсолютизма и начало революции во Франции. Декларация прав человека и гражданина.
Учреждение конституционной монархии во Франции. Развитие революционной ситуации. Начало
войны с Австрией и Пруссией. Созыв Национального конвента. Казнь Людовика XVI. Утверждение
якобинской диктатуры во Франции. Термидорианская диктатура и Директория.
Основные термины и понятия: Генеральные штаты, Учредительное собрание, конституционная
монархия, Национальный конвент, якобинская диктатура, республика, жирондисты, роялисты,
революционный террор, термидорианская диктатура, Директория. Основные персоналии: Людовик
XVI, Ж. Дантон, Ж.П. Марат, Наполеон Бонапарт.
Тема 50. Европа и наполеоновские войны
Переворот 18 брюмера. Новая конституция Франции. Империя Наполеона I. Завоевательные войны
Наполеона. Народы против империи Наполеона. Проявления кризиса империи.
Основные персоналии: континентальная блокада, ландвер.
Основные персоналии: Наполеон Бонапарт.
Тема 51. Россия в начале XIX в. Отечественная война 1812 г.
Внутренняя и внешняя политика Павла I (1796-1801). Личность Александра I. Проекты реформ и
первые преобразования. Восточное и европейское направления внешней политики Александра I.
Русско-французские отношения. Тильзитский мир. Отечественная война 1812 г.: причины, основные
этапы и сражения, историческое значение войны. Заграничный поход русской армии. Венский
конгресс и его итоги.
Основные термины и понятия: Негласный комитет, Государственный совет, министерства,
континентальная блокада, партизаны, Венская система.
Основные персоналии: Павел I, А.В. Суворов, Ф.Ф. Ушаков, Александр I, М.М. Сперанский,
Наполеон Бонапарт, М.И. Кутузов, Ш. Талейран, Людовик VIII, А. Веллингтон, Г. Блюхер.
Тема 52. Россия и Священный Союз. Тайные общества
Священный союз: система безопасности для монархов. Особенности внутренней политики
Александра I в послевоенный период. Дворянская оппозиция самодержавию. Тайные организации:
«Союз спасения», «Союз благоденствия», «Северное» и «Южное» общества.
«Конституция» Н.М. Муравьѐва и «Русская правда» П.И. Пестеля. Восстание декабристов.
Основные термины и понятия: Священный союз, военные поселения, декабристы. Основные
персоналии: Александр I, А.А. Аракчеев, П.И. Пестель, Н.М. Муравѐв, С.И. Муравьѐв-Апостол, С.П.
Трубецкой, К.Ф. Рылеев, Николай I.
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Тема 53. Реакция и революции в Европе 1820—1840-х гг.
Поражения политики Священного союза. Революция 1848 г. во Франции: причины, ход, результаты.
Революции 1848—1849 гг. в Центральной Европе: общее и особенное.
Основные персоналии: Карл Х, Филипп Орлеанский, Л.О. Бланки, Луи Бонапарт, Дж. Гарибальди,
Л. Кошут.
Тема 54. Европа: облик и противоречия промышленной эпохи
Технический прогресс и рост промышленного производства. Урбанизация. Проблемы социального
развития индустриальных стран. Формирование пролетариата. Чартистское движение.
Основные термины и понятия: промышленный переворот, пролетариат, чартизм, хартия, локаут.
Основные персоналии: Ю. Либих, Р. Фултон, Дж. Стефенсон.
Тема 55. Страны Западного полушария в XIX в. Гражданская война в США Освободительные
революции в странах Латинской Америки. Доктрина Монро. США в первой половине XIX в.
Гражданская война в США: причины, ход, итоги.
Основные термины и понятия: пеоны, Доктрина Монро, конфедераты, закон о гомстедах. Основные
персоналии: М. Идальго, Х.М. Морелос, С. Боливар, М. Бельграно, Х. Сан- Мартин, А. Итурбиде,
Дж. Монро, А. Линкольн, Д. Дэвис, Р. Ли, У. Грант, У. Шерман
Тема 56. Колониализм и кризис «традиционного общества» в странах Востока
Индия под властью англичан. Восстание сипаев 1857-1859 гг. «Опиумные» войны в Китае и его
закабаление европейскими державами. Восстание тайпинов. Япония: опыт модернизации.
Основные термины и понятия: сипаи, тайпины, дайме, сегунат, самураи, реставрация Мэйдзи,
патерналистский тип трудовых отношений.
Основные персоналии: Хун Сюцюань, Муцухито (Мэйдзи).
Тема 57. Россия при Николае I. Крымская война
Внутренняя политика Николая I. Усиление центральной власти. Официальная идеология:
«Православие, самодержавие, народность». Крестьянский вопрос и реформа государственных
крестьян. Экономическая политика правительства Николая I.
«Восточный вопрос». Россия в Крымской войне. Итоги Крымской войны.
Основные термины и понятия: теория «официальной народности», танзимат, «восточный вопрос».
Основные персоналии: Николай I, С.С. Уваров, Мухаммед Али, П.С. Нахимов.
Тема 58. Воссоединение Италии и объединение Германии
Воссоединение Италии. Роль Пруссии в объединении Германии. Франко-прусская война
1870—1871 гг. Провозглашение Германской империи. Парижская коммуна. Основные термины и
понятия: Северогерманский союз, Парижская коммуна. Основные персоналии: К. Кавур, Виктор237

Эммануил, О. фон Бисмарк,
Тема 59. Россия в эпоху реформ Александра II
Крестьянская реформа 1861 г. и еѐ последствия. Земская, городская, судебная, военная,
университетская реформы. Польское восстание 1863-1864 гг. Присоединение Средней Азии. «Союз
трѐх императоров». Россия и Балканы. Русско-турецкая война 1877-1878 гг. Основные термины и
понятия: выкупные платежи, уставные грамоты, земские собрания, присяжные заседатели, всеобщая
воинская повинность, университетская автономия.
Основные персоналии: Александр II.

Тема 60. Правление Александра III
Упрочение основ самодержавия. Социально-экономическое развитие России в пореформенное
время. Рабочее законодательство. Внешняя политика Александра III. Основные термины и понятия:
контрреформы, рабочее законодательство.
Основные персоналии: Александр III, К.П. Победоносцев, С.Ю. Витте.
Тема 61. Общественно-политическое развитие стран Запада во второй половине XIX
в.
Развитие либерализма в XIX в. Консервативная идеология. Утопический социализм. Марксизм и
развитие рабочего движения.
Основные термины и понятия: либерализм, консерватизм, утопический социализм, марксизм,
классовая борьба, пролетариат, коммунизм, капитализм.
Основные персоналии: А. Смит, Д. Рикардо, А. Сен-Симон, Т. Карлейль, Р. Оуэн, П.Ж. Прудон, Л.
Блан, Ш. Фурье, К. Маркс, Ф. Энгельс.
Тема 62. Власть и оппозиция в России середины – конца XIX в.
Власть и общество в России. Западники и славянофилы. Революционно-демократическое течение
общественной мысли. Русские революционеры и Европа. Народничество и его эволюция.
Народнические кружки: идеология и практика. «Хождение в народ». «Земля и воля» и еѐ раскол.
«Чѐрный передел» и «Народная воля». Политический терроризм.
Распространение марксизма и формирование социал-демократии.
Основные термины и понятия: славянофильство, западничество, народники, хождение в народ,
анархизм, марксизм.
Основные персоналии: А.С. Хомяков, И.С. и К.С. Аксаковы, И.В. Киреевский, С.М. Соловьѐв, К.Д.
Кавелин, Т.Н. Грановский, В.Г. Белинский, А.И. Герцен, М.А. Бакунин, П.Л. Лавров, П.Н. Ткачѐв,
А.И. Желябов, С.Л. Перовская, Ф.Н. Фигнер, В.И. Засулич, Г.В. Плеханов, В.И. Ленин (Ульянов).
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Тема 63. Наука и искусство в XVIII—XIX вв.
Особенности науки XVIII-XIX вв. Развитие естественнонаучных знаний. Литература XVIII— XIX
вв. Классицизм, романтизм и реализм в литературе и искусстве. Патриотические мотивы и идеи
национального освобождения в литературе, живописи и музыке.
Основные термины и понятия: эволюционизм, классицизм, реализм, романтизм. Основные
персоналии: П. Лаплас, К. Линней, Ж.Л. Бюффон, А.Л. Лавуазье, А. Левенгук, И. Ньютон, А. Вольт,
Л. Гальвани, Ампер, М. Фарадей, Ч. Дарвин, П.О. Бамарше, Дж.
Свифт, Д. Дефо, И.В. Гѐте, И.Ф. Шиллер, Ж.Л. Давид, Ф.Р. де Шатобриан, Ж. де Сталь, Э.Т.А.
Гофман, Г. Гейне, Дж. Байрон, Г. Констебл, К. Коро, Г. Курбе, Ж.Ф. Милле, О. де Бальзак,
Стендаль, В. Гюго, П. Мериме, Г. Флобер, Ч. Диккенс, У. Теккерей, Р. Вагнер, А. Мандзони, А.
Мицкевич.
Тема 64. Золотой век русской культуры
Золотой век русской литературы. Русская литература второй половины XIX в. Основные стили,
жанры, темы художественной культуры России XIX в. Выдающиеся архитекторы, скульпторы и
художники XIX в.; основные темы их творчества и произведения. Театр и драматургия.
Музыкальное искусство XIX в. Развитие образования, науки и техники.
Основные термины и понятия: романтизм, реализм, классицизм, неорусский стиль, передвижники,
Могучая кучка.
Основные персоналии: А.С. Пушкин, М.Ю. Лермонтов, Н.В. Гоголь, И.С. Тургенев, А.П. Чехов,
Ф.М. Достоевский, А.Н. Островский, Л.Н. Толстой, О. Монферран, А.Н. Воронихин, А.Д. Захаров,
К. Росси, К. А. Тон, А.Н. Померанцев, И.П. Мартос, М.О. Микешин, В.Н. Асенкова, В.А. Каратыгин,
М.С. Щекин, П.М. Садовский, В.А. Тропинин, К.П. Брюллов, А.Г. Веницианов, А.А. Иванов, П.А.
Федотов, Т.Н. Крамской, Г.Г. Мясоедов, Н.Н. Ге, В.Г. Перов, И.И. Шишкин, В.И. Суриков, И.Е.
Репин, М.И. Глинка, М.П. Мусоргский, Н.А. Римский-Корсаков, П.И. Чайковский, Н.И.
Лобачевский, А.М. Бутлеров, Д.И. Менделеев, Н.И. Пирогов, С.П. Боткин, П.Н. Яблочков, Н.Н.
Миклухо- Маклай, Н.М. Пржевальский, П.П. Семѐнов-Тян-Шанский, В.В. Докучаев.
ИТОГО:

70
часов

Тематическое планирование
10 класс
№
п/п

Наименование разделов и тем

Количество
Часов

Раздел I. Пути и методы познания истории

3

Раздел II. От Первобытной эпохи к цивилизации

7

Раздел III. Русь, Европа и Азия в Средние века

19

Раздел IV. Россия и мир на рубеже Нового времени (конец XV – XVII

12
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в.)
Раздел V. Россия и мир в эпоху зарождения индустриальной
цивилизации

10

Раздел VI. Россия и мир в конце XVIII – XIX вв.

19

Итого:

70 ч.

Описание содержание разделов
Раздел I
РОССИЯ И МИР В НАЧАЛЕ XX ВЕКА

Тема 1. Научно-технический прогресс и новый этап индустриального развития
Научно-технический прогресс. Причины ускорения научно-технического прогресса. Технический
прогресс в первые десятилетия ХХ 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 ХХ 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. Русско240

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 вооружѐнное 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 ХХ 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,
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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.
Гумилѐв, 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 ХХ в. Колонизация
Африки. Колониальные империи: общее и особенное. Экономические кризисы начала ХХ в.:
сущность, причины, методы преодоления. Противоречия на международной арене в начале ХХ 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 странучастниц; 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.
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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. Вооружѐнное 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 войны в Закавказье, в Средней Азии и на Дальнем Востоке. Предпосылки создания
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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. Свѐртывание нэпа.
Основные термины и понятия: ГОЭЛРО, Госплан, нэп, нэпман, продналог, хозрасчѐт, 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, А.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. Петров-Водкин, 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, В.Е.
Татлин, И.Д. Шадр, В.И. Мухина, Л.В. Шервуд, А В. Луначарский, С.Т .Конѐнков, 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 и культурная революция Модернизация советской
экономики: основные задачи. Коллективизация: еѐ 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.
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Основные термины и понятия: коллективизация, колхоз, раскулачивание, трудодни, машиннотракторная 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. Королѐв.
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. 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. Кейсианство. Раскол социал-демократии.
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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, кейсианство, Коминтерн, Международная организация труда, кейнсианство, расизм,
национализм, фашизм, НСДАП, холокост, гетто.
Основные персоналии: Г. Гувер, Ф.Д. Рузвельт, Д.М. 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 еѐ итоги. Подъѐм 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. ВерсальскоВашингтонская система и еѐ 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, З. Фрейд, К.Г. Юнг, К. Леви-Стросс, Дж. Дьюи, К.
Моне, О. Ренуар, Э. Дега, П. Сезанн, В. Ван Гог, П. Гоген, А. Гауди, Х. 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 Сент246

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
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 еѐ причины. Мобилизация страны. Смоленское сражение и
катастрофа на Украине. Начало блокады Ленинграда. «Дорога жизни». Битва под Москвой. Военностратегическое, 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 войну США. Боевые действия на Восточном фронте
весной — летом 1942 г. Оборона Сталинграда. Оккупационный режим на советской территории.
Партизанское движение. «Всѐ для фронта, всѐ 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 еѐ значение.
Завершение периода коренного перелома в войне. Укрепление антифашистской коалиции. Проблема
открытия второго фронта. Тегеранская конференция. Идеология, культура и война. Изменение
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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. Еременко, М.Е. Катуков, П.А.
Ротмистров, И.В. Сталин, У. Черчилль, Ф.Д. Рузвельт, Ю.Б. Левитан, И.Г. Эренбург, 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 Латтер 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 требунал, 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. Еременко, Г.К. Жуков, К.К. Рокоссовский, Р.Я. Малиновский.
Раздел IV
МИРОВОЕ РАЗВИТИЕ В ПЕРВЫЕ ПОСЛЕВОЕННЫЕ ДЕСЯТИЛЕТИЯ

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.
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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. Хрущѐв.
Тема 32. Советское общество конца 1950-х — начала 1960-х гг.
Противоречивые тенденции во внутренней политике СССР после ХХ съезда КПСС. Борьба за
власть в конце 1950-х гг. Новые ориентиры развития общества. Экономика и политика в конце 1950х — 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. Хрущѐва.
Основные термины и понятия: совхозы, совнархозы, дефицит.
Основные персоналии: Г.М. Маленков, Г.К. Жуков, Н.С. Хрущѐв, Ю.А. Гагарин, В.В. Терешкова,
С.П. Королѐв, 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. Эренбург, 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. Семѐнов, П.А. Черенков, Л.Д. Ландау, Н.Г. Басов, И.Е. Тамм, И.М. Франк, А.М.
Прохоров, 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
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«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 военнополитические 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. Хрущѐв.
Тема 37. Расширение системы 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. Готвальд, Й.Б. Тито, И.В. Сталин, Г. Димитров, И. Надь, Л.И. Брежнев,
Мао Цзэдун, Пол Пот.
Раздел V
РОССИЯ И МИР В 1960-1990-е гг.

Тема 38. Технологии новой эпохи
Транспорт, космонавтика и новые конструкционные материалы. Биохимия, генетика, медицина.
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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 1960- е гг. Бунт против
«общества потребления», социальная база радикальных общественных движений.
Основные термины и понятия: коалиционные правительства, еврокоммунизм, неомарксизм.
Основные персоналии: Д. Лукача, Г. Маркузе.
Тема 41. Неоконсервативная революция 1980-х гг.
Причины необходимости обновления идеологии консерватизма. Концепции неоконсерватизма.
Социально-экономическая политика неоконсерватизма и еѐ 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. Эренбург,
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.
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Ужесточение борьбы с инакомыслием. Приход к власти М.С. Горбачѐва. Возобновление борьбы с
коррупцией. Обновление высшего звена правящей элиты. Стратегия ускорения как основа
экономических программ и причины ее провала. Кампания борьбы с пьянством, еѐ итоги. Авария на
Чернобыльской АЭС 26 апреля 1986 г. и еѐ 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 приѐмка, теневая
экономика, кооператив.
Основные персоналии: Ю.В. Андропов, К.У. Черненко, М.С. Горбачѐв, 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. Горбачѐв, 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 напряжѐнности 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. Горбачѐв, 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.
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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. Пугачѐва, 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: еѐ 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. Арабоизраильские 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, Х. Перон, С. Альенде, А. Пиночет.
Тема 49. Международные отношения: от разрядки к завершению «холодной войны» СССР и США:
итоги соперничества. Разрядка международной напряжѐнности. 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. Горбачѐв
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Раздел VI
РОССИЯ И МИР НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ РАЗВИТИЯ

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 еѐ 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.M. 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
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вертикали власти. Усиление правовой базы реформ. Реорганизация силовых ведомств и реформа
вооружѐнных 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 жильѐ – 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 молодѐжной 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. Плетнѐв, А.Ю.
Нетребко, У.В. Лопаткина, Д.В. Вишнева, 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. Вооружѐнные конфликты в СНГ. Политическое
и социально-экономическое развитие стран СНГ. Цветные революции в странах СНГ и их
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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. Российскокитайские 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 семѐрка». 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 молодѐжного бунта. Подъѐм национальных культур.
Основные термины и понятия: социология, политология, структурализм, экуменизм, СМИ,
постмодернизм, абстракционизм, поп-арт, гиперреализм, «хеппенинг», инсталляция концептуализм,
контркультура.
Основные персоналии: Й. 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,
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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, Оэ 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

№
п/п

Наименование разделов и тем

Количество

1.

Вводный урок

1

Раздел I. Россия и мир в начале ХХ в.

11

Раздел II. Россия и мир между двумя мировыми войны

14

Раздел III. Человечество во Второй мировой войне

7

Раздел IV. Мировое развитие в первые послевоенные десятилетия

9

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

13

Раздел VI. Россия и мир на современном этапе развития

16

ИТОГО:

70 часов

Часов

Тематическое планирование курса «Обществознание»
10 класс
Базовый уровень (70 ч)
№ п/п

Наименование разделов и тем

Количество
Часов

ГЛАВА 1. Человек в обществе.

18 ч
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1-2

Что такое общество.

2

3-4

Общество как сложная система.

2

5-6

Динамика общественного развития

2

7-8

Социальная сущность человека

2

9-10

Деятельность – способ существования людей

2

11-12

Познавательная и коммуникативная деятельность

2

13-14

Свобода и необходимость в деятельности человека

2

15-16

Современное общество

2

17-18

Глобальная угроза международного терроризма

2

19-20

Уроки представления результатов проектной деятельности по темам
главы 1

2

21

Повторительно-обобщающий урок по главе 1.

1

ГЛАВА II . Общество как мир культуры

14 ч

22-23

Духовная культура общества

2

24-25

Духовный мир личности

2

26-27

Мораль

2

28-29

Наука и образование

2

30-31

Религия и религиозные организации

2

32-33

Искусство

2

34-35

Массовая культура

2

36-37

Уроки представления результатов проектной деятельности по темам
главы 2

2

38

Повторительно-обобщающий урок по главе 2

1

ГЛАВА III. Правовое регулирование общественных отношений

(28 часов)

39-40

Современные подходы к пониманию права

2

41-42

Право в системе социальных норм

2

43-44

Источники права

2

45-46

Правоотношения и правонарушения

2
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47-48

Предпосылки правомерного поведения

2

49-50

Гражданин Российской Федерации

2

51-52

Гражданское право

2

53-54

Семейное право

2

55-56

Правовое регулирование занятости и трудоустройства

2

57-58

Экологическое право

2

59-60

Процессуальные отрасли права

2

61-62

Конституционное судопроизводство

2

63-64

Международная защита прав человека

2

65-66

Правовые основы антитеррористической политики Российского
государства

2

67

Человек в XXI в. (Заключение)

1

68-69

Уроки представления результатов проектной деятельности по темам
главы 3

2

70

Повторительно-обобщающий урок по главе 3

1

Итого:

70 ч.

Тематическое планирование
11 класс
Базовый уровень (70 ч)

№ п/п

Наименование разделов и тем

Количество
Часов

Глава 1.Экономическая жизнь общества

24 ч

1-2

Роль экономики в жизни общества

2

3-4

Экономика: наука и хозяйство

2

5-6

Экономический рост и развитие

2

7-8

Рыночные отношения в экономике

2
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9-10

Фирма в экономике

2

11-12

Правовые основы предпринимательской деятельности

2

13-14

Слагаемые успеха в бизнесе

2

15-16

Экономика и государство

2

17-18

Финансы в экономике

2

19-20

Занятость и безработица

2

21-22

Мировая экономика

2

23-24

Экономическая культура

2

25-26

Уроки представления результатов проектной деятельности по темам
главы 1

2

27

Повторительно-обобщающий урок по главе 1

1

Глава 2. Социальная сфера

14ч

28-29

Социальная структура общества

2

30-31

Социальные нормы и отклоняющееся поведение

2

32-33

Нации и межнациональные отношения

2

34-35

Семья и быт

2

36-37

Гендер – социальный пол

2

38-39

Молодежь в современном обществе

2

40-41

Демографическая ситуация в современной России

2

42-43

Уроки представления результатов проектной деятельности по темам
главы 2

2

44

Повторительно-обобщающий урок по главе 2

1

Глава 3. Политическая жизнь общества

18ч

45-46

Политика и власть

2

47-48

Политическая система

2

49-50

Гражданское общество и правовое государство

2

51-52

Демократические выборы

2

53-54

Политические партии и партийные системы

2

260

55-56

Политическая элита и политическое лидерство

2

57-58

Политическое сознание

2

59-60

Политическое поведение

2

61-62

Политический процесс и культура политического участия

2

63-64

Уроки представления результатов проектной деятельности по темам
главы 2

2

65

Повторительно-обобщающий урок по главе 3

1

66-67

Заключение. Взгляд в будущее.

2

68-70

Резерв

3

География.
Предметные результаты изучения курса «География» в 10 классе:
владение представлениями о современной географической науке, ее участии в решении важнейших
проблем человечества;
владение географическим мышлением для определения географических аспектов природных,
социально- экономических и экологических процессов и проблем;
сформированность системы комплексных социально ориентированных географических знаний о
закономерностях развития природы, размещения населения и хозяйства, о динамике и
территориальных особенностях процессов, протекающих в географическом пространстве;
владение умениями проведения наблюдений за отдельными географическими объектами, процессами
и явлениями, их изменениями в результате природных и антропогенных воздействий;
владение умениями использовать карты разного содержания для выявления закономерностей и
тенденций, получения нового географического знания о природных, социально-экономических и
экологических процессов и явлений;
владение умениями географического анализа и интерпретации разнообразной информации;
владение умениями применять географические знания для объяснения и оценки разнообразных
явлений и процессов, самостоятельного оценивания уровня безопасности окружающей среды,
адаптации к изменению ее условий;
сформированность представлений и знаний об основных проблемах взаимодействия природы и
общества, о природных и социально-экономических аспектах экологических проблем.
Личностными результатами обучения географии в основной школе является формирование
всесторонне образованной, инициативной и успешной личности, обладающей системой современных
мировоззренческой взглядов, ценностных ориентаций, идейно-нравственных, культурных и этических
принципов и норм поведения.
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Важнейшие личностные результаты обучения географии:
1)
воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к
Отечеству, чувства гордости за свою Родину; осознание единства географического пространства
России как единой среды проживания населяющих ее народов, определяющей общность их
исторических судеб; осознание своей этнической принадлежности, усвоение гуманистических и
традиционных ценностей многонационального российского общества; воспитание чувства
ответственности и долга перед Родиной.
2)
Формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности учащихся 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;
3)
Формирование личностных представлений о целостности природы, населения и хозяйства
Земли
4)
Формирование уважительного отношения к истории, культуре, национальным особенностям,
традициям и образу жизни других народов; осознанной доброжелательности к другому человеку, его
мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере
5)
Осознание социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и
сообществах, участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных
компетенций с учетом региональных, этнокультурных , социальных и экономических особенностей
6)
Развитие морального сознания и компетентности в решении нравственных чувств и
нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам
7)
Формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со
сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно полезной, учебно –
исследовательской, творческой и других видов деятельности
8)
Формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоения правил
индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих
жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах
9)
Формирование экологического сознания на основе признания ценности жизни во всех ее
проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей среде и
рационального природопользования
10) Осознание значения семьи в жизни человека и общества, ценности семейной жизни,
уважительного и заботливого отношения к членам своей семьи
11) Развитие эмоционально – ценностного отношения к природе, эстетического сознания через
освоение художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности эстетического
характера
Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися универсальные учебные действия,
обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу умения учиться.
Важнейшие метапредметные результаты обучения географии:
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1)
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;
2)
умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные,
осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач;
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;
4)
умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее
решения;
5)
владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления
осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;
6)
умение определять понятия, делать обобщение, устанавливать аналогии, классифицировать,
самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинноследственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение и делать выводы;
7)
умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения
учебных и познавательных задач;
8)

смысловое чтение;

9)
умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и со
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;
10) 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
Содержание курса географии 10 класса
Введение (1 ч)
Экономическая и социальная география в системе географических наук
Структура и содержание курса «Экономическая и социальная география мира». Особенности работы с
учебником и атласом. Предмет изучения экономической и социальной географии. Развитие
экономической географии. Методы (общегеографические: традиционные и современные, частные),
подходы и концепции экономической и социальной географии. Использование традиционных и
современных методов для поиска, обработкии представления географическойинформации.
Примеры моделирования в географии. Геоинформационные системы — их роль в решении
теоретических и практических задач.
Раздел 1. Общий обзор современного мира (34 ч)
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Политическое устройство мира (3 ч)
Многообразие стран современного мира.Классификация стран мира. Примеры группировки стран (по
численности населения, по величине территории, по национальному составу, по особенностям
географическогоположения).
Типология стран мира, еѐ отличиеот классификации.
Формы правления (республика и монархия), формыадминистративно-территориального устройства
(унитарное и федеративное государство).
Этапы формирования современной политической карты мираИзменения на политической карте до ХХ
века.
Этапы формирования современной политической карты мира.
Колониальные державы мира.
Особенности современной политической карты мираСовременная политическая карта мира.
Государства, территории, колониии другие несамоуправляющиеся территории.
Примеры изменений на политической карте в началеХХI века.
Практические работы:
Пр.р. №1Составление классификаций стран мира по различным признакам.
Природа и человек в современном мире (7 ч)
Географическая среда и человекГеографическая среда — местообитания человека.
Взаимодействие природы и человека в различные исторические эпохи. Результатывзаимодействия,
изучение с позиций географии, биологии, экологии и других наук. Природная среда, расселение
человечества и размещение хозяйства.
Природные условия, районы с экстремальными природными условиями.
Изменения географической среды. Загрязнение окружающей среды. Классификация антропогенных
загрязений окружающей среды.
Природно-ресурсный потенциал и ресурсообеспеченностьПриродные ресурсы. Классификация
природных ресурсов. Понятие о природно-ресурсном потенциале и его экономическая оценка.
Сочетание различных видов природных ресурсов.
Понятие о ресурсообеспеченности. Природопользование рациональное и нерациональное.
География минеральных природных ресурсовМинеральные природные ресурсы, их классификация.
Перспективы разработки отдельных видов минеральных ресурсов. Размещение отдельных видов
минеральных ресурсов: топливные (уголь, нефть, газ); рудные, нерудные.
Территориальное сочетание минеральных ресурсов — значение для хозяйственной деятельности
человека
Земельные и лесные ресурсы мира
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Земельные ресурсы. Земельный фонд и обеспеченность земельными ресурсами регионов мира.
Обеспеченность стран мира пахотными землями. Деградация почвы. Лесные ресурсы. Количественная
оценка лесных ресурсов. Показатели: лесопокрытая площадь, лесистость, запасы древесины на корню.
Два главных лесных пояса. География лесных ресурсов, рациональное использование лесных ресурсов
Мировые водные ресурсы
Структура водных запасов Земли. Ресурсы пресной воды. Водообеспеченность и мировое
водопотребление. Рациональное использование пресных вод. Варианты решения проблемы нехватки
водных ресурсов. Ресурсы Мирового океана: минеральные, биологические. Рациональное
природопользование.
География неисчерпаемых природных ресурсов
Рекреационные ресурсы, их классификация и география.
Климатические ресурсы. Агроклиматические ресурсы и агроклиматическая карта. Агроклиматическое
районирование мира.
Экологическая проблема — глобальная проблема человечества
Современное состояние освоения планеты. От региональных к мировым (глобальным) проблемам
человечества. Понятие «глобальные проблемы человечества». Концепция устойчивого развития.
Экологическая ѐмкость территории. Отдельные экологические проблемы и варианты их решения.
Экологические проблемы мира. Объекты и регионы экологических катастроф. Экологическое
картирование. Возможные пути решения экологических проблем.
Практические работы:
Пр.р. № 2 Оценка по картам и статистическим материалам ресурсообеспеченности одной из стран
мира.
Пр.р. № 3 Составление картосхемы размещения крупнейших бассейнов и месторождений
минеральных ресурсов и районов их наиболее выгодного территориального сочетания.
Пр.р. № 4 Сравнительная характеристика обеспеченности отдельных регионов (стран) пахотными
землями и лесными ресурсами.
Пр.р. № 5 Сравнительная характеристика обеспеченности отдельных регионов и стран мира водными
ресурсами.
Население мира (7ч)
Изменение численности населения мира и воспроизводство населения
Изменение численности населениямира. Естественное движение населения. Рождаемость, смертность,
коэффициент естественного прироста. Динамика численности населения мира. Воспроизводство
населения: традиционный, современный тип. Депопуляция. Теория демографического перехода.
Демографическая политика государств мира
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Состав населенияВозрастной состав населения, соотношение населения разных возрастов в мире и в
России. Половой состав, география населения. Социальная структура народонаселения. Отраслевая
структура занятости. Экономически активное население. Трудовые ресурсы.
Этнический состав населения мира.
Расовый состав населения. Этнический состав населения. Этнос. Народы. Крупнейшие языковые
семьи и группы. Группировка стран по национальному составу. Равноценность национальных культур.
Историко-культурное районирование мира. Цивилизация. Список ЮНЕСКО
Религиозный состав населения мира
Понятие «мировые религии». Численность верующих. География мировых религий — буддизма,
христианства, ислама. Национальные религии.
Размещение и миграции населения
Особенности заселения Земли. Плотность населения отдельных регионов и стран мира. Миграционные
процессы. Понятие «миграция населения». Виды миграционных процессов.
Городское и сельское население
Городские и сельские поселения. Первые города. Изменения доли городского населения мира.
Урбанизация. Субурбанизация и рурурбанизация. Городская агломерация. Мегалополис. Крупнейшие
агломерации с численностью жителей более 10 млн человек. Сельское население мира.
Проблемы населения современного мира
Демографическая проблема. Проблема разоружения и сохранения мира. Крупнейшие экспортѐры
оружия, конверсия и стратегия мирного урегулирования.
Практические работы:
Пр.р.№ 6 Построение схемы-графика «Изменение численности населения.
Пр.р. № 7 Характеристика половозрастного состава населения одной из стран мира (по выбору).
Пр.р. № 8 Составление таблицы «Основные языковые семьи и группы.
Пр.р. №9 Определение и сравнение средней плотности населения двух стран и объяснение причин
различий.
Пр.р. № 10 Сравнение соотношения городского и сельского населения в разных регионах мира.
Пр.р. № 11 Обозначение на карте крупнейших агломераций и мегалополисов.
Мировое хозяйство и география основных отраслей (16 ч)
Мировое хозяйство, этапы его развитияСтановление мирового хозяйства. Мировое хозяйство. Стадии
развития мирового хозяйства. Структура мирового хозяйства: макроструктура, мезоструктура,
микроструктура. Международное географическое разделение труда, отрасли международной
специализации. Транснациональные корпорации. НИОКР.
Научно-техническая революция (НТР) и мировое хозяйство
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Научно-технический прогресс. Характерные черты научно-технической революции. Основные
направления, характеристики. Следствия НТР. Наноиндустрия. Основные направления развития
наноиндустрии.
Факторы размещения и территориальная структура мирового хозяйства
Факторы размещения мирового хозяйства: естественные и социально-экономические. Понятие
«региональная политика». Основные модели территориальной структуры мирового хозяйства.
Двучленная, трѐхчленная и многочленная модель мирового хозяйства. Среднедушевой внутренний
продукт стран мира. Главные центры мирового хозяйства.
Топливная промышленность
Первичные энергоносители. Изменение в мировом потреблении первичных энергоносителей.
Энергоресурсы прошлого и будущего. Топливная промышленность: нефтедобывающая, газовая,
угольная. География. Страны-лидеры. Транспортировка.
Энергетика мира
Электроэнергетика. Разные типы электростанций. Страны с наибольшей долей производства
электроэнергии на различных типах электростанций.
Альтернативные источники электроэнергии. Энергетическая стратегия мира.
Мировая металлургия
Чѐрная металлургия. География, страны-лидеры по производству чугуна и стали. Мировые тенденции
в размещении предприятий чѐрной металлургии.
Цветная металлургия. Классификация цветных металлов. Алюминиевая промышленность. Медная
промышленность и производство благородных металлов.
Машиностроение
Характеристика машиностроения, задачи, перспективы развития.
Общее машиностроение. Станкостроение. Тяжѐлое машиностроение. Транспортное машиностроение:
автомобилестроение, судостроение, авиационная промышленность. Электротехника и электроника.
География отраслей. Машиностроительные ТНК.
Мировая химическая промышленность
Структура и особенности размещения мировой химической промышленности. Состав отраслей.
Горнохимическая промышленность. Состав и география отраслей основной химии. Химия
органического синтеза. Высокотехнологические отрасли химической промышленности. Основные
тенденции развития химическойпромышленности.
Производство строительных материалов и лесная промышленность
Производство строительных материалов, географияи закономерности размещения. Лесная
промышленность.
Лѐгкая и пищевая промышленность мира
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Лѐгкая промышленность: текстильная и швейная отрасли. География отрасли. Пищевая
промышленность. Закономерности размещения, ведущиестраны, специализирующиеся на выпуске
продукции.
Сельское хозяйство. Растениеводство
Современное сельское хозяйство. Классификация отраслей сельского хозяйства. Биотехнологии.
Растениеводство, состав и география основных отраслей: зерновое хозяйство, производство
технических культур, овощеводство, плодоводство и виноградарство.
Животноводство мира. Сельское хозяйство и окружающая среда
Животноводство.
Перспективы развития. География производства и потребления животноводческой продукции.
Мировая структура потребления основных видов мяса. Сельское хозяйство и окружающая среда.
Мировой транспорт
Развитие мирового транспорта. Виды транспорта и их характеристика: железнодорожный, морской,
авиационный, трубопроводный, автомобильный. Перспективы развития.
Мировая торговля и сфера услуг
Формы международных экономических связей. Мировая торговля. Финансово-кредитные отношения.
Международная торговля услугами. Международный туризм.
Международная специализация и интеграция стран и регионов мира
Международная специализация и интеграция. Экономические интеграционные группировки.
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 10 КЛАСС
(1 час в неделю, всего 35 часа
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Раздел, тема урока

Кол-во
часов

№
урока
Введение (1 ч)
1

Экономическая и социальная география в системе географических наук

1

Раздел 1. Общий обзор современного мира (34 ч)
Политическое устройство мира (3 ч)
2

Многообразие стран современного мира.

1

Пр.р. №1Составление классификаций стран мира по различным признакам
3

Этапы формированиясовременной политической карты мира

1

4

Особенности современнойполитической карты мира

1

Природа и человек в современном мире (7 ч)
5

Географическая среда и человек

1

6

Природно-ресурсный потенциал и ресурсообеспеченность.

1

Пр.р. № 2 Оценка по картам и статистическим материалам
ресурсообеспеченности одной из стран мира
7

География минеральных природных ресурсов

1

Пр.р. № 3 Составление картосхемы размещения крупнейших бассейнов и
месторождений минеральных ресурсов и районов их наиболее выгодного
территориального сочетания
8

Земельные и лесные ресурсы мира

1

П.р. № 4 Сравнительная характеристика обеспеченности отдельных регионов
(стран) пахотными землями и лесными ресурсами
9

Мировые водные ресурсы

1

Пр.р. № 5 Сравнительная характеристика обеспеченности отдельных регионов
и стран мира водными ресурсами
10

География неисчерпаемых природных ресурсов

1

11

Экологическая проблема — глобальная проблема человечества

1

Население мира (7 ч)
12

Изменение численности населения мира и воспроизводство населения

1

Пр.р. № 6 Построение схемы-графика «Изменение численности населения
13

Состав населения

1

Пр.р. № 7 Характеристика половозрастного состава населения одной из стран
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мира (по выбору)
14

Этнический состав населения мира

1

Пр.р. № 8 Составление таблицы «Основные языковые семьи и группы
15

Религиозный состав населения мира

1

16

Размещение и миграции населения

1

Пр.р. №9 Определение и сравнение средней плотности населения двух стран и
объяснение причин различий
17

Городское и сельское население

1

Пр.р. № 10 Сравнение соотношения городского и сельского населения в разных
регионах мира
Пр.р. № 11 Обозначение на карте крупнейших агломераций и мегалополисов
18

Проблемы населения современного мира

1

Мировое хозяйство и география основных отраслей (16 ч)
19

Мировое хозяйство, этапы его развития

1

20

Научно-техническая революция (НТР) и мировое хозяйство

1

21

Факторы размещения и территориальная структура мирового хозяйстваПр.р. №
12 Установление взаимосвязей между размещением населения, хозяйства и
природными ресурсами

1

22

Топливная промышленность

1

Пр.р. № 13 Анализ экономических карт мира. Определение основных
направлений грузопотоков угля, нефти, природного газа
23

Энергетика мира

1

24

Мировая металлургия

1

25

Машиностроение

1

26

Мировая химическая промышленность

1

27

Производство строительных материалов и лесная промышленность

1

28

Лѐгкая и пищевая промышленность мира

1

29

Сельское хозяйство. Растениеводство

1

30

Животноводство мира. Сельское хозяйство и окружающая среда

1

31

Мировой транспорт

1
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32

Мировая торговля и сфера услуг

1

33

Международная специализация и интеграция стран и регионов мира

1

34

Россия в современном мире.

1

Урок-зачѐт по разделу 1 «Общий обзор современного мира»
Итоговый урок

35

1

Итого

35

Россия в современном мире.
Урок-зачѐт по разделу 1 «Общий обзор современного мира».
Практические работы:
Пр.р. № 12 Установление взаимосвязей между размещением населения, хозяйства и природными
ресурсами.
Пр.р. № 13 Анализ экономических карт мира. Определение основных направлений грузопотоков угля,
нефти, природного газа.
Распределение резервного времени ( 1 час )
Раздел «Мировое хозяйство и география основных отраслей» -1 час

Тематическое планирование география 11 класс
( 1 час в неделю, резерв 2 часа, всего 35 часов )
Распределение резервного времени
Раздел «Заключение» -2 часа

№ урока

Раздел, тема урока

Кол-во
часов

Раздел 2. Региональная характеристика мира (31 ч)
Тема: «Регионы и страны мира» (3 ч)
1

Региональное деление мира

1

2

Международныеотношения и геополитика

1

3

Социально-экономические показатели уровня жизнинаселения мира

1

Тема: «Зарубежная Европа»( 5 часов )
271

4

Особенности территории и населения зарубежной Европы

1

5

Географическиеособенности хозяйства зарубежной Европы.
Пр.р.№1Составление сравнительной характеристики двух
промышленных районов зарубежной Европы

1

6

Субрегиональные и районные различия зарубежной Европы

1

7

Комплексная характеристика стран Франции и Польши

1

8

Характеристика стран

1

Тема: «Зарубежная Азия»( 6 часов )
9

Население и природные ресурсы зарубежной Азии. Пр.р.№2
Сравнение средней плотности населения двух стран ( по выбору )

1

10

Сравнительная характеристика отдельных субрегионов

1

11

Страны Азии: бывшие республики СССР. Пр.р.№3 Составление
сравнительной характеристики двух стран (по выбору) на основе
различных источников информации

1

12

Япония Пр.р.№3 Характеристика размещения хозяйства

1

13

Китай Пр.р.№ 4 Составление сравнительной характеристики двух
промышленных районов

1

14

ИндияПр.р.№ 5 Характеристика размещения хозяйства

1

Тема: «Северная Америка» (5 ч)
15

Территория и населениеСеверной Америки

1

16

Природно-ресурсный потенциал и добывающие отрасли Канады и
США

1

17

Сравнительная характеристика отраслей обрабатывающей
промышленности США и Канады

1

18

Особенности фермерского сельского хозяйства США иКанады

1

19

Транспорт и внешние экономические связи США и Канады

1

Тема: «Латинская Америка» (5 ч)
20

СоставрегионаЛатинская Америка. Вест-Индия

1

21

Континентальная часть Мезоамерики (Центральная Америка)

1

22

Природно-ресурсный потенциал и население Южной Америки

1

23

Экономическое
пространство Южной Америки.Пр.р.№ 6 Определение по
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1

статистическим материалам тенденций измененияотраслевой
структуры хозяйства стран
24

Бразилия

1

Тема: «Австралия и Океания»( 2 часа )
25

Географические особенности Австралии и Океании как единого
региона

1

26

Динамика развития хозяйства Австралии и Океании

1

Тема: «Африка» (4 ч)
27

Особенности территории и населения Африки

1

28

Природные предпосылки и развитие первичных отраслей хозяйства
Африки

1

29

Сравнение субрегионов Африки

1

30

Характеристика страныпо выборуПр.р.№ 7 Сравнительная
характеристика стран по выбору

1

Тема: «Россия в современном мире» (1 ч)
31

Россия в современном миреПр.р.№ 8 Социально-экономическая
характеристика России

1

Глобальные проблемы человечества( 1 час )
32

Современный мир и глобальные проблемы человечестваПр.р.№ 9
Взаимосвязи глобальных проблем человечества

1

Заключение ( 3 ч )
33- 34

Географическая номенклатура за 11 класс

2

35

Итоговый урок по курсу

1

Итого

35

Физика.

Планируемые результаты
Предметные результаты обучения физике в средней школе
Выпускник на углубленном уровне научится:
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• объяснять и анализировать роль и место физики в формировании современной научной картины
мира, в развитии
современной техники и технологий, в практической деятельности людей;
• характеризовать взаимосвязь между физикой и другими естественными науками;
• характеризовать системную связь между основополагающими научными понятиями: пространство,
время, материя (вещество, поле), движение, сила, энергия;
• понимать и объяснять целостность физической теории, различать границы ее применимости и место
в ряду других физических теорий;
• владеть приемами построения теоретических доказательств, а также прогнозирования особенностей
протекания
физических явлений и процессов на основе полученных теоретических выводов и доказательств;
• самостоятельно конструировать экспериментальные установки для проверки выдвинутых гипотез,
рассчитывать абсолютную и относительную погрешности;
• самостоятельно планировать и проводить физические эксперименты;
• решать практико-ориентированные качественные и расчетные физические задачи как с опорой на
известные физические законы, закономерности и модели, так и с опорой на тексты с избыточной информацией;
• объяснять границы применения изученных физических моделей при решении физических и
межпредметных задач;
• выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических закономерностей и законов;
• характеризовать глобальные проблемы, стоящие перед человечеством: энергетические, сырьевые,
экологические и роль физики в решении этих проблем;
• объяснять принципы работы и характеристики изученных машин, приборов и технических
устройств;
• объяснять условия применения физических моделей при решении физических задач, находить
адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему как на основе имеющихся знаний, так и при
помощи методов оценки.
Метапредметные результаты обучения физике в средней школе представлены тремя группами
универсальных учебных
действий.
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Регулятивные универсальные учебные действия
Выпускник научится:
• самостоятельно определять цели, ставить и формулировать собственные задачи в образовательной
деятельности и
жизненных ситуациях;
• оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходимые для
достижения поставленной
ранее цели;
• сопоставлять имеющиеся возможности и необходимые для достижения цели ресурсы;
• организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения поставленной цели;
• определять несколько путей достижения поставленной цели;
• выбирать оптимальный путь достижения цели с учетом эффективности расходования ресурсов и
основываясь на соображениях этики и морали;
• задавать параметры и критерии, по которым можно определить, что цель достигнута;
• сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью;
• оценивать последствия достижения поставленной цели в учебной деятельности, собственной жизни и
жизни окружающих людей.
Познавательные универсальные учебные действия
Выпускник научится:
• критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций;
• распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках;
• использовать различные модельно-схематические средства для представления выявленных в
информационных источниках противоречий;
• осуществлять развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и
познавательные) задачи;
• искать и находить обобщенные способы решения задач;
• приводить критические аргументы как в отношении собственного суждения, так и в отношении
действий и суждений
другого;
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• анализировать и преобразовывать проблемно-противоречивые ситуации;
• выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск возможности
широкого переноса
средств и способов действия;
• выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со стороны
других участников и
ресурсные ограничения;
• менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности (быть учеником и учителем;
формулировать образовательный запрос и выполнять консультативные функции самостоятельно;
ставить проблему и работать над ее решением;
управлять совместной познавательной деятельностью и подчиняться).
Коммуникативные универсальные учебные действия
Выпускник научится:
• осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как внутри
образовательной организации, так и за ее пределами);
• при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом проектной команды в
разных ролях (генератором идей, критиком, исполнителем, презентующим и т. д.);
• развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных (устных и
письменных) языковых
средств;
• распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной фазы;
• координировать и выполнять работу в условиях виртуального взаимодействия (или сочетания
реального и виртуального);
• согласовывать позиции членов команды в процессе работы над общим продуктом/решением;
• представлять публично результаты индивидуальной и групповой деятельности, как перед знакомой,
так и перед незнакомой аудиторией;
• подбирать партнеров для деловой коммуникации, исходя из соображений результативности
взаимодействия, а не личных симпатий;
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• воспринимать критические замечания как ресурс собственного развития;
• точно и емко формулировать как критические, так и одобрительные замечания в адрес других людей
в рамках деловой и образовательной коммуникации, избегая при этом личностных оценочных
суждений.
Личностными результатами обучения физике в средней школе являются:
• в сфере отношений обучающихся к себе, к своему здоровью, к познанию себя — ориентация на
достижение личного счастья, реализацию позитивных жизненных перспектив, инициативность,
креативность, готовность и способность к личностному самоопределению, способность ставить цели и
строить жизненные планы; готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную
жизнь в процессе самостоятельной, творческой и ответственной деятельности, к отстаиванию личного
достоинства, собственного мнения, вырабатывать собственную позицию по отношению к
общественно-политическим событиям прошлого и настоящего на основе осознания и осмысления
истории, духовных ценностей и достижений нашей страны, к саморазвитию и самовоспитанию в
соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; принятие и
реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, бережное, ответственное и
компетентное отношение к собственному физическому и психологическому здоровью;
• в сфере отношений обучающихся к России как к Родине (Отечеству) — российская идентичность,
способность к осознанию российской идентичности в поликультурном социуме, чувство причастности
к историко-культурной общности российского народа и судьбе России, патриотизм, готовность к
служению Отечеству, его защите; уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной,
гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России,
уважение государственных символов (герб, флаг, гимн); формирование уважения к русскому языку
как государственному языку Российской Федерации, являющемуся основой российской идентичности
и главным фактором национального самоопределения; воспитание уважения к культуре, языкам,
традициями обычаям народов, проживающих в Российской Федерации;
• в сфере отношений обучающихся к закону, государству и к гражданскому обществу —
гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена российского общества,
осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопорядок,
осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и
демократические ценности, готового к участию в общественной жизни; признание неотчуждаемости
основных прав и свобод человека, которые принадлежат каждому от рождения, готовность к
осуществлению собственных прав и свобод без на рушения прав и свобод других лиц, готовность
отстаивать собственные права и свободы человека и гражданина согласно общепризнанным
принципам и нормам международного права и в соответствии с Конституцией Российской Федерации,
правовая и политическая грамотность; мировоззрение, соответствующеесовременному уровню
развития науки и общественной практики, основанное на диалоге культур, а также различных форм
общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; интериоризация ценностей
демократии и социальной солидарности, готовность к договорному регулированию отношений в
группе или социальной организации; готовность обучающихся к конструктивному участию в
принятии решений, затрагивающих права и интересы, в том числе в различных формах общественной
самоорганизации, самоуправления, общественно значимой деятельности; приверженность идеям
интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи народов; воспитание уважительного
отношения к национальному достоинству людей, их чувствам, религиозным убеждениям; готовность
обучающихся противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, коррупции,
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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 формированию позитивного отношения к людям, в
том числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам; бережное, ответственное и
компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью других людей, умение
оказывать первую помощь; формирование выраженной в поведени нравственной позиции, в том числе
способность к сознательному выбору добра, нравственного сознания и поведения на основе усвоения
общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (честь, долг, справедливость, милосердие и
дружелюбие); компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в
образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах
деятельности;
• в сфере отношений обучающихся к окружающему миру, к живой природе, художественной культуре
— мировоззре- ние, соответствующее современному уровню развития науки, значимость науки,
готовность к научно-техническому творчеству, владение достоверной информацией о передовых
достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, заинтересованность в научных знаниях об
устройстве мира и общества; готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию,
на протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию
успешной профессиональной и общественной деятельности; экологическая культура, бережное
отношение к родной земле, природным богатствам России и мира, понимание влияния социальноэкономических процессов на состояние природной и социальной среды, ответственность за состояние
природных ресурсов, умений и навыков 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 труду, в сфере социально-экономических отношений —
уважение всех форм соб-ственности, 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.
Содержание курса (175часов)
Основное содержание
Физика и естественно-научный метод познания

пр

природы ( 4 часа)

Физика — фундаментальная наука о природе. Научный метод познания мира. Взаимосвязь между
физикой и другими естественными науками. Методы научного исследования физических явлений.
Погрешности измерений физических величин. Моделирование явлений и процессов природы.
Закономерность и случайность. Границы применимости физического закона. Физические теории и
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принцип соответствия. Роль и место физики в формировании современной научной картины мира,
в практической деятельности людей. Физика и культура.
Механика (64 часа )
Кинематика точки. Основные понятия кинематики. (18ч.)
Предмет и задачи классической механики. Кинематические характеристики движения. Модели тел
и движений.
Движение точки и тела. Прямолинейное движение точки. Координаты. Система отсчета. Средняя
скорость при неравномерном движении. Мгновенная скорость. Описание движения на плоскости.
Ускорение. Скорость при движении с постоянным ускорением. Зависимость координат и радиусавектора от времени при движении с постоянным ускорением. Свободное падение. Движение тела,
брошенного под углом к горизонту. Равномерное движение точки по окружности. Угловая
скорость. Относительность движения. Преобразования Галилея.
Динамика. Законы механики Ньютона (10 ч)
Основное утверждение механики. Взаимодействие тел. Принцип суперпозиции сил. Первый закон
Ньютона. Инерциальные системы отсчета. Сила. Связь между силой и ускорением. Второй закон
Ньютона. Масса. Третий закон Ньютона. Основные задачи механики. Состояние системы тел в
механике. Принцип относительности в механике.
Силы в механике (10 ч )
Сила всемирного тяготения. Закон всемирного тяготения. Равенство инертной и гравитационной
масс. Движение небесных тел и их искусственных спутников. Первая космическая скорость.
Деформация и сила упругости. Закон Гука. Вес тела. Невесомость и перегрузки. Сила трения.
Природа и виды сил трения. Сила сопротивления при движении тел в вязкой среде.
Неинерциальные системы отсчета. Силы

инерции (4 ч)

Неинерциальные системы отсчета, движущиеся прямолинейно с постоянным ускорением.
Вращающиеся системы отсчета. Центробежная сила.
Законы сохранения в механике (10 ч)
Импульс материальной точки и системы тел. Закон изменения и сохранения импульса. Реактивная
сила. Уравнение Мещерского. Реактивный двигатель. Успехи в освоении космического
пространства. Работа силы. Мощность. Кинетическая энергия. Потенциальная энергия
Механическая энергия материальной точки и системы. Закон изменения и сохранения энергии в
механике. Столкновение упругих шаров. Уменьшение механической энергии под действием сил
трения.
Движение твердых и деформируемых тел (4ч)
Абсолютно твердое тело и виды его движения. Центр масс твердого тела. Теорема о движении
центра масс. Основное уравнение динамики вращательного движения твердого тела.
Статика ( 4 ч )
Закон сохранения момента импульса. Условия равновесия твердого тела. Момент силы. Центр
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тяжести. Виды равновесия.
Механика деформируемых тел (5 ч)
Виды деформаций твердых тел. Механические свойства твердых тел. Пластичность и хрупкость.
Давление в жидкостях и газах. Закон Паскаля. Закон Архимеда. Гидродинамика. Ламинарное и
турбулентное течения. Уравнение Бернулли. Подъемная сила крыла самолет
Лабораторный практикум (12 ч)
1. Измерение ускорения свободного падения с по-мощью математического маятника.
2. Изучение второго закона Ньютона.
3. Исследование модели движения тела,брошенного под углом к горизонту.
4. Изучение закона сохранения импульса при соударениистальных шаров.
5. Изучение закона сохранения механической энергии.
6. Измерение КПД электродвигателя при поднятиигруза
МОЛЕКУЛЯРНАЯ ФИЗИКА. ТЕРМОДИНАМИКА

(34 ч)

Развитие представлений о природе теплоты (2 ч)
Физика и механика. Тепловые явления. Краткийочерк развития представлений
о природе тепловых явлений. Термодинамикаи молекулярно-кинетическая теория
Основы молекулярно-кинетической теории (5 ч)
Основные положения молекулярно-кинетическойтеории. Масса молекул. Моль. Постоянная
Авогадро. Броуновское движение. Силы взаимодействиямолекул. Строение газообразных, жидких
и твердых тел.
Температура. Газовые законы (6 ч)
Состояние макроскопических тел в термодинамике. Температура. Тепловое равновесие.
Равновесные (обратимые) и неравновесные (необратимые)
процессы. Газовые законы. Идеальный газ. Абсолютная температура. Уравнение состояния
идеального газа. Газовый термометр. Применение газов в технике
Молекулярно-кинетическая теорияидеального газа (5 ч)
Системы с большим числом частиц и законы механики. Идеальный газ в молекулярнокинетическойтеории. Основное уравнение молекулярно-кинетической теории. Температура —
мера средней кинетической энергии. Распределение Максвелла.
Измерение скоростей молекул газа. Внутренняяэнергия идеального газа.
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Законы термодинамики (5 ч)
Работа в термодинамике. Количество теплоты.
Внутренняя энергия. Первый закон термодинамки. Теплоемкости газов при постоянном объеме
и постоянном давлении. Адиабатный процесс.
Необратимость процессов в природе. Второй законтермодинамики. Статистическое истолкование
необратимости процессов в природе. Тепловые двигатели. Максимальный КПД тепловых
двигателей.
Взаимные превращения жидкостей и газов (3 ч)
Равновесие между жидкостью и газом. Насыщенные пары. Изотермы реального газа. Критическая
температура. Критическое состояние. Кипение. Сжижение газов. Влажность воздуха.
Поверхностное натяжение в жидкостях (3 ч)
Молекулярная картина поверхностного слоя. Поверхностная энергия. Сила поверхностного
натяжения. Смачивание. Капиллярные явления
Твердые тела и их превращение в жидкости (3 ч)
Кристаллические тела. Кристаллическая решетка.
Аморфные тела. Жидкие кристаллы. Дефекты в кристаллах. Объяснение механических свойств
твердых тел на основе молекулярно-кинетическойтеории. Плавление и отвердевание. Изменение
объема тела при плавлении и отвердевании. Тройнаяточка
Тепловое расширение твердых и жидких тел (2 ч)
Тепловое расширение тел. Тепловое линейное расширение. Тепловое объемное расширение. Учет
и использование теплового расширения тел в технике.
Темы проектов
1. Представьте фотоматериалы, доказывающиеосновные положения МКТ в живой и неживой
природе.
2. Сконструируйте волосной гигрометр. Определитеоптимальные условия его функционирования.
3. Оцените давление под искривленной поверхностью жидкости (растительное масло — оливковое,
подсолнечное).
4. Оцените механическое напряжение, возникающее в ножках стула, на котором вы сидите
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Лабораторный практикум (8 ч)
1. Опытная проверка закона Гей—Люссака.
2. Определение процентного содержания влаги в мокром снеге.
3. Изучение распределения молекул идеального газа по скоростям (компьютерное моделирование).
4. Изучение идеальной тепловой машины Карно (компьютерное моделирование).
5. Изучение теплового взаимодействия (компьютерное моделирование).
6. Измерение модуля упругости (модуля Юнга) резины.
7. Измерение температурного коэффициента линейного расширения твердых тел.
8. Определение коэффициента поверхностного натяжения жидкости
Введение (2 ч)
Роль электромагнитных сил в природе и технике.
Электрический заряд и элементарные частицы
Электростатика (16 ч)
Электризация тел. Закон Кулона. Единицы электрического заряда. Взаимодействие неподвижных
электрических зарядов внутри однородного диэлектрика. Оценка предела прочности и модуля
Юнга ионных кристаллов.
Близкодействие и действие на расстоянии. Электрическое поле. Напряженность электрического
поля. Принцип суперпозиции полей. Линии напряженности электрического поля. Теорема Гаусса
.Поле заряженной плоскости, сферы и шара. Проводники в электростатическом поле. Диэлектрики
в электростатическом поле. Поляризация диэлектриков.
Потенциальность электростатического поля. Потенциальная энергия заряда в однородном
электрическом поле. Энергия взаимодействия точечных
зарядов. Потенциал электростатического поля и разность потенциалов.Связь между
напряженностью электростатического поля и разностью потенциалов. Эквипотенциальные
поверхности. Измерение разности потенциалов. Экспериментальное определение элементарного
электрического заряда. Электрическая емкость. Конденсаторы. Емкость плоского конденсатора.
Различные типы конденсаторов. Соединения конденсаторов. Энергия заряженных конденсаторов и
проводников. Применения конденсаторов.
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Постоянный электрический ток (16 ч)
Электрический ток. Плотность тока. Сила тока.
Электрическое поле проводника с током. Закон Ома для участка цепи. Сопротивление проводника.
Зависимость электрического сопротивления от температуры. Сверхпроводимость. Работа и
мощность тока. Закон Джоуля—Ленца. Электрические цепи. Последовательное и параллельное
соединения проводников. Измерение силы тока, напряжения и сопротивления. Электродвижущая
сила. Гальванические элементы. Аккумуляторы. Закон Ома для полной цепи. Закон Ома для
участка цепи, содержащего ЭДС. Работа и мощность тока на участке цепи, содержащем ЭДС.
Расчет сложных электрических цепей.
Лабораторный практикум (8 ч)
1. Измерение емкости конденсатора баллистическим методом.
2. Измерение удельного сопротивления проводника.
3. Измерение ЭДС и внутреннего сопротивления источника тока.
4. Изучение цепи постоянного тока, содержащей ЭДС.
5. Сборка и градуировка омметра.
6. Расширение предела измерения вольтметра/амперметра
Тематическое планирование 170 часов.

№

Тема

Кол-во

урока

по теме
Введение. Основные особенности физического метода
исследования (4 часа)

4

Зарождение и развитие научного взгляда на мир. Необходимость
познания природы. Наука для всех. Зарождение и развитие
современного научного метода исследования.

1

Основные особенности физического метода исследования. Физика
экспериментальная наука.

1

Приближенный характер физических теорий. особенности изучения
физики. Познаваемость мира.

1

Классическая механика Ньютона и границы ее применимости.

1
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Механика ( 64 часа )

64

Кинематика точки. Основные понятия кинематики. (18ч.)

Движение точки и тела. Прямолинейное движение точки.

18

1

Координаты. Система отсчета.

1

Средняя скорость при неравномерном движении. Мгновенная
скорость.

1

Решение задач.

1

Контрольная работа по теме: «Равномерное прямолинейное движение.
Средний

1

модуль скорости произвольного движения»
Описание движения на плоскости. Радиус-вектор.

1

Ускорение. Скорость при движении с постоянным ускорением.

1

Зависимость координат и радиуса-вектора от времени при движении с
постоянным ускорением.

1

Решение задач.

1

Контрольная работа по теме: «Прямолинейное равноускоренное
движение»;

1

Свободное падение.

1

Движение тела, брошенного под углом к горизонту.

1

Решение задач.

1

Контрольная работа по теме: «Движение тела, брошенного под углом к 1
горизонту»
Равномерное движение точки по окружности. Центростремительное
284

1

ускорение.
Тангенциальное, нормальное и полное ускорения. Угловая скорость.

1

Относительность движения. Преобразования Галилея.

1

Контрольная работа по теме: «Относительность движения»

1

Динамика.Законы механики Ньютона (10 ч)
Основное утверждение механики. Материальная
точка.

1

Первый закон Ньютона. Инерциальные системы отсчета.

1

Сила. Связь между силой и ускорением. Второй закон Ньютона.
Масса.

1

Третий закон Ньютона.

1

Понятие о системе единиц.

1

Основные задачи механики.

1

Состояние

1

системы тел в механике.
Принцип относительности в механике.

1

Решение задач.

1

Контрольная работа по теме: «Динамика материальной точки».

1

Силы в механике (10 ч)

10

Сила всемирного тяготения. Закон всемирного тяготения.

1

Решение задач.
Равенство инертной и гравитационной масс.

1

Первая космическая скорость.

1

Деформация и сила упругости. Закон Гука.

1

Решение задач.
Вес тела. Невесомость и перегрузки.

1

Сила трения. Природа и виды сил трения.

1

Сила сопротивления при движении тел в вязкой среде.

1
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42

Контрольная работа по теме «Движение тел под действием
нескольких сил.»

1

Неинерциальные системы отсчета. Силы инерции (4 ч)
43

Неинерциальные системы отсчета, движущиеся прямолинейно с
постоянным ускорением.

1

44

Вращающиеся системы отсчета. Центробежная сила.

1

45

Решение задач.

1

46

Контрольная работа по теме «Неинерциальные системы отсчета»

1

Законы сохранения в механике (10 ч)
47

Импульс. Закон сохранения импульса.

1

48

Реактивная сила. Уравнение Мещерского

1

49

Реактивный двигатель. Успехи в освоении космического пространства.

1

50

Контрольная работа по теме: «Закон сохранения импульса»;

1

50

Работа силы. Мощность.

1

51

Кинетическая энергия. Потенциальная энергия. Закон сохранения

1

энергии в механике.
«Механическая работа, мощность, энергия»;

52

Столкновение упругих шаров.

53
54

1
1

Уменьшение механической энергии под действием

1

сил трения.
55

Контрольная работа по теме: «Закон сохранения механической
энергии»

1

Движение твердых и деформируемых тел (4 ч)

Абсолютно твердое тело и виды его движения. Центр масс твердого
тела.

1

Теорема о движении центра масс.

1

58

Основное уравнение динамики вращательного движения твердого
тела.

1

59

Закон сохранения момента импульса

1

56

57
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Статика ( 4 ч )

4

60

Условия равновесия твердого тела. Момент силы.

1

61

Решение задач.

1

62

Центр тяжести. Виды равновесия.

1

63

Контрольная работа по теме «Статика»

1

Механика деформируемых тел (5 ч)
64

Виды деформаций твердых тел. Механические свойства твердых тел.
Пластичность и хрупкость

1

65

Давление в жидкостях и газах. Закон Паскаля. Закон Архимеда.
Гидродинамика.

1

66

Ламинарное и турбулентное течения. Уравнение Бернулли. Подъемная
сила крыла самолета.

1

67

Решение задач.

1

68

Контрольная работа по теме «Механические свойства твердых тел.
Закон Паскаля. Закон Архимеда».

1

Лабораторный практикум (12 ч)

12

69-70

1.Измерение ускорения свободного падения с помощью
математического маятника.

2

71-72

2. Изучение второго закона Ньютона.

2

73-74

3. Исследование модели движения тела, брошенного под углом к
горизонту.

2

4. Изучение закона сохранения импульса при соударении стальных
шаров.

2

76
77-78

5. Изучение закона сохранения механической энергии.

2

79-80

6 Измерение КПД электродвигателя при поднятии груза.

2

Молекулярная физика. Термодинамика. ( 34 ч )

34

Развитие представлений о природе теплоты (2 ч)

1

75-

81

Физика и механика. Тепловые явления.
82

Краткий очерк развития представлений о природе тепловых явлений.
Термодинамика и молекулярно-кинетическая теория
Основы молекулярно-кинетической теории (5 ч)
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1

5

83

Основные положения молекулярно-кинетической теории. Масса
молекул.

1

84

Моль. Постоянная Авогадро.

1

85

Броуновское движение. Силы взаимодействия молекул.

1

86

Строение газообразных, жидких и твердых тел.

1

87

Контрольная работа по теме «Основные положения молекулярнокинетической

1

теории. Масса и размеры молекул»
Температура. Газовые законы (6 ч)
88

Состояние макроскопических тел в термодинамике. Температура.

1

89

Тепловое равновесие. Равновесные (обратимые) и неравновесные
(необратимые)

1

Процессы.
90

Газовые законы. Идеальный газ.

1

91

Идеальный газ. Абсолютная температура.

1

92

Уравнение состояния идеального газа.

1

93

Газовый термометр. Применение газов в технике

1

Молекулярно-кинетическая теория идеального газа (5 ч)

5

94

Системы с большим числом частиц и законы механики. Идеальный газ
в молекулярно-кинетической теории

1

95

Основное уравнение молекулярно-кинетической теории. Температура
— мера средней кинетической энергии.

1

96

Распределение Максвелла. Измерение скоростей молекул газа.
Внутренняя энергия идеального газа.

1

97

Решение задач.

1

98

Контрольная работа по теме «Газовые законы. Молекулярнокинетическая

1

теория идеального газа
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Законы термодинамики (7 ч)

5

99

Работа в термодинамике. Количество теплоты. Внутренняя энергия.

1

100

Первый закон термодинамики. Теплоемкости газов при постоянном
объеме

1

и постоянном давлении.
101

Адиабатный процесс.

1

Необратимость процессов в природе.
102

Второй закон термодинамики. Статистическое истолкование
необратимости процессов в природе

1

103

Тепловые двигатели. Максимальный КПД тепловых двигателей.

1

104

Решение задач.

1

105

Контрольная работа по теме «Основы термодинамики»

1

Взаимные превращения жидкостей и газов (3 ч)
106

Равновесие между жидкостью и газом. Насыщенные пары.

1

107

Изотермы реального газа. Критическая температура. Критическое
состояние.

1

108

Кипение. Сжижение газов. Влажность воздуха

1

Поверхностное натяжение в жидкостях (3 ч)
109

Молекулярная картина поверхностного слоя. Поверхностная энергия.

1

110

Сила поверхностного натяжения.

1

112

Смачивание. Капиллярные явления

1

Твердые тела и их превращение в жидкости (3 ч)
113

Кристаллические тела. Кристаллическая решетка.

1

Аморфные тела.
114

Жидкие кристаллы. Дефекты в кристаллах. Объяснение механических
свойств

1

твердых тел на основе молекулярно-кинетической теории.
115

Плавление и отвердевание. Изменение объема тела при плавлении и
отвердевании. Тройная точка.
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1

Тепловое расширение твердых и жидких тел (2 ч)
116

Тепловое расширение тел. Тепловое линейное расширение.

1

117

Тепловое объемное расширение. Учет и использование теплового
расширения тел в технике.

1

Лабораторный практикум (8 ч)
118

1. Опытная проверка закона Гей—Люссака.

1

119

2. Определение процентного содержания влаги в мокром снеге.

1

120

3. Изучение распределения молекул идеального газа по скоростям
(компьютерное моделирование).

1

121

4. Изучение идеальной тепловой машины Карно (компьютерное
моделирование).

1

122

5. Изучение теплового взаимодействия (компьютерное
моделирование).

1

123

6. Измерение модуля упругости (модуля Юнга) резины.

1

124

7. Измерение температурного коэффициента линейного расширения
твердых тел.

1

125

8. Определение коэффициента поверхностного натяжения жидкости

1

Электродинамика (34 ч.)
126

Введение (2 ч)

1

Роль электромагнитных сил в природе и технике.
Электрический заряд и элементарные частицы.

1

Электростатика (17 ч)

17

128

Электризация тел. Закон Кулона. Единицы электрического заряда.

1

129

Взаимодействие неподвижных электрических зарядов внутри
однородного диэлектрика.

1

130

Оценка предела прочности и модуля Юнга ионных кристаллов.

1

131

Близкодействие и действие на расстоянии. Электрическое поле.

1

132

Напряженность электрического поля. Принцип суперпозиции полей.

1

133

Линии напряженности электрического поля.

1

134

Теорема Гаусса.

1
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135

Поле заряженной плоскости, сферы и шара.

1

136

Проводники в электростатическом поле. Диэлектрики в
электростатическом поле. Поляризация диэлектриков.

1

137

Потенциальность электростатического поля. Потенциальная энергия
заряда в однородном электрическом поле.

1

138

Энергия взаимодействия точечных зарядов. Потенциал
электростатического поля и разность потенциалов.

1

139

Связь между напряженностью электростатического поля и разностью
потенциалов. Эквипотенциальные поверхности.

1

140

Измерение разности потенциалов. Экспериментальное определение
элементарного электрического заряда.

141

Электрическая емкость. Конденсаторы. Емкость плоского
конденсатора. Различные типы конденсаторов.

1

142

Соединения конденсаторов. Энергия заряженных конденсаторов и
проводников. Применения конденсаторов.

1

143

Решение задач.

1

144

Контрольная работа по теме «Электростатика»

1

Постоянный электрический ток (16 ч)
145

Электрический ток. Плотность тока. Сила тока.

1

146

Электрическое поле проводника с током. Закон

1

Ома для участка цепи. Сопротивление проводника.
147

Решение задач.

1

148

Зависимость электрического сопротивления от температуры.
Сверхпроводимость.

1

149

Решение задач.

1

150

Работа и мощность тока. Закон Джоуля—Ленца.

1

151

Электрические цепи. Последовательное и параллельное соединения
проводников.

1

152

Измерение силы тока, напряжения и сопротивления.

1

153

Решение задач.

1

154

Электродвижущая сила. Гальванические элементы. Аккумуляторы.

1
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155

Закон Ома для полной цепи. Закон Ома для участка цепи,
содержащего ЭДС.

1

156

Работа и мощность тока на участке цепи, содержащем ЭДС.

1

157

Решение задач.

1

158

Расчет сложных электрических цепей.

1

159

Подготовка к контрольной работе.

1

160

Контрольная работа по теме «Постоянный электрический ток»

1

Лабораторный практикум (8 ч)
161

1. Измерение емкости конденсатора баллистическим методом.

1

162

2. Измерение удельного сопротивления проводника

1

163

3. Измерение ЭДС и внутреннего сопротивления источника тока.

1

164

4. Изучение цепи постоянного тока, содержащей ЭДС.

1

165

5. Сборка и градуировка омметра.

1

166

6. Расширение предела измерения вольтметра/амперметра.

1

167

резерв

1

168

резерв

1
Повторение (7 ч )

169

Кинематика. Динамика.

1

170

Законы сохранения в природе.

1

171

МКТ

1

172

Постоянный электрический ток

1

173

Электростатика

174

Термодинамика

175

Молекулярная физика

ЭЛЕКТРОДИНАМИКА (32 ч)
Электрический ток в различных средах (10 ч)Электрическая проводимость различных
веществ.Электронная проводимость металлов. Справедливость закона Ома. Электрический ток в
растворахи расплавах электролитов. Закон электролиза. Техническое применение электролиза.
Электрическийток в газах. Несамостоятельный и самостоятельный разряды. Различные типы
самостоятельногоразряда и их техническое применение.Плазма. Электрический ток в вакууме.
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Двухэлектродная электронная лампа — диод. Трехэлектродная электронная лампа — триод.
Электронные пучки. Электронно-лучевая трубка. Электрическийток в полупроводниках. Собственная
и примесная электропроводимость полупроводников. Электроннодырочный переход (p—n-переход).
Полупроводниковыйдиод. Транзистор. Термисторы и фоторезисторы.
Контрольная работа по теме «Электрический ток в различных средах»
Магнитное поле тока (10 ч) Магнитные взаимодействия. Магнитное поле токов. Вектор магнитной индукции.Поток магнитной индукции. Линии магнитной
индукции. Закон Био—Савара—Лапласа. Закон Ампера. Системы единиц для магнитных
взаимодействий. Применения закона Ампера. Электроизмерительные приборы. Действие магнитного
поляна движущийся заряд. Сила Лоренца. Применение силы Лоренца. Циклический ускоритель
Контрольная работа по теме
«Магнитное поле тока»
Электромагнитная индукция (8 ч) Открытие электромагнитной индукции. ПравилоЛенца. Закон
электромагнитной индукции. Вихревое электрическое поле. ЭДС индукции в движущихся
проводниках. Индукционные токи в массивных проводниках. Самоиндукция. Индуктивность. Энергия
магнитного поля тока.
Контрольная работа по теме «Электромагнитная индукция»
— объяснять принцип действия генератора электрического тока;
— объяснять методологические категории (например, сопоставьте правило Ленца и принцип Ле
Шателье—Брауна; на каких основаниях в физике, химии, биологии утверждениям присваивается
«титул» правила, принципа (аргументируйте на
конкретных примерах));
— формулировать личностно-значимые цели при
изучении физики (например, при написании эссе «Как делают открытия люди (на примере открытия
закона электромагнитной индукции)?»);
— систематизировать и обобщать информацию/знания (например, при подготовке доклада
«Электромагнитная индукция: от закона до промышленного применения»);
— применять знания к решению физических задач (вычислительных, качественных, графических) на
уровне оперирования следующими интеллектуальными операциями: понимание, применение, анализ,
синтез, оценка, обобщение, систематизация

Магнитные свойства вещества (4 ч) Магнитная проницаемость — характеристикамагнитных свойств
веществ. Три класса магнитных веществ. Объяснение пара- и диамагнетизма.— Объяснять магнитные
свойства веществ;
— находить вещества с определенными магнитными свойствами (например, соберите коллекцию
веществ с разными магнитными свойства293

Продолжение таблицы. Основные свойства ферромагнетиков. О природе
ферромагнетизма. Применение ферромагнетиков.
Темы проектов
1. Сконструируйте конденсатор в домашних условиях и оцените его емкость.
2. Спроектируйте установку, позволяющую обнаружить электростатическое поле.
3. Сконструируйте в домашних условиях батарейку.
4. Подготовьте фотоальбом «Самостоятельный и несамостоятельный разряды».
5. Сделайте презентацию по теме «Открытия в физике — основа новых технологий (на примере
появления новых моделей мониторов)».
6. Соберите коллекцию веществ с разными магнитными свойствами (парамагнетики, диамагнетики,
ферромагнетики
Лабораторный практикум (8 ч)
1. Изучение температурной зависимости сопротивления металлов и полупроводников.
2. Изучение процесса прохождения электрического тока в растворах электролитов.
3. Изучение полупроводникового диода.
4. Изучение процессов выпрямления переменного тока.
5.Изучение процессов выпрямления переменного тока.
КОЛЕБАНИЯ И ВОЛНЫ (36 ч)
Механические колебания (9 ч)Классификация колебаний. Уравнение движениягруза, подвешенного на
пружине. Уравнение движения математического маятника. Гармоническиеколебания. Период и
частота гармонических колебаний. Фаза колебаний. Определение амплитудыи начальной фазы из
начальных условий. Скоростьи ускорение при гармонических колебаниях. Превращения энергии.
Затухающие колебания. Вынужденные колебания. Резонанс. Сложение гармоничских колебаний.
Спектр колебаний. Автоколебания. Контрольная работа по теме«Свободные механические колебания»
Электрические колебания (9 ч)Свободные и вынужденные электрические колебания. Свободные и
вынужденные электрические колебания. Переменный электрический ток. Действующие значения силы
тока и напряжения.
Резистор в цепи переменного тока. Резистор в цепи переменного тока.. Катушка индуктивности в цепи
переменного тока. Закон Ома для цепи переменного тока. Мощность в цепи переменного тока.
Резонанс в электрической цепи. Ламповый генератор. Генератор на транзисторе. Контрольная работа
по теме«Переменный ток»
Производство, передача, распределение
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и использование электрической энергии (5 ч)Генерирование электрической энергии.
Генераторпеременного тока. Трансформатор. Выпрямлениепеременного тока. Трехфазный ток.
Соединениеобмоток генератора трехфазного тока. Соединение
потребителей электрической энергии. Асинхронный электродвигатель. Трехфазный трансформа-тор.
Производство и использование электрической энергии. Передача и распределение электрической
энергии. Эффективное использование электрической энергии
Механические волны. Звук (5 ч) Волновые явления. Поперечные волны. Длина волны. Скорость
распространения волны. Продольныеволны. Уравнение бегущей волны. Стоячие волныкак свободные
колебания тел. Волны в среде. Звуковые волны. Скорость звука. Музыкальные звукии шумы.
Громкость и высота звука. Тембр. Диапазоны звуковых частот. Акустический резонанс. Излучение
звука. Ультразвук и инфразвук. Интерференция волн. Принцип Гюйгенса. Закон отражения волн.
Преломление волн. Дифракция волн. Контрольная работа по теме
«Механические волны»
Электромагнитные волны (8 ч)
Связь между переменным электрическим и переменным магнитным полями. Электромагнитное поле.
Электромагнитная волна. Излучение электромагнитных волн. Классическая теория излучения.
Энергия электромагнитной волны. Свойства
электромагнитных волн. Изобретение радио А. С. Поповым. Принципы радиосвязи. Амплитудная
модуляция. Детектирование колебаний. Простейший радиоприемник. Супергетеродинный приемник.
Распространение радиоволн. Радиолокация. Понятие о телевидении. Развитие средств связи.
Контрольная работа по теме «Электромагнитные волны».
Темы проектов
1. Снимите видеофильм «Люди резонируют».
2. Подготовьте фотоколлекцию «Миниатюрные генераторы на транзисторах».
3. Сконструируйте в условиях кабинета физики модель генератора переменного тока.
4. Подготовьте фотоальбом «Использование электроэнергии».
5. Подготовьте фотоальбом «Вижу волну» и аудио альбом «Слышу волну».
6. Разработайте проект по уменьшению воздействия шума на человека.
7. Соберите аудиоколлекцию различных тембров Звука
Лабораторный практикум (12 ч) 1. Изучение цепи переменного тока.
2. Изучение резонанса в цепи переменного тока.
3. Измерение коэффициента мощности цепи переменного тока.
4. Изучение однофазного трансформатора.
5. Измерение емкости конденсатора и индуктивности катушки.
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6. Изучение автоколебаний.
7. Ознакомление с процессами модуляции и демодуляции электромагнитных колебаний.
8. Изучение поперечных волн в струне с закрепленными концами.
9. Изучение свойств звуковых волн
ОПТИКА (18 ч)Развитие взглядов на природу света.Геометрическая оптика (8 ч)
Световые лучи. Закон прямолинейного распространения света. Фотометрия. Сила света.
Освещенность. Яркость. Фотометры Принцип Ферма и законы геометрической оптики. Отражение
света. Плоское зеркало. Сферическое зеркало. Построение изображений в сферическом зеркале.
Увеличение зеркала. Преломление света. Полное отражение. Преломление света в
плоскопараллельной пластинке и треугольной
призме. Преломление на сферической поверхности. Линза. Фокусное расстояние и оптическая сила
линзы. Формула линзы. Построение изображений в тонкой линзе. Увеличение линзы. Освещенность изображения, даваемого линзой. Недостатки линз.
Фотоаппарат. Проекционный аппарат. Глаз. Очки. Лупа. Микроскоп. Зрительные трубы. Телескопы. Контрольная работа по теме «Геометрическая оптика».
Световые волны (5 ч)
Скорость света. Дисперсия света. Интерференция света. Наблюдение интерференции в оптике. Длина
световой волны. Интерференция в тонких пленках. Кольца Ньютона. Некоторые применения
интерференции. Дифракция света. Теории дифракции.
Дифракция Френеля на простых объектах. Дифракция Фраунгофера. Дифракционная решетка.
Разрешающая способность микроскопа и телескопа. Поперечность световых волн. Поляризация. света.
Поперечность световых волн и электромагнитная теорисвета. Контрольная работа по теме
«Световые волны»
Излучение и спектры (5 ч) Виды излучений. Источники света. Спектры и
спектральные приборы. Виды спектров. Спектральный анализ. Инфракрасное и ультрафиолетовое
излучения. Рентгеновские лучи. Шкалаэлектромагнитных излучений.
ОСНОВЫ ТЕОРИИ ОТНОСИТЕЛЬНОСТИ (4 ч) Законы электродинамики и принцип
относительности. Опыт Майкельсона. Постулаты теории относительности. Относительность
одновременности.Преобразования Лоренца. Относительность расстояний. Относительность
промежутков времени. Релятивистский закон сложения скоростей. Релятивистская динамика.
Зависимость массы от скорости. Синхрофазотрон. Связь между массой иэнергией
КВАНТОВАЯ ФИЗИКА (40 ч)
Световые кванты. Действия света (8 ч)
Контрольная работа по теме
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«Световые кванты. СТО»
Атомная физика. Квантовая теория (8 ч)
Контрольная работа по теме
«Строение атома».
Тема проекта
Сделайте фотоальбом по теме «Корпускулярно-волновой дуализм: «двойная жизнь одного лица»
Физика атомного ядра (8 ч)
Контрольная работа по теме
«Атомное ядро»
Элементарные частицы (8 ч)Три этапа в развитии физики элементарных частиц. Открытие позитрона.
Античастицы. Распаднейтрона. Открытие нейтрино. Промежуточныебозоны — переносчики слабых
взаимодействий.
Сколько существует элементарных частиц. Кварки. Взаимодействие кварков. Глюоны
Лабораторный практикум по оптике
и квантовой физике (8 ч)
1. Изучение закона преломления света.
2. Измерение показателя преломлениястекла при помощи микроскопа.
3. Измерение фокусного расстояниярассеивающей линзы.
4. Сборка оптических систем.
5. Исследование интерференции света.
6. Исследование дифракции света.
7. Определение длины световой волны при помощидифракционной решетки.
8. Изучение явлений фотоэффекта. Измерение
работы выхода электрона
СТРОЕНИЕ ВСЕЛЕННОЙ (8 ч)
ЗНАЧЕНИЕ ФИЗИКИ ДЛЯ ОБЪЯСНЕНИЯ МИРА И РАЗВИТИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫХ СИЛ
ОБЩЕСТВА (2 ч)
РЕЗЕРВНОЕ ВРЕМЯ (7 ч)
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№

ЭЛЕКТРОДИНАМИКА (32 ч)

Кол-во
часов

Электрический ток в различных средах (10 ч)

1

Электрическая проводимость различных веществ. Электронная проводимость
металлов. Справедливость закона Ома.

1

2

Электрический ток в растворах и расплавах электролитов. Закон электролиза.
Техническое применение электролиза.

1

3

Электрический ток в газах. Несамостоятельный и самостоятель-

1

ный разряды. Различные типы самостоятельного разряда и их техническое
применение.
4

Плазма. Электрический ток в вакууме. Двухэлектродная электронная лампа —
диод.

1

5

Трехэлектродная электронная лампа — триод.

1

6

Электронные пучки. Электронно-лучевая трубка.

1

7

Электрический ток в полупроводниках. Собственная и примесная

1

электропроводимость полупроводников.
8

Электронно-дырочный переход (p—n-переход). Полупроводниковый

1

диод.
9

Транзистор. Термисторы и фоторезисторы.

1

10

Контрольная работа по теме

1

«Электрический ток в различных средах
Магнитное поле тока (10 ч)

11

Магнитные взаимодействия. Магнитное поле токов. Вектор магнитной индукции.

1

12

Поток магнитной индукции. Линии магнитной индукции.

1

13

Закон Био—Савара—Лапласа.

1

14

Закон Ампера. Системы единиц для магнитных взаимодействий.

1

15

Применения закона Ампера. Электроизмерительные приборы.

1
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16

Действие магнитного поля на движущийся заряд.

1

17

Сила Лоренца. Применение силы Лоренца.

1

18

Циклический ускоритель.

1

19

Подготовка к контрольной работе.

1

20

Контрольная работа по теме «Магнитное поле тока»

1

Электромагнитная индукция (8 ч)

21

Открытие электромагнитной индукции. Правило Ленца

1

22

Закон электромагнитной индукции.

1

23

Вихревое электрическое поле.

1

24

ЭДС индукции в движущихся проводниках

1

25

Индукционные токи в массивных проводниках.

1

26

Самоиндукция. Индуктивность.

1

27

Энергия магнитного поля тока.

1

28

Контрольная работа по теме «Электромагнитная индукция

1

Магнитные свойства вещества (4 ч)

29

Магнитная проницаемость — характеристика магнитных свойств веществ.

1

30

Три класса магнитных веществ.

1

31

Объяснение пара- и диамагнетизма. Основные свойства ферромагнетиков

1

32

О природе ферромагнетизма. Применение ферромагнетиков

1

Лабораторный практикум (8 ч)

33

1. Изучение температурной зависимости сопротивления металлов и
полупроводников.

1

34

2. Изучение процесса прохождения электрического тока в растворах
электролитов.

1

35,36

3. Изучение полупроводникового диода.

2
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37,38

4. Изучение процессов выпрямления переменного тока.

2

39,40

5. Изучение процессов выпрямления переменного тока.

2

КОЛЕБАНИЯ И ВОЛНЫ (36 ч)

Механические колебания (9 ч)

41

Классификация колебаний. Уравнение движения груза, подвешенного на
пружине

1

42

Уравнение движения математического маятника.

1

43

Гармонические

1

колебания. Период и частота гармонических колебаний.
44

Фаза колебаний. Определение амплитуды и начальной фазы из начальных
условий

1

45

Скорость и ускорение при гармонических колебаниях. Превращения энергии.

1

46

Затухающие колебания. Вынужденные колебания.

1

47

Резонанс. Сложение гармонических колебаний.

1

48

Спектр колебаний. Автоколебания.

1

49

Контрольная работа по теме «Свободные механические колебания

1

Электрические колебания (9 ч)

50

Свободные и вынужденные колебания.

1

51

Переменный электрический ток. Действующие значения силы тока и напряжения.

1

52

Резистор в цепи переменного тока.

1

53

Катушка индуктивности в цепи переменного тока.

1

54

Конденсатор в цепи переменного тока.

1

55

Закон Ома для цепи переменного тока.

1

56

Мощность в цепи переменного тока.

1

57

Резонанс в электрической цепи. Ламповый генератор. Генератор на транзисторе

1
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58

Контрольная работа по теме «Переменный ток»

1

Производство, передача, распределение
и использование электрической энергии (5 ч)

59

Генерирование электрической энергии. Генератор переменного тока.

1

60

Трансформатор. Выпрямление переменного тока. Трехфазный ток. Соединение
обмоток генератора трехфазного тока

1

61

Соединение потребителей электрической энергии. Асинхронный
электродвигатель.

1

62

Трехфазный трансформатор. Производство и использование электрической
энергии

1

63

Передача и распределение электрической энергии. Эффективное использование
электрической энергии

1

Механические волны. Звук (5 ч)

64

Волновые явления. Поперечные волны. Длина волны. Скорость распространения
волны. Продольные волны.

1

65

Уравнение бегущей волны. Стоячие волны как свободные колебания тел. Волны
в среде. Звуковые волны. Скорость звука.

1

66

Музыкальные звуки и шумы. Громкость и высота звука. Тембр. Диапазоны
звуковых частот. Акустический резонанс. Излучение звука. Ультразвук и
инфразвук.

1

67

Интерференция волн. Принцип Гюйгенса. Закон отражения волн. Преломление
волн. Дифракция волн.

1

68

Контрольная работа по теме «Механические волны»

1

Электромагнитные волны (8 ч)

69

Связь между переменным электрическим и переменным магнитным полями.
Электромагнитное поле. Электромагнитная волна.

1

70

Излучение электромагнитных волн. Классическая теория излуче-

1

ния. Энергия электромагнитной волны.
71

Свойства электромагнитных волн Изобретение радио А. С. Поповым.
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1

72

Принципы радиосвязи. Амплитудная модуляция. Детектирование колебаний.

1

73

Детектирование колебаний. Простейший радиоприемник. Супергетеродинный
приемник.

1

74

Распространение радиоволн. Радиолокация. Понятие о телевидении. Развитие
средств связи.

1

75

Подготовка к контрольной работе.

1

76

Контрольная работа по теме «Электромагнитные волны».

1

Лабораторный практикум (12 ч)

77

1. Изучение цепи переменного тока.

1

78

2. Изучение резонанса в цепи переменного тока.

1

79

3. Измерение коэффициента мощности цепи переменного тока.

1

80

4. Изучение однофазного трансформатора.

1

81,82

5. Измерение емкости конденсатора и индуктивности катушки.

2

83

6. Изучение автоколебаний.

1

84

7. Ознакомление с процессами модуляции и демодуляции электромагнитных
колебаний.

1

85,86

8. Изучение поперечных волн в струне с закрепленными концами.

2

87,88

9. Изучение свойств звуковых волн

2

ОПТИКА (18 ч)

Развитие взглядов на природу света.
Геометрическая оптика (8 ч)

89

Световые лучи. Закон прямолинейного распространения света. Фотометрия. Сила
света. Освещенность. Яркость. Фотометры

1

90

Принцип Ферма и законы геометрической оптики. Отражение света. Плоское
зеркало.

1

91

Сферическое зеркало. Построение изображений в сферическом

1

зеркале. Увеличение зеркала.
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92

Преломление света. Полное отражение. Преломление света в
плоскопараллельной пластинке и треугольной призме.

1

93

Преломление на сферической поверхности. Линза. Фокусное расстояние и
оптическая сила линзы. Формула линзы.

1

94

Построение изображений в тонкой линзе. Увеличение линзы.

1

95

Освещенность изображения, даваемого линзой. Недостатки линз.

1

Фотоаппарат. Проекционный аппарат. Глаз. Очки. Лупа. Микроскоп. Зрительные
трубы. Телескопы.
96

Контрольная работа по теме «Геометрическая оптика».

1

Световые волны (5 ч)

97

Скорость света. Дисперсия света. Интерференция света. Наблюдение
интерференции в оптике. Длина световой волны. Интерференция в тонких
пленках. Кольца Ньютона. Некоторые применения интерференции.

1

98

Дифракция света. Теории дифракции. Дифракция Френеля на простых объектах.
Дифракция Фраунгофера.

1

99

Дифракционная решетка. Разрешающая способность микроскопа и телескопа.

1

100

Поперечность световых волн. Поляризация. света. Поперечность световых волн и
электромаг-нитная теория света.

1

101

Контрольная работа по теме «Световые волны»

1

Излучение и спектры (5 ч)

102

Виды излучений. Источники света.

1

103

Спектры и спектральные приборы. Виды спектров.

1

104

Спектральный анализ.

1

105

Инфракрасное и ультрафиолетовое излучения

1

106

Рентгеновские лучи. Шкала электромагнитных излучений.

1

ОСНОВЫ ТЕОРИИ ОТНОСИТЕЛЬНОСТИ (4 ч)
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107

Законы электродинамики и принцип относительности. Опыт Майкельсона.
Постулаты теории относительности.

1

108

Относительность одновременности.

1

Преобразования Лоренца. Относительность расстояний. Относительность
промежутков времени.
109

Релятивистский закон сложения скоростей. Релятивистская динамика.

1

110

Зависимость массы от скорости. Синхрофазотрон. Связь между массой и
энергией

1

КВАНТОВАЯ ФИЗИКА (40 ч)

Световые кванты. Действия света (8 ч)

111

Зарождение квантовой теории.

1

112

Фотоэффект.

1

113

Теория фотоэффекта. Фотоны.

1

114

Применение фотоэффекта.

1

115

Давление света.

1

116

Химическое действие света.

1

117

Фотография. Запись и воспроизведение звука в кино.

1

Контрольная работа по теме «Световые кванты. СТО»
Атомная физика. Квантовая теория (8 ч)

119

Спектральные закономерности. Строение атома. Модель Томсона.

1

120

Опыты Резерфорда. Планетарная модель атома. Постулаты Бора.

1

121

Модель атома водорода по Бору.

1

122

Экспериментальное доказательство существования стационарных состояний.

1

123

Трудности теории Бора. Квантовая механика.

1

124

Корпускулярно-волновой дуализм. Соотношение неопределенностей

1
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Гейзенберга. Волны вероятности.
125

Интерференция вероятностей. Многоэлектронные атомы. Квантовые источники
света лазеры.

1

126

Контрольная работа по теме «Строение атома».

1

Физика атомного ядра (8 ч)

127

Атомное ядро и элементарные частицы. Методы

1

наблюдения и регистрации элементарных частиц. Открытие естественной
радиоактивности. Альфа-,бета- и гамма-излучения.
128

Радиоактивные превращения. Закон радиоактивного распада. Период

1

полураспада. Изотопы.
129

Правило смещения. Искусственное превращение атомных ядер. Открытие
нейтрона. Строение атомного ядра. Ядерные силы.

1

130

Энергия связи атомных ядер. Искусственная радиоактивность.

1

Ядерные реакции. Деление ядер урана.
131

Цепные ядерные реакции. Ядерный реактор.Термоядерные реакции

1

132

Применение ядерной энергии. Получение радиоактивных изотопов и их
применение.

1

133

Биологическое действие радиоактивных излучений.

1

134

Контрольная работа по теме «Атомное ядро

1

Элементарные частицы (8 ч)

135

Три этапа в развитии физики элементарных частиц.

1

136

Открытие позитрона.

1

137

Античастицы. Распад нейтрона.

1

138

Открытие нейтрино.

1

139

Промежуточные бозоны — переносчики слабых взаимодействий.

1

140

Сколько существует элементарных частиц

1

141

Кварки. Взаимодействие кварков

1
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142

Глюоны

1

Лабораторный практикум по оптике
и квантовой физике (8 ч
143

1. Изучение закона преломления света.

1

144

2. Измерение показателя преломления стекла при помощи микроскопа

1

145

3. Измерение фокусного расстояния рассеивающей линзы.

1

146

4. Сборка оптических систем

1

147

5. Исследование интерференции света.

1

148

6. Исследование дифракции света

1

149

7. Определение длины световой волны при помощи дифракционной решетки.

1

150

8. Изучение явлений фотоэффекта. Измерение работы выхода электрона

1

СТРОЕНИЕ ВСЕЛЕННОЙ (8 ч)

151

Солнечная система как комплекс тел, имеющих

1

общее происхождение
152,153 Общие характеристики планет

2

154,155 Планеты земной группы

2

156

Далекие планеты.

1

157

Солнце и звезды.

1

158

Строение и эволюция Вселенной

1

ЗНАЧЕНИЕ ФИЗИКИ ДЛЯ ОБЪЯСНЕНИЯ МИРА И РАЗВИТИЯ
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫХ СИЛ ОБЩЕСТВА (2 ч)

159

Единая физическая картина мира.

160

Физика и научно-техническая революция.

161175

РЕЗЕРВНОЕ ВРЕМЯ (15 ч)
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БИОЛОГИЯ
РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА БИОЛОГИИ
Деятельность образовательного учреждения общего образования в обучении в средней школе
должна быть направлена на достижение обучающимися личностных результатов:
1.реализацию этическихустановок по отношению к биологическим открытиям исследованиям
и их результатам
2. признание высокой ценности жизни во всех ее проявлениях, здоровья своего и других
людей, реализацию установок здорового образа жизни
Сформированность 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 базового курса
биологии являются: 1. Овладение составляющими исследовательской и проектной
деятельности, включая умение видеть проблему. Ставить вопросы, выдвигать гипотезы,
давать определения понятиям, 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, анализировать и оценивать
информацию, преобразовывать информацию их одной формы в другую.
3.способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по
отношению к живой природе, своему здоровью и здоровью окружающих
4.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 курса биологии
базового уровня являются:
1.В познавательной сфере:
-характеристика содержания биологических теорий(клеточная, эволюционная теория
Дарвина); учения Вернадского о биосфере; законов 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,
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деление, оплодотворение, действие искусственного и естественного отбора, формирование
приспособленности, образование видов, круговорот веществ и превращение энергии в
экосистемах и биосфере)
-объяснение роли биологии в формировании научного мировоззрения; вклада биологических
теорий в формирование современной естественно-научной картины мира; отрицательного
влияния алкоголя, никотина, наркотических веществ на развитие человека; влияния мутагенов
на организм человека, экологических факторов; причин эволюции, изменяемости видов,
нарушений развития организмов, наследственных заболеваний, мутаций, устойчивости и
смены экосистем
-приведение доказательств 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 вещества и энергии в экосистемах
-описание особей видов по морфологическому критерию
-выявление изменчивости, приспособлений организмов к среде обитания, источников
мутагенов в окружающей среде, антропогенных изменений в экосистемах своей местности,
изменений в экосистемах на биологических моделях
-сравнение биологических объектов(химический составт ел живой и неживой природы,
зародыша 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 человека и
возникновения жизни, 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 на изменение генома
3.В сфере трудовой деятельности
-овладение умениями и навыками постановки биологических экспериментов и объяснение их
результатов
4. В сфере физической деятельности
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-обоснование и соблюдение мер профилактики вирусных заболеваний, вредных
привычек(курение, употребление алкоголя, наркомании), правил поведения в окружающей
среде.

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА БИОЛОГИИ
Биология как комплекс наук о живой природе
Биология как комплексная наука, методы научного познания, используемые в биологии.
Современные направления в биологии. Роль биологии в формировании современной научной
картины мира, практическое значение биологических знаний. Биологические системы как
предмет изучения биологии. Основные критерии живого. Уровни организации живой
природы.
Структурные и функциональные основы жизни
Молекулярные основы жизни. Неорганические вещества , их значение. Роль воды в составе
живой материи. Органические вещества(углеводы, липиды, белки, нуклеиновые кислоты,
атф), их строение и функции. Биополимеры. Другие органические вещества клетки. Клеткаструктурная и функциональная единица организма. Цитология, методы цитологии.
Современная клеточная теория. Клетки прокариот и эукариот. Основные части и органоиды
клетки, их функции. Строение и функции хромосом. Жизнедеятельность клеток. Метаболизм.
Энергетический и пластический обмен. Фотосинтез, хемосинтез. хранение , передача и
реализация наследственной информации в клетке. Генетический код. Ген, геном. Биосинтез
белка. Геномика. Вирусы-неклеточная форма жизни, меры профилактики вирусных
заболеваний.
Организм
Организм-единое целое. Основные процессы, происходящие в организме. Регуляция функций
организма, гомеостаз. Самовоспроизведение организмов и клеток. Клеточный цикл:
интерфаза и деление. Митоз и мейоз, их значение. Соматические и половые клетки.
Размножение организмов. Способы размножения у растений и животных. Индивидуальное
развитие организма. Причины нарушений развития. Репродуктивное здоровье человека,
последствия влияния алкоголя, никотина, наркотических веществ на эмбриональное развитие
человека. Жизненные циклы разных групп организмов. Генетика, методы генетика.
Генетическая терминология и символика. Законы наследственности Г. Менделя. Хромосомная
теория наследственности. Определение пола. Сцепленное с полом наследование. Генетика
человека. Наследственные заболевания человека и их предупреждение. Этические аспекты в
области медицинской генетики. Генотип и среда. Наследственная и ненаследственная
изменчивость. Мутации. Мутагены, их влияние на здоровье человека. Доместикация и
селекция. Методы селекции. Биотехнология, ее направления и перспективы развития.
Биобезопасность.
Теория эволюции
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Развитие эволюционных идей, эволюционная теория Ч. Дарвина. Синтетическая теория
эволюции. Свидетельства эволюции живой природы. Микроэволюция и макроэволюция. Вид,
его критерии. Популяция-элементарная единица эволюции. Движущие силы эволюции, их
влияние на генофонд популяции. Направления эволюции.
Развитие жизни на Земле
Гипотезы происхождения жизни на Земле. Основные этапы эволюции органического мира на
Земле. Многообразие организмов как результат эволюции. Принципы классификации,
систематика. Современные представления о происхождении человека. Эволюция человека.
Движущие силы антропогенеза. Расы человека, их происхождения и единство.
Организмы и окружающая среда
Экологические факторы и их влияние на организмы. Приспособления организмов к действию
экологических факторов. Экологическая ниша. Биоценоз. Экосистема. Разнообразие
экосистем. Взаимоотношения популяций разных видов в экосистеме. Круговорот веществ и
поток энергии в экосистеме. Устойчивость и динамика экосистем. Последствия влияния
деятельности человека на экосистемы. Сохранение биоразнообразия как основа устойчивости
экосистемы. Структура биосферы. Закономерности существования биосферы. Круговорот
веществ в биосфере. Роль человека в биосфере. Глобальные антропогенные изменения в
биосфере. Проблемы устойчивого развития. Перспективы развития биологических наук.
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА БИОЛОГИИ
В результате изучения учебного предмета «Биология» на уровне среднего общего
образования выпускник на базовом уровне научится:
- раскрывать на примерах биологии в формировании современной научной картины мира и в
практической деятельности людей
- понимать и описывать взаимосвязь между естественными и математическими науками
- понимать смысл, различать и описывать системную связь между основополагающими
биологическими понятиями: клетка, организм, вид, экосистема, биосфера
- проводить эксперименты по изучению биологических объектов и явлений, объяснять
результаты экспериментов, анализировать их, формулировать выводы
Формулировать гипотезы на основании предложенной биологической информации и
предлагать варианты проверки гипотез
Сравнивать биологические объекты между собой по заданным критериям, делать выводы и
умозаключения на основе сравнения.
- обосновывать единство живой и неживой природы взаимосвязи организмов и окружающей
среды на основе биологических теорий
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- распознавать клетки по описанию, устанавливать связь строения и функций компонентов
клетки
- устанавливать связь строения и функций основных биологических макромолекул, их роль в
процессах клеточного метаболизма
- обосновывать взаимосвязь пластического и энергетического обменов, сравнивать процессы
пластического и энергетического обменов происходящих в клетках живых организмов
- распознавать популяцию и биологический вид по основным критериям
- описывать фенотип многоклеточных растений, животных и грибов
- объяснять многообразие организмов применяя эволюционную теорию
- объяснять причины наследственных заболеваний
- выявлять изменчивость у организмов, сравнивать наследственную и ненаследственную
изменчивость
- выявлять морфологические, физиологические, поведенческие адаптации организмов к среде
обитания и действию экологических факторов
-составлять схемы переноса вещества и энергии в экосистеме
-приводить доказательства необходимости сохранения биоразнообразия для устойчивости
развития и охраны окружающей среды
Оценивать достоверность биологической информации, полученной из разных источников
-представлять биологическую информацию в виде текста, таблицы, графика, диаграммы,
делать выводы на основании представленных данных
- оценивать роль достижений генетики, селекции, биотехнологии в практической
деятельности человека
-объяснять негативное влияние веществ(алкоголя, никотина, наркотических веществ) на
зародышевое развитие человека
Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:
-давать научное объяснение биологическим фактам, процессам, явлениям, закономерностям,
используя биологические теории(клеточную, эволюционную), учение о биосфере, законы
наследственности, закономерности изменчивости
-характеризовать современные направления в развитии биологии, описывать их возможное
использование в практической деятельности
-сравнивать способы деления клетки(митоз и мейоз)
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-решать задачи на построение фрагмента второй цепи ДНК по предложенному фрагменту
первой, мРНК по участку ДНК
-решать задачи на определение количества хромосом в соматических и половых клетках, а
также в клетках перед началом деления и по его окончании
-решать генетические задачи на моногибридное
моногибридного скрещивания, применяя законы
биологическую терминологию и символику

скрещивание, составлять схемы
наследственности и используя

-устанавливать тип наследования и характер проявления признака по заданной схеме
родословной, применяя законы наследственности
-оценивать результаты взаимодействия человека и окружающей среды, прогнозировать
возможные последствия деятельности человека для существования отдельных биологических
объектов и целых природных сообществ.

Тематическое планирование -10 класс
Название темы

Колич
ество
часов

Введение

1

Биология -наука о живой природе. Структурные уровни организации жизни
РАЗДЕЛ 1. КЛЕТКА-ЕДИНИЦА ЖИВОГО
Глава 1. Химический состав клетки (6 ч)
Неорганические соединения клетки.

1

Органические соединения клетки: углеводы, липиды

1

Белки. Строение белков

1

Функции белков. Ферменты Лабораторная работа №1 «Активность фермента
каталазы в животных и растительных тканях»

1

Нуклеиновые кислоты: состав, строение, функции

1

АТФ и другие органические соединения клетки

1

Глава 2. Структура и функции клетки (4ч)
Клетка-элементарная единица живого.

1
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Цитоплазма. Лабораторная работа №2 «Плазмолиз и деплазмолиз в клетках кожицы
лука»

1

Мембранные органоиды клетки

1

Ядро клетки. Прокариоты и эукариоты. Лабораторная работа № 3 «Строение
растительной , животной, грибной, бактериальной клетки под микроскопом»

1

Глава 3. Обеспечение клеток энергии (3ч)
Обмен веществ.

1

Фотосинтез

1

Биологическое окисление и обеспечение клеток энергией

1

Глава 4. Наследственная информация и реализация ее в клетке (6ч)
Генетическая информация. Удвоение ДНК.

1

Синтез РНК по матрице ДНК. . Генетический код.

1

Биосинтез белков

1

Регуляция работы генов

1

Вирусы-неклеточная форма жизни

1

Генная и клеточная инженерия

1

РАЗДЕЛ 2. РАЗМНОЖЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ОРГАНИЗМОВ
Глава 5. Размножение организмов (4ч)
Бесполое и половое размножение.

1

Деление клетки. Митоз

1

Мейоз

1

Образование половых клеток. Оплодотворение.

1

Глава 6. Индивидуальное развитие организмов (3ч)
Зародышевое развитие организмов

1

Дифференцировка клеток. Постэмбриональное развитие.

1

Развитие взрослого организма.

1

РАЗДЕЛ 3. ОСНОВЫ ГЕНЕТИКИ И СЕЛЕКЦИИ
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Глава 7. Основные закономерности наследственности (5ч)
Моногибридное скрещивание. Первый и второй законы Менделя.

1

Генотип и фенотип. Взаимодействие генов. Анализирующее скрещивание

1

Дигибридное скрещивание. Третий закон Менделя

1

Сцепленное наследование генов.

1

Отношения ген-признак. Внеядерная наследственность. Взаимодействие генотипа и
среды при формировании признака. Генетические основы поведения

1

Глава 8. Основные закономерности изменчивости (2ч)
Модификационная , комбинативная и мутационная изменчивость

1

Наследственная изменчивость человека

1

Глава 9. Генетика и селекция (1ч)
Одомашнивание как начальный этап селекции

1

Химия.
Планируемые результаты
В результате изучения химии на профильном уровне ученик должен знать/понимать роль химии в
естествознании, ее связь с другими естественными науками, значение в жизни современного общества;
важнейшие химические понятия: вещество, химический элемент, атом, молекула, масса атомов и
молекул, ион, радикал, аллотропия, нуклиды и изотопы, атомные s-, p-, d- орбитали, химическая связь,
электроотрицательность, валентность, степень окисления, гибридизация орбиталей, пространственное
строение молекул, моль, молярная масса, молярный объем, вещества молекулярного и
немолекулярного строения, комплексные соединения, дисперсные системы, истинные растворы,
электролитическая диссоциация, кислотно-основные реакции в водных растворах, гидролиз,
окисление и восстановление, электролиз, скорость химической реакции, механизм реакции, катализ,
тепловой эффект реакции, энтальпия, теплота образования, энтропия, химическое равновесие,
константа равновесия, углеродный скелет, функциональная группа, гомология, структурная и
пространственная изомерия, индуктивный и мезомерный эффекты, электрофил, нуклеофил, основные
типы реакций в неорганической и органической химии; основные законы химии:
закон сохранения массы веществ, периодический закон, закон постоянства состава, закон Авогадро,
закон Гесса, закон действующих масс в кинетике и термодинамике; основные теории химии: строения
атома, химической связи, электролитической диссоциации, кислот и оснований, строения
органических соединений (включая стереохимию), химическую кинетику и химическую
термодинамику; классификацию и номенклатуру неорганических и органических соединений;
природные источники углеводородов и способы их переработки; вещества и материалы, широко
используемые в практике:
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основные металлы и сплавы, графит, кварц, стекло, цемент, минеральные удобрения, минеральные и
органические кислоты, щелочи, аммиак, углеводороды, фенол, анилин, метанол, этанол,
этиленгликоль, 7 глицерин, формальдегид, ацетальдегид, ацетон, глюкоза, сахароза, крахмал,
клетчатка, аминокислоты, белки, искусственные волокна, каучуки, пластмассы, жиры, мыла и моющие
средства;
уметь называть изученные вещества по «тривиальной» и международной номенклатурам; определять:
валентность и степень окисления химических элементов, заряд иона, тип химической связи,
пространственное строение молекул, тип кристаллической решетки, характер среды в водных
растворах, окислитель и восстановитель, направление смещения равновесия под влиянием различных
факторов, изомеры и гомологи, принадлежность веществ к различным классам органических
соединений, характер взаимного влияния атомов в молекулах, типы реакций в неорганической и
органической химии; характеризовать: s- , p- и d-элементы по их положению в периодической системе
Д.И.Менделеева; общие химические свойства металлов, неметаллов, основных классов
неорганических соединений; строение и свойства органических соединений (углеводородов, спиртов,
фенолов, альдегидов и кетонов, карбоновых кислот, аминов, аминокислот и углеводов); объяснять:
зависимость свойств химического элемента и образованных им веществ от положения в
периодической системе Д.И. Менделеева; зависимость свойств неорганических веществ от их состава
и строения; природу и способы образования химической связи; зависимость скорости химической
реакции от различных факторов, реакционной способности органических соединений от строения их
молекул; выполнять химический эксперимент по: распознаванию важнейших неорганических и
органических веществ; получению конкретных веществ, относящихся к изученным классам
соединений; проводить расчеты по химическим формулам и уравнениям реакций;
осуществлять самостоятельный поиск химической информации с использованием различных
источников (справочных, научных и научно-популярных изданий, компьютерных баз данных,
ресурсов Интернета);
использовать компьютерные технологии для обработки и передачи информации и ее представления в
различных формах; использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для: понимания глобальных проблем, стоящих перед человечеством:
экологических, энергетических и сырьевых;
объяснения химических явлений, происходящих в природе, быту и на производстве; экологически
грамотного поведения в окружающей среде; оценки влияния химического загрязнения окружающей
среды на организм человека и другие живые организмы; безопасной работы с веществами в
лаборатории, быту и на производстве; определения возможности протекания химических
превращений в различных условиях и оценки их последствий; распознавания и идентификации
важнейших веществ и материалов; оценки качества питьевой воды и отдельных пищевых продуктов;
критической оценки достоверности химической информации, поступающей из различных источников.
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА 10 КЛАСС (ОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ) (3 ч в неделю; всего
102 ч, из них 5 ч — резервное время)
Введение (5 ч) Предмет органической химии.Особенности строения и свойств органических
соединений. Значение и роль органической химии в системе естественных наук и в жизни общества.
Краткий очерк истории развития органической химии.
Предпосылки создания теории строения: теория радикалов и теория типов, работы А. Кекуле, Э.
Франкланда и А. М. Бутлерова, съезд врачей и естествоиспытателей в г. Шпейере. Основные
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положения теории строения органических соединений А.М. Бутлерова. Химическое строение и
свойства органических веществ. Изомерия на примере н-бутана и изобутана.
Электронное облако и орбиталь, их формы: s и р. Электронные и электронно-графические формулы
атома углерода в нормальном и возбужденном состояниях. Ковалентная химическая связь и ее
разновидности: s u p. Водородная связь. Сравнение обменного и донорно-акцепторного механизмов
образования ковалентной связи.
Первое валентное состояние — sp 3 -гибридизация — на примере молекулы метана и других алканов.
Второе валентное состояние — sр 2 -гибридизация — на примере молекулы этилена. Третье валентное
состояние — sp-гибридизация — на примере молекулы-ацетилена. Геометрия молекул рассмотренных
веществ и характеристика видов ковалентной связи в них. Модель Гиллеспи для объяснения
взаимного отталкивания гибридных орбиталей и их расположения в пространстве с минимумом
энергии.
Демонстрации. Коллекция органических веществ, материалов и изделий из них. Модели молекул СН4
и СН3ОН; С2Н2, С2Н4 и С6Н6; н-бутана и изобутана. Взаимодействие натрия с этанолом и отсутствие
взаимодействия с диэтиловым эфиром. Коллекция полимеров, природных и синтетических каучуков,
лекарственных препаратов, красителей. Шаростержневые и объемные модели молекул Н2, Сl2, N2,
H2O, СН4. Шаростержневые и объемные модели СН4, С2Н4, С2Н2. Модель, выполненная из
воздушных шаров, демонстрирующая отталкивание гибридных орбиталей.
Тема 1 Строение и классификация органических соединений (10 ч)
Классификация органических соединений по строению «углеродного скелета»: ациклические (алканы,
алкены, алкины, алкадиены), карбоциклические (циклоалканы и арены) и гетероциклические.
Классификация органических соединений по функциональным группам: спирты, фенолы, простые
эфиры, альдегиды, кетоны, карбоновые кислоты, сложные эфиры. Номенклатура тривиальная,
рациональная и ИЮПАК. Рациональная номенклатура как предшественник номенклатуры ИЮПАК.
Принципы образования названий органических соединений по ИЮПАК: замещения, родоначальной
структуры, старшинства характеристических групп (алфавитный порядок).
Структурная изомерия и ее виды: изомерия «углеродного скелета», изомерия положения (кратной
связи и функциональной группы), межклассовая изомерия. Пространственная изомерия и ее виды:
геометрическая и оптическая. Биологическое значение оптической изомерии. Отражение особенностей
строения молекул геометрических и оптических изомеров в их названиях.
Демонстрации. Образцы представителей различных классов органических соединений и
шаростержневые или объемные модели их молекул. Таблицы «Название алканов и алкильных
заместителей» и «Основные классы органических соединений». Шаростержневые модели
органических соединений различных классов. Модели молекул изомеров разных видов изомерии.
Тема 2 Химические реакции в органической химии (6 ч)
Понятие о реакциях замещения. Галогенирование алканов и аренов, щелочной гидролиз
галогеналканов.
Понятие о реакциях присоединения. Гидрирование, гидрогалогенирование, галогенирование. Реакции
полимеризации и поликонденсации.
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Понятие о реакциях отщепления (элиминирования). Дегидрирование алканов. Дегидратация спиртов.
Дегидрохлорирование на примере галогеналканов. Понятие о крекинге алканов и деполимеризации
полимеров.
Реакции изомеризации.
Гомолитический и гетеролитический разрыв ковалентной химической связи; образование ковалентной
связи по донорно-акцепторному механизму. Понятие о нуклеофиле и электрофиле. Классификация
реакций по типу реагирующих частиц (нуклеофильные и электрофильные) и принципу изменения
состава молекулы. Взаимное влияние атомов в молекулах органических веществ. Индуктивный и
мезомерный эффекты. Правило Марковникова.
Расчетные задачи. 1. Вычисление выхода продукта реакции от теоретически возможного. 2.
Комбинированные задачи.
Демонстрации. Взрыв смеси метана с хлором. Обесцвечивание бромной воды этиленом и ацетиленом.
Получение фенолоформальдегидной смолы.
Деполимеризация полиэтилена. Получение этилена и этанола. Крекинг керосина. Взрыв гремучего
газа. Горение метана или пропанобутановой смеси (из газовой зажигалки). Взрыв смеси метана или
пропанобутановой смеси с кислородом (воздухом).
Тема 3 Углеводороды (24 ч) Понятие об углеводородах.
Алканы. Гомологический ряд и общая формула алканов. Строение молекулы метана и других
алканов. Изомерия алканов. Физические свойства алканов. Алканы в природе. Промышленные
способы получения: крекинг алканов, фракционная перегонка нефти. Лабораторные способы
получения алканов: синтез Вюрца, декарбоксилирование солей карбоновых кислот, гидролиз карбида
алюминия. Реакции замещения. Горение алканов в различных условиях. Термическое разложение
алканов. Изомеризация алканов. Применение алканов. Механизм реакции радикального замещения,
его стадии. Практическое использование знаний о механизме (свободно-радикальном) реакций в
правилах техники безопасности в быту и на производстве. Циклоалканы. Понятие о циклоалканах и их
свойствах. Гомологический ряд и общая формула циклоалканов. Напряжение цикла в С3Н6, С4Н8 и
С5Н10, конформации С6Н12. Изомерия циклоалканов (по «углеродному скелету», цис-, транс-,
межклассовая). Химические свойства циклоалканов: горение, разложение, радикальное замещение,
изомеризация. Особые свойства циклопропана, циклобутана.
Алкены. Гомологический ряд и общая формула алкенов. Строение молекулы этилена и других
алкенов. Изомерия алкенов: структурная и пространственная. Номенклатура и физические свойства
алкенов. Получение этиленовых углеводородов из алканов, галогеналканов и спиртов. Поляризация πсвязи в молекулах алкенов на примере пропена. Понятие об индуктивном (+I) эффекте на примере
молекулы пропена. Реакции присоединения (галогенирование, гидрогалогенирование, гидратация,
гидрирование). Реакции окисления и полимеризации алкенов. Применение алкенов на основе их
свойств. Механизм реакции электрофильного присоединения к алкенам. Окисление алкенов в
«мягких» и «жестких» условиях.
Алкины. Гомологический ряд алкинов. Общая формула. Строение молекулы ацетилена и других
алкинов. Изомерия алкинов. Номенклатура ацетиленовых углеводородов. Получение алкинов:
метановый и карбидный способы. Физические свойства алкинов. Реакции присоединения:
галогенирование, гидрогалогенирование, гидратация (реакция Кучерова), гидрирование.
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Тримеризация ацетилена в бензол. Применение алкинов. Окисление алкинов. Особые свойства
терминальных алкинов.
Алкадиены. Общая формула алкадиенов. Строение молекул. Изомерия и номенклатура алкадиенов.
Физические свойства. Взаимное расположение π-связей в молекулах алкадиенов: кумулированное,
сопряженное, изолированное. Особенности строения сопряженных алкадиенов, их получение.
Аналогия в химических свойствах алкенов и алкадиенов. Полимеризация алкадиенов. Натуральный и
синтетический каучуки. Вулканизация каучука. Резина. Работы С.В. Лебедева. Особенности реакций
присоединения к алкадиенам с сопряженными π-связями. Циклоалканы. Гомологический ряд и общая
формула циклоалканов. Изомерия . Химические свойства. Особые свойства циклопропана,
циклобутана.
Арены. Бензол как представитель аренов. Строение молекулы бензола. Сопряжение π-связей.
Изомерия и номенклатура аренов, их получение. Гомологи бензола. Влияние боковой цепи на
электронную плотность сопряженного π-облака в молекулах гомологов бензола на примере толуола.
Химические свойства бензола. Реакции замещения с участием бензола: галогенирование, нитрование и
алкилирование. Применение бензола и его гомологов. Радикальное хлорирование бензола. Механизм и
условия проведения реакции радикального хлорирования бензола. Каталитическое гидрирование
бензола. Механизм реакций электрофильного замещения: галогенирования и нитрования бензола и его
гомологов. Сравнение реакционной способности бензола и толуола в реакциях замещения.
Ориентирующее действие группы атомов СН3— в реакциях замещения с участием толуола.
Ориентанты I и II рода в реакциях замещения с участием аренов. Реакции боковых цепей
алкилбензолов.
Природные источники углеводородов. Нефть и ее промышленная переработка. Фракционная
перегонка, термический и каталитический крекинг. Природный газ, его состав и практическое
использование. Каменный уголь. Коксование каменного угля. Происхождение природных источников
углеводородов. Риформинг, алкилирование и ароматизация нефтепродуктов. Экологические аспекты
добычи, переработки и использования полезных ископаемых.
Расчетные задачи. 1. Нахождение молекулярной формулы органического соединения по массе
(объему) продуктов сгорания. 2. Нахождение молекулярной формулы вещества по его относительной
плотности и массовой доле элементов в соединениях. 3. Комбинированные задачи.
Демонстрации. Коллекция «Природные источники углеводородов». Сравнение процессов горения
нефти и природного газа. Образование нефтяной пленки на поверхности воды. Каталитический
крекинг парафина. Растворение парафина в бензине и испарение растворителя из смеси. Плавление
парафина и его отношение к воде (растворение, сравнение плотностей, смачивание). Разделение смеси
бензин — вода с помощью делительной воронки.
Получение метана из ацетата натрия и гидроксида натрия. Модели молекул алканов —
шаростержневые и объемные. Горение метана, пропанобутановой смеси, парафина в условиях избытка
и недостатка кислорода. Взрыв смеси метана с воздухом. Отношение метана, пропанобутановой
смеси, бензина, парафина к бромной воде и раствору перманганата калия. Взрыв смеси метана и хлора,
инициируемый освещением. Восстановление оксида меди (II) парафином.
Шаростержневые и объемные модели молекул структурных и пространственных изомеров алкенов.
Объемные модели молекул алкенов. Получение этена из этанола. Обесцвечивание этеном бромной
воды. Обесцвечивание этеном раствора перманганата калия. Горение этена. Получение ацетилена из
карбида кальция. Физические свойства. Взаимодействие ацетилена с бромной водой. Взаимодействие
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ацетилена с раствором перманганата калия. Горение ацетилена. Взаимодействие ацетилена с
раствором соли меди или серебра. Модели (шаростержневые и объемные) молекул алкадиенов с
различным взаимным расположением π-связей. Деполимеризация каучука. Модели (шаростержневые
и объемные) молекул алкадиенов с различным взаимным расположением π-связей. Коагуляция
млечного сока каучуконосов (молочая, одуванчиков или фикуса).
Шаростержневые модели молекул циклоалканов и алкенов. Отношение циклогексана к раствору
перманганата калия и бромной воде. Шаростержневые и объемные модели молекул бензола и его
гомологов. Разделение с помощью делительной воронки смеси бензол — вода. Растворение в бензоле
различных 13 органических и неорганических (например, серы) веществ. Экстрагирование красителей
и других веществ (например, йода) бензолом из водных растворов. Горение бензола. Отношение
бензола к бромной воде и раствору перманганата калия. Получение нитробензола. Обесцвечивание
толуолом подкисленного раствора перманганата калия и бромной воды.
Лабораторные опыты. 1. Построение моделей молекул алканов. 2. Сравнение плотности и
смешиваемости воды и углеводородов. 3. Построение моделей молекул алкенов. 4. Обнаружение
алкенов в бензине. 5. Получение ацетилена и его реакции с бромной водой и раствором перманганата
калия.
Тема 4 Спирты и фенолы (6 ч) Спирты. Состав и классификация спиртов. Изомерия спиртов
(положение гидроксильных групп, межклассовая, «углеродного скелета»). Физические свойства
спиртов, их получение. Межмолекулярная водородная связь. Особенности электронного строения
молекул спиртов. Химические свойства спиртов, обусловленные наличием в молекулах
гидроксильных групп: образование алкоголятов, взаимодействие с галогеноводородами,
межмолекулярная и внутримолекулярная дегидратация, этерификация, окисление и дегидрирование
спиртов. Особенности свойств многоатомных спиртов. Качественная реакция на многоатомные
спирты. Важнейшие представители спиртов. Физиологическое действие метанола и этанола.
Алкоголизм, его последствия. Профилактика алкоголизма.
Фенолы. Фенол, его физические свойства и получение. Химические свойства фенола как функция его
строения. Кислотные свойства. Взаимное влияние атомов и групп в молекулах органических веществ
на примере фенола. Поликонденсация фенола с формальдегидом. Качественная реакция на фенол.
Применение фенола. Классификация фенолов. Сравнение кислотных свойств веществ, содержащих
гидроксильную группу: воды, одно- и многоатомных спиртов, фенола. Электрофильное замещение в
бензольном кольце. Применение производных фенола.
Расчетные задачи. Вычисления по термохимическим уравнениям.
Демонстрации. Физические свойства этанола, пропанола-1 и бутанола-1. Шаростержневые модели
молекул изомеров с молекулярными формулами С3Н8О и С4Н10О. Количественное вытеснение
водорода из спирта натрием. Сравнение реакций горения этилового и пропилового спиртов. Сравнение
скоростей взаимодействия натрия с этанолом, пропанолом-2, глицерином. Получение простого эфира.
Получение сложного эфира. Получение этена из этанола. Растворимость фенола в воде при обычной и
повышенной температуре. Вытеснение фенола из фенолята натрия угольной кислотой. Реакция фенола
с хлоридом железа (III). Реакция фенола с формальдегидом.
Лабораторные опыты. 6. Построение моделей молекул изомерных спиртов. 7. Растворимость спиртов с
различным числом атомов углерода в воде. 8. Растворимость многоатомных спиртов в воде. 9.
Взаимодействие многоатомных спиртов с гидроксидом меди (II). 10. Взаимодействие водного
раствора фенола с бромной водой.
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Тема 5 Альдегиды. Кетоны. (7 ч) Строение молекул альдегидов и кетонов, их изомерия и
номенклатура. Особенности строения карбонильной группы. Физические свойства формальдегида и
его гомологов. Отдельные представители альдегидов и кетонов. Химические свойства альдегидов,
обусловленные наличием в молекуле карбонильной группы атомов (гидрирование, окисление
аммиачными растворами оксида серебра и гидроксида меди (II)). Качественные реакции на альдегиды.
Реакция поликонденсации формальдегида с фенолом. Особенности строения и химических свойств
кетонов. Нуклеофильное присоединение к карбонильным соединениям. Присоединение
циановодорода и гидросульфита натрия. Взаимное влияние атомов в молекулах. Галогенирование
альдегидов и кетонов по ионному механизму на свету. Качественная реакция на метилкетоны.
Демонстрации. Шаростержневые модели молекул альдегидов и изомерных им кетонов. Окисление
бензальдегида на воздухе. Реакция «серебряного зеркала». Окисление альдегидов гидроксидом меди
(II).
Лабораторные опыты. 11. Построение моделей молекул изомерных альдегидов и кетонов. 12. Реакция
«серебряного зеркала». 13. Окисление альдегидов гидроксидом меди (II). 14. Окисление бензальдегида
кислородом воздуха.
Тема 6 Карбоновые кислоты, сложные эфиры и жиры (10 ч)Карбоновые кислоты. Строение молекул
карбоновых кислот и карбоксильной группы. Классификация и номенклатура карбоновых кислот.
Физические свойства карбоновых кислот и их зависимость от строения молекул. Карбоновые кислоты
в природе. Биологическая роль карбоновых кислот. Общие свойства неорганических и органических
кислот (взаимодействие с металлами, оксидами металлов, основаниями, солями). Влияние
углеводородного радикала на силу карбоновой кислоты. Реакция этерификации, условия ее
проведения. Химические свойства непредельных карбоновых кислот, обусловленные наличием πсвязи в молекуле. Реакции электрофильного замещения с участием бензойной кислоты.
Сложные эфиры. Строение сложных эфиров. Изомерия сложных эфиров («углеродного скелета» и
межклассовая). Номенклатура сложных эфиров. Обратимость реакции этерификации, гидролиз
сложных эфиров. Равновесие реакции этерификации — гидролиза; факторы, влияющие на него.
Решение расчетных задач на определение выхода продукта реакции (в %) от теоретически
возможного, установление формулы и строения вещества по продуктам его сгорания (или гидролиза).
Жиры. Жиры — сложные эфиры глицерина и карбоновых кислот. Состав и строение жиров.
Номенклатура и классификация жиров. Масла. Жиры в природе. Биологические функции жиров.
Свойства жиров. Омыление жиров, получение мыла. Объяснение моющих свойств мыла.
Гидрирование жидких жиров. Маргарин. Понятие о CMC. Объяснение моющих свойств мыла и CMC
(в сравнении).
Демонстрации. Знакомство с физическими свойствами некоторых карбоновых кислот: муравьиной,
уксусной, пропионовой, масляной, щавелевой, лимонной, олеиновой, стеариновой, бензойной.
Возгонка бензойной кислоты. Отношение различных карбоновых кислот к воде. Сравнение
кислотности среды водных растворов муравьиной и уксусной кислот одинаковой молярности.
Получение приятно пахнущего сложного эфира. Отношение к бромной воде и раствору перманганата
калия предельной и непредельной карбоновых кислот. Шаростержневые модели молекул сложных
эфиров и изомерных им карбоновых кислот. Отношение сливочного, подсолнечного и машинного
масла к водным растворам брома и перманганата калия. Лабораторные опыты. 15. Сравнение силы
уксусной и соляной кислот в реакциях с цинком. 16. Сравнение растворимости в воде карбоновых
кислот и их солей. 17. Взаимодействие карбоновых кислот с основными оксидами, основаниями,
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амфотерными гидроксидами и солями. 18. Построение моделей молекул изомерных карбоновых
кислот и сложных эфиров. 19. Растворимость жиров в воде и органических растворителях.
Экспериментальные задачи. 1. Распознавание растворов ацетата натрия, карбоната натрия, силиката
натрия и стеарата натрия. 2. Получение уксусной кислоты из ацетата натрия. 3. Распознавание
образцов сливочного масла и маргарина. 4. Получение карбоновой кислоты из мыла.
Тема 7 Углеводы (7 ч) Моно-, ди- и полисахариды. Представители каждой группы. Биологическая
роль углеводов. Их значение в жизни человека и общества.
Моносахариды. Глюкоза, ее физические свойства. Строение молекулы. Равновесия в растворе
глюкозы. Зависимость химических свойств глюкозы от строения молекулы. Взаимодействие с
гидроксидом меди (II) при комнатной температуре и нагревании, этерификация, реакция «серебряного
зеркала», гидрирование. Реакции брожения глюкозы: спиртового, молочнокислого. 15 Глюкоза в
природе. Биологическая роль глюкозы. Применение глюкозы на основе ее свойств. Фруктоза как
изомер глюкозы. Сравнение строения молекул и химических свойств глюкозы и фруктозы. Фруктоза в
природе и ее биологическая роль.
Дисахариды. Строение дисахаридов. Восстанавливающие и невосстанавливающие дисахариды.
Сахароза, лактоза, мальтоза, их строение и биологическая роль. Гидролиз дисахаридов.
Промышленное получение сахарозы из природного сырья.
Полисахариды. Крахмал и целлюлоза (сравнительная характеристика: строение, свойства,
биологическая роль). Физические свойства полисахаридов. Химические свойства полисахаридов.
Гидролиз полисахаридов. Качественная реакция на крахмал. Полисахариды в природе, их
биологическая роль. Применение полисахаридов. Понятие об искусственных волокнах.
Взаимодействие целлюлозы с неорганическими и карбоновыми кислотами — образование сложных
эфиров.
Демонстрации. Образцы углеводов и изделий из них. Взаимодействие сахарозы с гидроксидом меди
(II). Получение сахарата кальция и выделение сахарозы из раствора сахарата кальция. Реакция
«серебряного зеркала» для глюкозы. Взаимодействие глюкозы с фуксинсернистой кислотой.
Отношение растворов сахарозы и мальтозы (лактозы) к гидроксиду меди (II) при нагревании.
Ознакомление с физическими свойствами целлюлозы и крахмала. Набухание целлюлозы и крахмала в
воде. Получение нитрата целлюлозы.
Лабораторные опыты. 20. Ознакомление с физическими свойствами глюкозы. 21. Взаимодействие
глюкозы с гидроксидом меди (II) при обычных условиях и при нагревании. 22. Взаимодействие
глюкозы и сахарозы с аммиачным раствором оксида серебра. 23. Кислотный гидролиз сахарозы. 24.
Качественная реакция на крахмал. 25. Знакомство с коллекцией волокон. Экспериментальные задачи.
1. Распознавание растворов глюкозы и глицерина. 2. Определение наличия крахмала в меде, хлебе,
маргарине.
Тема 8 Азотсодержащие органические соединения (9 ч)Амины. Состав и строение аминов.
Классификация, изомерия и номенклатура аминов. Алифатические амины. Анилин. Получение
аминов: алкилирование аммиака, восстановление нитросоединений (реакция Зинина). Физические
свойства аминов. Химические свойства аминов: взаимодействие с водой и кислотами. Гомологический
ряд ароматических аминов. Алкилирование и ацилирование аминов. Взаимное влияние атомов в
молекулах на примере аммиака, алифатических и ароматических аминов. Применение аминов.
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Аминокислоты и белки. Состав и строение молекул аминокислот. Изомерия аминокислот.
Двойственность кислотно-основных свойств аминокислот и ее причины. Взаимодействие аминокислот
с основаниями. Взаимодействие аминокислот с кислотами, образование сложных эфиров. Образование
внутримолекулярных солей (биполярного иона). Реакция поликонденсации аминокислот.
Синтетические волокна (капрон, энант и др.). Биологическая роль аминокислот. Применение
аминокислот. Белки как природные биополимеры. Пептидная группа атомов и пептидная связь.
Пептиды. Белки. Первичная, вторичная и третичная структуры белков. Химические свойства белков:
горение, денатурация, гидролиз, качественные (цветные) реакции. Биологические функции белков.
Значение белков. Четвертичная структура белков как агрегация белковых и небелковых молекул.
Глобальная проблема белкового голодания и пути ее решения. Нуклеиновые кислоты. Общий план
строения нуклеотидов. Понятие о пиримидиновых и пуриновых основаниях. Первичная, вторичная и
третичная структуры молекулы ДНК. Биологическая роль ДНК и РНК. Генная инженерия и
биотехнология. Трансгенные формы животных и растений.
Демонстрации. Физические свойства метиламина. Горение метиламина. Взаимодействие анилина и
метиламина с водой и кислотами. Отношение бензола и анилина к бромной воде. Окрашивание тканей
анилиновыми красителями. Обнаружение функциональных групп в молекулах 16 аминокислот.
Нейтрализация щелочи аминокислотой. Нейтрализация кислоты аминокислотой. Растворение и
осаждение белков. Денатурация белков. Качественные реакции на белки. Модели молекулы ДНК и
различных видов молекул РНК. Образцы продуктов питания из трансгенных форм растений и
животных; лекарств и препаратов, изготовленных с помощью генной инженерии.
Лабораторные опыты. 26. Построение моделей молекул изомерных аминов. 27. Смешиваемость
анилина с водой. 28. Образование солей аминов с кислотами. 29. Качественные реакции на белки.
Тема 9 Биологически активные вещества (6 ч)Витамины. Понятие о витаминах. Их классификация и
обозначение. Нормы потребления витаминов. Водорастворимые (на примере витамина С) и
жирорастворимые (на примере витаминов А и D) витамины. Понятие об авитаминозах, гипер- и
гиповитаминозах. Профилактика авитаминозов. Отдельные представители водорастворимых
витаминов (С, РР, группы В) и жирорастворимых витаминов (A, D, E). Их биологическая роль.
Ферменты. Понятие о ферментах как о биологических катализаторах белковой природы. Значение в
биологии и применение в промышленности. Классификация ферментов. Особенности строения и
свойств ферментов: селективность и эффективность. Зависимость активности фермента от
температуры и рН среды. Особенности строения и свойств в сравнении с неорганическими
катализаторами.
Гормоны. Понятие о гормонах как биологически активных веществах, выполняющих эндокринную
регуляцию жизнедеятельности организмов. Классификация гормонов: стероиды, производные
аминокислот, полипептидные и белковые гормоны. Отдельные представители гормонов: эстрадиол,
тестостерон, инсулин, адреналин.
Лекарства. Понятие о лекарствах как химиотерапевтических препаратах. Группы лекарств:
сульфамиды (стрептоцид), антибиотики (пенициллин), аспирин. Безопасные способы применения,
лекарственные формы. Краткие исторические сведения о возникновении и развитии химиотерапии.
Механизм действия некоторых лекарственных препаратов, строение молекул, прогнозирование
свойств на основе анализа химического строения. Антибиотики, их классификация по строению, типу
и спектру действия. Дисбактериоз. Наркотики, наркомания и ее профилактика.
Демонстрации. Образцы витаминных препаратов. Поливитамины. Иллюстрации фотографий
животных с различными формами авитаминозов. Сравнение скорости разложения Н2О2 под
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действием фермента (каталазы) и неорганических катализаторов (KI, FeCl3, MnO2). Плакат или
кодограмма с изображением структурных формул эстрадиола, тестостерона, адреналина.
Взаимодействие адреналина с раствором FeCl3. Белковая природа инсулина (цветные реакции на
белки). Плакаты или кодограммы с формулами амида сульфаниловой кислоты, дигидрофолиевой и
ложной дигидрофолиевой кислот, бензилпенициллина, тетрациклина, цефотаксима, аспирина.
Лабораторные опыты. 30. Обнаружение витамина А в растительном масле. 31. Обнаружение витамина
С в яблочном соке. 32. Обнаружение витамина D в желтке куриного яйца. 33. Ферментативный
гидролиз крахмала под действием амилазы. 34. Разложение пероксида водорода под действием
каталазы. 35. Действие дегидрогеназы на метиленовый синий. 36. Испытание растворимости
адреналина в воде и соляной кислоте. 37. Обнаружение аспирина в готовой лекарственной форме
(реакцией гидролиза или цветной реакцией с сульфатом бериллия).
Химический практикум (7 ч) 1. Качественный анализ органических соединений. 2. Альдегиды и
кетоны. 3. Карбоновые кислоты. 4. Углеводы. 5. Амины, аминокислоты, белки. 6. Идентификация
органических соединений. 7. Анализ некоторых лекарственных препаратов (аспирина, парацетамола).
11 КЛАСС (ОБЩАЯ ХИМИЯ) (3 ч в неделю; всего 102 ч, из них 5 ч — резервное время)
Тема 1. Строение атома (9 ч)Атом — сложная частица. Ядро и электронная оболочка. Электроны,
протоны и нейтроны. Микромир и макромир. Дуализм частиц микромира.
Состояние электронов в атоме. Электронное облако и орбиталь. Квантовые числа. Форма орбиталей (s,
p, d, f). Энергетические уровни и подуровни. Строение электронных оболочек атомов. Электронные
конфигурации атомов элементов. Принцип Паули и правило Гунда. Электронно- графические
формулы атомов элементов. Электронная классификация элементов: s-,p-, d- и f- семейства.
Валентные возможности атомов химических элементов. Валентные электроны.
Валентные возможности атомов химических элементов, обусловленные числом неспаренных
электронов в нормальном и возбужденном состояниях. Другие факторы, определяющие валентные
возможности атомов: наличие неподеленных электронных пар и наличие свободных орбиталей.
Сравнение понятий «валентность» и «степень окисления».
Периодический закон и периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева истроение
атома. Предпосылки открытия периодического закона: накопление фактологического материала,
работы предшественников (И. Я. Берцелиуса, И. В. Деберейнера, А. Э. Шанкуртуа, Дж. А. Ньюлендса,
Л. Ю. Мейера); съезд химиков в Карлсруэ. Личностные качества Д. И. Менделеева. Открытие Д. И.
Менделеевым периодического закона. Первая формулировка периодического закона. Горизонтальная,
вертикальная и диагональная периодические зависимости. Периодический закон и строение атома.
Изотопы. Современная трактовка понятия «химический элемент». Закономерность Ван-ден-Брука —
Мозли. Вторая формулировка периодического закона. Периодическая система Д. И. Менделеева и
строение атома. Физический смысл порядкового номера элементов, номеров группы и периода.
Причины изменения металлических и неметаллических свойств элементов в группах и периодах, в том
числе больших и сверхбольших. Третья формулировка периодического закона. Значение
периодического закона и периодической системы химических элементов Д.И. Менделеева для
развития науки и понимания химической картины мира.
Тема 2. Строение вещества. Дисперсные системы (15 ч)Химическая связь. Единая природахимической
связи. Ионная химическая связь и ионные кристаллические решетки. Ковалентная химическая связь и
ее классификация: по механизму образования (обменный и донорно-акцепторный), по
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электроотрицательности (полярная и неполярная), по способу перекрывания электронных орбиталей
(σ и π), по кратности (одинарная, двойная, тройная и полуторная). Полярность связи и полярность
молекулы. Кристаллические решетки веществ с ковалентной связью: атомная и молекулярная.
Металлическая химическая связь и металлические кристаллические решетки. Водородная связь:
межмолекулярная и внутримолекулярная. Механизм образования этой связи, ее значение.
Межмолекулярные взаимодействия. Единая природа химических связей: ионная связь как предельный
случай ковалентной полярной связи; переход одного вида связи в другой; разные виды связи в одном
веществе и т. д.
Свойства ковалентной химической связи. Насыщаемость, поляризуемость, направленность.
Геометрия молекул.
Гибридизация орбиталей и геометрия молекул. sр 3 -гибридизация у алканов, воды, аммиака, алмаза;
sр 2 -гибридизация у соединений бора, алкенов, аренов, диенов и графита; sp-гибридизация у
соединений бериллия, алкинов и карбина. Геометрия молекул названных веществ.
Полимеры органические и неорганические. Полимеры. Основные понятия химии
высокомолекулярных соединений: «мономер», «полимер», «макромолекула», «структурное звено»,
«степень полимеризации», «молекулярная масса». Способы получения полимеров: реакции
полимеризации и поликонденсации. Строение полимеров: геометрическая форма макромолекул,
кристалличность и аморфность, стереорегулярность. Полимеры органические и неорганические. 18
Каучуки. Пластмассы. Волокна. Биополимеры: белки и нуклеиновые кислоты. Неорганические
полимеры атомного строения (аллотропные модификации углерода, кристаллический кремний, селен
и теллур цепочечного строения, диоксид кремния и др.) и молекулярного строения (сера пластическая
и др.).
Теория строения химических соединений А.М. Бутлерова. Предпосылки создания теории строения
химических соединений: работы предшественников (Ж.Б. Дюма, Ф. Велер, Ш.Ф. Жерар, Ф.А. Кекуле),
съезд естествоиспытателей в Шпейере. Личностные качества А.М. Бутлерова. Основные положения
теории химического строения органических соединений и современной теории строения. Изомерия в
органической и неорганической химии. Взаимное влияние атомов в молекулах органических и
неорганических веществ. Основные направления развития теории строения органических соединений
(зависимость свойств веществ не только от химического, но и от их электронного и пространственного
строения). Индукционный и мезомерный эффекты. Стереорегулярность.
Диалектические основы общности двух ведущих теорий химии. Диалектические основы общности
периодического закона Д.И. Менделеева и теории строения А.М. Бутлерова в становлении (работы
предшественников, накопление фактов, участие в съездах, русский менталитет), предсказании (новые
элементы — Ga, Se, Ge и новые вещества — изомеры) и развитии (три формулировки).
Дисперсные системы. Понятие о дисперсных системах. Дисперсионная среда и дисперсная фаза. Типы
дисперсных систем и их значение в природе и жизни человека. Дисперсные системы с жидкой средой:
взвеси, коллоидные системы, их классификация. Золи и гели. Эффект Тиндаля. Коагуляция.
Синерезис. Молекулярные и истинные растворы. Способы выражения концентрации растворов.
Расчетные задачи. 1. Расчеты по химическим формулам. 2. Расчеты, связанные с понятиями «массовая
доля» и «объемная доля» компонентов смеси. 3. Вычисление молярной концентрации растворов.
Демонстрации. Модели кристаллических решеток веществ с различным типом связей. Модели
молекул различной геометрии. Модели кристаллических решеток алмаза и графита. Модели молекул
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изомеров структурной и пространственной изомерии. Свойства толуола. Коллекция пластмасс и
волокон. Образцы неорганических полимеров: серы пластической, фосфора красного, кварца и др.
Модели молекул белков и ДНК. Образцы различных систем с жидкой средой. Коагуляция. Синерезис.
Эффект Тиндаля.
Лабораторные опыты. 1. Свойства гидроксидов элементов 3-го периода. 2. Ознакомление с образцами
органических и неорганических полимеров.
Тема 3. Химические реакции (21 ч)Классификация химических реакций в органической
инеорганической химии. Понятие о химической реакции; ее отличие от ядерной реакции. Реакции,
идущие без изменения качественного состава веществ: аллотропизация, изомеризация и
полимеризация. Реакции, идущие с изменением состава веществ: по числу и составу реагирующих и
образующихся веществ (разложения, соединения, замещения, обмена); по изменению степеней
окисления элементов (окислительно- восстановительные реакции и неокислительновосстановительные реакции); по тепловому эффекту (экзо- и эндотермические); по фазе (гомо- и
гетерогенные); по направлению (обратимые и необратимые); по использованию катализатора
(каталитические и некаталитические); по механизму (радикальные и ионные); по виду энергии,
инициирующей реакцию (фотохимические, радиационные, электрохимические, термохимические).
Особенности классификации реакций в органической химии. Вероятность протекания химических
реакций. Закон сохранения энергии. Внутренняя энергия и экзо- и эндотермические реакции. Тепловой
эффект химических реакций. Термохимические уравнения. Теплота образования. Понятие об
энтальпии. Закон Г.И. Гесса и следствия из него. 19 Энтропия. Энергия Гиббса. Возможность
протекания реакций в зависимости от изменения энергии и энтропии.
Скорость химических реакций. Понятие о скорости реакции. Скорость гомо- и гетерогенной реакции.
Энергия активации. Элементарные и сложные реакции. Факторы, влияющие на скорость химической
реакции: природа реагирующих веществ; температура (закон Вант-Гоффа); концентрация (основной
закон химической кинетики); катализаторы. Катализ: гомо- и гетерогенный; механизм действия
катализаторов. Ферменты. Их сравнение с неорганическими катализаторами. Ферментативный
катализ, его механизм. Ингибиторы и каталитические яды. Зависимость скорости реакций от
поверхности соприкосновения реагирующих веществ. Обратимость химических реакций. Химическое
равновесие. Понятие о химическом равновесии. Равновесные концентрации. Динамичность
химического равновесия. Константа равновесия. Факторы, влияющие на смещение равновесия:
концентрация, давление и температура. Принцип Ле Шателье.
Электролитическая диссоциация. Электролиты и неэлектролиты. Электролитическая диссоциация.
Механизм диссоциации веществ с различным типом химической связи. Свойства ионов. Катионы и
анионы. Кислоты, соли, основания в свете электролитической диссоциации. Степень
электролитической диссоциации, ее зависимость от природы электролита и его концентрации.
Константа диссоциации. Ступенчатая диссоциация электролитов. Реакции, протекающие в растворах
электролитов. Произведение растворимости.
Водородный показатель. Диссоциация воды. Константа диссоциации воды. Ионное произведение
воды. Водородный показатель рН. Среды водных растворов электролитов. Значение водородного
показателя для химических и биологических процессов.
Гидролиз. Понятие «гидролиз». Гидролиз органических соединений (галогеналканов, сложных
эфиров, углеводов, белков, АТФ) и его значение. Гидролиз неорганических веществ. Гидролиз солей
— три случая. Ступенчатый гидролиз. Необратимый гидролиз. Практическое применение гидролиза.
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Расчетные задачи. 1. Расчеты по термохимическим уравнениям. 2. Вычисление теплового эффекта
реакции по теплотам образования реагирующих веществ и продуктов реакции. 3. Определение рН
раствора заданной молярной концентрации. 4. Расчет средней скорости реакции по концентрациям
реагирующих веществ. 5. Вычисления с использованием понятия «температурный коэффициент
скорости реакции». 6. Нахождение константы равновесия реакции по равновесным концентрациям и
определение исходных концентраций веществ.
Демонстрации. Превращение красного фосфора в белый, кислорода — в озон. Модели н- бутана и
изобутана. Получение кислорода из пероксида водорода и воды; дегидратация этанола. Цепочка
превращений Р → Р2О5 → Н3РО4; свойства соляной и уксусной кислот; реакции, идущие с
образованием осадка, газа и воды; свойства металлов; окисление альдегида в кислоту и спирта в
альдегид. Реакции горения; реакции эндотермические на примере реакции разложения (этанола,
калийной селитры, известняка или мела) и экзотермические на примере реакций соединения
(обесцвечивание бромной воды и раствора перманганата калия этиленом, гашение извести и др.).
Взаимодействие цинка с растворами соляной и серной кислот при разных температурах, при разных
концентрациях соляной кислоты; разложение пероксида водорода с помощью оксида марганца (IV),
катал азы сырого мяса и сырого картофеля. Взаимодействие цинка с различной поверхностью
(порошка, пыли, гранул) с кислотой. Модель «кипящего слоя». Смещение равновесия в системе Fe3+ +
3CNS- ↔ Fe(CNS)3; омыление жиров, реакции этерификации. Зависимость степени
электролитической диссоциации уксусной кислоты от разбавления. Сравнение свойств 0,1 Н
растворов серной и сернистой кислот; муравьиной и уксусной кислот; гидроксидов лития, натрия и
калия. Индикаторы и изменение их окраски в различных средах. Сернокислый и ферментативный
гидролиз углеводов. Гидролиз карбонатов, сульфатов, силикатов щелочных металлов; нитратов цинка
или свинца (II). Гидролиз карбида кальция. 20
Лабораторные опыты. 3. Получение кислорода разложением пероксида водорода и (или) перманганата
калия. 4. Реакции, идущие с образованием осадка, газа и воды для органических и неорганических
кислот. 5. Использование индикаторной бумаги для определения рН слюны, желудочного сока и
других соков организма человека. 6. Разные случаи гидролиза солей.
Тема 4. Вещества и их свойства (33 ч)Классификация неорганических веществ. Простые и сложные
вещества. Оксиды, их классификация. Гидроксиды (основания, кислородсодержащие кислоты,
амфотерные гидроксиды). Кислоты, их классификация. Основания, их классификация. Соли средние,
кислые, основные и комплексные.
Классификация органических веществ. Углеводороды и классификация веществ в зависимости от
строения углеродной цепи (алифатические и циклические) и от кратности связей (предельные и
непредельные). Гомологический ряд. Производные углеводородов: галогеналканы, спирты, фенолы,
альдегиды и кетоны, карбоновые кислоты, простые и сложные эфиры, нитросоединения, амины,
аминокислоты.
Металлы. Положение металлов в периодической системе Д.И. Менделеева и строение их атомов.
Простые вещества — металлы: строение кристаллов и металлическая химическая связь. Аллотропия.
Общие физические свойства металлов. Ряд стандартных электродных потенциалов. Общие
химические свойства металлов (восстановительные свойства): взаимодействие с неметаллами
(кислородом, галогенами, серой, азотом, водородом), с водой, кислотами и солями в растворах,
органическими соединениями (спиртами, галогеналканами, фенолом, кислотами), со щелочами.
Значение металлов в природе и в жизни организмов.
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Коррозия металлов. Понятие «коррозия металлов». Химическая коррозия. Электрохимическая
коррозия. Способы защиты металлов от коррозии.
Общие способы получения металлов. Металлы в природе. Металлургия и ее виды: пиро-, гидро- и
электрометаллургия. Электролиз расплавов и растворов соединений металлов и его практическое
значение.
Переходные металлы. Железо. Медь, серебро; цинк, ртуть; хром, марганец (нахождение в природе;
получение и применение простых веществ; свойства простых веществ; важнейшие соединения).
Неметаллы. Положение неметаллов в периодической системе Д.И. Менделеева, строение их атомов.
Электроотрицательность. Инертные газы. Двойственное положение водорода в периодической
системе. Неметаллы — простые вещества. Их атомное и молекулярное строение. Аллотропия и ее
причины. Химические свойства неметаллов. Окислительные свойства: взаимодействие с металлами,
водородом, менее электроотрицательными неметаллами, некоторыми сложными веществами.
Восстановительные свойства неметаллов в реакциях со фтором, кислородом, сложными веществамиокислителями (азотной и серной кислотами и др.). Водородные соединения неметаллов. Получение их
синтезом и косвенно. Строение молекул и кристаллов этих соединений. Физические свойства.
Отношение к воде. Изменение кислотно- основных свойств в периодах и группах. Несолеобразующие
и солеобразующие оксиды. Кислородные кислоты. Изменение кислотных свойств высших оксидов и
гидроксидов неметаллов в периодах и группах. Зависимость свойств кислот от степени окисления
неметалла.
Кислоты органические и неорганические. Кислоты в свете протолитической теории. Сопряженные
кислотно-основные пары. Классификация органических и неорганических кислот. Общие свойства
кислот: взаимодействие органических и неорганических кислот с металлами, с основными оксидами, с
амфотерными оксидами и гидроксидами, с солями, образование сложных эфиров. Особенности
свойств концентрированной серной и азотной кислот. Особенности свойств уксусной и муравьиной
кислот. 21
Основания органические и неорганические. Основания в свете протолитической теории.
Классификация органических и неорганических оснований. Химические свойства щелочей и
нерастворимых оснований. Свойства бескислородных оснований: аммиака и аминов. Взаимное
влияние атомов в молекуле анилина.
Амфотерные органические и неорганические соединения. Амфотерные соединения в свете
протолитической теории. Амфотерность оксидов и гидроксидов некоторых металлов: взаимодействие
с кислотами и щелочами. Понятие о комплексных соединениях. Комплексообразователь, лиганды,
координационное число, внутренняя сфера, внешняя сфера. Амфотерность аминокислот:
взаимодействие аминокислот со щелочами, кислотами, спиртами, друг с другом (образование
полипептидов), образование внутренней соли (биполярного иона). Генетическая связь между классами
органических и неорганических соединений. Понятие о генетической связи и генетических рядах в
неорганической и органической химии.
Генетические ряды металла (на примере кальция и железа), неметалла (на примере серы и кремния),
переходного элемента (на примере цинка). Генетические ряды и генетическая связь в органической
химии (для соединений, содержащих два атома углерода в молекуле). Единство мира веществ.
Расчетные задачи. 1. Вычисление массы или объема продуктов реакции по известной массе или
объему исходного вещества, содержащего примеси. 2. Вычисление массы исходного вещества, если
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известен практический выход и массовая доля его от теоретически возможного. 3. Вычисления по
химическим уравнениям реакций, если одно из реагирующих веществ дано в избытке. 4. Определение
молекулярной формулы вещества по массовым долям элементов. 5. Определение молекулярной
формулы газообразного вещества по известной относительной плотности и массовым долям
элементов. 6. Нахождение молекулярной формулы вещества по массе (объему) продуктов сгорания. 7.
Комбинированные задачи.
Демонстрации. Коллекция «Классификация неорганических веществ» и образцы представителей
классов. Коллекция «Классификация органических веществ» и образцы представителей классов.
Модели кристаллических решеток металлов. Коллекция металлов с разными физическими свойствами.
Взаимодействие: а) лития, натрия, магния и железа с кислородом; б) щелочных металлов с водой,
спиртами, фенолом; в) цинка с растворами соляной и серной кислот; г) натрия с серой; д) алюминия с
иодом; е) железа с раствором медного купороса; ж) алюминия с раствором едкого натра. Оксиды и
гидроксиды хрома, их получение и свойства. Переход хромата в бихромат и обратно. Коррозия
металлов в зависимости от условий. Защита металлов от коррозии: образцы «нержавеек», защитных
покрытий. Коллекция руд. Электролиз растворов солей. Модели кристаллических решеток иода,
алмаза, графита. Аллотропия фосфора, серы, кислорода. Взаимодействие: а) водорода с кислородом; б)
сурьмы с хлором; в) натрия с иодом; г) хлора с раствором бромида калия; д) хлорной и
сероводородной воды; е) обесцвечивание бромной воды этиленом или ацетиленом. Получение и
свойства хлороводорода, соляной кислоты и аммиака. Свойства соляной, разбавленной серной и
уксусной кислот. Взаимодействие концентрированных серной, азотной кислот и разбавленной азотной
кислоты с медью. Реакция «серебряного зеркала» для муравьиной кислоты. Взаимодействие раствора
гидроксида натрия с кислотными оксидами (оксидом углерода (IV)), амфотерными гидроксидами
(гидроксидом цинка). Взаимодействие аммиака с хлороводородом и водой. Аналогично для
метиламина. Взаимодействие аминокислот с кислотами и щелочами. Осуществление переходов: Са →
СаО → Са(ОН)2; Р → Р2О5 → Н3РО4 → Са3(РО4)2; Си → СиО → CuSO4 → Си(ОН)2 → СиО → Си;
С2Н5ОН → С2Н4 → С2Н4Вг2. Лабораторные опыты. 7. Ознакомление с образцами представителей
разных классов неорганических веществ. 8. Ознакомление с образцами представителей разных классов
органических веществ. 9. Ознакомление с коллекцией руд. 10. Сравнение свойств кремниевой,
фосфорной, серной и хлорной кислот; сернистой и серной кислот; азотистой и азотной кислот. 11.
Свойства соляной, серной (разб.) и уксусной кислот. 12. Взаимодействие гидроксида натрия с солями,
сульфатом меди 22 (II) и хлоридом аммония. 13. Разложение гидроксида меди (II). Получение
гидроксида алюминия и изучение его амфотерных свойств.
Тема 5. Химический практикум (10 ч) 1. Получение, собирание и распознавание газов и изучение их
свойств. 2. Скорость химических реакций, химическое равновесие. 3. Сравнение свойств
неорганических и органических соединений. 4. Решение экспериментальных задач по теме
«Гидролиз». 5. Решение экспериментальных задач по неорганической химии. 6. Решение
экспериментальных задач по органической химии. 7. Генетическая связь между классами
неорганических и органических веществ. 8. Распознавание пластмасс и волокон.
Тема 6. Химия в жизни общества (9 ч) Химия и производство. Химическая промышленность,
химическая технология. Сырье для химической промышленности. Вода в химической
промышленности. Энергия для химического производства. Научные принципы химического
производства. Защита окружающей среды и охрана труда при химическом производстве. Основные
стадии химического производства (аммиака и метанола). Сравнение производства этих веществ.
Химия и сельское хозяйство. Химизация сельского хозяйства и ее направления. Растения и почва,
почвенный поглощающий комплекс (ППК). Удобрения и их классификация. Химические средства
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защиты растений. Отрицательные последствия применения пестицидов и борьба с ними. Химизация
животноводства.
Химия и экология. Химическое загрязнение окружающей среды. Охрана гидросферы от химического
загрязнения. Охрана почвы от химического загрязнения. Охрана атмосферы от химического
загрязнения. Охрана флоры и фауны от химического загрязнения. Биотехнология и генная инженерия.
Химия и повседневная жизнь человека. Домашняя аптечка. Моющие и чистящие средства. Средства
борьбы с бытовыми насекомыми. Средства личной гигиены и косметики. Химия и пища. Маркировка
упаковок пищевых продуктов и промышленных товаров и умение их читать. Экология жилища.
Химия и генетика человека.
Демонстрации. Модели производства серной кислоты и аммиака. Коллекция удобрений и пестицидов.
Обра63зцы средств бытовой химии и лекарственных препаратов. Коллекции средств гигиены и
косметики, препаратов бытовой химии.
Лабораторные опыты. 14. Ознакомление с коллекцией удобрений и пестицидов. 15. Ознакомление с
образцами средств бытовой химии и лекарственных препаратов, изучении
инструкций к ним по правильному и безопасному применению.
Тематическое планирование по химии, 10 класс, углубленное изучение.
(3 часа в неделю, всего 102 ч., из них 1 час- резервное время)
УМК О.С. Габриеляна
№
п/п

Наименование темы

Всего
часов

1

Введение-5

6

2

Тема 1. Строение и классификация органических
соединений органических соединений.-10

11

3

Тема 2. Химические реакции в органической химии.-6

6

4

Тема 3. Углеводороды. -24

24

5

Тема 4. Спирты и фенолы.-6

6

6

Тема 5. Альдегиды. Кетоны.-7

8

П.р. №2

К.р.№3

7

Тема 6. Карбоновые кислоты, сложные эфиры, жиры.10

12

П.р. №3

К.р.№4

8

Тема 7. Углеводы.-7

8

П.р.№4

9

Тема 8. Азотсодержащие соединения.-9

12

П.р.№5
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Из них
Практически
е работы

Контрольные
работы

П.р. №1

К.р.№1

К.р.№2

К.р.№5

П.р.№6

10

Тема 9. Биологически активные вещества.-6

8

П.р.№7

ИТОГО: 102

101+1
резерв

7

5

Календарно-тематический план
Химия 10 класс (углублѐнный уровень)
3 часа в неделю
№
п/п

Наименование разделов и тем

Всего
часов

Введение-6
1

Предмет органической химии.

1

2

Теория строения органических соединений А. М. Бутлерова.

1

3

Строение атома углерода.

1

4

Ковалетная химическая связь.

1

5-6

Валентные состояния атома углерода.2

2

Строение и классификация органических соединений - 11
1-2

Классификация органических соединений.2

2

3

Практическая работа №1 «Качественный анализ органических соединений».

1

4-5

Основы номенклатуры органических соединений.2

2

6-7

Изомерия в органической химии и ее виды.2

2

8-9

Обобщение и систематизация знаний о строении и классификации органических
соединений.2

2

10

Контрольная работа №1 по теме «Строение и классификация органических
соединений».

1

11

Анализ контрольной работы.

1

Химические реакции в органической химии -6
1-2

Типы химических реакций в органической химии.2

2

3

Реакционные частицы в органической химии.

1
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4

Взаимное влияние атомов в молекулах органических соединений.

1

5-6

Обобщение и систематизация знаний о типах химических реакций и видах
реагирующих частиц.2

2

Углеводороды -24
1-2

Природные источники углеводородов.2

2

3

Алканы: строение, номенклатура, изомерия, получение, физические свойства.

1

4-5

Химические свойства алканов.2

2

6

Алкены: строение, номенклатура, изомерия, получение, физические свойства.

1

7-8

Химические свойства алкенов.2

2

9

Обобщение и систематизация знаний об алканах и алкенах.

1

10

Алкины: строение, изомерия, получение,физические свойства.

1

11

Химические свойства алкинов.

1

12

Алкадиены: строение, номенклатура, изомерия, получение, физические свойства.

1

13

Химические свойства алкадиенов.

1

14

Каучуки. Резина.

1

15

Цикло алканы: строение, номенклатура, изомерия, получение, физические свойства.

1

16

Химические свойства циклоалканов.

1

17

Ароматические углеводороды (арены): строение молекулы бензола. Изомерия и
номенклатура аренов. Получение аренов, физические свойства.

1

18-19

Химические свойства бензола.2

2

20-21

Генетическая связь между классами углеводородов.2

2

22

Обобщение знаний по теме «Углеводороды».

1

23

Контрольная работа №2 по теме «Углеводороды».

1

24

Анализ контрольной работы.

1

Спирты и фенолы -6
1

Спирты: состав, строение, номенклатура, изомерия, получение, физические свойства.

1

2-3

Химические свойства предельных одноатомных спиртов.2

2

4

Химические свойства многоатомных спиртов.

1

5

Фенолы. Фенол: состав, строение.

1
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6

Химические свойства фенола.

1

Альдегиды и кетоны -8
1

Альдегиды: состав, строение, номенклатура, изомерия, классификация, физические
свойства.

1

2-3

Химические свойства альдегидов и кетонов.2

2

4

Практическая работа №2 «Альдегиды и кетоны».

1

5-6

Систематизация и обобщение знаний о спиртах, фенолах и карбонильных
соединениях.2

2

7

Контрольная работа №3 по теме «Спирты и фенолы», «Альдегиды и кетоны».

1

8

Анализ контрольной работы.

1

Карбоновые кислоты, сложные эфиры и жиры -12
1

Карбоновые кислоты: состав, строение, номенклатура, изомерия, классификация,
физические свойства предельных одноосновных карбоновых кислот.

1

2-3

Химические свойства карбоновых кислот.2

2

4

Сложные эфиры: состав, строение, номенклатура, изомерия, физические свойства.

1

5

Химические свойства сложных эфиров.

1

6

Жиры: состав и строение молекул, номенклатура и классификация, физические
свойства.

1

7

Химические свойства жиров. Мыла и СМС.

1

8

Практическая работа №3 «Карбоновые кислоты».

1

9-10

Обобщение и систематизация знаний о карбоновых кислотах, сложные эфиры,
жиры».2

2

11

Контрольная работа №4 по теме «Карбоновые кислоты, сложные эфиры, жиры».

1

12

Анализ контрольной работы.

1

Углеводы -8
1

Углеводы: состав, номенклатура и классификация.

1

2

Моносахариды. Гексоза. Глюкоза и фруктоза.

1

3

Дисахариды: сахароза, мальтоза, лактоза.

1

4-5

Полисахариды: крахмал, целлюлоза.2

2

6

Практическая работа №4 «Углеводы».

1
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7-8

Обобщение и систематизация знаний об углеводах.2

2

Азотсодержащие органические соединения -12
1

Амины: состав, строение, классификация, изомерия и номенклатура, физические
свойства аминов.

1

2

Химические свойства аминов.

1

3

Аминокислоты: состав, строение, изомерия и номенклатура; физические свойства
аминокислот.

1

4

Химические свойства аминокислот.

1

5-6

Белки как биополимеры, их биологические функции. Значение белков.2

2

7

Практическая работа №5 «Амины. Аминокислоты, белки.

1

8

Нуклеиновые кислоты.

1

9

Практическая работа №6 «Идентификация органических соединений».

1

10

Обобщение и систематизация знаний об углеводах и азотсодержащих соединениях.

1

Контрольная работа №5 по теме «Углеводы» и «Азотсодержащие соединения».
11
Анализ контрольной работы.
12
Биологически активные вещества -8
1

Витамины.

1

2-3

Ферменты.2

2

4

Гормоны.

1

5-6

Лекарства.2

2

7

Практическая работа №7 «Анализ лекарственных препаратов».

1

8

Обобщение по курсу органической химии.

1

101

Резерв-1 час

102

Тематическое планирование
11 класс, углублѐнный уровень, 3 часа в неделю.
№

Наименование темы

Всего
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Из них

п/п

часов

Практически
е работы

Контрольны
е работы

1

Тема 1. Строение атома.

9

2

Тема 2. Строение вещества. Дисперсные системы.

15

1

1

3

Тема 3. Химические реакции.

21

3

2

4

Тема 4. Вещества и их свойства.

33

4

2

5

Тема 5. Химия и общество.

9

6

Тема 6. Обобщение.

5

ИТОГО: 102

92

8

6

1

10
резерв

Тематический план
(углублѐнный уровень 3 часа), 11 класс

№п/п

Наименование разделов и тем

Всего
часов

Тема №1 Строение атома-9 часов
1

Атом – сложная частица. Ядро и электронная оболочка. Микромир и макромир.

1

2-3

Состояние электронов в атоме. Электронное облако и орбиталь.

2

4

Строение электронных оболочек атомов. Электронные конфигурации атомов
элементов.

1

5

Валентные возможности атомов химических элементов.

1

6

ПЗ и ПСХЭ Д.И. Менделеева и строение атома.

1

7

ПЗ и строение атома. Изотопы.

1

8

ПС Д.И. Менделеева и строение атома. Значение ПСХЭ.

1

9

Контрольная работа №1 по теме «Строение атома».

1

Тема №2 Строение вещества. Дисперсные системы – 15 часов
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1-2

Химическая связь. Единая природа химической связи. Ионная химическая связь
и ионные кристаллические решетки.

2

3

Свойства ковалентной химической связи. Насыщаемость, поляризуемость,
направленность.

1

4

Гибридизация орбиталей и геометрия молекул. Геометрия молекул названных
веществ

1

5-6

Полимеры органические и неорганические. Полимеры. Основные понятия
химии высокомолекулярных соединений.

2

7

Практическая работа №1 «Распознавание пластмасс и волокон».

1

8-9

Теория строения химических соединений А,М, Бутлерова. Диалектические
основы общности двух ведущих теорий химии.

2

10-11

Дисперсные системы. Понятие о дисперсных системах. Дисперсионная среда и
дисперсная фаза.

2

12-13

Решение расчетных задач «Расчеты по химическим формулам», «Вычисление
молярной концентрации растворов».

2

14

Обобщение и систематизация знаний по теме «Строение вещества. Дисперсные
системы».

1

15-16

Контрольная работа №2 по теме «Строение вещества. Дисперсные системы».

2

Решение расчетных задач.
Тема №3 Химические реакции-21 час
1-2

Классификация химических реакций в органической и неорганической химии.

2

3

Вероятность протекания химических реакций. Закон сохранения энергии.

1

4-5

Скорость химических реакций. Понятие о скорости реакций.

2

6

Катализ: гомо- и гетерогенный; механизм действия катализаторов.

1

7

Обратимость химических реакций. Химическое равновесие.

1

8

Решение расчетных задач. «Расчеты по термохимическим уравнениям».

1

9

Динамичность химического равновесия.

1

10-11

Факторы, влияющие на смещение равновесия: концентрация, давление и
температура.

2

12

Практическая работа №2 «Скорость химических реакций, химическое
равновесие».

1

13

Контрольная работа №3 по теме «Скорость химических реакций».

1
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14

Электролитическая диссоциация. Электролиты и неэлектролиты.

1

15

Механизм диссоциации веществ с различным типом химической связи.

1

16

Практическая работа №3 «Решение экспериментальных задач по
неорганической химии».

1

17

Водородный показатель. Диссоциация воды. Константа диссоциации воды.

1

18

Гидролиз. Гидролиз органических соединений и его значение.

1

19-20

Гидролиз неорганических веществ. Практическое применение гидролиза.

2

21

Практическая работа №4 «Решение экспериментальных задач по теме
«Гидролиз»».

1

22-23

Обобщение и систематизация знаний по теме «Химические реакции».

2

24

Контрольная работа №4 по теме «Химические реакции».

1

Тема №4 «Вещества и их свойства» -33 часа
1-2

Классификация неорганических веществ. Простые и сложные вещества.

2

3

Классификация органических веществ. Углеводороды и классификация
веществ в зависимости от строения углеродной цепи.

1

4-5

Металлы. Простые вещества-металлы: строение кристаллов и металлическая
химическая связь.

2

6-7

Практическая работа №5 «Получение, собирание и распознавание газов и
изучение их свойств».

2

8

Коррозия металлов. Способы защиты металлов от коррозии.

1

9-10

Общие способы получения металлов. Металлы в природе. Металлургия и ее
виды.

2

11

Электролиз расплавов и растворов соединений металлов и его практическое
значение.

1

12-13

Переходные металлы. Получение и применение простых веществ.

2

14-15

Неметаллы. Положение неметаллов в ПСХЭ ДИ Менделеева, строение их
атомов.

2

16-17

Решение задач и упражнений по теме «Неметаллы».

2

18-19

Кислоты органические и неорганические. Кислоты в свете протолитической
теории.

2

20-21

Основания органические и неорганические. Основания в свете
протолитической теории.

2

336

22-23

Амфотерные органические и неорганические соединения. Амфотерные
соединения в свете протолитической теории.

2

24

Понятие о комплексных соединениях.

1

25

Генетическая связь между классами органических и неорганических
соединений.

1

26

Практическая работа №6 «Сравнение свойств органических и неорганических
соединений».

1

27

Практическая работа №7 «Решение экспериментальных задач по органической
химии».

1

28-29

Повторение и обобщение по теме «Основные классы неорганических и
органических соединений».

2

30

Решение расчетных задач по теме «Вычисление массы исходного вещества,
если известен практический выход от теоретически возможного».

1

31

Контрольная работа №5 по теме «Классы неорганических и органических
соединений».

1

32-3334

Генетическая связь между классами органических и неорганических
соединений».

3

35-36

Практическая работа №8 «Генетическая связь между классами органических и
неорганических веществ».

2

37-38

Обобщение и систематизация знаний по теме «Вещества и их свойства».

2

39

Контрольная работа по теме «Генетическая связь между классами органических
и неорганических веществ».

1

Тема №5 Химия и общество – 9 часов
1-2

Химия и производство.

2

3-4

Химия и сельское хозяйство.

2

5-6

Химия и проблемы окружающей среды.

2

7-8

Химия и повседневная жизнь человека.

2

9

Повторение и обобщение по теме «Химия и общество».

1

Обобщение-5 часов
1-2

Обобщение пройденного по теме «Строение атома».

2

3-4

Обобщение по теме «Химические реакции».

2

5

Обобщение по теме «Вещества и их свойства».

1
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итого

102

Обществознание (Предметная линия учебников Л.Н.Боголюбова) 10-11 классы (базовый
уровень)
Планируемые результаты
Личностные:
 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к
Отечеству, чувства гордости за свою Родину, 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;
 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 учѐтом устойчивых
познавательных интересов;
 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 нѐм
взаимопонимания;
 освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и
сообществах, включая взрослые и социальные сообщества;
 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;
 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:
 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя
новые задачи в учѐбе 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;
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 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности еѐ
решения;
 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления
осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;
 умение
определять
понятия,
создавать
обобщения,
устанавливать
аналогии,
классифицировать, 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 учѐта интересов; формулировать,
аргументировать и отстаивать своѐ 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.
Предметные:
 относительно целостное представление об обществе и человеке, о сферах и областях
общественной жизни, механизмах и регуляторах деятельности людей;
 знание ряда ключевых понятий об основных социальных объектах; умение объяснять с
опорой на эти понятия явления социальной действительности;
 знания, умения и ценностные установки, необходимые для сознательного выполнения
подростками основных социальных ролей в пределах своей дееспособности;
 умения находить нужную социальную информацию в педагогически отобранных источниках;
адекватно еѐ воспринимать, применяя основные обществоведческие термины и понятия;
преобразовывать в соответствии с решаемой задачей (анализировать, обобщать,
систематизировать, конкретизировать имеющиеся данные, соотносить их с собственными
знаниями); давать оценку общественным явлениям с позиций одобряемых в современном
российском обществе социальных ценностей;
 понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека, места ценностей в
мотивационной структуре личности, их значения в жизни человека и развитии общества;
 знание основных нравственных и правовых понятий, норм и правил, понимание их роли как
решающих регуляторов общественной жизни; умение применять эти нормы и правила к
анализу и оценке реальных социальных ситуаций; установка на необходимость
руководствоваться этими нормами и правилами в собственной повседневной жизни;
 приверженность гуманистическим и демократическим ценностям, патриотизм и
гражданственность;
 знание особенностей труда как одного из основных видов деятельности человека, основных
требований трудовой этики в современном обществе, правовых норм, регулирующих
трудовую деятельность несовершеннолетних;
 понимание значения трудовой деятельности для личности и для общества; понимание
специфики познания мира средствами искусства в соотнесении с другими способами познания;
понимание роли искусства в становлении личности и в жизни общества;
 знание определяющих признаков коммуникативной деятельности в сравнении с другими
видами деятельности; знание новых возможностей для коммуникации в современном
обществе; умение использовать современные средства связи и коммуникации для поиска и
обработки необходимой социальной информации;
 понимание языка массовой социально-политической коммуникации, позволяющее осознанно
воспринимать соответствующую информацию; умение различать факты, аргументы,
оценочные суждения; понимание значения коммуникации в межличностном общении;
 умение взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, вести диалог, участвовать в
дискуссии, аргументировать собственную точку зрения; знакомство с отдельными приѐмами и
техниками преодоления конфликтов.
Десятиклассник научится: Человек. Человек в системе общественных отношений
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Выделять черты социальной сущности человека;
– определять роль духовных ценностей в обществе;
– распознавать формы культуры по их признакам, иллюстрировать их примерами; – различать виды
искусства;
– соотносить поступки и отношения с принятыми нормами морали;
– выявлять сущностные характеристики религии и ее роль в культурной жизни;
– раскрывать связь между мышлением и деятельностью;
– различать виды деятельности, приводить примеры основных видов деятельности;
– выявлять и соотносить цели, средства и результаты деятельности;
– выявлять связь науки и образования, анализировать факты социальной действительности в
контексте возрастания роли образования и науки в современном обществе;
– выражать и аргументировать собственное отношение к роли образования и самообразования в
жизни человека.
Правовое регулирование общественных отношений
– Сравнивать правовые нормы с другими социальными нормами;
– выделять основные элементы системы права;
– выстраивать иерархию нормативных актов;
– выделять основные стадии законотворческого процесса в Российской Федерации;
– различать понятия «права человека» и «права гражданина», ориентироваться в ситуациях,
связанных с проблемами гражданства, правами и обязанностями гражданина РФ, с реализацией
гражданами своих прав и свобод;
– обосновывать взаимосвязь между правами и обязанностями человека и гражданина, выражать
собственное отношение к лицам, уклоняющимся от выполнения конституционных обязанностей;
– аргументировать важность соблюдения норм экологического права и характеризовать способы
защиты экологических прав;
– раскрывать содержание гражданских правоотношений;
– применять полученные знания о нормах гражданского права в практических ситуациях,
прогнозируя последствия принимаемых решений;
– давать обоснованные оценки правомерного и неправомерного поведения субъектов семейного
права, применять знания основ семейного права в повседневной жизни;
– находить и использовать в повседневной жизни информацию о правилах приема в
образовательные организации профессионального и высшего образования;
– характеризовать условия заключения, изменения и расторжения трудового договора;
– иллюстрировать примерами виды социальной защиты и социального обеспечения;
– извлекать и анализировать информацию по заданной теме в адаптированных источниках
различного типа (Конституция РФ, ГПК РФ, АПК РФ, УПК РФ);
– объяснять основные идеи международных документов, направленных на защиту прав человека.
Десятиклассник получит возможность научиться: Человек. Человек в системе общественных
отношений.
- Использовать полученные знания о социальных ценностях и нормах в повседневной жизни,
прогнозировать последствия принимаемых решений;
– оценивать разнообразные явления и процессы общественного развития;
– выражать собственную позицию по вопросу познаваемости мира и аргументировать ее.
Общество как сложная динамическая система
– выявлять, опираясь на теоретические положения и материалы СМИ, тенденции и перспективы
общественного развития;
– систематизировать социальную информацию, устанавливать связи в целостной картине
общества (его структурных элементов, процессов, понятий) и представлять ее в разных формах
(текст, схема, таблица).
Правовое регулирование общественных отношений
– Действовать в пределах правовых норм для успешного решения жизненных задач в разных сферах
общественных отношений;
– перечислять участников законотворческого процесса и раскрывать их функции;
– характеризовать механизм судебной защиты прав человека и гражданина в РФ;
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– применять знание основных норм права в ситуациях повседневной жизни, прогнозировать
последствия принимаемых решений;
– оценивать происходящие события и поведение людей с точки зрения соответствия закону;
– характеризовать основные направления деятельности государственных органов по
предотвращению терроризма, раскрывать роль СМИ и гражданского общества в противодействии
терроризму.
ПРАВО (углубленный уровень). 10-11 класс
Рабочая программа по учебному предмету «Право» (10-11 класс) разработана с учетом авторского
учебно-методического комплекса 10-11 классы «Рабочая программа «Право» базовый и углубленный
уровни. 10-11 классы», автор Е.К.Калуцкая.
Структура и содержание рабочей программы соответствуют требованиям Федеральных
государственных образовательных стандартов.
Рабочая программа курса «Право» разработана к учебнику «Право.10—11 классы» А. Ф. Никитина,
Т. И. Никитиной, Т. Ф. Акчурина.
Планируемые результаты изучения учебного предмета
Личностные результаты:
1) гражданская идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, чувство ответственности
перед Родиной, гордость за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального
народа России, уважение государственных символов (герб, флаг, гимн);
2) гражданская позиция 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;
7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в
образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах
деятельности;
8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 9)
готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей жизни;
сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и
общественной деятельности;
10) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных жизненных
планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в решении личных,
общественных, государственных, общенациональных проблем;
11) основы экологического мышления, осознание влияния социально-экономических процессов на
состояние природной среды; приобретение опыта экологонаправленной деятельности;
12) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей
семейной жизни.
Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы представлены тремя
группами универсальных учебных действий (УУД).
Регулятивные универсальные учебные действия:
— самостоятельное определение цели, умение задавать параметры и критерии, по которым можно
определить, что цель достигнута;
— оценка возможных последствий достижения поставленной цели в деятельности, собственной
жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях этики и морали;
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— постановка и формулирование собственных задач в образовательной деятельности и жизненных
ситуациях;
— оценка ресурсов, в том числе времени и других нематериальных ресурсов, необходимых для
достижения поставленной цели;
— выбор пути достижения цели, умение планировать решение поставленных задач, оптимизируя
материальные и нематериальные затраты;
— организация эффективного поиска ресурсов, необходимых для достижения поставленной цели;
— сопоставление полученного результата деятельности с поставленной заранее целью.
Познавательные универсальные учебные действия:
— обобщенные способы решения задач, в том числе умение осуществлять развернутый
информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и познавательные) задачи;
— критическая оценка и интерпретация информации с разных позиций, распознание и фиксация
противоречия в информационных источниках;
— использование различных модельно-схематических средств для представления существенных
связей и отношений, а также противоречий, выявленных в информационных источниках;
— критическое аргументирование в отношении действий и суждений другого;
— целенаправленный поиск возможностей для широкого переноса средств и способов действия;
— индивидуальная образовательная траектория, учитывая ограничения со стороны других
участников и ресурсные ограничения.
Коммуникативные универсальные учебные действия:
— осуществление деловой коммуникации 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;
— способность при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом
команды в разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и т. д.);
— способность координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и
комбинированного взаимодействия;
— умение развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных
(устных и письменных) языковых средств;
— возможность распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их
активной фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных
оценочных суждений.
Предметные результаты (углубленный уровень):
— знание содержания различных теорий происхождения государства;
— сравнение различных форм государства;
— умение приводить примеры различных элементов государственного механизма и их места в
общей структуре;
— соотношение основных черт гражданского общества и правового государства;
— применение знания о принципах, источниках, нормах, институтах и отраслях права, необходимых
для ориентации в российском нормативно-правовом материале, для эффективной реализации своих
прав и законных интересов;
— оценка роли и значения права как важного социального регулятора и элемента культуры
общества;
— сравнение и выделение особенностей и достоинств различных правовых систем (семей);
— умение проводить сравнительный анализ правовых норм с другими социальными нормами,
выявлять их соотношение, взаимосвязь и взаимовлияние;
— характеристика особенностей системы российского права;
— различение форм реализации права;
— выявление зависимости уровня правосознания от уровня правовой культуры;
— оценка собственного возможного вклада в становление и развитие правопорядка и законности в
Российской Федерации;
— способность различать соответствующие виды правоотношений, правонарушений, юридической
ответственности, применяемых санкций, способов восстановления нарушенных прав;
— выявление общественной опасности коррупции для гражданина, общества и государства;
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— умение целостно анализировать принципы и нормы, регулирующие государственное устройство
Российской Федерации, конституционный статус государственной власти и систему
конституционных прав и свобод в Российской Федерации, механизмы реализации и защиты прав
граждан и юридических лиц в соответствии с положениями Конституции Российской Федерации;
— сравнение воинской обязанности и альтернативной гражданской службы;
— оценка роли Уполномоченного по правам человека Российской Федерации в механизме защиты
прав человека и гражданина в Российской Федерации;
— характеристика системы органов государственной власти Российской Федерации в их единстве и
системном взаимодействии;
— способность характеризовать правовой статус Президента Российской Федерации, выделять его
основные функции и объяснять их внутри- и внешнеполитическое значение;
— умение дифференцировать функции Совета Федерации и Государственной Думы Российской
Федерации;
— умение характеризовать Правительство Российской Федерации как главный орган
исполнительной власти в государстве; раскрывать порядок формирования и структуру
Правительства Российской Федерации;
— способность характеризовать судебную систему и систему правоохранительных органов
Российской Федерации;
— характеристика этапов законодательного процесса и субъектов законодательной инициативы;
— выделение особенностей избирательного процесса в Российской Федерации;
— характеристика системы органов местного самоуправления как одной из основ конституционного
строя Российской Федерации;
— определение места международного права в отраслевой системе права; характеристика субъектов
международного права;
— умение различать способы мирного разрешения споров;
— способность оценивать социальную значимость соблюдения прав человека;
— сравнение механизмов универсального и регионального сотрудничества и контроля в области
международной защиты прав человека;
— дифференцирование участников вооруженных конфликтов;
— различение защиты жертв войны и защиту гражданских объектов и культурных ценностей;
умение называть виды запрещенных средств и методов ведения военных действий;
— выделение структурных элементов системы российского законодательства;
— анализ различных гражданско-правовых явлений, юридических фактов и правоотношений в
сфере гражданского права;
— умение проводить сравнительный анализ организационно-правовых форм предпринимательской
деятельности, выявлять их преимущества и недостатки;
— способность целостно описывать порядок заключения гражданско-правового договора;
— умение различать формы наследования;
— различение видов и форм сделок в Российской Федерации;
— выявление способов защиты гражданских прав; характеристика особенностей защиты прав на
результаты интеллектуальной деятельности;
— анализ условий вступления в брак, характеристика порядка и условий регистрации и расторжения
брака;
— умение различать формы воспитания детей, оставшихся без попечения родителей;
— способность выделять права и обязанности членов семьи;
— характеристика трудового права как одной из ведущих отраслей российского права, определение
правового статуса участников трудовых правоотношений;
— проведение сравнительного анализа гражданско-правового и трудового договоров;
— способность различать рабочее время и время отдыха, разрешать трудовые споры правовыми
способами;
— дифференцирование уголовных и административных правонарушений и наказаний за них;
— умение проводить сравнительный анализ уголовного и административного видов
ответственности; иллюстрировать примерами порядок и условия привлечения к уголовной и
административной ответственности несовершеннолетних;
— целостное описание структуры банковской системы Российской Федерации;
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— в практических ситуациях определение применимости налогового права Российской Федерации;
выделение объектов и субъектов налоговых правоотношений;
— соотнесение видов налоговых правонарушений с ответственностью за их совершение;
— применение норм жилищного законодательства в процессе осуществления своего права на
жилище;
— дифференцирование прав и обязанностей участников образовательного процесса;
— проведение сравнительного анализа конституционного, гражданского, арбитражного, уголовного
и административного видов судопроизводства, грамотное применение правовых норм для
разрешения конфликтов правовыми способами;
— способность давать на примерах квалификацию возникающих в сфере процессуального права
правоотношений;
— умение применять правовые знания для аргументации собственной позиции в конкретных
правовых ситуациях с использованием нормативных актов;
— возможность выявлять особенности и специфику различных юридических профессий;
— сравнительный анализ различных теорий государства и права;
— дифференциация теорий сущности государства по источнику государственной власти;
— оценка тенденции развития государства и права на современном этапе;
— понимание необходимости правового воспитания и противодействия правовому нигилизму;
— классификация видов конституций по форме выражения, по субъектам принятия, по порядку
принятия и изменения;
— толкование государственно-правовых явлений и процессов;
— сравнительный анализ особенностей российской правовой системы и правовых систем других
государств;
— умение различать принципы и виды правотворчества;
— способность описывать этапы становления парламентаризма в России;
— сравнение различных видов избирательных систем;
— анализ с точки зрения международного права проблем, возникающих в современных
международных отношениях;
— выделение основных международно-правовых актов, регулирующих отношения государств в
рамках международного гуманитарного права;
— оценка роли неправительственных организаций в деятельности по защите прав человека в
условиях военного времени;
— способность формулировать особенности страхования в Российской Федерации, различать виды
страхования;
— умение различать опеку и попечительство;
— умение характеризовать аудит как деятельность по проведению проверки финансовой отчетности
Содержание учебного предмета «Право» 10-11 классы (140 часов)
Теория государства и права
Теории происхождения государства и права. Признаки государства. Теории сущности государства.
Внутренние и внешние функции государства. Формы государств. Форма правления: монархия и
республика. Формы государственного устройства: унитарные и федеративные государства.
Конфедерация. Политический режим: демократический, антидемократический. Государственный
механизм: структура и принципы. Гражданское общество. Правовое государство. Право в
объективном и субъективном смысле. Признаки права. Функции права. Система права. Предмет
правового регулирования. Метод правового регулирования. Источники права. Правовые системы
(семьи). Нормативно-правовой акт. Виды нормативно-правовых актов. Действие нормативноправовых актов. Социальные нормы. Структура и классификация правовых норм. Система
российского права. Юридическая техника. Формы реализации права. Виды и способы толкования
права. Субъекты и объекты правоотношения. Правоспособность, дееспособность и
деликтоспособность. Юридические факты. Гарантии законности и правопорядка. Правосознание.
Правовая культура. Правовой нигилизм. Правовое воспитание. Понятие коррупции и коррупционных
правонарушений. Опасность коррупции для гражданина, общества и государства.
Антикоррупционные меры, принимаемые на государственном уровне. Признаки и виды
правонарушений. Юридическая ответственность. Презумпция невиновности.
Конституционное право
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Конституционное право. Виды конституций. Конституция Российской Федерации. Основы
конституционного строя Российской Федерации. Форма государственного устройства Российской
Федерации. Источники конституционного права Российской Федерации. Гражданство Российской
Федерации: основания приобретения, принципы, основания прекращения гражданства. Права и
свободы гражданина Российской Федерации. Уполномоченный по правам человека.
Конституционные обязанности гражданина РФ. Воинская обязанность и альтернативная гражданская
служба. Система органов государственной власти Российской Федерации. Президент Российской
Федерации: правовой статус, функции и полномочия. Виды парламентов. Федеральное Собрание
Российской Федерации: структура, полномочия и функции. Правительство Российской Федерации:
порядок формирования, области деятельности, структура. Структура судебной системы Российской
Федерации. Демократические принципы судопроизводства. Конституционный Суд Российской
Федерации. Верховный Суд Российской Федерации. Система и функции правоохранительных
органов Российской Федерации. Принципы и виды правотворчества. Законодательный процесс:
субъекты законодательной инициативы, стадии законодательного процесса в Российской Федерации.
Избирательное право и избирательный процесс в Российской Федерации. Виды и особенности
избирательных систем. Стадии избирательного процесса. Выборы. Референдум. Система органов
местного самоуправления. Принципы местного самоуправления. Сферы деятельности органов
местного самоуправления.
Основные отрасли российского права
Гражданское право: предмет, метод, источники, принципы. Виды гражданско-правовых отношений.
Субъекты гражданских правоотношений. Физические лица. Признаки и виды юридических лиц.
Гражданская право- и дееспособность. Организационноправовые формы предпринимательской
деятельности. Право собственности. Виды правомочий собственника. Формы собственности.
Обязательственное право. Виды и формы сделок. Условия недействительности сделок. Реституция.
Гражданско-правовой договор. Порядок заключения договора: оферта и акцепт. Наследование.
Завещание. Страхование и его виды. Формы защиты гражданских прав. Гражданско-правовая
ответственность. Защита прав потребителей. Непреодолимая сила. Право на результаты
интеллектуальной деятельности: авторские и смежные права, патентное право, ноу-хау. Предмет,
метод, источники и принципы семейного права. Семья и брак. Правовое регулирование отношений
супругов. Брачный договор. Условия вступления в брак. Порядок регистрации и расторжения брака.
Права и обязанности членов семьи. Лишение родительских прав. Ответственность родителей по
воспитанию детей. Формы воспитания детей, оставшихся без попечения родителей. Усыновление.
Опека и попечительство. Приемная семья. Источники трудового права. Участники трудовых
правоотношений: работник и работодатель. Права и обязанности работника. Порядок приема на
работу. Трудовой договор: признаки, виды, порядок заключения и прекращения. Рабочее время и
время отдыха. Сверхурочная работа. Виды времени отдыха. Заработная плата. Особенности
правового регулирования труда несовершеннолетних. Трудовые споры. Дисциплинарная
ответственность. Источники и субъекты административного права. Метод административного
регулирования. Признаки и виды административного правонарушения. Административная
ответственность и административные наказания. Принципы и источники уголовного права. Действие
уголовного закона. Признаки, виды и состав преступления. Уголовная ответственность. Виды
наказаний в уголовном праве. Уголовная ответственность несовершеннолетних. Финансовое право.
Правовое регулирование банковской деятельности. Структура банковской системы РФ. Права и
обязанности вкладчиков. Источники налогового права. Субъекты и объекты налоговых
правоотношений. Права и обязанности налогоплательщика. Финансовый аудит. Виды налогов.
Налоговые правонарушения. Ответственность за уклонение от уплаты налогов.
Основы российского судопроизводства
Конституционное судопроизводство. Предмет, источники принципы гражданского процессуального
права. Стадии гражданского процесса. Арбитражное процессуальное право. Принципы и субъекты
уголовного
судопроизводства.
Особенности
процессуальных
действий
с
участием
несовершеннолетних. Стадии уголовного процесса. Меры процессуального принуждения. Суд
присяжных заседателей. Особенности судебного производства по делам об административных
правонарушениях. Основные принципы и источники международного права. Субъекты
международного права.
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10 класс (70 часов)
№
п/п
1
2
3
4
5
6

Наименование глав

Количество часов

Введение. Роль и значение права
Глава 1. Теория государства и права
Глава 2. Конституционное право
Глава 3. Права человека
Защита проектных и исследовательских работ
Резерв

1
24
20
18
5
2

11 класс (70 часов)
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Наименование глав

Количество часов

Раздел: Основные отрасли российского права
Глава 6. Гражданское право
Глава 7. Финансовое и налоговое право
Глава 8. Семейное право
Глава 9. Трудовое право
Глава 10. Административное право
Глава 11. Уголовное право
Глава 12. Основы судопроизводства
Глава 13. Международное право
Защита проектных и исследовательских работ
Резерв

62
14
8
8
10
4
12
4
2
5
3

Математика (включая алгебру и начала математического анализа, геометрию)
Алгебра и начала математического анализа (предметная линия учебников авторов
С.М.Никольский) 10-11 класс (базовый уровень)
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА АЛГЕБРЫ И НАЧАЛ
МАТЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА
МАТЕМАТИКА. 10-11 класс. Углубленный уровень
Планируемые результаты обучения Личностные результаты освоения учебного предмета
- 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 обучающихся к отстаиванию личного достоинства, собственного мнения,
готовность и способность вырабатывать собственную позицию по отношению к общественнополитическим событиям прошлого и настоящего на основе осознания и осмысления истории,
духовных ценностей и достижений нашей страны;
 готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в соответствии с
общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества, потребность в физическом
самосовершенствовании;
 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;
 принятие 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; воспитание уважительного
отношения к национальному достоинству людей и их чувствам;
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 принятие общечеловеческих ценностей, готовности и способности вести диалог с другими
людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их
достижения;
 принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к
другому человеку, его мнению, мировоззрению;
 формирование нравственной позиции, в том числе способности к сознательному выбору
поведения, основанного на чести, долге, справедливости, милосердии и дружелюбии;
 готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к возможности участия в
решении личных, общественных, государственных проблем;
 физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие обучающихся в жизни
образовательной организации, ощущение детьми физической, психологической и информационной
безопасности и психологического комфорта;
 сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития
науки математики и общественной практики ее применения;
 основы саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечеловеческими ценностями и
идеалами гражданского общества;
 готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности с
применением методов математики;
 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 на основе развитой мотивации учебной деятельности и личностного
смысла изучения математики, заинтересованности в приобретении и расширении математических
знаний и способов действий, осознанности в построении индивидуальной образовательной
траектории;
 осознанный выбор будущей профессии, ориентированной на применение математических методов
и возможностей реализации собственных жизненных планов;
 отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в решении личных,
общественных, государственных, обще- национальных проблем;
 ответственное отношение к учению, способность и готовность обучающихся к самообразованию,
саморазвитию и самореализации на основе осознанной мотивации учебной деятельности,
личностной направленности на изучение и познание геометрии, построение индивидуальной
образовательной траектории повышения геометрической культуры;
 сформированность представлений о геометрии как части общечеловеческой культуры,
универсальном языке науки, позволяющем описывать и изучать реальные процессы и явления;
сформированность у обучающихся познавательной активности и любознательности, основ
логического, алгоритмического, вычислительного мышления и пространственного воображения;
 сформированность прочного и сознательного овладения учащимися системой геометрических
знаний и умений;
 сформированность умений применять полученные знания при решении задач различного уровня
сложности;

сформированность умений аргументированно обосновывать утверждения логического,
конструктивного и вычислительногохарактера
Метапредметные результаты освоения учебного предмета
Метапредметные результаты представлены тремя группами универсальных учебных
действий (УУД).
Регулятивные универсальные учебные действия
Выпускник научится:
 самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно определить,
что цель достигнута;
 оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, собственной
жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях этики и морали;
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 ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных
ситуациях;
 оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходимые для
достижения поставленной цели;
 выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, оптимизируя
материальные и нематериальные затраты;
 организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения поставленной цели;

сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью.
Познавательные универсальные учебные действия
Выпускник научится:
 искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе осуществлять развернутый
информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и познавательные) задачи;
 критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, распознавать и
фиксировать противоречия в информационных источниках;
 использовать различные модельно-схематические средства для представления существенных
связей и отношений, а также противоречий, выявленных в информационных источниках;
 находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений другого;
спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении собственного суждения,
рассматривать их как ресурс собственного развития;
 выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск возможностей для
широкого переноса средств и способов действия;
 выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со стороны
других участников и ресурсные ограничения;
 менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности.
Коммуникативные универсальные учебные действия
Выпускник научится:
осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как внутри
образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать партнеров для деловой
коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а не личных симпатий;
 при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом команды в разных
ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и т. д.); координировать и
выполнять работу в условиях реального, виртуального и комбинированного взаимодействия;
 развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных (устных и
письменных) языковых средств;
 распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной фазы,
выстраивать деловую и образовательную
коммуникацию, избегая личностных оценочных суждений;
 самостоятельно ставить цели учебной, исследовательской и проектной деятельности, планировать,
осуществлять, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей
и условиями ее выполнения;
 самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, осознанно выбирать
наиболее эффективные способы решения
учебных и познавательных задач;
 находить необходимую информацию, критически оценивать и интерпретировать информацию в
различных источниках (в справочниках, литературе, Интернете), представлять информацию в
различной форме (словесной, табличной, графической, символической), обрабатывать, хранить и
передавать информацию в соответствии с познавательными или коммуникативными задачами;
 осуществлять познавательную, учебно-исследовательскую и проектную деятельность, разрешать
проблемы;
 осуществлять самостоятельный поиск методов решения практических задач, применять различные
методы познания;
 продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, учитывать
позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты;  владеть языковыми
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средствами — ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые
средства;

владеть 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;
 самостоятельно ставить цели учебной, познавательной, исследовательской деятельности;
 осознанно находить альтернативные и наиболее эффективные способы их достижения;
распознавать на чертежах, моделях и в реальном мире геометрические фигуры; применять
изученные свойства геометрических фигур и формул для решения геометрических задач с
практическим содержанием;
 создавать проблемные геометрические ситуации и гипотетически выдвигать пути их разрешения с
привлечением алгебры иматематического анализа, компьютерных технологий;
 применять индуктивные и дедуктивные методы рассуждений при доказательстве теорем и
решении задач;
 представлять информацию в словесной, графической, табличной, символической форме;
 воспринимать геометрические понятия как важнейшие математические модели реальных
предметов, позволяющие описывать и изучать разные процессы и явления реального мира;
понимать возможности аксиоматического построения курса геометрии.
Предметные результаты освоения учебного предмета
Выпускник в 10—11 классах научится на углубленном уровне (для успешного продолжения
образования по специальностям, связанным с прикладным использованием математики)
Элементы теории множеств и математической логики
 Свободно оперировать понятиями: утверждение, отрицание утверждения, истинные и ложные
утверждения, причина, следствие, частный случай общего утверждения, контрпример;
 проводить доказательные рассуждения для обоснования истинности утверждений.
В повседневной жизни и при изучении других предметов:  проводить доказательные
рассуждения в ситуациях повседневной жизни, при решении задач из других предметов. Геометрия
 Владеть геометрическими понятиями при решении задач и проведении математических
рассуждений;
 самостоятельно формулировать определения геометрических фигур, выдвигать гипотезы о новых
свойствах и признаках геометрических фигур и обосновывать или опровергать их, обобщать или
конкретизировать результаты на новых классах фигур, проводить в несложных случаях
классификацию фигур по различным основаниям;

исследовать чертежи, включая комбинации фигур, извлекать, интерпретировать и
преобразовывать информацию, представленную на чертежах;
 решать задачи геометрического содержания, в том числе в ситуациях, когда алгоритм решения не
следует явно из условия, выполнять необходимые для решения задачи дополнительные построения,
исследовать возможность применения теорем и формул для решения задач; уметь формулировать и
доказывать геометрические утверждения;
владеть понятиями стереометрии: призма,
параллелепипед, пирамида, тетраэдр;
 иметь представления об аксиомах стереометрии и следствиях из них и уметь применять их при
решении задач;
 уметь строить сечения многогранников с использованием различных методов, в том числе и
метода следов;
 иметь представление о скрещивающихся прямых в пространстве и уметь находить угол и
расстояние между ними;
 применять теоремы о параллельности прямых и плоскостей в пространстве при решении задач;
 уметь применять параллельное проектирование для изображения фигур;
 уметь применять перпендикулярности прямой и плоскости при решении задач;
 владеть понятиями ортогональное проектирование, наклонные и их проекции, уметь применять
теорему о трех перпендикулярах при решении задач;
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 владеть понятиями расстояние между фигурами в пространстве, общий перпендикуляр двух
скрещивающихся прямых и уметь применять их при решении задач;  владеть понятием угол между
прямой и плоскостью и уметь применять его при решении задач;
 владеть понятиями двугранный угол, угол между плоскостями, перпендикулярные плоскости и
уметь применять их при решении задач;
 владеть понятиями призма, параллелепипед и применять свойства параллелепипеда при решении
задач;
 владеть понятием прямоугольный параллелепипед и применять его при решении задач;
 владеть понятиями пирамида, виды пирамид, элементы правильной пирамиды и уметь применять
их при решении задач;
 иметь представление о теореме Эйлера, правильных многогранниках;
 владеть понятием площадь поверхности многогранника и уметь применять его при решении задач;
 владеть понятиями тела вращения (цилиндр, конус, шар и сфера), их сечения и уметь применять их
при решении задач;
 владеть понятиями касательные прямые и плоскости и уметь применять их при решении задач;
 иметь представления о вписанных и описанных сферах и уметь применять их при решении задач;
 владеть понятиями объем, объемы многогранников, тел вращения и применять их при решении
задач;
 иметь представление о развертке цилиндра и конуса, площади поверхности цилиндра и конуса,
уметь применять их при решении задач;
 иметь представление о площади сферы и уметь применять его при решении задач;
 уметь решать задачи на комбинации многогранников и тел вращения;
 иметь представление о подобии в пространстве и уметь решать задачи на отношение объемов и
площадей поверхностей подобных фигур.
В повседневной жизни и при изучении других предметов:
 составлять с использованием свойств геометрических фигур математические модели для решения
задач практического характера и задач из смежных дисциплин, исследовать полученные модели и
интерпретировать результат.
Векторы и координаты в пространстве
 Владеть понятиями векторы и их координаты;
 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 математики
 Иметь представление о вкладе выдающихся математиков в развитие науки;
 понимать роль математики в развитии России. Иметь представление об историческом пути
развития геометрии как науки, огромной роли отечественных математиков в этом развитии.
Методы математики
 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 символьных вычислений для исследования
математических объектов.
Выпускник 10—11 классов получит возможность научиться на углубленном уровне (для
обеспечения возможности успешного продолжения образования по специальностям,
связанным с осуществлением научной и исследовательской деятельности в области
математики и смежных наук)
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Геометрия
 Иметь представление об аксиоматическом методе;
 владеть понятием геометрические места точек в пространстве и уметь применять их для решения
задач;
 уметь применять для решения задач свойства плоских и двугранных углов, трехгранного угла,
теоремы косинусов и синусов для трехгранного угла владеть понятием перпендикулярное сечение
призмы и уметь применять его при решении задач;
 иметь представление о двойственности правильных многогранников;
 владеть понятиями центральное и параллельное проектирование и применять их при построении
сечений многогранников методом проекций;

иметь представление о развертке многогранника и кратчайшем пути на поверхности
многогранника;
 иметь представление о конических сечениях;
 иметь представление о касающихся сферах и комбинации тел вращения и уметь применять их при
решении задач;
 применять при решении задач формулу расстояния от точки до плоскости;
 владеть разными способами задания прямой уравнениями и уметь применять при решении задач;
 применять при решении задач и доказательстве теорем векторный метод и метод координат;
 иметь представление об аксиомах объема, применять формулы объемов прямоугольного
параллелепипеда, призмы и пирамиды, тетраэдра при решении задач; применять теоремы об
отношениях объемов при решении задач;
 применять интеграл для вычисления объемов и поверхностей тел вращения, вычисления площади
сферического пояса и объема шарового слоя;

иметь представление о движениях в пространстве: параллельном переносе, симметрии
относительно плоскости, центральной симметрии, повороте относительно прямой, винтовой
симметрии, уметь применять их при решении задач;
 иметь представление о площади ортогональной проекции;
 иметь представление о трехгранном и многогранном угле и применять свойства плоских углов
многогранного угла при решении задач;
 иметь представления о преобразовании подобия, гомотетии и уметь применять их при решении
задач;
 уметь решать задачи на плоскости методами стереометрии;
 уметь применять формулы объемов при решении задач.
Векторы и координаты в пространстве
Владеть понятиями векторы и их координаты;
 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;
 находить объем параллелепипеда и тетраэдра, заданных координатами своих вершин;
 задавать прямую в пространстве;
 находить расстояние от точки до плоскости в системе координат;
 находить расстояние между скрещивающимися прямыми, заданными в системе координат.
История математики
 Иметь представление о вкладе выдающихся математиков в развитие науки;
 понимать роль математики в развитии России.
Методы математики
 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;
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 применять простейшие программные средства и электронно-коммуникационные системы при
решении математических задач;

пользоваться прикладными программами и программами символьных вычислений для
исследования математических объектов;
 строить изображения геометрических фигур при изучении теоретического материала, при
решении задач на доказательство, построение и вычисление, распознавать на чертежах, моделях и в
реальном мире геометрические фигуры;
 применять математические знания к исследованию окружающего мира (моделирование
физических процессов, задачи экономики).
Выпускник научится в 10 классе (для успешного продолжения образования по
специальностям, связанным с прикладным использованием математики):
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
приемы.
 Иметь представление о комплексных числах.
 Выполнять арифметические действия с комплексными числами.
 Свободно оперировать понятиями: обыкновенная дробь, десятичная дробь, приближенное
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 окружности 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 и 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 учебных предметов:
 Выполнять и объяснять результаты вычисления при решении задач практического характера.
 Выполнять практические расчеты 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 область значений функции, график зависимости, график функции.
 Знать свойства функций: возрастание и убывание функции на числовом промежутке, наибольшее и
наименьшее значение функции на числовом промежутке, ограниченность, выпуклость,
непрерывность функции, четность и нечетность функции, периодичность функции, нули функции,
промежутки знако-постоянства, уметь их доказывать и применять в решении задач.
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 Владеть понятиями: тригонометрические функции, обратные тригонометрические функции.
 Уметь строить графики тригонометрических функций и аркфункций, осуществлять параллельный
перенос графиков, сжатие и растяжение вдоль оси ординат и вдоль оси абсцисс.
 Соотносить графическое и аналитическое задания элементарных функций.
 Описывать по графику свойства функций (читать график), исследовать свойства функций и
строить графики 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.д.
Элементы математического анализа
 Владеть понятиями: числовая последовательность, график числовой последовательности, способы
задания числовых последовательностей, арифметическая и геометрическая прогрессии.
 Применять при решении задач свойства и признаки арифметической и геометрической прогрессий.

Владеть понятием «бесконечно убывающая геометрическая последовательность», уметь
применять его в решении задач.
 Оперировать понятиями: предел последовательности, предел функции на бесконечности, предел
функции в точке.
 Уметь применять теорию пределов для решения задач, в частности для отыскания производной.
 Владеть понятиями: производная функция 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,
проведенной в этой точке, находить угловой коэффициент касательной в точке.
 Находить скорость и ускорение как производные функции от пути и скорости соответственно.
 Находить уравнение касательной.
 Исследовать функцию на монотонность и экстремумы с помощью производной.
 Находить наименьшее и наибольшее значения 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 предметов:
 Решать прикладные задачи по биологии, физике, химии, экономике, связанных с исследованием
характеристик процессов, интерпретировать полученные результаты.
Уравнения и неравенства

Свободно оперировать понятиями: уравнение, неравенство, равносильные уравнения и
неравенства.
 Владеть разными 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 и по другим дисциплинам.
 Уметь оценить и интерпретировать полученный результат.
 Использовать уравнения и неравенства как математические модели для описания реальных
ситуаций и зависимостей.
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Элементы теории множеств и математической логики
 Свободно оперировать понятиями: конечное множество, элемент множества, подмножество,
пересечении и объединение множеств, числовые множества на координатной прямой.
Находить пересечение и объединение двух множеств, представленных графически на числовой
прямой.
 Строить на числовой прямой подмножества числового множества.
 Задавать множества перечислением и характеристическим свойством.
 Проводить доказательное рассуждение 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 нее», использовать простейшие решающие правила.
 Оперировать понятиями: вероятность и частота события, сумма и произведение вероятностей.
 Вычислять вероятности событий на основе подсчета числа исходов, в том числе с помощью
комбинаторики.
Текстовые задачи
 Решать текстовые задачи разных типов повышенного уровня сложности.
 Анализировать условие задачи. Описывать реальные ситуации с помощью математических
моделей.
 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 вычисление сложных
процентов в различных схемах вкладов, кредитов и ипотек.
 Переводить при решении задачи информации 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 в 10-м классе (для обеспечения возможности
продолжения образования по специальности, связанное с исследовательской деятельностью 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 расчетах.
 Применять при решении задач простейшей функции комплексной переменной как геометрические
преобразования.
 Применять при решении задач основную теорему алгебры.
Функции
 Владеть понятием асимптоты и уметь находить вертикальные, горизонтальные и наклонные
асимптоты.
 Применять методы решений функциональных уравнений и неравенств.
Элементы математического анализа
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 Свободно владеть аппаратом математического анализа для вычисления производных функций
одной переменной, для исследования и построения графиков функций, в том числе исследования на
выпуклость.
 Уметь применять при решении задач теоремы Вейерштрасса.
 Уметь выполнять приближенные 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 и ограничениями.
Элементы теории множеств и математической логики.
 Оперировать понятиями счетного и несчетного множества.
 Оперировать понятием определения, основными видами определений.
 Понимать суть косвенного доказательства.
 Применять метод математической индукции для проведения рассуждений и доказательств.
 Использовать теоретико-множественный язык для описания реальных процессов и явлений.
Статистика и теория вероятности, логика и комбинаторика
 Владеть формулой бинома Ньютона
Планируемые результаты обучения Выпускник научится в 11 классе (для успешного
продолжения образования по специальностям, связанным с прикладным использованием
математики):
Числа и выражения
 Свободно оперировать понятиями: целое число, рациональное число, иррациональное число,
действительное число. Иметь представление о комплексных числах
 Выполнять арифметические действия с действительными числами, сочетая устные и письменные
приемы.
 Выполнять арифметические действия с комплексными числами.
 Выполнять округление действительных чисел с заданной точностью.
 Сравнивать и упорядочивать действительные числа. Изображать их на числовой прямой.
 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
 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 значение функции на числовом промежутке, ограниченность, выпуклость,
непрерывность функции, четность и нечетность функции, периодичность функции, нули функции,
промежутки знакопостоянства, уметь их доказывать и применять в 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.
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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, производная, неопределенный интеграл, определенный
интеграл.
 Владеть понятиями: криволинейная трапеция, криволинейная фигура; уметь находить их площадь.
 Применять в решении задач формулу Ньютона-Лейбница и ее следствия.
В повседневной жизни и при изучении других предметов:
 Решать прикладные задачи по биологии, физике, химии, экономике, связанных с исследованием
характеристик процессов, интерпретировать полученные результаты.
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.
 Использовать метод интервалов для решения 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,
пересечениие и объединение множеств, числовые множества на координатной прямой.
 Находить пересечение и объединение двух множеств, представленных графически на числовой
прямой.
 Строить на числовой прямой подмножества числового множества.
 Задавать множества перечислением и характеристическим свойством.
 Проводить доказательное рассуждение 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.
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 Иметь представление о дискретных и непрерывных случайных величинах и об их распределениях,
о независимости случайных величин.
 Иметь представление о математическом ожидании и дисперсий случайных величин.
 Иметь представление о нормальном распределении и примерах нормально распределенных
случайных величин.
 Понимать суть закона больших чисел и выборочного метода измерения вероятности.
 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 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 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 вычисление сложных
процентов в различных схемах вкладов, кредитов и ипотек.
 Переводить при решении задачи информации 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 в 10-11-м классе (для развития мышления, использования
в повседневной жизни и обеспечения возможности 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 расчетах.
 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.
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 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 объемы тел вращения.
Уравнения и неравенства
 Свободно определять тип и выбрать метод решения показательных и логарифмических уравнений и
неравенств, иррациональных и тригонометрических уравнений и неравенств.  Свободно решать
системы линейных уравнений.
 Использовать метод интервалов для решения неравенств.
 Решать основные типы уравнений и неравенств с параметрами.
 Применять при решении задач неравенство Коши-Буняковского, Йенсена, Бернулли.
Элементы теории множеств и математической логики
 Оперировать понятиями счетного и несчетного множества.
 Оперировать понятием определения, основными видами определений.
 Понимать суть косвенного доказательства.
 Применять метод математической индукции для проведения рассуждений и доказательств.
 Использовать теоретико-множественный язык для описания реальных процессов и явлений.
Статистика и теория вероятности, логика и комбинаторика
 Иметь представление о статистических гипотезах и проверке статистической гипотезы, о статистике
критерия и ее уровне значимости.
 Иметь представление о связи эмпирических и теоретических распределений.
Текстовые задачи
 Решать задачи разных типов, в том числе повышенного уровня сложности.
 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.
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Основные виды учебной деятельности
 Чтение формул, правил, теорем, записанных на математическом языке в знаково-символьном виде.
Перевод словесных формулировок математических утверждений на математический язык и
символическая запись этих утверждений.
 Описание реальных ситуаций с помощью математических моделей: функций, уравнений,
неравенств, систем уравнений и неравенств.
 Планирование хода решения задач с использованием трех этапов математического моделирования.
Прогнозирование результата решения, оценка реальности полученного ответа.
 Узнавания, построения и описания графических моделей элементарных функций, изучаемых в 10-м
классе. Применение графического метода решения уравнений, неравенств, систем уравнений.
 Составление алгоритма построения графика, решения уравнения, неравенства, систем уравнений или
неравенств, выполнения алгебраических преобразований.
 Выполнение алгебраических преобразований выражений, содержащих степени, корни, логарифмы и
тригонометрические выражения, пошаговый контроль правильности и полноты выполнения
алгоритмов преобразований.
 Поиск, обнаружение и устранение ошибок арифметического, алгебраического и логического
характера.
 Сравнение разных способов вычислений, преобразований, решений задач, выбор оптимального
способа.
 Осуществления исследовательской деятельности: наблюдение, анализ, выявление закономерности,
выдвижение гипотезы, доказательство, обобщение результата.
 Разработка учебных проектов, связанных с изучением учебного материала.
доказательство свойств, формулирование утверждений.

Вывод формул,

 Сбор, анализ, обобщение и представление статических данных.
 Поиск информации в учебной и справочной литературе и в Интернете.

Основное содержание учебного предмета «Алгебра и начала анализа, 10 класс» Углубленный
уровень
Алгебра Комплексные числа и их геометрическая интерпретация. Тригонометрическая форма
комплексного числа. Арифметические действия над комплексными числами: сложение, вычитание,
умножение, деление, возведение 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 функции, четность и нечетность,
периодичность. Тригонометрические функции. Свойства и графики тригонометрических функций.
Преобразование графиков функций: параллельный перенос, растяжение/сжатие вдоль осей координат,
отражение от осей координат, от начала координат, графики функций с модулями.
Тригонометрические формулы приведения, сложения, преобразования произведения в сумму,
формула вспомогательного аргумента. Решение тригонометрических уравнений, неравенств и их
систем. Непрерывность функции. Промежутки знакопостоянства непрерывной функции. Метод
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интервалов. Композиция функций. Обратная функция. Понятие предела последовательности. Понятие
предела функции в точке. Сумма бесконечно убывающей геометрической прогрессии. Понятие о
методе математической индукции. 167 Понятие о производной функции в точке. Физический и
геометрический смысл производной. Использование производной при исследовании функции,
построении графика. Использование свойств функции при решении текстовых, физических и
геометрических задач. Решение задач на экстремум, наибольшее и наименьшее значения.
Вероятность и статистика. Выборки, сочетания. Биномиальные 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
числа успехов в испытании Бернулли. Основные примеры случайных величин. Математическое
ожидание и диспресия случайной величины. Независимые случайные величины и события.
Геометрия
Введение в стереометрию Предмет стереометрии. Пространственные фигуры: куб, параллелепипед,
призма, пирамида, сфера и шар. Основные понятия стереометрии. Аксиомы стереометрии. Следствия
из аксиом. Теоремы о плоскости, проходящей через прямую и не лежащую на ней точку; через две
пересекающиеся прямые; через две параллельные прямые. Пересечение прямой и плоскости, двух
плоскостей. Техника выполнения простейших стереометрических чертежей.
Прямые в пространстве Пересекающиеся, параллельные и скрещивающиеся прямые в пространстве.
Признаки скрещивающихся прямых. Свойства параллельных прямых в пространстве. Теорема о двух
параллельных прямых, одна из которых пересекает плоскость. Теорема о транзитивности
параллельности прямых в пространстве. Направление в пространстве. Теорема о равенстве двух углов
с сонаправленными сторонами. Определение угла между скрещивающимися прямыми.
Прямая и плоскость в пространстве Параллельность прямой и плоскости. Признак параллельности
прямой и плоскости. Теорема о линии пересечения двух плоскостей, одна из которых проходит через
прямую, параллельную другой плоскости. Теорема о линии пересечения двух плоскостей, каждая из
которых проходит через одну из двух параллельных прямых. Теорема о плоскости, проходящей через
одну из двух скрещивающихся прямых параллельно другой прямой. Определение прямой,
перпендикулярной плоскости. Признак перпендикулярности прямой и плоскости. Перпендикуляр и
наклонная. Теоремы о длинах перпендикуляра, наклонных и проекций этих наклонных. Теоремы о
трех перпендикулярах (прямая и обратная). Теорема о двух параллельных прямых, одна из которых
перпендикулярна плоскости. Теорема о двух прямых, перпендикулярных плоскости. Определение угла
между наклонной и плоскостью. О величине угла между наклонной и плоскостью и методах его
нахождения. Параллельное проектирование. Свойства параллельного проектирования. Ортогональное
проектирование, его свойства.
Плоскости в пространстве Взаимное расположение двух плоскостей в пространстве. Определение
параллельных плоскостей. Признаки параллельности двух 168 плоскостей. Теорема о линиях
пересечения двух параллельных плоскостей третьей плоскостью. Теорема о прямой, пересекающей
одну из двух параллельных плоскостей. Теорема о плоскости, пересекающей одну из двух
параллельных плоскостей. Теорема о плоскости, которая параллельна данной плоскости и проходит
через точку, не лежащую в данной плоскости. Единственность такой плоскости. Теорема о
транзитивности параллельности плоскостей в пространстве. Теорема об отрезках параллельных
прямых, заключенных между двумя параллельными плоскостями. Теорема о прямой,
перпендикулярной одной из двух параллельных плоскостей. Двугранный угол. Линейный угол
двугранного угла. Теорема о линейном угле двугранного угла. Угол между двумя плоскостями.
Методы нахождения двугранных углов и углов между двумя плоскостями. Перпендикулярные
плоскости. Признак перпендикулярности двух плоскостей. Теорема о прямой, перпендикулярной
линии пересечения двух взаимно перпендикулярных плоскостей и лежащей в одной из них. Теорема о
прямой, перпендикулярной одной из двух взаимно перпендикулярных плоскостей и имеющей со
второй плоскостью общую точку. Теорема о линии пересечения двух плоскостей, перпендикулярных
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третьей. Общий перпендикуляр двух скрещивающихся прямых. Расстояние между двумя
скрещивающимися прямыми. Теорема о площади ортогональной проекции многоугольника.
Расстояния в пространстве. Расстояние между двумя точками. Расстояние между точкой и фигурой.
Расстояние между точкой и прямой. Теорема Менелая для тетраэдра. Расстояние между точкой и
плоскостью. Расстояние между точкой и сферой. Приемы нахождения расстояний от точки до фигуры
в пространстве. Решение задач на построение перпендикуляров, проведенных из вершин
изображенного правильного тетраэдра (куба) к его ребрам, граням, плоским сечениям; вычисление
длин этих перпендикуляров. Расстояние между двумя фигурами. Расстояние между двумя
параллельными прямыми. Расстояние между прямой и плоскостью. Расстояние между двумя
плоскостями. Расстояние между скрещивающимися прямыми. Приемы нахождения расстояний между
фигурами в пространстве. Решение задач на нахождение расстояний между скрещивающимися
прямыми, содержащими ребра правильного тетраэдра, диагонали куба. Геометрические места точек
пространства, связанные с расстояниями. Повторение теории в задачах на нахождение расстояний от
данной точки: а) до вершин и сторон данного многоугольника (треугольника), плоскость которого не
содержит данную точку; б) до граней данного двугранного угла; в) до ребер и граней данного куба
(правильного тетраэдра); г) до построенного сечения данного многогранника.
Векторный метод в пространстве Вектор в пространстве. Единичный и нулевой вектор.
Противоположные векторы. Единственность отложения от данной точки вектора, равного данному
вектору. Коллинеарность двух векторов и ее геометрический смысл. Линейные операции над
векторами (сложение, вычитание, умножение вектора на скаляр) и их свойства. Компланарность трех
векторов. Разложение вектора по двум неколлинеарным векторам, компланарным с данным вектором.
Три некомпланарных вектора. Разложение вектора по трем некомпланарным векторам. Векторный
базис в пространстве. Разложение вектора и его координаты в данном векторном базисе. Условие
коллинеарности двух векторов и компланарности трех векторов в пространстве. 169 Угол между
двумя векторами. Скалярное произведение векторов и его свойства. Формулы, связанные со
скалярным произведением векторов. Условие ортогональности двух векторов. Векторное
доказательство признака перпендикулярности прямой и плоскости, теорем о трех перпендикулярах.
Координатный метод в пространстве Ортонормированный базис в пространстве. Прямоугольная
декартова система координат в пространстве. Координаты вектора, действия над векторами в
координатах. Условие коллинеарности двух векторов в координатах.Скалярное произведение векторов
в координатах. Условие перпендикулярности двух векторов в координатах. Проекция вектора на ось в
координатах. Декартовы прямоугольные координаты точки. Формулы нахождения: расстояния между
двумя точками в координатах; координат точки, делящей отрезок в данном отношении, середины
отрезка. Уравнения и неравенства, задающие множества точек в пространстве. Уравнение сферы и
неравенство шара. Общее уравнение плоскости в декартовых прямоугольных координатах. Уравнение
плоскости, проходящей через данную точку перпендикулярно данному вектору. Частные случаи
общего уравнения плоскости и их графическая иллюстрация. Уравнение плоскости в отрезках.
Формула расстояния от точки до плоскости. Угол между двумя плоскостями в координатах. Условие
параллельности и перпендикулярности двух плоскостей в координатах. Уравнения прямой по точке и
направляющему вектору; канонические и параметрические уравнения прямой. Уравнения прямой по
двум ее точкам. Прямая как линия пересечения двух плоскостей. Угол между двумя прямыми в
координатах. Условия параллельности и перпендикулярности двух прямых в пространстве. Взаимное
расположение прямой и плоскости в координатах. Угол между прямой и плоскостью в координатах.
Условия параллельности и перпендикулярности прямой и плоскости.

Основное содержание учебного предмета «Алгебра и начала анализа, 11 класс» углубленный
уровень
Алгебра Многочлены от одной переменной и их корни. Теоремы о рациональных корнях многочлена
с целыми коэффициентами. Уравнения, неравенства и их системы. Равносильность уравнений и
неравенств. Уравнения и неравенства с параметром. Уравнения и неравенства с модулем.
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Математический анализ Основные свойства функции: монотонность, промежутки возрастания и
убывания, точки максимума и минимума, ограниченность функции, четность и нечетность,
периодичность. Элементарные функции: многочлен, корень степени n, степенная, показательная,
логарифмическая, тригонометрические функции. Свойства и графики элементарных функций.
Преобразование графиков функций: параллельный перенос, растяжение/сжатие вдоль осей координат,
отражение от осей координат, от начала координат, графики функций с модулями. Преобразование
выражений, содержащих степенные, тригонометрические, логарифмические и показательные
функции. Решение соответствующих уравнений, неравенств и их систем. Непрерывность функции.
Промежутки знакопостоянства непрерывной функции. Метод интервалов. Решение задач на
экстремум, наибольшее и наименьшее значение степенной, показательной и логарифмической
функций. Производная показательной и логарифмической функций. Понятие об определенном
интеграле как площади криволинейной трапеции. Формула Ньютона-Лейбница. Первообразная.
Приложение определенного интеграла.
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 и 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, дисперсий)
случайных величин по статистическим данным. Представление о геометрической вероятности.
Решение простейших прикладных задач на геометрические вероятности
Геометрия
Преобразования пространства Отображения пространства. Определение преобразования
пространства. Тождественное преобразование. Центральная симметрия пространства: определение,
запись в координатах. Обратное преобразование. Композиция преобразований. Движения
пространства: определение движения; композиция движений. Общие свойства движений. Движения
первого и второго рода в пространстве. О равенстве фигур в пространстве. Свойства центральной
симметрии пространства. Неподвижные точки, неподвижные прямые, неподвижные плоскости
центральной симметрии. Центральная симметрия пространства — движение второго рода.
Центрально-симметричные фигуры. Симметрия относительно плоскости (зеркальная симметрия):
определение, запись в координатах. Свойства симметрии относительно плоскости. Симметрия
относительно плоскости — движение второго рода. Неподвижные точки, неподвижные прямые,
неподвижные плоскости зеркальной симметрии. Фигуры, симметричные относительно плоскости.
Параллельный перенос: определение, запись в координатах. Свойства параллельного переноса.
Параллельный перенос — движение первого рода. Неподвижные точки, неподвижные прямые,
неподвижные плоскости параллельного переноса. Скользящая симметрия. Скользящая симметрия —
движение второго рода. Поворот вокруг оси. Свойства осевой симметрии и поворота вокруг оси.
Осевая симметрия — движение первого рода. Зеркальный поворот. Зеркальный поворот — движение
второго рода. Винтовое движение. Винтовое движение — движение первого рода. Неподвижные
точки, неподвижные прямые, неподвижные плоскости скользящей симметрии, осевой симметрии,
зеркального поворота, винтового движения. Взаимосвязь различных движений пространства.
Композиции двух зеркальных симметрий относительно параллельных и пересекающихся плоскостей.
Семь различных видов движений пространства. Гомотетия пространства. Формулы гомотетии
пространства в координатах и ее свойства. Определение подобия пространства; разложение подобия в
композицию гомотетии и движения. О подобии фигур в пространстве. Повторение в задачах
материала о преобразованиях пространства, используя координатный метод, тетраэдр, куб
Многогранники Внутренние и граничные точки, внутренность и граница геометрической фигуры.
Выпуклая, связная, ограниченная геометрическая фигура. Пространственная область. Геометрическое
тело, его внутренность и поверхность. Многогранник и его элементы: вершины, ребра, грани, плоские
углы при вершине, двугранные углы при ребрах. Эйлерова характеристика многогранника. Теорема
Декарта— Эйлера для выпуклого многогранника1. Понятие о развертке многогранника. Свойства
выпуклых многогранников. О понятии объема тела. Свойства объемов тел. Равновеликие и
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равносоставленные тела. Объем прямоугольного параллелепипеда. Определение призмы и ее
элементов. Количество вершин, ребер, граней, диагоналей у n-угольной призмы. Прямая и наклонная
призмы. Правильная призма. Призматическая поверхность. Перпендикулярное сечение призмы.
Боковая и полная поверхности призмы; формулы вычисления их площадей. Формулы вычисления
объемов прямой и наклонной призм. Определение параллелепипеда. Наклонный, прямой,
прямоугольный параллелепипед. Куб. Свойства диагоналей параллелепипеда. Свойство
прямоугольного параллелепипеда. Объем параллелепипеда. Понятие о многогранном угле. Вершина,
грани, ребра, плоские углы при вершине выпуклого многогранного угла. Многогранные углы при
вершинах многогранников. Трехгранный угол. Теорема о плоских углах трехгранного угла
(неравенство трехгранного угла). Теорема о сумме плоских углов выпуклого многогранного угла.
Теорема синусов и теорема косинусов трехгранного угла. Определение пирамиды и ее элементов.
Количество вершин, ребер и граней у n-угольной пирамиды. Некоторые частные виды пирамид:
пирамида, все боковые ребра которой равны между собой (все боковые ребра пирамиды образуют
равные углы с плоскостью ее основания); пирамида, все двугранные углы которой при ребрах
основания равны между собой; пирамида, ровно одна боковая грань которой перпендикулярна
плоскости ее основания; пирамида, две соседние боковые грани которой перпендикулярны плоскости
ее основания; пирамида, две несоседние боковые грани которой перпендикулярны плоскости ее
основания; пирамида, боковое ребро которой образует равные углы с ребрами основания,
выходящими из одной вершины. Формулы вычисления площадей боковой и полной поверхностей
пирамиды. Правильная пирамида и ее свойства. Апофема правильной пирамиды. Формулы
вычисления площадей боковой и полной поверхностей правильной пирамиды. Свойства параллельных
сечений пирамиды. Усеченная пирамида, формулы вычисления ее боковой и полной поверхностей.
Объем пирамиды и формулы его вычисления. Формула вычисления объема усеченной пирамиды.
Тетраэдры. Объем тетраэдра. Возможность выбора основания у тетраэдра. Свойство отрезков,
соединяющих вершины тетраэдра с центроидами противоположных граней. Правильный тетраэдр.
Ортоцентрический тетраэдр. Равногранный тетраэдр (тетраэдр, все грани которого равны). Тетраэдр,
все боковые грани которого образуют равные двугранные углы с плоскостью его основания. Формула
V =a•b•r(а, b)•sin j вычисления объема тетраэдра, где а и b — длины двух скрещивающихся ребер
тетраэдра, j —угол между прямыми, содержащими эти ребра, r(a, b) — расстояние между этими
прямыми. Отношение объемов двух тетраэдров, имеющих равные трехгранные углы. Доказательство
теоремы Декарта—Эйлера для выпуклых многогранников. Виды, элементы и свойства правильных
многогранников. Вычисление площадей поверхностей и объемов правильных многогранников.
Решение задач на все виды правильных многогранников.
Фигуры вращения Поверхность и тело вращения. Цилиндр. Основания, образующие, ось, высота
цилиндра. Цилиндрическая поверхность вращения. Сечения цилиндра плоскостью. Изображение
цилиндра. Касательная плоскость к цилиндру. Развертка цилиндра. Вычисление площадей боковой и
полной поверхностей цилиндра. Призма, вписанная в цилиндр и описанная около цилиндра.
Вычисление объема цилиндра. Конус вращения. Вершина, основание, образующие, ось, высота,
боковая и полная поверхности конуса. Сечения конуса плоскостью. Равносторонний конус.
Касательная плоскость к конусу. Изображение конуса. Развертка. Вычисление площадей боковой и
полной поверхностей конуса. Свойства параллельных сечений конуса. Вписанные в конус и
описанные около конуса пирамиды. Цилиндр, вписанный в конус. Усеченный конус: основания,
образующие, высота, боковая и полная поверхности. Вычисление площадей боковой и полной
поверхностей усеченного конуса. Вычисление объемов конуса и усеченного конуса. Шар и сфера.
Хорда, диаметр, радиус сферы и шара. Изображение сферы. Уравнение сферы. Взаимное
расположение сферы и плоскости. Пересечение шара и сферы с плоскостью. Плоскость, касательная к
сфере и шару. Теоремы о касательной плоскости. Шары и сферы, вписанные в цилиндр, конус,
многогранник и описанные около них. Шары и сферы, вписанные в двугранный угол и многогранный
угол. Шары и сферы, вписанные в правильные многогранники и описанные около них. Шаровой
сегмент, его основание и высота; сегментная поверхность. Шаровой слой, его основания и высота;
шаровой пояс. Шаровой сектор и его поверхность. Формулы для вычисления площадей сферы,
сегментной поверхности, шарового пояса, поверхности шарового сектора. Формулы для вычисления
объемов шара, шарового сегмента, шарового сектора, шарового слоя.
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Примерное тематическое планирование учебного материала (6 + 3 часов в неделю, всего 204 +
102 часа) 10 класс
№п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Тематические разделы
Действительные числа
Числовые функции
Тригонометрические функции
Тригонометрические уравнения
Преобразование тригонометрических выражений
Комплексные числа
Производная
Комбинаторика и вероятность
Повторение
Введение в стереометрию
Прямые в пространстве
Прямая и плоскость в пространстве
Плоскости в пространстве
Расстояния в пространстве
Уроки обобщения пройденного материала
Векторный метод в пространстве
Координатный метод в пространстве
Повторение

Количество часов
23
16
33
14
30
15
42
14
17
8
8
27
17
9
2
9
10
12

11 класс
№п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Тематические разделы
Многочлены
Степени и корни. Степенные функции
Показательная и логарифмическая функции
Первообразная и интеграл
Элементы теории вероятностей и математической статистики
Уравнения и неравенства. Системы уравнений и неравенств
Повторение и систематизация учебного материала
Обобщающее повторение
Преобразование пространства
Многогранники
Фигуры вращения
Повторение

Количество часов
23
35
45
13
13
48
18
27
10
36
24
32

ФИЗИКА базовый уровень
.Планируемые результаты освоения учебного предмета
Личностные результаты
 умение управлять своей познавательной деятельностью;
 готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на
протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как
условию успешной профессиональной и общественной деятельности;
 умение сотрудничать со взрослыми, сверстниками, детьми младшего возраста в
образовательной, учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности;
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 сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития
науки; осознание значимости науки, владения достоверной информацией о передовых
достижениях и открытиях мировой и отечественной науки;
 чувство гордости за российскую физическую науку, гуманизм;
 положительное отношение к труду, целеустремленность;
 экологическая культура, бережное отношение к родной земле, природным богатствам
России и мира, понимание ответственности за состояние природных ресурсов и
разумное природопользование.
Метапредметные результаты
1. 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;
2. освоение познавательных универсальных учебных действий:
 критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций;
 использовать различные модельно-схематические средства для представления
выявленных в информационных источниках противоречий;
 осуществлять развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые
задачи;
 искать и находить обобщѐнные 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; формулировать
образовательный запрос и выявлять консультативные функции самостоятельно;
ставить проблему и работать над еѐ решением;
3. освоение коммуникативных универсальных учебных действий
 осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми;
 при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом
проектной команды в разных ролях;
 развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием
адекватных языковых средств;
 распознавать конфликтные ситуации и предотвращать конфликты до их активной
фазы;
 согласовывать позиции членов команды в процессе работы над общим продуктом;
 предоставлять публично результаты индивидуальной и групповой деятельности»
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 воспринимать критические замечания как ресурс собственного развития
Предметные результаты (на базовом уровне)
 сформированность представлений о закономерной связи и познаваемости явлений
природы, об объективности научного знания, о роле и месте физики в современной
научной картине мира;
 владение основополагающими физическими понятиями, законами и теориями;
уверенное пользование физической терминологией и символикой;
 сформированность представлений о физической сущности явлений природы, видах
материи, движении как способа существования материи; усвоение основных идей
механики, атомно-молекулярного учения о стоении вещества, элементов
электродинамики;
 владение основными методами научного познания
 владение умениями выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих
физических закономерностей и законов, проверять ихъ экспериментальными
средствами, формулируя цель исследования; владение умениями описывать и
объяснять самостоятельно проведенные эксперименты, анализировать результаты,
определять их достоверность;
 умение решать простые физические задачи;
 сформированность умення применять полученные знания для объяснения условий
протекания физических явлений в природе и для принятия практических решений в
повседневной жизни;
 сформированность собственной позиции по отношению к физической информации,
получаемой из разных источников.
Требования к уровню подготовки десятиклассников
Обучающийся научится:
• объяснять и анализировать роль и место физики в формировании современной
научной картины мира, в развитии современной техники и технологий, в
практической деятельности людей;
• характеризовать взаимосвязь между физикой и другими естественными науками; •
характеризовать системную связь между основополагающими научными понятиями:
пространство, время, материя (вещество, поле), движение, сила, энергия;
• понимать и объяснять целостность физической теории, различать границы ее
применимости и место в ряду других физических теорий;
•

владеть

приемами

построения

теоретических

доказательств,

а

также

прогнозирования особенностей протекания физических явлений и процессов на
основе полученных теоретических выводов и доказательств;

366

• самостоятельно конструировать экспериментальные установки для проверки
выдвинутых гипотез, рассчитывать абсолютную и относительную погрешности; •
самостоятельно планировать и проводить физические эксперименты;
• решать расчетные физические задачи как с опорой на известные физические законы,
закономерности и модели, так и с опорой на тексты с избыточной информацией;
• объяснять границы применения изученных физических моделей при решении
физических и межпредметных задач;
•

выдвигать

гипотезы

на

основе

знания

основополагающих

физических

закономерностей и законов;
•

характеризовать

глобальные

проблемы,

стоящие

перед

человечеством:

энергетические, сырьевые, экологические и роль физики в решении этих проблем; •
объяснять принципы работы и характеристики изученных машин, приборов и
технических устройств;
• объяснять условия применения физических моделей при решении физических задач,
находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему
как на основе имеющихся знаний, так и при помощи методов оценки.
Обучающийся получит возможность научиться:
• проверять экспериментальными средствами выдвинутые гипотезы, формулируя цель
исследования, на основе знания основополагающих физических закономерностей и
законов;
• описывать и анализировать полученную в результате проведенных физических
экспериментов информацию, определять ее достоверность;
• понимать и объяснять системную связь между основополагающими научными
понятиями: пространство, время, материя (вещество, поле), движение, сила, энергия;
• решать экспериментальные, качественные и количественные задачи олимпиадного
уровня сложности, используя 19 физические законы, а также уравнения, связывающие
физические величины;
• анализировать границы применимости физических законов, понимать всеобщий
характер фундаментальных законов и ограниченность использования частных
законов;
•

формулировать

и

решать

новые

задачи,

исследовательской и проектной деятельности;
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возникающие

в ходе

учебно-

Содержание учебного предмета
Физика и и естественно-научный метод познания природы
Физика – фундаментальная наука о природе. Методы научного исследования физических
явлений. Моделирование физических явлений и процессов. Физический закон – границы
применимости. Физические теории и принцип соответствия. Роль и место физики в
формировании современной научной картины мира, в практической деятельности людей.
Физика и культура.
Механика
Границы применимости классической механики. Важнейшие кинематические характеристики
– перемещение, скорость, ускорение. Основные модели тел и движений. Взаимодействие тел.
Законы Всемирного тяготения, Гука, сухого трения. Инерциальная система отсчета. Законы
механики Ньютона. Импульс материальной точки и системы. Изменение и сохранение
импульса. Использование законов механики для объяснения движения небесных тел и для
развития космических исследований. Механическая энергия системы тел. Закон сохранения
механической энергии. Работа силы Равновесие материальной точки и твердого тела. Условия
равновесия. Момент силы. Равновесие жидкости и газа. Движение жидкостей и газов.
Лабораторные работы
Кинематика
Лабораторная работа №1 «Изучение движения тела по окружности»
Динамика
Лабораторные работы
Лабораторная работа №2 «Измерение жѐсткости пружины»
Лабораторная работа №3 «Измерение коэффициента трения скольжения»
Лабораторная работа №4 «Изучение движения тела, брошенного горизонтально»
Законы сохранения в механике.
Лабораторная работа №5 «Изучение закона сохранения механической энергии»
Статика
Лабораторные работы
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Лабораторная работа №6 «Изучение равновесия тела под действием нескольких сил»
Молекулярно-кинетическая теория
Молекулярно-кинетическая теория (МКТ) строения вещества и ее экспериментальные
доказательства. Абсолютная температура как мера средней кинетической энергии теплового
движения частиц вещества. Модель идеального газа. Давление газа. Уравнение состояния
идеального газа. Уравнение Менделеева–Клапейрона. Изопроцессы. Агрегатные состояния
вещества. Внутренняя энергия. Работа и теплопередача как способы изменения внутренней
энергии. Первый закон термодинамики. Необратимость тепловых процессов. Принципы
действия тепловых машин.
Лабораторные работы
Лабораторная работа №7. «Опытная поверка закона Гей-Люссака»
Основы электродинамики
Электрические заряды. Закон сохранения электрического заряда. Электрическое поле. Закон
Кулона. Напряженность и потенциал электростатического поля. Проводники,
полупроводники и диэлектрики. Конденсатор.
Постоянный электрический ток. Электродвижущая сила. Закон Ома для полной цепи.
Электрический ток в проводниках, электролитах, полупроводниках, газах и вакууме.
Лабораторные работы
Законы постоянного электрического тока
Лабораторная работа №8. «Изучение последовательного и параллельного соединения
проводников»
Лабораторная работа №9. «Измерение ЭДС и внутреннего сопротивления источника тока»
Тематическое планирование с указанием количества
каждой темы
№

1

Название тем

Количество
отводимых
часов

Физика и методы научного

1

часов, отводимых на освоение
В том числе
В том числе
количество
количество
контрольных лабораторных
работ
работ
-

познания
2

Кинематика

3

Законы

динамики

Ньютона.
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6

1

1

10

1

3

Силы в механике
4

Законы сохранения в механике

7

1

1

5

Статика

3

-

1

6

Основы гидромеханики

2

-

-

7

Молекулярно-кинетическая
теория

10

-

1

8

Основы термодинамики

7

1

-

9

Электростатика

6

-

-

10

Законы
постоянного
электрического тока

6

1

2

11

Электрический
ток
различных средах

4

-

-

12

Повторение

2

1

-

13

Резерв

5

-

-
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6

9

в

ИТОГО

ФИЗИКА 10 класс (углубленный уровень) (Линия учебно-методических комплектов по физике
для классов физико-математического профиля Г. Я. Мякишева, А. З. Синякова)
ФГОС основного и среднего общего образования провозглашают в качестве целевых
ориентиров общего образования достижение совокупности личностных, предметных и
метапредметных образовательных результатов.
Личностными результатами обучения физике в средней школе являются:
— в сфере отношений обучающихся к себе, к своему здоровью, к познанию себя ориентация на
достижение личного счастья, реализацию позитивных жизненных перспектив, инициативность,
креативность, готовность и способность к личностному самоопределению, способность ставить цели
и строить жизненные планы; готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную
жизнь в процессе самостоятельной, творческой и ответственной деятельности, к отстаиванию
личного достоинства, собственного мнения, вырабатывать собственную позицию по отношению к
общественно-политическим событиям прошлого и настоящего на основе осознания и осмысления
истории, духовных ценностей и достижений нашей страны, к саморазвитию и самовоспитанию в
соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; принятие и
реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, бережное, ответственное и
компетентное отношение к собственному физическому и психологическому здоровью;
- в сфере отношений обучающихся к России как к Родине (Отечеству) — российская идентичность,
способность к осознанию российской идентичности в поликультурном социуме, чувство
причастности к историко-культурной общности российского народа и судьбе России, патриотизм,
готовность к служению Отечеству, его защите; уважение к своему народу, чувство ответственности
перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального
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народа России, уважение государственных символов (герб, флаг, гимн); формирование уважения к
русскому языку как государственному языку Российской Федерации, являющемуся основой
российской идентичности и главным фактором национального самоопределения; воспитание
уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, проживающих в Российской
Федерации;
- в сфере отношений обучающихся к закону, государству и к гражданскому обществу —
гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена российского общества,
осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопорядок,
осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и
демократические ценности, готового к участию в общественной жизни; признание неотчуждаемости
основных прав и свобод человека, которые принадлежат каждому от рождения, готовность к
осуществлению собственных прав и свобод без нарушения прав и свобод других лиц, готовность
отстаивать собственные права и свободы человека и гражданина согласно общепризнанным
принципам и нормам международного права и в соответствии с Конституцией Российской
Федерации, правовая и политическая грамотность; мировоззрение, соответствующее современному
уровню развития науки и общественной практики, основанное на диалоге культур, а также
различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире;
интериоризация ценностей демократии и социальной солидарности, готовность к договорному
регулированию отношений в группе или социальной организации; готовность обучающихся к
конструктивному участию в принятии решений, затрагивающих права и интересы, в том числе в
различных формах общественной самоорганизации, самоуправления, общественно значимой
деятельности; приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи
народов; воспитание уважительного отношения к национальному достоинству людей, их чувствам,
религиозным убеждениям; готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма,
национализма, ксенофобии, коррупции, дискриминации по социальным, религиозным, расовым,
национальным признакам и другим негативным социальным явлениям;
- в сфере отношений обучающихся с окружающими людьми — нравственное сознание и поведение
на основе усвоения общечеловеческих ценностей, толерантного сознания и поведения в
поликультурном мире, готовности и способности вести диалог с другими людьми, достигать в нем
взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения; принятие
гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому
человеку, его мнению, мировоззрению; способность к сопереживанию и формированию позитивного
отношения к людям, в том числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам;
бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью
других людей, умение оказывать первую помощь; формирование выраженной в поведении
нравственной позиции, в том числе способность к сознательному выбору добра, нравственного
сознания и поведения на основе усвоения общечеловеческих ценностей и нравственных чувств
(честь, долг, справедливость, милосердие и дружелюбие); компетенций сотрудничества со
сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной,
учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности;
- в сфере отношений обучающихся к окружающему миру, к живой природе, художественной
культуре — мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, значимость
науки, готовность к научно-техническому творчеству, владение достоверной информацией о
передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, заинтересованность в научных
знаниях об устройстве мира и общества; готовность и способность к образованию, в том числе
самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному
образованию как условию успешной профессиональной и общественной деятельности;
экологическая культура, бережное отношение к родной земле, природным богатствам России и мира,
понимание влияния социальноэкономических процессов на состояние природной и социальной
среды, ответственность за состояние природных ресурсов, умений и навыков разумного
природопользования, нетерпимое отношение к действиям, приносящим вред экологии; приобретение
опыта экологонаправленной деятельности; эстетическое отношение к миру, готовность к
эстетическому обустройству собственного быта;
- в сфере отношений обучающихся к труду, в сфере социально-экономических отношений —
уважение всех форм собственности, готовность к защите своей собственности; осознанный выбор
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будущей профессии как путь и способ реализации собственных жизненных планов; готовность
обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к возможности участия в решении
личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; потребность трудиться,
уважение к труду и людям труда, трудовым достижениям, добросовестное, ответственное и
творческое отношение к разным видам трудовой деятельности, готовность к самообслуживанию,
включая обучение и выполнение домашних обязанностей.
Метапредметные результаты обучения физике в средней школе представлены тремя
группами универсальных учебных действий.
Регулятивные универсальные учебные действия
Выпускник научится: - самостоятельно определять цели, ставить и формулировать
собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных ситуациях; - оценивать ресурсы, в
том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходимые для достижения поставленной
ранее цели; - сопоставлять имеющиеся возможности и необходимые для достижения цели ресурсы; организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения поставленной цели; определять несколько путей достижения поставленной цели; - выбирать оптимальный путь
достижения цели с учетом эффективности расходования ресурсов и основываясь на соображениях
этики и морали; - задавать параметры и критерии, по которым можно определить, что цель
достигнута; - сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью; оценивать последствия достижения поставленной цели в учебной деятельности, собственной жизни и
жизни окружающих людей.
Познавательные универсальные учебные действия
Выпускник научится: - критически оценивать и интерпретировать информацию с разных
позиций; - распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках; - использовать
различные модельно-схематические средства для представления выявленных в информационных
источниках противоречий; - осуществлять развернутый информационный поиск и ставить на его
основе новые (учебные и познавательные) задачи; - искать и находить обобщенные способы решения
задач; - приводить критические аргументы как в отношении собственного суждения, так и в
отношении действий и суждений другого; - анализировать и преобразовывать проблемнопротиворечивые ситуации; - выходить за рамки учебного предмета и осуществлять
целенаправленный поиск возможности широкого переноса средств и способов действия; выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со стороны
других участников и ресурсные ограничения; - менять и удерживать разные позиции в
познавательной деятельности (быть учеником и учителем; формулировать образовательный запрос и
выполнять консультативные функции самостоятельно; ставить проблему и работать над ее
решением; управлять совместной познавательной деятельностью и подчиняться).
Коммуникативные универсальные учебные действия
Выпускник научится: - осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со
взрослыми (как внутри образовательной организации, так и за ее пределами); - при осуществлении
групповой работы быть как руководителем, так и членом проектной команды в разных ролях
(генератором идей, критиком, исполнителем, презентующим и т. д.); - развернуто, логично и точно
излагать свою точку зрения с использованием адекватных (устных и письменных) языковых средств;
- распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной фазы; координировать и выполнять работу в условиях виртуального взаимодействия (или сочетания
реального и виртуального); - согласовывать позиции членов команды в процессе работы над общим
продуктом/решением; - представлять публично результаты индивидуальной и групповой
деятельности, как перед знакомой, так и перед незнакомой аудиторией; - подбирать партнеров для
деловой коммуникации, исходя из соображений результативности взаимодействия, а не личных
симпатий; - воспринимать критические замечания как ресурс собственного развития; - точно и емко
формулировать как критические, так и одобрительные замечания в адрес других людей в рамках
деловой и образовательной коммуникации, избегая при этом личностных оценочных суждений.
Предметные результаты обучения физике в средней школе
Выпускник на углубленном уровне научится: - объяснять и анализировать роль и место
физики в формировании современной научной картины мира, в развитии современной техники и
технологий, в практической деятельности людей; - характеризовать взаимосвязь между физикой и
другими естественными науками; - характеризовать системную связь между основополагающими
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научными понятиями: пространство, время, материя (вещество, поле), движение, сила, энергия; понимать и объяснять целостность физической теории, различать границы ее применимости и место
в ряду других физических теорий; - владеть приемами построения теоретических доказательств, а
также прогнозирования особенностей протекания физических явлений и процессов на основе
полученных теоретических выводов и доказательств; - самостоятельно конструировать
экспериментальные установки для проверки выдвинутых гипотез, рассчитывать абсолютную и
относительную погрешности; - самостоятельно планировать и проводить физические эксперименты;
- решать практико-ориентированные качественные и расчетные физические задачи как с опорой на
известные физические законы, закономерности и модели, так и с опорой на тексты с избыточной
информацией; - объяснять границы применения изученных физических моделей при решении
физических и межпредметных задач; - выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих
физических закономерностей и законов; - характеризовать глобальные проблемы, стоящие перед
человечеством: энергетические, сырьевые, экологические и роль физики в решении этих проблем; объяснять принципы работы и характеристики изученных машин, приборов и технических
устройств; - объяснять условия применения физических моделей при решении физических задач,
находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему как на основе
имеющихся знаний, так и при помощи методов оценки.
Применительно к темам курса ученик сможет: - знать: предмет и методы исследования
физики. Структуру физических теорий, метод научного познания, особенности изучения физики; объяснять явления: поступательное движение; движение по окружности с постоянной по модулю
скоростью; движение тела, брошенного под углом к горизонту; свободное падение тел;
относительность движения; инерция; взаимодействие; всемирного тяготения, упругости, трения,
невесомости и перегрузки; вращательное движение; равновесия твердого тела; деформации твердых
тел, давление в жидкостях и газах, полет тел; колебательное движение, свободные, затухающие и
вынужденные колебания, резонанс, автоколебания, превращение энергии при гармонических
колебаниях; волновой процесс, излучение звука, интерференция и дифракция волн, отражение и
преломление волн, акустический резонанс, образование стоячей волны, музыкальные звуки и шумы;
броуновское движение, взаимодействие молекул; тепловое равновесие, необратимость процессов в
природе; испарение, конденсация, равновесие между жидкостью и газом, критическое состояние,
кипение, сжижение газов, влажность воздуха; поверхностное натяжение, смачивание, капиллярные
явления; плавление и отвердевание, изменение объема тела при плавлении и отвердевании, дефекты
в кристаллах; тепловое линейное и объемное расширение, расширение воды; электризация тел,
взаимодействие неподвижных электрических зарядов внутри однородного диэлектрика,
электростатическая защита, поляризация диэлектрика; сопротивление, сверхпроводимость; - знать
определения физических понятий: средняя скорость, мгновенная скорость, среднее ускорение,
мгновенное ускорение, радиус-вектор, тангенциальное, нормальное и полное ускорения,
центростремительное ускорение, угловая скорость; материальная точка, модель в физике,
инерциальная система отсчета, сила, масса, состояние системы тел; сила всемирного тяготения,
инертная и гравитационная массы, первая космическая скорость, сила упругости, вес тела, силы
трения; неинерциальная система отсчета, силы инерции; импульс, работа силы, мощность,
кинетическая энергия, потенциальная энергия, механическая (полная) энергия, консервативные и
диссипативные силы, замкнутая (изолированная) система; абсолютно твердое тело, центр масс,
момент инерции, момент силы, момент импульса, угловое ускорение, внешние и внутренние силы;
момент силы, центр тяжести; механическое напряжение, относительное и абсолютное удлинения;
количество вещества, молярная масса; макроскопические и микроскопические тела, температура,
равновесные и неравновесные процессы, идеальный газ, изотермический, изобарный и изохорный
процессы, абсолютная температура; температура, средняя скорость движения молекул газа, средняя
квадратичная скорость, средняя арифметическая скорость, число степеней свободы, внутренняя
энергия идеального газа; работа в термодинамике, количество теплоты, теплоемкость, удельная
теплоемкость, молярная теплоемкость, теплоемкости газов при постоянном объеме и постоянном
давлении, необратимый процесс, адиабатный процесс, вероятность макроскопического состояния
(термодинамическая вероятность), КПД двигателя, цикл Карно; насыщенный и ненасыщенный пар,
изотермы реального газа, критическая температура, абсолютная и относительная влажность воздуха,
точка росы, удельная теплота парообразования/конденсации, парциальное давление водяного пара;
поверхностная энергия, сила поверхностного натяжения, мениск, давление под искривленной
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поверхностью жидкости, высота поднятия жидкости в капилляре; кристаллические и аморфные тела,
кристаллическая решетка, жидкие кристаллы, удельная теплота плавления, полиморфизм,
анизотропия, фазовые переходы первого и второго рода, тройная точка; температурные
коэффициенты линейного и объемного расширения; электрическое поле, электростатическое поле,
напряженность электрического поля, линии напряженности электрического поля, однородное поле,
поверхностная плотность электрического заряда, объемная плотность электрического заряда, поток
напряженности электрического поля, потенциальная энергия заряда в однородном электрическом
поле, энергия взаимодействия точечных зарядов, потенциал электростатического поля,
эквипотенциальные поверхности, электрическая емкость, емкость плоского конденсатора, энергия
электрического поля; электрический ток, плотность тока, сила тока, напряжение проводника,
сопротивление проводника, работа тока, мощность тока, электродвижущая сила (ЭДС), шунт к
амперметру, добавочное сопротивление; проводники, диэлектрики, носители электрического заряда;
- понимать смысл основных физических законов/принципов/уравнений: кинематические уравнения
движения в векторной и скалярной формах для различных видов движения, преобразования Галилея;
основное утверждение механики, законы Ньютона, принцип относительности в механике, закон
всемирного тяготения, закон Гука, второй закон Ньютона для неинерциальной системы отсчета;
закон сохранения импульса, уравнение Мещерского, закон сохранения механической энергии,
теорема об изменении кинетической энергии, уравнение изменения механической энергии под
действием сил трения, теорема о движении центра масс, основное уравнение динамики
вращательного движения твердого тела, закон сохранения момента импульса, условия равновесия
твердого тела; законы Гука, Паскаля и Архимеда, уравнение Бернулли; основные положения
молекулярно-кинетической теории, газовые законы, уравнение состояния идеального газа; основное
уравнение молекулярно-кинетической теории, распределение Максвелла; законы термодинамики,
теорема Карно, принципы действия тепловой и холодильной машин; зависимость температуры
кипения жидкости от давления, диаграмма равновесных состояний жидкости и газа, зависимость
удельной теплоты парообразования от температуры; зависимость высоты поднятия жидкости в
капилляре от поверхностного натяжения, радиуса канала капилляра и плотности жидкости, влияние
кривизны поверхности на давление внутри жидкости; зависимость температуры плавления от
давления, зависимость типа кристалла от характера взаимодействия атомов и молекул, образующих
кристалл; взаимосвязь между температурными коэффициентами линейного и объемного
расширения; закон Кулона, принцип суперпозиции полей, теорема Гаусса, применение теоремы
Гаусса к расчету различных электростатических полей, связь между напряженностью
электростатического поля и разностью потенциалов, зависимость емкости системы конденсаторов от
типа их соединения; закон Ома для участка цепи, закон Ома в дифференциальной форме,
зависимость электрического сопротивления от температуры, закон Джоуля—Ленца, закономерности
последовательного и параллельного соединений проводников, закон Ома для полной цепи, закон
Ома для участка цепи, содержащего ЭДС, правила Кирхгофа, границы применимости закона Ома,
принцип суперпозиции; - измерять: мгновенную скорость и ускорение при равномерном
прямолинейном движении, центростремительное ускорение при равномерном движении по
окружности; массу, силу, силу всемирного тяготения, силу упругости, силу трения, вес тела;
центробежную силу; - использовать полученные знания в повседневной жизни, например, учет
относительности движения, инерции, трения при движении по различным поверхностям,
невесомости и перегрузок при движении в неинерциальных системах отсчета (лифт, самолет, поезд),
оценивание работы различных сил (при подъеме, скольжении или качении грузов), сравнение
мощности различных двигателей, учет законов вращательного движения при обучении фигурному
катанию, гимнастической подготовке, обучении прыжкам в воду с высокого трамплина; при поиске
устойчивого положения в различных обстоятельствах; при обучении плаванию различными
техниками; учет различных свойств газообразных, жидких и твердых тел, свойств газов; при
оперировании понятием «внутренняя энергия» в повседневной жизни; учет необратимости процессов
в природе при проведении различных экспериментов; учет влажности при организации собственной
жизнедеятельности; уметь пользоваться приборами для измерения влажности; учет капиллярных
явлений в быту; при замораживании продуктов, при покупке мониторов, изготовленных на
технологии жидких кристаллов; учет расширения тел при нагревании, особенностей воды при
замораживании; учет в быту явления электризации тел; при соблюдении правил техники
безопасности при работе с электрическими приборами, эффективное использование электроэнергии
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в быту, понимание включенности каждого потребителя электроэнергии в энергосистему
города/региона/стран.
Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: - проверять
экспериментальными средствами выдвинутые гипотезы, формулируя цель исследования, на основе
знания основополагающих физических закономерностей и законов; - описывать и анализировать
полученную в результате проведенных физических экспериментов информацию, определять ее
достоверность; - понимать и объяснять системную связь между основополагающими научными
понятиями: пространство, время, материя (вещество, поле), движение, сила, энергия; - решать
экспериментальные, качественные и количественные задачи олимпиадного уровня сложности,
используя физические
законы, а также уравнения, связывающие физические величины; анализировать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер
фундаментальных законов и ограниченность использования частных законов; - формулировать и
решать новые задачи, возникающие в ходе учебно-исследовательской и проектной деятельности; усовершенствовать приборы и методы исследования в соответствии с поставленной задачей; использовать методы математического моделирования, в том числе простейшие статистические
методы для обработки результатов эксперимента.
Обеспечить достижение планируемых результатов освоения основной образовательной
программы, создать основу для самостоятельного успешного усвоения обучающимися новых знаний,
умений, видов и способов деятельности должен системнодеятельностный подход. В соответствии с
этим подходом именно активность обучающихся признается основой достижения развивающих
целей образования - знания не передаются в готовом виде, а добываются учащимися в процессе
познавательной деятельности.
В результате учебно-исследовательской и проектной деятельности выпускник получит
представление: - о философских и методологических основаниях научной деятельности и научных
методах, применяемых в исследовательской и проектной деятельности; - о таких понятиях, как
«концепция», «научная гипотеза», «метод», «эксперимент», «надежность гипотезы», «модель»,
«метод сбора» и «метод анализа данных»; - о том, чем отличаются исследования в гуманитарных
областях от исследований в естественных науках; - об истории науки; - о новейших разработках в
области науки и технологий; - о правилах и законах, регулирующих отношения в научной,
изобретательской и исследовательских областях деятельности (патентное право, защита авторского
права и т. п.); - о деятельности организаций, сообществ и структур, заинтересованных в результатах
исследований и предоставляющих ресурсы для проведения исследований и реализации проектов
(фонды, государственные структуры, краудфандинговые структуры и т. п.).
Выпускник сможет: - решать задачи, находящиеся на стыке нескольких учебных дисциплин
(межпредметные задачи); - использовать основной алгоритм исследования при решении своих
учебно-познавательных задач; - использовать основные принципы проектной деятельности при
решении своих учебно-познавательных задач и задач, возникающих в культурной и социальной
жизни; - использовать элементы математического моделирования при решении исследовательских
задач; - использовать элементы математического анализа для интерпретации результатов,
полученных в ходе учебно-исследовательской работы.
С точки зрения формирования универсальных учебных действий, в ходе освоения
принципов учебно-исследовательской и проектной деятельностей выпускник научится: формулировать научную гипотезу, ставить цель в рамках исследования и проектирования, исходя из
культурной нормы и сообразуясь с представлениями об общем благе; - восстанавливать контексты и
пути развития того или иного вида научной деятельности, определяя место своего исследования или
проекта в общем культурном пространстве; - отслеживать и принимать во внимание тренды и
тенденции развития различных видов деятельности, в том числе научных, учитывать их при
постановке собственных целей; - оценивать ресурсы, в том числе и нематериальные, такие, как
время, необходимые для достижения поставленной цели; - находить различные источники
материальных и нематериальных ресурсов, предоставляющих средства для проведения исследований
и реализации проектов в различных областях деятельности человека; - вступать в коммуникацию с
держателями различных типов ресурсов, точно и объективно презентуя свой проект или возможные
результаты исследования, с целью обеспечения продуктивного взаимовыгодного сотрудничества; самостоятельно и совместно с другими авторами разрабатывать систему параметров и критериев
оценки эффективности и продуктивности реализации проекта или исследования на каждом этапе
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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 курса
Физика и естественно-научный метод познания природы (4 часа)
Физика - фундаментальная наука о природе. Научный метод познания мира. Взаимосвязь
между физикой и другими естественными науками. Методы научного исследования физических
явлений. Погрешности измерений физических величин. Моделирование явлений и процессов
природы. Закономерность и случайность. Границы применимости физического закона. Физические
теории и принцип соответствия. Роль и место физики в формировании современной научной
картины мира, в практической деятельности людей. Физика и культура.
Механика (64 часа)
Предмет и задачи классической механики. Кинематические характеристики движения. Модели
тел и движений. Движение точки и тела. Прямолинейное движение точки. Координаты. Система
отсчета. Средняя скорость при неравномерном движении. Мгновенная скорость. Описание движения
на плоскости. Ускорение. Скорость при движении с постоянным ускорением. Зависимость координат
и радиуса-вектора от времени при движении с постоянным ускорением. Свободное падение.
Движение тела, брошенного под углом к горизонту. Равномерное движение точки по окружности.
Угловая скорость. Относительность движения. Преобразования Галилея. Основное утверждение
механики. Взаимодействие тел. Принцип суперпозиции сил. Первый закон Ньютона. Инерциальные
системы отсчета. Сила. Связь между силой и ускорением. Второй закон Ньютона. Масса. Третий
закон Ньютона. Основные задачи механики. Состояние системы тел в механике. Принцип
относительности в механике. Сила всемирного тяготения. Закон всемирного тяготения. Равенство
инертной и гравитационной масс. Движение небесных тел и их искусственных спутников. Первая
космическая скорость. Деформация и сила упругости. Закон Гука. Вес тела. Невесомость и
перегрузки. Сила трения. Природа и виды сил трения. Сила сопротивления при движении тел в
вязкой среде. Неинерциальные системы отсчета, движущиеся прямолинейно с постоянным
ускорением. Вращающиеся системы отсчета. Центробежная сила. Импульс материальной точки и
системы тел. Закон изменения и сохранения импульса. Реактивная сила. Уравнение Мещерского.
Реактивный двигатель. Успехи в освоении космического пространства. Работа силы. Мощность.
Кинетическая энергия. Потенциальная энергия. Механическая энергия материальной точки и
системы. Закон изменения и сохранения энергии в механике. Столкновение упругих шаров.
Уменьшение механической энергии под действием сил трения. Абсолютно твердое тело и виды его
движения. Центр масс твердого тела. Теорема о движении центра масс. Основное уравнение
динамики вращательного движения твердого тела. Закон сохранения момента импульса. Условия
равновесия твердого тела. Момент силы. Центр тяжести. Виды равновесия. Виды деформаций
твердых тел. Механические свойства твердых тел. Пластичность и хрупкость. Давление в жидкостях
и газах. Закон Паскаля. Закон Архимеда. Гидродинамика. Ламинарное и турбулентное течения.
Уравнение Бернулли. Подъемная сила крыла самолета.
Лабораторный практикум по теме «Механика» (12 часов)
Молекулярная физика и термодинамика (34 часа)
Физика и механика. Тепловые явления. Краткий очерк развития представлений о природе
тепловых явлений. Термодинамика и молекулярно-кинетическая теория. Основные положения
молекулярно-кинетической теории (МКТ). Экспериментальные доказательства МКТ. Масса молекул.
Моль. Постоянная Авогадро. Броуновское движение. Силы взаимодействия молекул. Строение
газообразных, жидких и твердых тел. Состояние макроскопических тел в термодинамике.
Температура. Тепловое равновесие. Равновесные (обратимые) и неравновесные (необратимые)
процессы. Газовые законы. Модель идеального газа. Абсолютная температура. Уравнение состояния
идеального газа. Газовый термометр. Применение газов в технике. Системы с большим числом
частиц и законы механики. Идеальный газ в молекулярно-кинетической теории. Основное уравнение
молекулярно-кинетической теории. Температура - мера средней кинетической энергии.
Распределение Максвелла. Измерение скоростей молекул газа. Внутренняя энергия идеального газа.
Равновесие между жидкостью и газом. Насыщенные пары. Изотермы реального газа. Критическая
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температура. Критическое состояние. Кипение. Сжижение газов. Влажность воздуха. Молекулярная
картина поверхностного слоя. Поверхностная энергия. Сила поверхностного натяжения. Смачивание.
Капиллярные явления. Кристаллические тела. Кристаллическая решетка. Аморфные тела. Жидкие
кристаллы. Дефекты в кристаллах. Объяснение механических свойств твердых тел на основе
молекулярно-кинетической теории. Плавление и отвердевание. Изменение объема тела при
плавлении и отвердевании. Тройная точка. Тепловое расширение тел. Тепловое линейное
расширение. Тепловое объемное расширение. Учет и использование теплового расширения тел в
технике. Работа в термодинамике. Количество теплоты. Внутренняя энергия. Первый закон
термодинамики. Теплоемкости газов при постоянном объеме и постоянном давлении. Адиабатный
процесс. Необратимость процессов в природе. Второй закон термодинамики. Статистическое
истолкование необратимости процессов в природе. Тепловые двигатели. Максимальный КПД
тепловых двигателей.
Лабораторный практикум по теме «Молекулярная физика. Термодинамика» (8 часов)
Электродинамика (34 часа)
Роль электромагнитных сил в природе и технике. Электрический заряд и элементарные частицы.
Электризация тел. Закон Кулона. Взаимодействие неподвижных электрических зарядов внутри
однородного диэлектрика. Близкодействие и действие на расстоянии. Электрическое поле.
Напряженность электрического поля. Принцип суперпозиции полей. Линии напряженности
электрического поля. Теорема Гаусса. Поле заряженной плоскости, сферы и шара. Проводники в
электростатическом поле. Диэлектрики в электростатическом поле. Поляризация диэлектриков.
Потенциальность электростатического поля. Потенциальная энергия заряда в однородном
электрическом поле. Потенциал электростатического поля и разность потенциалов. Связь между
напряженностью электростатического поля и разностью потенциалов. Эквипотенциальные
поверхности. Измерение разности потенциалов. Экспериментальное определение элементарного
электрического заряда. Электрическая емкость. Конденсаторы. Емкость плоского конденсатора.
Различные типы конденсаторов. Соединения конденсаторов. Энергия заряженных конденсаторов и
проводников. Применения конденсаторов. Электрический ток. Плотность тока. Сила тока.
Электрическое поле проводника с током. Закон Ома для участка цепи. Сопротивление проводника.
Зависимость электрического сопротивления от температуры. Сверхпроводимость. Работа и
мощность тока. Закон Джоуля - Ленца. Электрические цепи. Последовательное и параллельное
соединения проводников. Измерение силы тока, напряжения и сопротивления. Электродвижущая
сила. Гальванические элементы. Аккумуляторы. Закон Ома для полной цепи. Закон Ома для участка
цепи, содержащего ЭДС. Работа и мощность тока на участке цепи, содержащем ЭДС. Расчет
сложных электрических цепей.
Лабораторный практикум по теме «Молекулярная физика. Термодинамика» (8 часов)
Резервное время (11 часов)
Изменения в рабочей программе: Лабораторный практикум считаем целесообразным проводить в
два этапа. Первая часть лабораторного практикума состоит из работ по теме «Механика», а вторая
часть – из работ по темам «Молекулярная физика. Термодинамика» и «Электродинамика». Кроме
того, часть работ из лабораторного практикума считаем продуктивнее выполнять как фронтальные
для лучшего усвоения изучаемого материала:
Тема «Молекулярная физика. Термодинамика»: -- Лабораторная работа «Опытная проверка закона
Гей—Люссака» -- Лабораторная работа «Определение коэффициента поверхностного натяжения
жидкости» В связи с этим, количество часов на изучение темы «Молекулярная физика.
Термодинамика» увеличивается на 2 ч (36 ч), а количество часов лабораторного практикума по
данной теме на 2 часа уменьшается (остается 6 ч.).
Тема «Электродинамика»: -- Лабораторная работа «Определение удельного сопротивления
проводника» -- Лабораторная работа «Определение ЭДС и внутреннего сопротивления источника
тока» В связи с этим, количество часов на изучение темы «Электродинамика» увеличивается на 2 ч
(36 ч), а количество часов лабораторного практикума по данной теме на 2 часа уменьшается
(остается 6 ч.).
Тематическое планирование учебного предмета 10 класс (Автор программы Г. Я. Мякишев)
(175 часов)
№п\п

Наименование темы (раздела)
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Количество часов на тему

1
2
3
4
5

Введение
Механика
Лабораторный практикум по теме «Механика»
Молекулярная физика. Термодинамика
Лабораторный практикум по теме «Молекулярная физика.
Термодинамика»

6
7
8

Электродинамика
Лабораторный практикум по теме «Электродинамика»
Резервное время

(раздел)
4
64
12
34+2
8-2
34+2
8-2
11

Таким образом, рабочая программа по физике в 10 классе рассчитана на 175 часов, из них 17
контрольных работ и 20 лабораторных работ

АСТРОНОМИЯ
В результате изучения учебного предмета «Астрономия» на базовом уровне
ученик должен:
Знать/понимать:
смысл понятий: геоцентрическая и гелиоцентрическая система, видимая звездная величина,
созвездие, противостояния и соединения планет, комета, астероид, метеор, метеорит,
метеороид, планета, спутник, звезда, Солнечная система, Галактика, Вселенная, всемирное и
поясное время, внесолнечная планета (экзопланета), спектральная классификация звезд,
параллакс, реликтовое излучение, Большой Взрыв, черная дыра;
смысл физических величин: парсек, световой год, астрономическая единица, звездная
величина;
смысл физического закона Хаббла;
основные этапы освоения космического пространства;
гипотезы происхождения Солнечной системы;
основные характеристики и строение Солнца, солнечной атмосферы;
размеры Галактики, положение и период обращения Солнца относительно центра Галактики;
Уметь:
приводить примеры: роли астрономии в развитии цивилизации, использования методов
исследований в астрономии, различных диапазонов электромагнитных излучений для
получения информации об объектах Вселенной, получения астрономической информации с
помощью космических аппаратов и спектрального анализа, влияния солнечной активности на
Землю;
описывать и объяснять: различия календарей, условия наступления солнечных и лунных
затмений, фазы Луны, суточные движения светил, причины возникновения приливов и
отливов; принцип действия оптического телескопа, взаимосвязь физико-химических
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характеристик звезд с использованием диаграммы "цвет-светимость", физические причины,
определяющие равновесие звезд, источник энергии звезд и происхождение химических
элементов, красное смещение с помощью эффекта Доплера;
характеризовать особенности методов познания астрономии, основные элементы и свойства
планет Солнечной системы, методы определения расстояний и линейных размеров небесных
тел, возможные пути эволюции звезд различной массы;
находить на небе основные созвездия Северного полушария, в том числе: Большая
Медведица, Малая Медведица, Волопас, Лебедь, Кассиопея, Орион; самые яркие звезды, в
том числе: Полярная звезда, Арктур, Вега, Капелла, Сириус, Бетельгейзе;
использовать компьютерные приложения для определения положения Солнца, Луны и звезд
на любую дату и время суток для данного населенного пункта;
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
понимания взаимосвязи астрономии с другими науками, в основе которых лежат знания по
астрономии, отделение ее от лженаук;
оценивания информации, содержащейся в сообщениях СМИ, Интернете, научно-популярных
статьях.
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
Введение в астрономию
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
Звѐздное небо и видимое движение небесных светил
Какие звѐзды 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.
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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
Звѐздное и солнечное время, звѐздный и тропический год. Устройство лунного и солнечного
календаря, проблемы их согласования. Юлианский и григорианский календари.
Небесная механика
Гелиоцентрическая система мира
Представления о строении Солнечной системы в античные времена и в средневековье.
Гелиоцентрическая система мира, доказательство вращения Земли вокруг Солнца. Параллакс
звѐзд и определение расстояния до них, парсек.
Законы Кеплера
Открытие И.Кеплером законов движения планет. Открытие закона Всемирного тяготения и
обобщѐнные законы Кеплера. Определение масс небесных тел.
Космические скорости
Расчѐты первой и второй космической скорости и их физический смысл. Полѐт Ю.А.
Гагарина вокруг Земли по круговой орбите.
Межпланетные перелѐты
Понятие оптимальной траектории полѐта к планете. Время полѐта к планете и даты стартов.
Луна и еѐ влияние на Землю
Лунный рельеф и его природа. Приливное взаимодействие между Луной и Землѐй. Удаление
Луны от Земли и замедление вращения Земли. Прецессия земной оси и предварение
равноденствий.
Строение солнечной системы
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
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Исследования Меркурия, Венеры и Марса, их схожесть с Землѐй. 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 звѐзд, метеорные потоки и их радианты. Связь между метеорными
потоками и кометами. Природа каменных и железных метеоритов. Природа метеоритных
кратеров.
Практическая астрофизика и физика Солнца
Методы астрофизических исследований
Устройство и характеристики телескопов рефракторов и
радиотелескопов, радиоинтерферометры.

рефлекторов. Устройство

Солнце
Основные характеристики Солнца. Определение массы, температуры и химического состава
Солнца. Строение солнечной атмосферы. Солнечная активность и еѐ влияние на Землю и
биосферу.
Внутреннее строение Солнца
Теоретический расчѐт 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.
Звѐзды
Основные характеристики звѐзд
Определение основных характеристик звѐзд: массы, светимости, температуры и химического
состава. Спектральная классификация звѐзд и еѐ физические основы. Диаграмма
«спектральный класс» — светимость звѐзд, связь между массой и светимостью звѐзд.
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Внутреннее строение звѐзд
Строение звезды главной последовательности. Строение звѐзд красных гигантов и
сверхгигантов.
Белые карлики, нейтронные звѐзды, пульсары и чѐрные дыры
Строение звѐзд белых карликов и предел на их массу — предел Чандрасекара. Пульсары и
нейтронные звѐзды. Природа чѐрных дыр и их параметры.
Двойные, кратные и переменные звѐзды
Наблюдения двойных и кратных звѐзд. Затменно-переменные звѐзды. Определение масс
двойных звѐзд. Пульсирующие переменные звѐзды, кривые изменения блеска цефеид.
Зависимость между светимостью и периодом пульсаций у цефеид. Цефеиды — маяки во
Вселенной, по которым определяют расстояния до далѐких скоплений и галактик.
Новые и сверхновые звѐзды
Характеристики вспышек новых звѐзд. Связь новых звѐзд с тесными двойными системами,
содержащими звезду белый карлик. Перетекание вещества и ядерный взрыв на поверхности
белого карлика. Как взрываются сверхновые звѐзды. Характеристики вспышек сверхновых
звѐзд. 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
звѐзд.
Эволюция звѐзд: рождение, жизнь и смерть звѐзд
Расчѐт продолжительности жизни звѐзд разной массы на главной последовательности.
Переход в красные гиганты и сверхгиганты после исчерпания водорода. Спокойная эволюция
маломассивных звѐзд, и гравитационный коллапс и взрыв с образованием нейтронной звезды
или чѐрной дыры массивной звезды. Определение возраста звѐздных скоплений и отдельных
звѐзд и проверка теории эволюции звѐзд.
Млечный Путь
Газ и пыль в Галактике
Как образуются отражательные туманности. Почему светятся диффузные туманности. Как
концентрируются газовые и пылевые туманности в Галактике.
Рассеянные и шаровые звѐздные скопления
Наблюдаемые свойства рассеянных звѐздных скоплений. Наблюдаемые свойства шаровых
звѐздных скоплений. Распределение и характер движения скоплений в Галактике.
Распределение звѐзд, скоплений, газа и пыли в Галактике. Сверхмассивная чѐрная дыра в
центре Галактики и космические лучи. Инфракрасные наблюдения движения звѐзд в центре
Галактики и обнаружение в центре Галактики сверхмассивной черной дыры. Расчѐт
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параметров сверхмассивной чѐрной дыры. Наблюдения космических лучей и их связь со
взрывами сверхновых звѐзд.
Галактики
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 тѐмная материя в них.
Активные галактики и квазары
Природа активности галактик, радиогалактики и взаимодействующие галактики. Необычные
свойства квазаров, их связь с ядрами галактик и активностью чѐрных дыр в них.
Скопления галактик
Наблюдаемые свойства скоплений галактик, рентгеновское излучение, температура и масса
межгалактического газа, необходимость существования тѐмной материи в скоплениях
галактик. Оценка массы тѐмной материи в скоплениях. Ячеистая структура распределения
галактики скоплений галактик.
Строение и эволюция Вселенной
Конечность и бесконечность Вселенной — парадоксы классической космологии.
Закон всемирного тяготения и представления о конечности и бесконечности Вселенной.
Фотометрический парадокс и противоречия между классическими представлениями о
строении Вселенной и наблюдениями. Необходимость привлечения общей теории
относительности для построения модели Вселенной. Связь между геометрических свойств
пространства Вселенной с распределением и движением материи в ней.
Расширяющаяся Вселенная
Связь средней плотности материи с законом расширения и геометрическими свойствами
Вселенной. Евклидова и неевклидова геометрия Вселенной. Определение радиуса и возраста
Вселенной. Модель «горячей Вселенной» и реликтовое излучения. Образование химических
элементов во Вселенной. Обилие гелия во Вселенной и необходимость образования его на
ранних этапах эволюции Вселенной. Необходимость не только высокой плотности вещества,
но и его высокой температуры на ранних этапах эволюции Вселенной. Реликтовое излучение
— излучение, которое осталось во Вселенной от горячего и сверхплотного состояния материи
на ранних этапах жизни Вселенной. Наблюдаемые свойства реликтового излучения. Почему
необходимо привлечение общей теории относительности для построения модели Вселенной.
Современные проблемы астрономии
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Ускоренное расширение Вселенной и тѐмная энергия
Наблюдения сверхновых звѐзд I типа в далѐких галактиках и открытие ускоренного
расширения Вселенной. Открытие силы всемирного отталкивания. Тѐмная энергия
увеличивает массу Вселенной по мере еѐ расширения. Природа силы Всемирного
отталкивания.
Обнаружение планет возле других звѐзд.
Наблюдения за движением звѐзд и определения масс невидимых спутников звѐзд,
возмущающих их прямолинейное движение. Методы обнаружения экзопланет. Оценка
условий на поверхностях экзопланет. Поиск экзопланет с комфортными условиями для жизни
на них.
Поиски жизни и разума во Вселенной
Развитие представлений о возникновении и существовании жизни во Вселенной.
Современные оценки количества высокоразвитых цивилизаций в Галактике. Попытки
обнаружения и посылки сигналов внеземным цивилизациям.

3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
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Тема урока

Введение в астрономию (1 ч.)
«Астрометрия» (5 ч.)
Небесная механика (3 ч)
Строение Солнечной системы (7 ч)
Астрофизика и звѐздная астрономия (7 ч)
Млечный путь (3 ч)
Галактики (3 ч)
Строение и эволюция Вселенной (2 ч)
Современные проблемы астрономии (3 ч)
Итого
3 4 часа
ОБЖ
ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРЕДМЕТА
Личностные результаты изучения основ безопасности жизнедеятельности определяются
сформированностью у учащихся ключевых понятий, убеждений, качеств и привычек в области
безопасности жизнедеятельности.
Личностные результаты:
· сформированность целостного представления об основных направлениях обеспечения
национальной безопасности Российской Федерации и основных приоритетах национальной
безопасности (национальной обороне, государственной и общественной безопасности);
· выбор направления самостоятельной подготовки в области безопасности жизнедеятельности в
сфере будущей профессиональной деятельности и в повседневной жизни с учѐтом индивидуальных
возможностей и потребностей;
· сформированность современного уровня культуры безопасности жизнедеятельности,
способствующей снижению отрицательного влияния человеческого фактора на безопасность
личности, общества и государства;
· осознание терроризма и экстремизма как социальных явлений, представляющих серьѐзную угрозу
личности, обществу, государству и национальной безопасности;
· сформированность нравственных позиций и личных качеств, способствующих противостоянию
террористической и экстремистской идеологии;
· сформированность потребностей в соблюдении норм и правил здорового образа жизни;
· выработка устойчивого негативного отношения к курению, употреблению алкоголя и наркотиков;
· осознание значения семьи для жизни современного общества и благоприятной демографической
ситуации в стране;
· сформированность убеждения в необходимости освоения основ медицинских знаний и выработки
умений в оказании первой помощи при неотложных состояниях;
· морально-психологическая и физическая подготовленность к успешной профессиональной
деятельности, в том числе к военной службе в современных условиях;
· воспитание патриотизма, уважения к историческому и культурному прошлому России и еѐ
Вооружѐнным Силам;

385

· воспитание потребности в правовой подготовке и освоение основных положений законодательства
Российской Федерации в области обороны государства, воинской обязанности и военной службы
граждан;
· уяснение значения роли гражданской обороны в области защиты населения страны от
чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени и выработка убеждения в необходимости
овладения навыками в области гражданской обороны.
Метапредметные результаты изучения основ безопасности жизнедеятельности определяются
сформированностью у учащихся современной системы взглядов:
· на события и явления, происходящие в современном мире в природной, техногенной и социальной
сферах обитания, и их влияние на безопасность жизнедеятельности человека;
· на состояние защищѐнности жизненно важных интересов личности, общества и государства в
Российской Федерации от внешних и внутренних угроз.
Метапредметные результаты:
· умение обоснованно объяснять особенности современных процессов мирового развития в условиях
глобализации, которые формируют новые угрозы и риски для безопасности жизнедеятельности
личности, общества, государства и национальной безопасности России;
· умение характеризовать основные направления перехода Российской Федерации к новой
государственной политике в области национальной безопасности;
· поиск в различных информационных источниках и самостоятельный отбор информации о наиболее
характерных чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального характера, имевших
место за последнее время в стране. Анализ причин их возникновения и последствий; систематизация
рекомендаций населению по правилам безопасного поведения для минимизации последствий
различных чрезвычайных ситуаций;
· умение характеризовать терроризм и экстремизм как социальное явление, представляющее
серьѐзную угрозу личности, обществу, государству и национальной безопасности России;
· умение логически обоснованно доказывать следующие положения:
— любые акты терроризма являются преступлениями, не имеющими оправдания;
— террористическая деятельность бесцельна;
— наказание за любую террористическую деятельность наступает неизбежно;
· умение обосновывать значение здорового образа жизни как индивидуальной системы поведения
человека для обеспечения его духовного, физического и социального благополучия;
· умение подбирать из различных информационных источников убедительные примеры пагубного
влияния курения, употребления алкоголя, наркотиков и других психоактивных веществ на здоровье
человека, а также умение отстаивать свою точку зрения по этому вопросу при общении в кругу
сверстников;
· умение характеризовать назначение и функции семьи в современном обществе и логично
обосновывать влияние благополучных семейных отношений на здоровье личности, общества и
демографическую безопасность в государстве;
· умение логично обосновывать важность и значение владения методами оказания первой помощи
при неотложных состояниях;
· умение осмысливать и понимать основные стратегические цели совершенствования национальной
обороны государства для предотвращения глобальных и региональных войн и конфликтов, а также в
целях осуществления стратегического сдерживания в интересах обеспечения военной безопасности
страны;
· умение характеризовать роль и место Вооружѐнных Сил Российской Федерации в обеспечении
национальной безопасности страны;
· умение доступно излагать содержание основ законодательства Российской Федерации об обороне
государства, воинской обязанности и военной службе граждан Российской Федерации;
· умение обосновывать необходимость обучения граждан Российской Федерации начальным знаниям
в области обороны и подготовки их по основам военной службы для успешного выполнения ими
конституционного долга и обязанности по защите Отечества.
Предметные результаты освоения основ безопасности жизнедеятельности отражают:
· формирование устойчивого интереса и потребности к получению знаний, способствующих
безопасному образу жизни;
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· осознание культуры безопасности жизнедеятельности, в том числе экологической культуры, как
жизненно важной социально-нравственной позиции личности, а также средства, повышающего
защищѐнность личности, общества и государства от отрицательных последствий влияния
человеческого фактора и от внешних и внутренних угроз;
· формирование гражданской патриотической позиции, направленной на повышение мотивации к
военной службе в современных условиях; · понимание роли государства, российского
законодательства и государственных служб в защите населения от внешних и внутренних угроз;
· формирование личной гражданской позиции негативного отношения к идеологии экстремизма,
терроризма, а также к асоциальному поведению и другим действиям противоправного характера;
· ориентацию на здоровый образ жизни и здоровьесберегающие технологии в повседневной жизни;
· знание распространѐнных опасных ситуаций природного, техногенного и социального характера;
· понимание необходимости негативного отношения к наркомании, алкоголизму, токсикомании и
необходимости исключения из своей жизни вредных привычек (курения, употребления алкоголя и
др.);
· знание основных мер и правил поведения и защиты в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций,
в том числе в области гражданской обороны;
· умение оказывать первую помощь пострадавшим;
· знание основ обороны государства (законодательных актов об обороне государства и воинской
обязанности граждан);
· понимание прав и обязанностей гражданина до призыва и во время прохождения военной службы;
· знание требований, предъявляемых военной службой к уровню подготовки призывника;
· умение предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным для них признакам;
· умение применять полученные знания на практике, действовать с учѐтом реально складывающейся
обстановки и индивидуальных возможностей;
· умение проектировать модели личного безопасного поведения;
· понимание основных видов военно-профессиональной деятельности, особенностей прохождения
военной службы по призыву, по контракту, особенностей увольнения с военной службы и
пребывания в запасе;
· всестороннее знание основ военной службы, включая правовые, уставные, военно-ритуальные
аспекты, размещение и быт военнослужащих, порядок несения службы, строевой, огневой и
тактической подготовки;
· владение основами медицинских знаний и оказания первой помощи пострадавшим, включая
знания об основных инфекционных заболеваниях и их профилактике, а также первой помощи при
травмах, отравлениях и различных видах поражений.
СОДЕРЖАНИЕ ПРЕДМЕТА
Модуль 1. Основы безопасности личности, общества и государства
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 водоѐмах в различное 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.
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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 еѐ независимости, суверенитета, демократического развития государства, обеспечение
национальной обороны.
Характер современных войн и вооружѐнных конфликтов. Военный конфликт, вооружѐнный
конфликт, локальная война, региональная война, крупномасштабная война.
Раздел 2. Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера
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), еѐ 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 деятель ность, 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 еѐ проведения. Правовой режим контртеррористической
операции.
Роль и место гражданской обороны в противодействии терроризму. Применение Вооружѐнных Сил
Российской Федерации в борьбе с терроризмом. Участие Вооружѐнных Сил Российской Федерации в
пресечении международной террористической деятельности за пределами страны.
Духовно-нравственные осно вы противодействия терроризму и экстремизму Значение
нравственных позиций и личных качеств учащихся в формировании антитеррористического
поведения.
Роль культуры безопасности жизнедеятельности в формировании антитеррористического поведения
и антиэкстремистского мышления.
Уголовная ответственность за участие в террористической и экстремистской деятельности
Уголовная ответственность за террористическую деятельность. Уголовный кодекс Российской
Федерации об ответственности за учас тие 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 молодѐжи к военной службе и
трудовой деятельности. Основные требования, предъявляемые к здоровью гражданина при
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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 —
разновидности наркомании. Наркомания — это практически неизлечимое заболевание, связанное с
зависимостью от потребления 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 правильного взаимоотношения полов. Семья и еѐ значение в жизни человека.
Факторы, оказывающие влияние на гармонию семейной жизни. Качества, необходимые для создания
прочной семьи.
Инфекции, передаваемые половым путѐм (ИППП), пути их передачи, причины, способствующие
заражению. Меры профилактики.
ВИЧ-инфекция и СПИД, основные пути заражения. Профилактика ВИЧ-инфекции. 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 еѐ 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-лѐгочной реанимации. Непрямой
массаж сердца. Искусственная вентиляция лѐгких.
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.
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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 общеобразовательной организации, еѐ предназначение и
задачи. План гражданской обороны общеобразовательной организации. Обязанности учащихся.
Вооружѐнные Силы Российской Федерации — защитники нашего Отечества История создания
Вооружѐнных Сил Российской Федерации.
Памяти поколений — дни воинской славы России, дни славных побед, сыгравших решающую роль в
истории государства.
Состав Вооружѐнных Сил Российской Федерации и управление Вооружѐнными Силами Российской
Федерации.
Виды и рода войск Вооружѐнных 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 Военновоздушных сил.
Военно-морской флот (ВМФ), его состав и предназначение. Вооружение и военная техника Военноморского флота.
Ракетные войска стратегического назначения (РВСН), их состав и предназначение. Вооружение и
военная техника Ракетных войск стратегического назначения.
Воздушно-десантные войска (ВДВ), их состав и предназначение. Войска воздушно-космической
обороны.
Войска и воинские формирования, не входящие в состав Вооружѐнных Сил Российской Федерации.
Боевые традиции Вооружѐнных Сил России
Патриотизм и верность воинскому долгу — качества защитника Отечества.
Дружба и войсковое товарищество — основа боевой готовности частей и подразделений.
Вооружѐнные силы Российской Федерации — основа обороны государства Основные задачи
современных Вооружѐнных Сил России.
Международная (миротворческая) деятельность Вооружѐнных Сил Российской Федерации.
Символы воинской чести
Боевое знамя воинской части — официальный символ и воинская реликвия воинской части,
олицетворяющая еѐ честь, доблесть, славу и боевые традиции, указывающая на предназначение
воинской части и еѐ принадлежность.
Ордена — почѐтные 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 учѐт, 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 учѐта, основное предназначение воинского учѐта. Первоначальная
постановка граждан на воинский учѐт. Предназначение профессионально-психологического отбора
при первоначальной постановке граждан на учѐт.
Обязанности граждан по воинскому учѐту 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 основное предназначение.
Требования к индивидуальным качествам военнослужащих — специалистов по сходным воинским
должностям.
Подготовка граждан по военно-учѐтным специальностям, еѐ предназначение и порядок
осуществления.
Добровольная подготовка граждан к военной службе, еѐ основные направления. Организация
медицинского освидетельствования граждан при постановке их на воинский учѐт. Основное
предназначение и порядок его проведения.
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Профессиональный психологический отбор, его предназначение и критерии определения
профессиональной пригодности призывника к военной службе.
Увольнение с военной 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 порядок 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 приѐмы 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. Строй отделения, развѐрнутый 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. Приѐмы и правила стрельбы из автомата.
Тактическая подготовка Современный бой. Обязанности солдата в бою.
Особенности военной службы Правовые основы военной службы. Статус военнослужащего.
Военные аспекты международного права. Общевоинские уставы. Устав внутренней службы
Вооружѐнных Сил Российской Федерации. Дисциплинарный устав Вооружѐнных Сил Российской
Федерации.
Устав гарнизонной, комендантской и караульной служб Вооружѐнных Сил Российской Федерации.
Строевой устав Вооружѐнных Сил Российской Федерации. Военнослужащий — вооружѐнный
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 Вооружѐнных Сил Российской
Федерации. Военнослужащий — специалист своего дела. Военнослужащий — подчинѐнный,
выполняющий требования воинских уставов, приказы командиров и начальников.
Основные обязанности военнослужащих.
Ритуалы Вооружѐнных 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
подъѐма 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.
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ (часть 1) 10 класс (2 ч в неделю, всего 70 ч)
Модуль 1. Основы безопасности личности, общества и государства
Раздел 1. Основы комплексной безопасности
Раздел 2. Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера
Раздел 3. Основы противодействия терроризму и экстремизму в
Российской Федерации
Модуль 2. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни
Раздел 4. Основы здорового образа жизни
Модуль 3. Обеспечение военной безопасности государства
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24
10
2
12
6
6
40

Раздел 6. Основы обороны государства
Раздел 7. Основы военной службы

19
21
70

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ (часть 1)
11 класс (2 ч в неделю, всего 70 ч, из них 2 ч — резервное время)
Модуль 1. Основы безопасности личности, общества и государства
Раздел 1. Основы комплексной безопасности
Раздел 3. Основы противодействия терроризму и экстремизму в
Российской Федерации
Модуль 2. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни
Раздел 4. Основы здорового образа жизни
Раздел 5. Основы медицинских знаний и оказание первой помощи
Модуль 3. Обеспечение военной безопасности государства
Раздел 6. Основы обороны государства
Раздел 7. Основы военной службы

10
4
6
14
5
9
44
16
30
68+2

Программа «Основы безопасности жизнедеятельности. Учебные сборы. 10 класс»
Пояснительная записка
Обучение граждан начальным знаниям в области обороны и их подготовка по основам военной
службы предусматривают проведение ежегодных учебных сборов. К участию в учебных сборах
привлекаются все граждане мужского пола, обучающиеся в общеобразовательных организациях, за
исключением имеющих освобождение от сборов по состоянию здоровья.
Обучение граждан женского пола начальным знаниям в области обороны и их подготовка по
основам военной службы осуществляются в добровольном порядке.
В ходе сборов закрепляются полученные знания на уроках по основам безопасности
жизнедеятельности в 10 классе в области подготовки учащихся к военной службе.
В ходе учебных сборов изучается и отрабатывается ряд элементов начальной военной подготовки:
· размещение и быт военнослужащих;
· организация караульной и внутренней службы;
· элементы строевой, огневой, тактической, физической и военно-медицинской подготовки;
· вопросы радиационной, химической и биологической защиты войск;
· проводятся мероприятия по военно-профессиональной ориентации.
Планирование и организация учебных сборов осуществляются в соответствии с положениями
Инструкции об организации обучения граждан Российской Федерации начальным знаниям в области
обороны и их подготовки по основам военной службы в образовательных учреждениях среднего
(полного) общего образования, образовательных учреждениях начального профессионального
образования и учебных пунктах.
Результаты учебных сборов оцениваются в соответствии с рекомендациями по оценке сборов.
Содержание программы
Модуль 3. Обеспечение военной безопасности государства
Раздел 7. Основы военной службы
Военнослужащие и взаимоотношения между ними
Военнослужащие Вооружѐнных Сил Российской Федерации. Права военнослужащих. Общие
обязанности военнослужащих, должностные и специальные обязанности военнослужащих.
Ответственность военнослужащих. Взаимоотношения между военнослужащими.
Внутренний порядок Размещение военнослужащих. Распределение времени и внутренний порядок.
Распорядок дня и регламент служебного времени. Суточный наряд. Обязанности лиц суточного
наряда. Назначение суточного наряда, его состав и вооружение. Подчинѐнность и обязанности
дневального по роте. Организация караульной службы. Часовой, обязанности часового. Охрана
здоровья военнослужащих. Оздоровление условий службы быта военнослужащих. Основные
мероприятия, проводимые в частях и подразделениях по обеспечению безопасности военной
службы. Строевая подготовка Строи и управление ими. Строевые приѐмы и движение без оружия.
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Выход из строя и возвращение в строй. Подход к начальнику и отход от него. Выполнение воинского
приветствия на месте и в движении. Строй отделения. Развѐрнутый строй, походный строй.
Выполнение воинского приветствия в строю на месте и в движении.
Огневая подготовка Назначение, боевые свойства и устройство автомата Калашникова, разборка и
сборка. Работа частей и механизмов автомата при заряжении и стрельбе. Уход за стрелковым
оружием, хранение и сбережение.
Требования безопасности при проведении занятий по огневой подготовке. Правила стрельбы из
стрелкового оружия. Подготовка стрелкового оружия к стрельбе и для выполнения упражнений
стрельбы по неподвижным целям днѐм. Устройство ручных боевых гранат, требования безопасности
при обращении с оружием и боеприпасами. Выполнение упражнений начальных стрельб.
Тактическая подготовка Современный общевойсковой бой. Обязанности солдата в бою. Основные
приѐмы и способы действий солдата в общевойсковом бою, сигналы управления, оповещения и
взаимодействия. Последовательность инженерного оборудования одиночного окопа. Способы
ориентирования на местности. Способы передвижения солдата в бою. Приѐмы и правила стрельбы в
бою.
Физическая подготовка Разучивание и совершенствование физических упражнений, выполняемых на
утренней физической зарядке. Совершенствование упражнений на гимнастических снарядах.
Тренировка в беге на длинные дистанции (кросс на 3–5 км). Совершенствование скоростных качеств
и выносливости (упражнения в беге на 100 м и упражнения в беге на 1 км). Выполнение контрольных
упражнений: подтягивание на перекладине, бег на 100 м, бег на 1 км.
Военно-медицинская подготовка Охрана здоровья военнослужащих. Правила оказания первой
помощи при ранениях, ожогах, острых отравлениях, отморожении. Радиационная, химическая и
биологическая защита войск Табельные средства индивидуальной защиты военнослужащих от
оружия массового поражения и правила пользования ими. Способы действий личного состава
Вооружѐнных Сил Российской Федерации в условиях радиационного загрязнения, химического и
биологического заражения окружающей среды.
Предметные результаты освоения основ безопасности жизнедеятельности (учебные сборы)
Результаты освоения программы «Основы безопасности жизнедеятельности. Учебные сборы. 10
класс» отражают
сформированность у обучаемых умений в выполнении элементов начальной военной подготовки,
характеризующих уровень их подготовки к военной службе в современных условиях:
· по тактической подготовке – в выборе места для стрельбы, в трассировке окопа, в способах
передвижения на поле боя (перебежками и переползанием);
· по огневой подготовке – в выполнении неполной разборки автомата Калашникова, в подготовке
автомата к стрельбе, в соблюдении мер безопасности при проведении занятий по огневой
подготовке, в выполнении начального упражнения стрельбы из автомата и по метанию ручной
гранаты;
· по строевой подготовке – в выполнении строевых приѐмов на месте и в движении, в выполнении
воинского приветствия на месте и в движении;
· по радиационной, химической и биологической защите – в выполнении приѐмов и способов по
радиационной, химической и биологической защите, в выполнении нормативов по надеванию
средств индивидуальной защиты;
· по медицинской подготовке – в выполнении приѐмов по оказанию первой помощи при остановке
кровотечения и наложении повязки на раны верхних и нижних конечностей;
· по физической подготовке – в выполнении нормативов в объѐме требований, предъявляемых к
военнослужащим нового пополнения, поступающего в войска.
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ (часть 2) 10 класс Учебные сборы (5 дней, всего 35 ч)
Модуль 3. Обеспечение военной безопасности государства
Раздел 7. Основы военной службы

35 ч
35

ФИЗКУЛЬТУРА
ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО
КУРСА В соответствии с требованиями к результатам освоения основной образовательной
программы среднего (полного) общего образования Федерального государственного
образовательного стандарта данная рабочая программа для 10 и 11 классов направлена на
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достижение старшеклассниками личностных, метапредметных и предметных результатов по
физической культуре.
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 нѐм 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;
# сформированнность экологического мышления, понимания влияния социально-экономических
процессов на состояние природной и социальной среды, опыта эколого-направленной деятельности;
# ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей семейной
жизни.
Личностные результаты отражаются в готовности и способности учащихся к саморазвитию и
личностному самоопределению. Они проявляются в способностях ставить цели и строить жизненные
планы, осознавать российскую гражданскую идентичность в поликультурном социуме. К ним
относятся сформированная мотивация к обучению и стремление к познавательной деятельности,
система межличностных и социальных отношений, ценностносмысловые установки, правосознание
и экологическая культура.
Метапредметные результаты
# умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности;
самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; использовать все
возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов деятельности;
выбирать успешные стратегии в различных ситуациях;
# умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности,
учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты;
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# владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности,
навыками разрешения проблем;
# способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач,
применению различных методов познания;
# готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности,
включая умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и
интерпретировать информацию, получаемую из различных источников;
# умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий (далее — ИКТ)
в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований
эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм
информационной безопасности;
# умение определять назначение и функции различных социальных институтов;
# умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию поведения, с
учѐтом 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 приѐмами 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 серьѐзных
требований — научение владению технико-тактическими приѐмами (умениями) базовых видов
спорта и их применение в игровой и соревновательной деятельности
На основании полученных знаний учащиеся должны уметь объяснять:
# роль и значение физической культуры в развитии общества и человека, цели и принципы
современного олимпийского движения, его роль и значение в современном мире, влияние на
развитие массовой физической культуры и спорта высших достижений; # роль и значение занятий
физической культурой в укреплении здоровья человека, профилактике вредных привычек, ведении
здорового образа жизни.
Характеризовать:
# индивидуальные особенности физического и психического развития и их связь с регулярными
занятиями физическими упражнениями;
# особенности функционирования основных органов и структур организма во время занятий
физическими упражнениями, особенности планирования индивидуальных занятий физическими
упражнениями различной направленности и контроль за их эффективностью;
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# особенности организации и проведения индивидуальных занятий физическими упражнениями
общей, профессиональноприкладной и оздоровительно-корригирующей направленности;
# особенности обучения и самообучения двигательным действиям, особенности развития
физических способностей на занятиях физической культурой;
# особенности форм урочных и внеурочных занятий физическими упражнениями, основы их
структуры, содержания и направленности;
# особенности содержания и направленности различных систем физических упражнений, их
оздоровительную и развивающую эффективность.
Соблюдать правила:
# личной гигиены и закаливания организма;
# организации и проведения самостоятельных и самодеятельных форм занятий физическими
упражнениями и спортом;
# культуры поведения и взаимодействия во время коллективных занятий и соревнований;
# профилактики травматизма и оказания первой помощи при травмах и ушибах;
# экипировки и использования спортивного инвентаря на занятиях физической культурой.
Осуществлять:
# самостоятельные и самодеятельные занятия физическими упражнениями с общей
профессионально-прикладной и оздоровительно-корригирующей направленностью;
# контроль за индивидуальным физическим развитием и физической подготовленностью,
физической работоспособностью, осанкой;
# приѐмы по страховке и самостраховке во время занятий физическими упражнениями, приѐмы
оказания первой помощи при травмах и ушибах;
# приѐмы 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
Силовые

Выносливость

Физические упражнения
Бег 30 м, с
Бег 100 м, с
Подтягивание из виса на
высокой
перекладине,
кол-во раз
Подтягивание в висе
лѐжа
на
низкой
перекладине, кол-во раз
Прыжок в длину с места,
см

Кроссовый бег на 3 км,
мин/с
Кроссовый бег на 2 км,
мин/с

Юноши
5,0
14,3
10

Девушки
5,4
17,5
-

14

215
13.50

170
-

10.00

Освоить следующие двигательные умения, навыки и способности:
# в метаниях на дальность и на меткость:
метать различные по массе и форме снаряды (гранату, утяжелѐнные малые мячи, резиновые палки и
др.) с места и с полного разбега (12—15 м) с использованием четырѐхшажного варианта бросковых
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шагов; метать различные по массе и форме снаряды в горизонтальную цель размером 2,5 2,5 м с 10—
12 м (девушки) и с 15—25 м (юноши); метать теннисный мяч в вертикальную цель размером 1 1 м с
10 м (девушки) и с 15—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 учѐтом региональных условий и индивидуальных
возможностей учащихся.
Уровень физической подготовленности
№

Физические
способност
и

Контрольн
ое
упражнен
ие (тест)

Во
зра
ст,
лет

Уровень

юноши

девушки
низкий

средний

высокий

Скоростные

Бег 30 м, с

16
17

5,2 и ниже 5,1

5,1—4,8
5,0—4,7

4,4 и выше
4,3

6,1
и
ниже 6,1

5,9—5,3

4,8 и выше
4,8

Координаци
онные
Скоростносиловые

Челночный
бег 3 10 м, с

16
17

8,2 и ниже 8,1

8,0—7,7
7,9—7,5

7,3 и выше
7,2

9,7
и
ниже 9,6

9,3—8,7
9,3—8,7

8,4 и выше
8,4

16
17

180 и ниже 190

195—210
205—220

230 и выше
240

160
и
ниже 160

170—190
170—190

210 и выше
210

Выносливос
ть

6-минутный
бег, м

16
17

1100 и ниже
1100

1300—1400
1300—1400

1500
и
выше 1500

900
и
ниже 900

1050—
1200
1050—
1200

1300
и
выше 1300

Гибкость

Наклон
вперѐд
из
положения
стоя, см

16
17

5 и ниже 5

9—12 9—12

15 и выше
15

7 и ниже
7

12—14
12—14

20 и выше
20

Силовые

Подтягивани
е: на высокой
перекладине
из виса, колво
раз
(юноши), на
низкой
перекладине
из виса лежа,
кол-во
раз
(девушки)

16
17

4 и ниже 5

8—9 9—10

11 и выше
12

6 и ниже
6

13—15
13—15

18 и выше
18

Прыжки
длину
места, см

в
с

низкий

средний

высокий

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
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соревнованиях по легкоатлетическому четырѐхборью: 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 углублѐнному изучению одного или
нескольких видов спорта), разрабатывает и определяет сам учитель, согласуя его с советом учителей,
дирекцией школы и учащимися конкретного класса.
СОДЕРЖАНИЕ КУРСА
Знания о физической культуре
Социокультурные основы.
Физическая культура общества и человека, понятие физической культуры личности. Ценностные
ориентации индивидуальной физкультурной деятельности: всесторонность развития личности,
укрепление здоровья, физическое совершенствование и формирование здорового образа жизни,
физическая подготовленность к воспроизводству и воспитанию здорового поколения, к активной
жизнедеятельности, труду и защите Отечества. Современное олимпийское и физкультурно-массовое
движения (на примере движения «Спорт для всех»), их социальная направленность и формы
организации. Спортивно-оздоровительные системы физических упражнений в отечественной и
зарубежной культуре, их цели и задачи, основы содержания и формы организации. Основы
законодательства Российской Федерации в области физической культуры, спорта, туризма, охраны
здоровья.
Психолого-педагогические основы. Способы индивидуальной организации, планирования,
регулирования физических нагрузок и контроля за ними во время занятий физическими
упражнениями
профессионально
ориентированной
и
оздоровительно-корригирующей
направленности. Основные формы и виды физических упражнений.
Понятие телосложения и характеристика его основных типов, способы составления комплексов
упражнений по современным системам физического воспитания. Способы регулирования массы
тела, использование корригирующих упражнений для проведения самостоятельных занятий.
Представление о соревновательной и тренировочной деятельности. Понятие об основных видах
тренировки: теоретической, физической, технической, тактической и психологической подготовке,
их взаимосвязи. Основные технико-тактические действия и приѐмы 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, лѐгкая атлетика) и развитие основных физических
качеств (сила, выносливость, быстрота, координация, гибкость, ловкость) в процессе проведения
индивидуальных занятий. Основы организации и проведения спортивно-массовых соревнований по
видам спорта (спортивные игры, лѐгкая атлетика, лыжные гонки, гимнастика, плавание).
Особенности самостоятельной подготовки к участию в спортивно-массовых соревнованиях.
Представление о назначении и особенности прикладной физической подготовки в разных видах
трудовой деятельности. Медико-биологические основы. Роль физической культуры и спорта в
профилактике заболеваний и укреплении здоровья; поддержание репродуктивных функций человека,
сохранение его творческой активности и долголетия. Основы организации двигательного режима (в
течение дня, недели и месяца), характеристика упражнений и подбор форм занятий в зависимости от
особенностей индивидуальной учебной деятельности, самочувствия и показателей здоровья. Основы
техники безопасности и профилактики травматизма, профилактические мероприятия (гигиенические
процедуры, закаливание) и восстановительные мероприятия (водные процедуры, массаж) при
организации и проведении спортивно-массовых и индивидуальных занятий физической культурой и
спортом. Вредные привычки (курение, алкоголизм, наркомания), причины их возникновения и
пагубное влияние на организм человека, его здоровье, в том числе здоровье детей. Основы
профилактики вредных привычек средствами физической культуры и формирование
индивидуального здорового стиля жизни.
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Закрепление навыков закаливания. Воздушные и солнечные ванны, обтирание, обливание, душ,
купание в реке, хождение босиком, банные процедуры. Дозировка указана в программах 1—9
классов. Изменения следует проводить с учѐтом индивидуальных особенностей учащихся.
Закрепление приѐмов саморегуляции. Повторение приѐмов саморегуляции, освоенных в
начальной и основной школе. Аутогенная тренировка. Психомышечная и психорегулирующая
тренировки. Элементы йоги.
Закрепление приѐмов самоконтроля. Повторение приѐмов самоконтроля, освоенных ранее.
Способы двигательной (физкультурно-оздоровительной, спортивно-оздоровительной и
прикладной) деятельности
Физкультурно-оздоровительная деятельность
Организация и планирование самостоятельных занятий физическими упражнениями
(самостоятельной оздоровительной тренировки, утренней гимнастики и др.). Закрепление навыков
закаливания (воздушные и солнечные ванны, обтирание, обливание, душ, купание в реке, хождение
босиком, банные процедуры), приобретѐнных в начальной и основной школе. Выполнение
комплексов, составленных из упражнений оздоровительных систем физического воспитания:
атлетической гимнастики (юноши), ритмической гимнастики (девушки), упражнений с
использованием роликовых коньков, оздоровительного бега, аэробики, дартса. Контроль за
индивидуальным здоровьем на основе методов измерения морфофункциональных показателей по
определению массы и длины тела, соотношения роста и веса, кистевой и становой динамометрии,
окружности грудной клетки, ЧСС в покое и после физической нагрузки, артериального давления,
жизненной ѐмкости лѐгких, частоты дыхания, физической работоспособности; методов оценки
физической подготовленности (выносливости, гибкости, силовых, скоростных и координационных
способностей). Ведение дневника контроля собственного физического состояния (признаки
утомления разной степени при занятиях физическими упражнениями, показатели физического
развития, физической подготовленности и работоспособности).
Спортивно-оздоровительная деятельность Организация и планирование содержания
индивидуальной спортивной подготовки в избранном виде спорта. Способы контроля и
регулирования физической нагрузки во время индивидуальных тренировочных занятий.
Тестирование физической и технической подготовленности по базовым видам спорта школьной
программы. Ведение дневника спортсмена.
Прикладная физкультурная деятельность Умение разрабатывать и применять упражнения
прикладной физической подготовки (это связано с будущей трудовой деятельностью и службой в
армии (юноши)). Владение различными способами выполнения прикладных упражнений из базовых
видов спорта школьной программы.
Спортивные игры: игровые упражнения и эстафеты с набивными мячами с преодолением полос
препятствий.
Гимнастика (юноши): лазание по горизонтальному, наклонному и вертикальному канату с
помощью и без помощи ног; различные виды ходьбы и приседания с партнѐром, сидящим на плечах;
опорные прыжки через препятствия; передвижения в висах и упорах на руках; длинный кувырок
через препятствия.
Лѐгкая атлетика (юноши): метание утяжелѐнных мячей весом 150 г и гранаты весом до 700 г на
расстояние и в цели; кросс по пересечѐнной местности; бег с препятствиями, эстафеты с метанием,
бегом, прыжками, переноской груза или товарища.
Лыжная подготовка (юноши): преодоление подъѐмов и препятствий (заграждений, канав, рвов,
стенок, заборов и др.); эстафеты с преодолением полос препятствий. Плавание (юноши): плавание в
одежде; освобождение от одежды в воде; ныряние в длину; прыжок в воду способом «ногами вниз»
(высота 3 м); спасение утопающего. Единоборства (юноши): приѐмы самостраховки; средства
защиты и самообороны в виде захватов, бросков, упреждающих ударов руками и ногами, действий
против ударов. Физическое совершенствование
Спортивные игры: совершенствование техники передвижений, владения мячом, техники защитных
действий, индивидуальных, групповых и командных тактических действий в нападении и защите
(баскетбол, гандбол, волейбол, футбол).
Гимнастика с элементами акробатики: освоение и совершенствование висов и упоров, опорных
прыжков, акробатических упражнений, комбинаций из ранее изученных элементов.
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Лѐгкая атлетика: совершенствование техники спринтерского, эстафетного, длительного бега,
прыжка в высоту и длину с разбега, метаний в цель и на дальность.
Лыжная подготовка: совершенствование техники переходов с одновременных ходов на
попеременные, техники спортивных ходов и тактики прохождения дистанции. Элементы
единоборств: совершенствование техники приѐмов самостраховки, приѐмов борьбы лѐжа, борьбы
стоя, проведение учебной схватки.
Развитие скоростных, силовых способностей, выносливости, гибкости и координационных
способностей на основе использования упражнений базовых видов спорта школьной программы.
Ниже представлено тематическое планирование в соответствии с учебником «Физическая культура.
10—11 классы», автор — В. И. Лях (М.: Просвещение, 2014).
Примерное распределение учебного времени на различные виды программного материала (сетка
часов)
№п/п

Вид программного материала

1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
2
2.1

Базовая часть
Основы знаний о физической культуре
Спортивные игры
Гимнастика с элементами акробатики
Лѐгкая атлетика
Лыжная подготовка
Элементы единоборств
Вариативная часть
Материал, связанный с региональными и национальными
особенностями
По выбору учителя, учащихся, определяемый самой школой, по
углублѐнному изучению одного из видов спорта

2.2

Количество часов (уроков)
10 класс
11 класс
90
90
7
7
20
20
18
18
20
20
17
17
8
8
15
15
6
6
9

9

Программы внеурочной деятельности
Элективной курс «Избранные вопросы математики»для 10 класса
Планируемые результаты освоения элективного курса

Личностные результаты обучения:
1) 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;
2) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей;
3) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии
с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и
способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;
4) навыки сотрудничества со сверстниками и взрослыми в образовательной, общественно
полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности;
5) 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;
6) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического
творчества;
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7) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных
жизненных планов, а также отношение к профессиональной деятельности как к возможности
участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем.
Метапредметные результаты обучения:
1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности;
самостоятельно осуществлять, контролировать и корректироватьдеятельность; использовать
все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов
деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях;
2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности,
учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты;
3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности,
навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску
методов решения практических задач, применению различных методов познания;
4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной
деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации,
критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных
источников;
5) умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий (далее –
ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением
техники безопасности, правовых и этических норм, норм информационной безопасности;
6) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и
мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания,
новых познавательных задач и средств их достижения.
Предметные результаты
1) бегло и уверенно выполнять арифметические действия с рациональными числами;
2) вычислять значения числовых выражений, содержащих степени и корни;
3) рационализировать вычисления;
4) свободно применять свои знания в ходе решения математических и практических задач , а
также задач из смежных предметов;
5) использовать формулы, содержащие радикалы, степени, логарифмы, тригонометрические
выражения для соответствующих расчетов;
6) преобразовывать формулы, выражая одни входящие в них буквы через
другие;
7) строить графики указанных в программе функций, научиться свободно
читать графики,
а также осознать их роль в изучении явлений реальной действительности, в человеческой
практике;
8) решать уравнения, используя общие приемы (разложение на множители, подстановка и
замена переменной, применении функции к обеим частям, тождественные преобразования
обеих частей);
9) решать простейшие тригонометрические, показательные и логарифмические уравнения и
неравенства;
10) применять аппарат математического анализа (таблицы производных и первообразных,
формулы дифференцирования и правила вычисления первообразных) для нахождения
производных, первообразных и простейших определенных интегралов;
11) исследовать элементарные функции с помощью методов математического анализа;
вычислять площадь криволинейной трапеции при помощи определенного интеграла;
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12) изображать изученные геометрические тела, выделять их на чертежах и моделях;
13) иллюстрировать чертежом или моделью условие стереометрической задачи;
14) аргументировать рассуждения в ходе решения задач ссылками на данные, изученные в
курсе планиметрии и стереометрии;
15) вычислять значения геометрических величин (длин, углов, площадей и объемов),
используя изученные формулы, применять эти знания и умения в окружающем мире.
Обучающийся должен знать
знать/понимать:



существо понятия алгоритма; примеры алгоритмов;
как используются математические формулы, уравнения и неравенства; примеры их применения
для решения математических и практических задач;
 как математически определенные функции могут описывать реальные зависимости; приводить
примеры такого описания;
 значение математики как науки и значение математики в повседневной жизни, а также как
прикладного инструмента в будущей профессиональной деятельности
 решать задания, по типу приближенных к заданиям ЕГЭ (базовый уровень).
иметь опыт (в терминах компетентностей):



работы в группе, как на занятиях, так и вне,
работы с информацией, в том числе и получаемой посредством Интернет

Содержание элективного курса
Тема 1. Преобразование алгебраических выражений
Алгебраическое выражение. Тождество. Тождественные преобразования
алгебраических выражений. Различные способы тождественных преобразований.
Тема 2. Методы решения алгебраических уравнений и неравенств
Уравнение. Равносильные уравнения. Свойства равносильных уравнений.
Приемы решения уравнений. Уравнения, содержащие модуль. Приемы и методы
решения уравнений и неравенств, содержащих модуль. Решение уравнений и
неравенств, содержащих модуль и иррациональность.
Тема 3. Функции и графики
Функции. Способы задания функции. Свойства функции. График функции.
Линейная функция, еѐ свойства, график (обобщение).
Тригонометрические функции, их свойства и графики. Дробнорациональные функции, их свойства и графики.
Тема 4. Многочлены
Действия над многочленами. Корни многочлена. Разложение многочлена на
множители. Четность многочлена. Рациональные дроби. Представление рациональных
дробей в виде суммы элементарных. Алгоритм Евклида.Теорема Безу. Применение
теоремы Безу для решения уравнений высших степеней.
Разложение на множители методом неопределенных коэффициентов. Методы решения
уравнений с целыми коэффициентами.
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Тема 5. Множества. Числовые неравенства
Множества и условия. Круги Эйлера. Множества точек плоскости, которые
задаются уравнениями и неравенствами. Числовые неравенства, свойства числовых
неравенств. Неравенства, содержащие модуль, методы решения. Неравенства,
содержащие параметр, методы решения. Решение неравенств методом интервалов.
Тождества.
Тема 6. Методы решения тригонометрических уравнений и неравенств
Формулы тригонометрии. Простейшие тригонометрические уравнения и
неравенства. Методы их решения. Период тригонометрического уравнения.
Объединение серий решения тригонометрического уравнения, рациональная запись
ответа.
Арк-функции
в
нестандартных
тригонометрических
уравнениях.
Тригонометрические уравнения в задачах ЕГЭ. Преобразование тригонометрических
выражений.
Тригонометрические
неравенства.
Применение
свойств
тригонометрических функций при решении уравнений и неравенств. Тригонометрия в
контрольно-измерительных материалах ЕГЭ.
Тема 7. Текстовые задачи. Основные типы текстовых задач. Методы решения
Приемы решения текстовых задач на «работу», «движение», «проценты», «смеси»,
«концентрацию», «пропорциональное деление». Задачи в контрольно-измерительных
материалах ЕГЭ.
Тема 8. Производная. Применение производной
Применение производной для исследования свойств функции, построение графика
функции.
Наибольшее и наименьшее значения функции, решение задач. Применение методов
элементарной математики и производной к исследованию свойств функции и
построению еѐ графика. Решение задач с применением производной, уравнений и
неравенств.
Тема 9. Квадратный трехчлен с параметром
Решение математических задач на квадратный трехчлен с параметром.
Тематическое планирование элективного курса «Избранные вопросы
математики»
в 10 классе на 2019-2020 учебный год

№
1
2
3
4
5

Тема
Преобразование алгебраических выражений
Методы решения алгебраических уравнений и неравенств
Функции и графики
Многочлены
Множества. Числовые неравенства
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Коли чество часов
4
6
12
12
12

6
7
8
9
10

Методы решения тригонометрических уравнений и неравенств
Текстовые задачи. Основные типы текстовых задач. Методы
решения
Производная. Применение производной
Квадратный трехчлен с параметром
Итоговое занятие

12
4
2
2
2

Элективный курс «Индивидуальный проект»
Планируемые результаты освоения элективного курса
Личностные результаты
– 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 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;
– 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;
– 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;
– развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста,
взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской,
проектной и других видах деятельности.
– мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, значимости
науки, готовность к научно-техническому творчеству, владение достоверной информацией о
передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной науки,
заинтересованность в научных знаниях об устройстве мира и общества;
– готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на
протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как
условию успешной профессиональной и общественной деятельности;
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Метапредметные результаты
1. Регулятивные универсальные учебные действия
– 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
необходимые для достижения поставленной цели;

и

другие

нематериальные

– выбирать путь достижения цели, планировать
оптимизируя материальные и нематериальные затраты;

решение

– организовывать
поставленной цели;

необходимых

эффективный

поиск

ресурсов,

ресурсы,

поставленных
для

задач,

достижения

– сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью.
2. Познавательные универсальные учебные действия
- 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
распознавать и фиксировать противоречия в информационных

с

разных

позиций,

источниках;
3. Коммуникативные универсальные учебные действия
- 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
комбинированного взаимодействия;

в
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условиях

реального,

виртуального

и

- 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.
В результате учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающиеся получат
представление:
– о философских и методологических основаниях научной деятельности и научных методах,
применяемых в исследовательской и проектной деятельности;
– о таких понятиях, как концепция, научная гипотеза, метод, эксперимент, надежность
гипотезы, модель, метод сбора и метод анализа данных;
– о том, чем отличаются исследования в гуманитарных областях от исследований в
естественных науках;
– об истории науки;
– о новейших разработках в области науки и технологий;
– о правилах и законах, регулирующих отношения в научной, изобретательской и
исследовательских областях деятельности (патентное право, защита авторского права .
– о деятельности организаций, сообществ и структур, заинтересованных в результатах
исследований и предоставляющих ресурсы для проведения исследований и реализации
проектов (фонды, государственные структуры, краудфандинговые структуры .
Обучающийся сможет:
– решать задачи, находящиеся на стыке нескольких учебных дисциплин;
– использовать основной
познавательных задач;

алгоритм

исследования

при

решении

своих

учебно-

– использовать основные принципы проектной деятельности при решении своих учебнопознавательных задач и задач, возникающих в культурной и социальной жизни;
– использовать элементы математического моделирования при решении
исследовательских задач;
– использовать элементы математического анализа для
полученных в ходе учебно-исследовательской работы.

интерпретации

результатов,

С точки зрения формирования универсальных учебных действий, в ходе освоения принципов
учебно-исследовательской и проектной деятельностей обучающиеся научатся:
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– формулировать научную гипотезу, ставить цель в рамках исследования и
проектирования, исходя из культурной нормы и сообразуясь с представлениями об общем
благе;
– восстанавливать контексты и пути развития того или иного вида научной
деятельности, определяя место своего исследования или проекта в общем культурном
пространстве;
– отслеживать и принимать во внимание тренды и тенденции развития различных видов
деятельности, в том числе научных, учитывать их при постановке собственных целей;
– оценивать ресурсы, в том числе и нематериальные (такие, как время), необходимые для
достижения поставленной цели;
– находить различные источники материальных и нематериальных ресурсов,
предоставляющих средства для проведения исследований и реализации проектов в
различных областях деятельности человека;
– вступать в коммуникацию с держателями различных типов ресурсов, точно и
объективно презентуя свой проект или возможные результаты исследования, с целью
обеспечения продуктивного взаимовыгодного сотрудничества;
– самостоятельно и совместно с другими авторами разрабатывать систему параметров и
критериев оценки эффективности и продуктивности реализации проекта или исследования на
каждом этапе реализации и по завершении работы;
– адекватно оценивать риски реализации проекта
предусматривать пути минимизации этих рисков;

и

проведения

исследования

и

– 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 элективного курса «индивидуальный проект»
10 класс
Введение
Понятие «индивидуальный проект», проектная деятельность, проектная культура.
Типология проектов: волонтерские, социальной направленности, бизнес- планы, проекты прорывы. Проекты в современном мире проектирования. Цели, задачи проектирования в
современном мире, проблемы. Научные школы. Методология и технология проектной
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деятельности.
Инициализация проекта
Инициализация проекта, курсовой работы, исследования. Конструирование темы и
проблемы проекта, курсовой работы. Проектный замысел. Критерии без отметочной
самооценки и оценки продуктов проекта. Критерии оценки курсовой и исследовательской
работы. Презентация и защита замыслов проектов, курсовых и исследовательских работ.
Методические рекомендации по написанию и оформлению курсовых работ, проектов,
исследовательских работ.
Структура проекта, курсовых и исследовательских работ.
Методы исследования: методы эмпирического исследования (наблюдение,
сравнение, измерение, эксперимент); методы, используемые как на эмпирическом, так и на
теоретическом уровне исследования (абстрагирование, анализ и синтез, индукция и
дедукция, моделирование и др.); методы теоретического исследования (восхождение от
абстрактного к конкретному и др.). Рассмотрение текста с точки зрения его структуры.
Виды переработки чужого текста. Понятия: конспект, тезисы, реферат, аннотация,
рецензия.
Логика действий и последовательность шагов при планировании индивидуального
проекта. Картирование личностно - ресурсной карты. Базовые процессы разработки
проекта и работы, выполняемые в рамках этих процессов. Расчет календарного графика
проектной деятельности.
Применение информационных технологий в исследовании, проекте, курсовых
работах. Научные документы и издания. Организация работы с научной литературой.
Знакомство с каталогами. Энциклопедии, специализированные словари, справочники,
библиографические издания, периодическая печать и др. Методика работы в музеях,
архивах.
Применение информационных технологий в исследовании, проектной
деятельности, курсовых работ. Работа в сети Интернет.
Способы и формы представления данных. Компьютерная обработка данных
исследования. Библиография, справочная литература, каталоги. Оформление таблиц,
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рисунков и иллюстрированных плакатов, ссылок, сносок, списка литературы. Сбор и
систематизация материалов
Оформление промежуточных результатов проектной деятельности
Эскизы и модели, макеты проектов, оформлением курсовых работ.
Коммуникативные барьеры при публичной защите результатов проекта, курсовых работ.
Главные предпосылки успеха публичного выступления.

Тематическое планирование по элективному курсу «индивидуальный
проект»
№п\п Наименование раздела программы
1
Введение
2
Инициализация проекта
Итого

Количество часов
12 часов
23 часа
35 часов

Элективный курс История России. Династии: от Рюриковичей до Романовых
Планируемые результаты обучения
Требования к личностным результатам освоения курса:
· 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;
· 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 нѐм 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
Требования к интеллектуальным (метапредметным) результатам освоения курса:
Метапредметные результаты освоения курса истории представлены тремя группами универсальных учебных
действий (далее УУД).
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;
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· умение сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью.
2. Познавательные УУД: ·
умение искать и находить обобщѐнные способы решения задач, в том числе осуществлять развѐрнутый
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 развѐрнуто, 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.
Требования к предметным результатам освоения курса:
На предметном уровне в результате освоения курса истории обучающиеся получат возможность научиться:

· определять роль исторической науки и исторического познания в решении задач прогрессивного развития
России в глобальном мире;
· владеть современной терминологией исторической науки, предусмотренной программой; · характеризовать
особенности исторического пути России и оценивать еѐ роль в мировом сообществе;
· анализировать современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной 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 причинноследственные связи между явлениями, пространственные и временны е рамки изучаемых исторических
процессов и явлений;
· вести диалог и обосновывать свою точку зрения в дискуссии по исторической тематике; · соотносить
историческое время, исторические события, действия и поступки исторических личностей;
·уметь описывать биографии политических деятелей связанных с образованием новых государств, со сменой
политических режимов, с реформами, революциями, войнами
осознавать роль личности в истории
·понимать важность (для Русского государства) объединение страны вокруг новой династии русских царей
(Романовы).
·способствовать формированию и развитию умения сравнивать исторических деятелей, определять и объяснять
собственное отношение к историческим личностям.
· характеризовать современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной истории;
· приводить примеры и аргументы в защиту своей точки зрения;
· проводить самостоятельные исторические исследования и реконструкцию исторических событий;
· использовать полученные знания и освоенные умения в практической деятельности и повседневной жизни для
определения собственной позиции по отношению к явлениям современной жизни, исходя из их исторической
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обусловленности; соотнесения своих действий и поступков окружающих с исторически возникшими формами
социального поведения.
Содержание курса
Введение (1 час)Влияние личности на историю.Разные оценки и подходы. Российской историографии к данным
политическим и государственным деятелям.
Раздел IДинастия Рюриковичей в истории Отечества. Киевский период истории. (10ч)
Тема 1. Рюрик (1 ч.) Рюрик, Синеус, Трувор - легендарные варяги. Легендарное призвание варягов с Рюриком.
Норманская теория (Байер, Миллер, Шлецер). ,и еѐ роль в русской истории. Споры норманистов с
ихпротивниками об основании Древнерусского государства.
Тема 2. Первые князья (4 ч.)
Борьба Новгорода и Киева как двух центров государственности на Руси. Русь в конце IX – середине X в.
Объединение вещим Олегом племен вдоль пути ―из варяг в греки‖. Значение общего похода на Царьград.
Древняя Русь и еѐ соседи при Игоре Старом. Князь и дружина. Игорь и Ольга. Реформа управления и
налогообложения при Ольге. Крещение Ольги.
Князь–воин Святослав – ―Александр Македонский Восточной Европы‖. Поход на Дунай. Война с Византией.
Гибель Святослава.
Тема 3. Владимир Святой (2 ч.)
Легенды, былины, история. Собирательный образ Владимира Красно Солнышко. Первая междоусобица на Руси
и победа Владимира Святославича. Причины провала языческой реформы. Крещение Руси как русский и
европейский феномен. Оборона Руси от печенегов. Междуусобица на Руси после смерти Владимира
Святославича
Борис и Глеб – князья мученики. Борис и Глеб - великие святые церкви. Святополк. Убийство Святополком
братьев Бориса и Глеба.
Тема 4. Ярослав Мудрый (2 ч.)
Расцвет Руси при Ярославе Мудром. Укрепление международного положения Руси. Просвещение. ―Русская
правда‖ – княжий закон. Политическое наследие. Причины усобиц.
Тема 5. Владимир Мономах (1 ч.)
Новая усобица на Руси между сыновьями и внуками Ярослава. Личность Мономаха, его образование,
литературный дар, хозяйственные заботы и быт. Организация обороны южных рубежей. Княжеские съезды.
Расширение династических связей в пределах Европы.
Раздел II Князья Владимиро-Суздальской Руси (3 ч)
Тема 6. Князья периода феодальной раздробленности (2 ч.)
Начало раздробленности на Руси. Распад Руси на 15 крупных княжеств. Владимиро-Суздальская Русь. Юрий
Долгорукий. Андрей Боголюбский и зарождение русского самовластия. Перенос столицы во Владимир.
Всеволод Большое Гнездо. «Поучение Владимира Мономаха».
Юрий Долгорукий. Правление Юрия Долгорукого в Ростово-Суздальском княжестве. Первое летописное
упоминание о Москве. Андрей Боголюбский и Всеволод Большое Гнездо.
Андрей Боголюбский во Владимиро-Суздальской земле. Постройка Успенского собора во
Владимире, возведение церкви Покрова на Нерли. Взятие Киева и перенесение центра из
Киева во Владимир. Правление Всеволода Большое Гнездо - «политика осторожного, но
целеустремленного в деле увеличения своих земель».
Галицко-Волынские земли. Владимир Галицкий в “Слове о полку Игореве” и в жизни. Даниил Галицкий. Господин
Великий Новгород. Система “выкармливания” князя – особенность Новгородской государственности.
Тема 7. Александр Невский (1 ч.) Александр Ярославович Невский. Борьба против шведских и немецких
рыцарей.
Раздел III Московская Русь (8 ч.)
Тема 8. Основание московской династии (1 ч)
Возвышение Москвы. Начало Московской династии. Даниил Московский.
Тема 9. Иван Калита (1 ч.)
Личность Ивана Калиты. Борьба за великокняжеский ярлык. Переезд в Москву митрополита
Тема 10. Дмитрий Донской (1 ч.)
Русь при Дмитрии Донском. Противостояние Орде.
Тема 11.Василий I и Василий II Тѐмном. (1 ч.)
Борьба с Тверью. Политическое первенство Москвы при Василии I и Василии II Тѐмном.
Тема 12.Иван III (1 ч.)
Возникновение государства Российского. Иван III – первый великий князь всея Руси. Софья Палеолог- супруга
Московского великого князя. ―Москва – Третий Рим‖. Иосиф Волоцкий и Нил Сорский.
Тема 13. Иван IV Грозный (2 ч.)
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Россия при Иване Грозном. Царь и его соратники (Алексей Адашев, митрополит Макарий, Андрей Курбский,
протопоп Сильвестр). Рост территории государства. Взятие Казани. Установление дипломатических отношений
с Англией. Судебник 1550 г.: сословия и власть. Стоглав и ―Домострой‖. Опричнина как средство утверждения
самодержавной деспотии. Культура и быт. Последний правитель династии Федор Иванович.
Тема 14. Борис Годунов (1 ч.)
Борис Годунов – опричник, правитель, царь. Учреждение патриаршества. Развитие барщины и закрепощение
крестьян.
Раздел IV Династия Романовых (14 ч)
Тема 15. Начало династии(1 ч.)
Древний боярский род? Основные версии происхождения династии Романовых: русское происхождение,
прусское происхождение, иные недоказанные версии. Родовое предание. Генеалогическое древо Романовых:
Гланд Камбила Дивонович. Андрей Кобыла. Федор Кошка и его потомки. Роман Захарьин. Федор Романов. От
Алексея Михайловича до Петра III . Гольштейн — Готторпская династия Дома Романовых: от Петра III до
Николая II.
Тема 16. Первые Романовы (1 ч.)
Первые цари из рода Романовых. Исторические портреты: Михаил Романов и другие претенденты на русский
престол. Михаил Романов и Филарет. Алексей Михайлович в описании В. О. Ключевского. Алексей Михайлович
и Патриарх Никон: история конфликта. Укрепление самодержавной власти. Федор Алексеевич — один из
образованных правителей России.
Тема 17. Петр Первый (1 ч.)
Петр и царевна Софья. Воспитание Петра. Первые самостоятельные шаги Петра. Путешествие за границу.
Реформы Петра Первого. Победы на театре войны. Итоги экономического развития. Дело царевича Алексея.
Тема 18. Женщины на престоле (4 ч.)
Екатерина I. Анна Иоанновна. Фавориты и политики. Борьба придворных группировок. Роль иностранцев в
эпоху дворцовых переворотов.
Елизавета – дочь Петра Великого. Граф Шувалов. Открытие Московского университета.
Екатерина II и еѐ окружение. ―Просвещенный абсолютизм‖. Усиление крепостничества. Золотой век
российского дворянства
Тема 19. Павел I (1 ч.)
Исторический портрет. Последний дворцовый переворот. Искажѐнный портрет
Тема 20. Александр I (1 ч.)
Александр I и его эпоха. ―Дней Александровых прекрасное начало‖. Император и его ―молодые друзья‖.
Тема 21. Николай I (1 ч.)
Николай I: обязанный царствовать
Николай I - жандарм Европы или умный и расчетливый политик.
Создание бюрократической системы. Реформы П. Д. Киселева и Е. Ф. Канкрина. Указ об «обязанных
крестьянах».
Тема 22. Александр II (1 ч.)
Александр II — царь — освободитель исторический портрет.
Тема 23. Александр III (1 ч.)
Миротворец Александр III: « у России два союзника: армия и флот...».
Тема 24. Николай II (2 ч.)
Николай Кровавый или Николай Второй — венценосный мученик? Отречение от престола. Кровавая расправа.
Канонизация русских царей.

№
п/п

Тематическое планирование на 2019/2020 учебный год
Перечень разделов и общих тем, последовательность их
Количество часов на изучение
изучения
каждого раздела и каждой темы

1

Введение (1 ч)

1

2

10

3

Раздел IДинастия Рюриковичей в истории Отечества.
Киевский период истории. (10ч)
Раздел II Князья Владимиро-Суздальской Руси (3 ч)

4
5

Раздел III Московская Русь (8 ч.)
Раздел IV Династия Романовых (14 ч)

8
14
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«Многоаспектный анализ текста»
Планируемые ЛИЧНОСТНЫЕ результаты :
- бережное отношение к русскому языку как неотъемлемой части русской культуры как
основе гражданской идентичности; потребность сохранить чистоту русского языка как
явления национальной культуры;
- уважение к своему народу, его прошлому, отражѐнному в языке;
- потребность саморазвития, в том числе речевого, понимание роли языка в процессах
познания;
- готовность и способность вести диалог с другими людьми; сформированность навыков
сотрудничества;
- эстетическое отношение к языку и речи, осознание их выразительных возможностей.
Планируемые МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ результаты
- владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности;
использование различных методов познания; владение логическими операциями анализа,
синтеза, сравнения;
- умение критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных
источников;
- владение всеми видами речевой деятельности: говорением, слушанием, чтением и письмом;
- умение выражать своѐ отношение к действительности и создавать устные и письменные
тексты разных стилей и жанров с учѐтом речевой ситуации (коммуникативной цели, условий
общения, адресата и т. д.);
- свободное владение устной и письменной формой речи, диалогом и монологом;
- умение определять цели деятельности и планировать еѐ, контролировать и корректировать
деятельность;
- умение оценивать свою и чужую речь с эстетических и нравственных позиций.
Планируемые ПРЕДМЕТНЫЕ результаты
Выпускник на базовом уровне научится:
– анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и скрытой, основной и
второстепенной информации, определять его тему, проблему и основную мысль;
– использовать языковые средства адекватно цели общения и речевой ситуации;
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– создавать устные и письменные высказывания, монологические и диалогические тексты
определенной функционально-смысловой принадлежности (описание, повествование,
рассуждение;
– правильно использовать лексические и грамматические средства связи предложений при
построении текста;
– выражать согласие или несогласие с мнением собеседника в соответствии с правилами
ведения диалогической речи;
– комментировать авторские высказывания на различные темы (в том числе о богатстве и
выразительности русского языка);
– 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;
– анализировать при оценке собственной и чужой речи языковые средства, использованные в
тексте, с точки зрения правильности, точности и уместности их употребления;
– использовать синонимические ресурсы русского языка для более точного выражения мысли
и усиления выразительности речи;
Содержание курса
Изучение темы «Текст - результат речевой деятельности» позволяет показать речевую,
коммуникативную направленность курса. Повторение речеведческой теории.Текст как
интегративная единица. Связность текста, его целостность, актуальное чтение.В процессе
анализа текста обращение к словарям способствует развитию чувства языка, так как дает
возможность увидеть слово в «динамике преобразования» его значений, почувствовать, как
это преобразование происходит под влиянием контекста, как часто в художественном тексте
одно значение, как бы накладываясь на другое, придает слову особую выразительность. И
читатель, наделенный чувством языка, языковой интуицией, испытывает подлинное
эстетическое наслаждение, ощущая жизнь слова, его смысловую гибкость, глубину, то,
благодаря чему рождается образ. Эту жизнь слова школьник увидит, когда будет выполнять
задания, направленные на сопоставление информации о слове, получаемой из словаря, и
наблюдений над словом в тексте. Именно на это направлена тема «Слово в словаре и слово в
тексте».
Уроки-исследования «От текста к постижению авторского замысла» помогают определить
тему и идею текста. Выделение основной мысли текста дает возможность объединить
различные элементы анализа в смысловое целое. Ответ на проблемный вопрос «Как автор
сумел раскрыть эту идею?» неизменно выведет на определение типа и стиля речи, а это, в
свою очередь, на композицию предложенного текста.
После того как мы установили, к какому стилю, жанру, типу речи относится текст, можно
приступать к анализу средств художественной выразительности (фонетических, лексических,
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синтаксических) и определению их роли. В тексте ученик ищет языковые средства образной
конкретизации и эмоциональной выразительности, оценки.
Стилистические возможности языковых средств должны опираться на ведущие стилевые
черты, жанровые особенности или специфику построения. Только в этом случае можно
говорить об осознанном понимании текста как процесса творческого. Учащиеся
целенаправленно работают над текстом, знают, что должны найти и увидеть в нем. Только
понятийно-направленный анализ дает возможность диалога с текстом.
Комплексный анализ текста всегда начинается с выразительного прочтения текста - это
необходимое условие, ибо правильно звучащие слово (логическое ударение, пауза, темп,
В связи с новыми формами сдачи экзамена по русскому языку необходимо делать рецензию,
или отзыв, на предложенный текст. Рецензия является жанром литературной критики, но в то
же время ее справедливо считают и жанром библиографии. Условно выделяют такие виды
рецензии:
1.
2.
3.
4.

Небольшая критическая или публицистическая статья;
Эссе;
Развернутая аннотация;
Авторецензия.

Разбираются рецензии писателей, критиков, литературоведов, свои собственные (по выбору).
Как отмечают психологи, между мышлением и речью нет тождества. Будучи тесно
взаимосвязаны, мышление и речь различаются своими механизмами: говорим мы при помощи
слов, мыслим же более крупными единицами. Как писал Л.С. Выготский, «мысль не состоит
из отдельных слов, как речь. Мысль можно было бы сравнить с нависшим облаком, которое
проливается дождем слов. Поэтому процесс перехода мысли и речи представляет собой
чрезвычайно сложный процесс расчленения мысли и ее воссоздания в словах».
Переход от мысли к речи и от речи к мысли требует преобразования, или, как говорят
психологи, перекодирования информации. При производстве речи (говорении, письме)
происходит расчленение мысли на слова, этот процесс не так прост.
Созданию собственного текста как в устной, так и письменной форме предшествует процесс
оформления мысли в слова. Мысль не поступает во внутреннюю речь в готовом виде, она
формируется и формулируется, а лишь затем обретает словесные образы.
Важным этапом при создании собственного текста является редактирование текста. При
вдумчивом прочтении или прослушивании это позволяет внести корректировки. Удалось ли
достичь смыслового и стилевого единства, не распался ли текст на отдельные фрагменты? Нет
ли неясностей, навязчивых повторов, случайных слов.
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Завершая элективный курс, учащиеся должны создать и защитить проектную работу
(создание собственного текста по заданным параметрам, выполнение комплексного анализа
текста, написание рецензии на предложенный текст).
Содержание курса включает в себя работу над тремя ведущими темами:
1. «Текст – результат речевой деятельности». Изучение данной темы позволит школьнику
ощутить жизнь слова, увидеть слово в динамике преобразования.
2. «От текста к постижению авторского замысла». Уроки-исследования помогут
учащимся определить тему и идею текста. Выделение основной мысли текста даѐт
возможность объединить различные элементы анализа в смысловое целое.
3. «Создание собственного текста в устной или письменной форме». На данном этапе
изучения элективного курса учащиеся смогут совершенствовать свои практические
умения и навыки оформлять мысли в слова.

Тематический план элективного курса «Многоаспектный анализ текста» для 10 класса
Содержание

Количество
часов

Определение темы, основной смысл;

3

Выделение микротемы;

3

Средства связи между частями текста;

4

Определение типа речи, стиля, жанра;
Использование средств художественной выразительности 9
(лексических, фонетических, синтаксических, стилистических) в
текстах произведений разных авторов;
Лексико-фразеологические особенности текста;

7

Особенности построения текста (его композиция);
Итого

9
35 часов

Программа ВОЛЕЙБОЛ
- направлена на формирование у учащихся сознательного отношения к своему
здоровью и физическому развитию, интереса к физической культуре и спорту,
требованиям гигиены, потребность в регулярных физических упражнениях,
развитие ловкости, силы, выносливости, быстроты. Внеклассная работа не
является обязательной для учащихся. Однако, учитывая огромное значение
занятий физической культурой, спортом для правильного физического развития
и укрепления здоровья детей, необходимо привлекать к занятиям как можно
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больше учащихся. Занятия должны быть интересными, увлекательными,
посильными для учащихся.
Цель: организация оздоровительной и познавательной деятельности учащихся,
направленной на развитие физических сил и здоровья, формирование
двигательных навыков и умений, выработка гигиенических навыков и здорового
образа жизни.
Задачи:
Оздоровительные: укрепление здоровья, повышение работоспособности.
Образовательные: формирование знаний в области здоровья, гигиены, спорта.
Коррекционно – развивающие: коррекция основных физических недостатков,
развитие основных двигательных умений и навыков, коррекция крупной и
мелкой моторики, воспитание основных физических качеств.
Воспитательные: воспитание интереса к занятиям физической культурой,
воспитание нравственных качеств, самообладания, эстетических чувств.
Спортивная секция «Волейбол» направлена на развитие у школьников
большей самостоятельности, быстроты, ловкости движений, ориентировки в
пространстве, выбора наиболее правильного действия и применения его в игре.
Спортивные игры корригируют нарушения пространственной ориентировки,
координацию, равновесие, а также используются для развития двигательной
деятельности.
План занятий включает практические и теоретические работы.
Формы работы:
1. Проведение инструктажа по технике безопасности при занятиях волейболом
2. Индивидуальные занятия
3. Обучение технике и тактике в волейболе
4. Учебная игра
5. Соревнования
Методы:
1. Коллективные и индивидуальные беседы и рассказы о волейболе
2. Показ технических приемов, блокирование
3.Упражнения с мячом
Виды занятий:
1.
Обучающие
2.
Тренировочные
3.
Индивидуальные
4.
Коллективные
5.
Групповые
Условия реализации программы.
Программа рассчитана на 2 учебных часа в неделю, для учащихся старших
классов. Две группы детей по 10-12 человек:
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1. Начальной подготовки
2.Учебно-тренировочная группа
Тренировочные занятия необходимо проводить в спортивном зале.
Инвентарь для организации занятий:
•
Волейбольные мячи.
•
Волейбольная сетка.
•
Утяжеленные мячи.
К концу обучения, тренирующиеся должны знать:
•
Правила игры в волейбол.
•
Правила техники безопасности при игре в волейбол.
•
Названия инвентаря.
К концу обучения, тренирующиеся должны уметь:
•
Играть в волейбол.
•
Подготовить себя к игре.
•
Соблюдать правила гигиены.
Ожидаемые результаты:
Участие в соревнованиях среди учащихся школы,района.

Тематическое планирование
№

Содержание

Количество часов
Теория
Практика

1 полугодие (32 часа)
2
Вводное занятие.
0,5
Правила техники безопасности. Инвентарь
для игры в волейбол. Правила игры.
2.
Стойка игрока. Ходьба и бег с выполнением
различных заданий.
0,5
Прием мяча.
3.
Прием мяча сверху двумя руками. Учебная
4.
0,5
игра
5.
Прием мяча снизу двумя руками. Учебная
0,5
6.
игра
Прием мяча с выпадом и падением. Учебная
0,5
7.
игра
8.
Передача мяча.
9.
Передача мяча сверху двумя руками. Учебная
0,5
1011. игра.
1213 Передача мяча над собой. Учебная игра.
0,5
14
Передача двумя руками снизу. Учебная игра.
15
0,5
Прием мяча у сетки и через сетку в прыжке.
1.
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1,5
3,5
3,5
3,5
3,5
3,5
3,5
3,5

1,5

16
17.

Учебная игра.

1,5
3,5
5,5

18.
0,5

19.
20.

0,5

2,5
3,5
3,5

0,5

3,5

0,5

2,5

0,5
0,5
2 полугодие (38 часов)
Подача мяча
Верхняя прямая подача. Учебная игра.
Нижняя прямая подача. Учебная игра.
Нападающий удар.
Прямой нападающий удар. Учебная игра.
Прямой нападающий удар с переводом.
Учебная игра.
Блокирование мяча.
Одиночное блокирование. Учебная игра.
Страховка при блокировании. Учебная игра.
Игровая тренировка.
Совершенствование навыков передачи мяча
сверху, блокировка. Учебная игра.
Совершенствование навыков приема мяча
сверху и снизу двумя руками.
Совершенствование навыков приема мяча
после сетки.
Учебная игра.
Итого: 70 часов
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0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
11,5ч

1,5
3,5
58,5ч

МЫ - волонтеры
Результаты освоения обучающимися курса внеурочной деятельности
«Мы - волонтеры!»
Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения программы.
Данная программа предусматривает достижение следующих результатов:
Личностные результаты
• готовность и способность обучающихся к саморазвитию;
• сформированность мотивации к учению и познанию;
• формирование личностных качеств, уверенности в себе;
• развитие умения отстаивать свою точку зрения, считаясь с чужим мнением.
Метапредметные результаты
а) Регулятивные УУД:
• определять и формулировать цель деятельности с помощью координатора;
• проговаривать последовательность действий;
• уметь высказывать своѐ предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией,
уметь работать по предложенному плану, вести диалог;
• учиться совместно с координатором и другими учениками давать эмоциональную
оценку деятельности других обучающихся и своей.
б) Познавательные УУД:
• делать предварительный отбор источников информации;
• добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, интернет
ресурсы, свой жизненный опыт и информацию, полученную на занятии;
• перерабатывать полученную информацию - делать выводы;
• преобразовывать информацию из одной формы в другую.
в) Коммуникативные УУД:
• уметь донести свою позицию до других;
• слушать и понимать речь других, используя диалог, эмпатию и способы эффективного
общения;
• уметь договариваться о правилах общения, поведения и следовать им;
• учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика), работать
в группах.
Предметные результаты
• учиться вести диалог, высказывая свое мнение;
• уметь писать поздравления, письма, кратко излагать результаты проектной
деятельности;
• учиться следовать намеченному плану.

Выпускник научится:
- знать права и обязанности волонтеров;
- проводить профилактические акции, направленные на формирование здоровых привычек,
установок и взглядов;
- основным формам и методам работы волонтеров;
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получать информацию о ЗОЖ и способам, как донести эту информацию до окружающих;
способам укрепления здоровья;
основным направлениям деятельности волонтерского отряда;
правилам эффективного общения со сверстниками;
овладеет основными практическими умениями в области социальных отношений и
социального проектирования;
Выпускник получит возможность научится:
- уверенно и успешно общаться с учащимися и взрослыми;
- планировать, организовывать и проводить различные мероприятия, конкурсы;
- работать в команде;
- проводить профилактическую работу в школе;
- аргументировано отстаивать свою позицию, высказывать свое точку зрения с учетом
мнения окружающих;
- владеть нормами и правилами уважительного отношения;
- анализировать и прогнозировать свою деятельность;
агитировать учащихся в ряды волонтеров.
-

Содержание курса внеурочной деятельности «Мы - волонтеры!»
1. Из истории волонтерского движения в мире и России. Создание волонтерского отряда

- 2 часа
Учащиеся узнают об истории волонтерского движения в России, за рубежом.
Познакомятся с правами и обязанностями волонтеров. Разработают проект положения о
волонтерском отряде, определят миссию волонтерского отряда, продумают направления
работы и наметят план работы на год. Составят банк организаций, которые нуждаются в
волонтерской помощи. Анкетирование поможет обучающимся осмыслить требования,
предъявляемые к личным качествам волонтера.
2. Познаю себя и других (психологическая подготовка волонтеров) - 10 часов
Учащиеся познакомятся с особенностями людей с ограниченными возможностями и пожилых
людей. Тренинги, как интерактивные методы обучения позволят глубже осознать истинные
мотивы обращения к волонтерской деятельности, развить уже существующие навыки работы
с людьми и такие важные для общения качества, как сопереживание другому, искренность.
Участие в тренингах поможет обучающимся осознать свою готовность к участию в
волонтерской деятельности, подготовиться к еѐ осуществлению. Психологическая подготовка
способствует развитию личностного потенциала школьников, помогает разрешить
собственные психологические проблемы, закрепить полученные теоретические знания,
формирует коммуникативные способности и готовность терпимо относится к окружающим
людям.
3. Учимся работать с документами - 5 часов
Обучающиеся познакомятся с основными правовыми актами и документами,
регламентирующими волонтерскую деятельность. Они научатся вести документацию
волонтера, создавать различную печатную и видеопродукцию для проведения мероприятий в
рамках волонтерской деятельности. Волонтеры научатся оформлять личное портфолио.
4. Социальный проект - 8 часов
Знакомство с основными правилами работы над социальным проектом. Знакомство с
лучшими образцами соцпроектов.
5.Вредные привычки - 15 часов
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Беседа о вредных привычках. Подготовка устного журнала о вредных привычках.
Анкетирование обучающихся по теме «Вредные привычки». Беседы о вреде алкоголя,
табакокурения и наркомании. Что такое СПИД?
6.Здоровый образ жизни – 10 часов
Обучающиеся изучат права ЗОЖ, оценят свой образ жизни в соответствии с ЗОЖ, проведут
анкетирование и конкурс рисунков с обучающимися, для младших школьников организуют
игры на переменах.
7.Адреса милосердия социальная работа волонтеров - 20 часов
Обучающиеся определяют круг людей, нуждающихся в заботе и внимании - это дети с
ограниченными возможностями, дети из малообеспеченных семей, сироты, пожилые люди.
Волонтѐры оказывают им адресную помощь, на практике реализуют знания, полученные.

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
«Мы волонтеры!»
(2 час в неделю)
№
п\п
1.
2.
3.

4.
5.

6.

7.
8.
9.
10.
11.

Тема

Дата проведения

Организационное
заседание
отряда. Планирование на год.
Права и обязанности волонтера.
Кодекс волонтеров.
Изготовление
и
распространение
информационных
буклетов
«Волонтерский отряд»
Как быть уверенным в себе?
Тестирование
Акция милосердия «От всей
души»,
посвященная
Дню
пожилого человека.
«Поделись улыбкою своей»
Изготовление улыбок из бумаги.
Обмен
улыбками
с
одноклассниками, учителями,
для
создания
хорошего
настроения
Акция
«Скажем:
«Нет!»
вредным привычкам
Круглый стол «Правильное
питание - залог здоровья»
Конкурс плакатов мы и «Наше
здоровье»
Акция « Мы против курения»
Круглый
стол
«Как

06.09
13.09
21.09

28.09
11.10

25.10

01.11
08.11
15.11
29.11
06.12
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12.

13.
14.
15.
16.

17.
18.
19.
20.
21.

22.
23.
24.
25.
26.
27.

воздействует
алкоголь
на
организм человека? Просмотр
фильмов «За здоровый образ
жизни».
Беседа «Что мы знаем о
психологическом
здоровье
человека?»
Помощь пожилым людям
Интеллектуальна
игра
«В
здоровом теле-здоровый дух»
Акция «Здоровье в наших
руках»
Просмотр
профилактических
фильмом по здоровому образу
жизни
Флешмоб «Мы за ЗОЖ»
Беседа «Будь аккуратным и
чистым»
Акция «8 марта»
Просмотр
профилактических
фильмов
Круглый стол «Роль педагога в
жизни каждого человека. Как
должны относиться ученики к
учителю»
Акция «Неделя добрых дел»
Акция «Ветеран живет рядом»
Игра по станциям «Я выбираю
здоровье»
Акция «Правила ПДД»
Уборка
и благоустройство
памятников и парков
Участие
волонтеров
в
культурно-массовых
мероприятиях района

13.12

20.12
В течение года
17.01
24.01
31.01

14.02
28.02
06.03
13.03
20.03

27.03-03.04
10.04-24.04
15.05
22.05
29.05
в течение года

2.3. Программа воспитания и социализации обучающихся при получении среднего
общего образования.
Программа воспитания и социализации обучающихся строится на основе социокультурных,
духовно-нравственных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в
интересах человека, семьи, общества и государства и направлена на воспитание
взаимоуважения, трудолюбия, гражданственности, патриотизма, ответственности, правовой
культуры, бережного отношения к природе и окружающей среде.
Программа обеспечивает:
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–

достижение обучающимися личностных результатов освоения образовательной

программы среднего общего образования в соответствии с требованиями ФГОС СОО;
–

формирование уклада жизни организации, осуществляющей образовательную

деятельность, учитывающего историко-культурную и этническую специфику региона, в
котором находится организация, осуществляющая образовательную деятельность, а также
потребности и индивидуальные социальные инициативы обучающихся, особенности их
социального

взаимодействия

вне

организации,

осуществляющей

образовательную

деятельность, характера профессиональных предпочтений.
Программа воспитания и социализации содержит:
1) цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания, социализации обучающихся;
2) основные направления и ценностные основы духовно-нравственного развития, воспитания
и социализации;
3) содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися по каждому из
направлений духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся;
4) модель организации работы по духовно-нравственному развитию, воспитанию и
социализации обучающихся;
5) описание форм и методов организации социально значимой деятельности обучающихся;
6) описание основных технологий взаимодействия и сотрудничества субъектов
воспитательного процесса и социальных институтов;
7) описание методов и форм профессиональной ориентации в организации, осуществляющей
образовательную деятельность;
8) описание мер, направленных на формирование у обучающихся экологической культуры,
культуры здорового и безопасного образа жизни, включая мероприятия по обучению
правилам безопасного поведения на дорогах;
9) описание форм и методов повышения педагогической культуры родителей (законных
представителей) обучающихся;
10) планируемые результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации
обучающихся, их профессиональной ориентации, формирования безопасного, здорового и
экологически целесообразного образа жизни;
11) критерии и показатели эффективности деятельности организации, осуществляющей
образовательную деятельность, по обеспечению воспитания и социализации обучающихся.
Программа предусматривает такие направления, как духовно-нравственное развитие,
воспитание обучающихся, их социализация и профессиональная ориентация, формирование
экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни.
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Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы
среднего общего образования являются содержательной и критериальной основой для
разработки программ развития универсальных учебных действий, воспитания и
социализации.

2.3. 1. Цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания исоциализации
обучающихся
Целью духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся
является воспитание высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России,
принимающего судьбу своей страны как свою личную, осознающего ответственность за ее
настоящее и будущее, укорененного в духовных и культурных традициях
многонационального народа Российской Федерации, подготовленного к жизненному
самоопределению. Важным аспектом духовно-нравственного развития, воспитания и
социализации обучающихся является подготовка обучающегося к реализации своего
потенциала в условиях современного общества.
Задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся:
–

освоение

обучающимися

ценностно-нормативного

и

деятельностно-

практического аспекта отношений человека с человеком, патриота с Родиной, гражданина с
правовым государством и гражданским обществом, человека с природой, с искусством и т.д.;
–

вовлечение

обучающегося

в

процессы

самопознания,

самопонимания,

содействие обучающимся в соотнесении представлений о собственных возможностях,
интересах, ограничениях с запросами и требованиями окружающих людей, общества,
государства; помощь в личностном самоопределении, проектировании индивидуальных
образовательных траекторий и образа будущей профессиональной деятельности, поддержка
деятельности обучающегося по саморазвитию;
–

овладение обучающимся социальными, регулятивными и коммуникативными

компетенциями, обеспечивающими ему индивидуальную

успешность в общении с

окружающими, результативность в социальных практиках, в процессе сотрудничества со
сверстниками, старшими и младшими.

2.3.2. Основные направления и ценностные основы духовно-нравственного
развития, воспитания и социализации
Содержание духовно-нравственного развития и воспитания учащихся отбирается на
основании базовых национальных ценностей в логике реализации следующих направлений:
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Воспитание,
социализация

Ценностные установки
и

духовно-нравственное
развитие в сфере:
отношения обучающихся к
России как к Родине (Отечеству)
(включает подготовку к
патриотическому служению);

отношения обучающихся с
окружающими людьми (включает
подготовку к общению со
сверстниками, старшими и
младшими);

Воспитание патриотизма, чувства гордости за свой
Алтайский край, за свою Родину, прошлое и настоящее
народов Российской Федерации, ответственности за
будущее России, уважения к своему народу, народам
России, уважения государственных символов (герба,
флага, гимна); готовности к защите интересов
Отечества, уважение, любовь к Алтайскому краю,
Красногорскому району.
Формирование:
- толерантного сознания и поведения в
поликультурном мире, готовности и способности вести
диалог с другими людьми, достигать в нем
взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать
для их достижения;
-способностей к сопереживанию и формированию
позитивного отношения к людям, в том числе к лицам с
ограниченными возможностями здоровья и инвалидам; мировоззрения, соответствующего современному
уровню развития науки и общественной практики,
основанного на диалоге культур, а также на признании
различных форм общественного сознания,
предполагающего осознание своего места в
поликультурном мире;
-выраженной в поведении нравственной позиции, в
том числе способности к сознательному выбору добра,
нравственного сознания и поведения на основе усвоения
общечеловеческих ценностей и нравственных чувств
(чести, долга, справедливости, милосердия и
дружелюбия);
-компетенций сотрудничества со сверстниками,
детьми младшего возраста, взрослыми в
образовательной, общественно полезной, учебноисследовательской,
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проектной и других видах деятельности;
-развитие культуры межнационального общения;
-развитие в детской среде ответственности,
принципов коллективизма и социальной солидарности.
отношения обучающихся к
семье и родителям (включает
подготовку личности к семейной
жизни);

Формирование у обучающихся:
-уважительного отношения к родителям, готовности
понять их позицию, принять их заботу, готовности
договариваться с родителями и членами семьи в
решении вопросов ведения домашнего хозяйства,
распределения семейных обязанностей;
-ответственного отношения к созданию и
сохранению семьи на основе осознанного принятия
ценностей семейной жизни.

отношения обучающихся к
закону, государству и к
гражданскому обществу
(включает подготовку личности к
общественной жизни);

Формирование российской гражданской
идентичности, гражданской позиции активного и
ответственного члена российского общества,
осознающего свои конституционные права и
обязанности, уважающего закон и правопорядок,
обладающего чувством собственного достоинства,
осознанно принимающего традиционные национальные
и общечеловеческие гуманистические и
демократические ценности;
- развитие правовой и политической культуры
детей, расширение конструктивного участия в принятии
решений, затрагивающих их права и интересы, в том
числе в различных формах общественной
самоорганизации, самоуправления, общественно
значимой деятельности; развитие в детской среде
ответственности, принципов коллективизма и
социальной солидарности;
-формирование приверженности идеям
интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи
народов; воспитание уважительного отношения к
национальному достоинству людей, их чувствам,
религиозным убеждениям;
-формирование установок личности, позволяющих
противостоять идеологии экстремизма, национализма,
ксенофобии, коррупции, дискриминации по
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социальным, религиозным, расовым, национальным
признакам и другим негативным социальным
явлениям. Формирование антикоррупционного
мировоззрения.
отношения обучающихся к
себе, своему здоровью, к
познанию себя, самоопределению
и самосовершенствованию
(включает подготовку к
непрерывному образованию в
рамках осуществления жизненных
планов);

-воспитание здоровой, счастливой, свободной
личности, формирование способности ставить цели и
строить жизненные планы;
-реализацию обучающимися практик
саморазвития и самовоспитания в соответствии с
общечеловеческими ценностями и идеалами
гражданского общества;
-формирование позитивных жизненных
ориентиров и планов; -формирование у обучающихся
готовности и способности к самостоятельной,
творческой и ответственной деятельности;
-формирование у обучающихся готовности и
способности к образованию, в том числе
самообразованию, на протяжении всей жизни;
сознательное отношение к непрерывному образованию
как условию успешной профессиональной и
общественной деятельности;
-формирование у подрастающего поколения
ответственного отношения к своему здоровью и
потребности в здоровом образе жизни, физическом
самосовершенствовании, занятиях спортивнооздоровительной деятельностью; развитие культуры
безопасной жизнедеятельности, профилактику
наркотической и алкогольной зависимости,
табакокурения и других вредных привычек;
формирование бережного, ответственного и
компетентного отношения к физическому и
психологическому здоровью – как собственному, так и
других людей; умение оказывать первую помощь;
развитие культуры здорового питания;
-содействие в осознанной выработке собственной
позиции по отношению к общественно-политическим
событиям прошлого и настоящего на основе
осознания, и осмысления истории, духовных
ценностей и достижений нашей страны.
428

отношения обучающихся к
окружающему миру, к живой
природе, художественной
культуре (включает
формирование у обучающихся
научного мировоззрения);

-формирование мировоззрения, соответствующего
современному уровню развития науки;

трудовых и социальноэкономических отношений
(включает подготовку личности к
трудовой деятельности).

-осознанный выбор будущей профессии и
возможностей реализации собственных жизненных
планов;

-развитие у обучающихся экологической культуры,
бережного отношения к родной земле, природным
богатствам России и мира, понимание влияния
социально-экономических процессов на состояние
природной и социальной среды; воспитание чувства
ответственности за состояние природных ресурсов,
формирование умений и навыков разумного
природопользования, нетерпимого отношения к
действиям, приносящим вред экологии; приобретение
опыта эколого-направленной деятельности; -воспитание
эстетического отношения к миру, включая эстетику
быта, научного и технического творчества, спорта,
общественных отношений.

-формирование отношения к профессиональной
деятельности как возможности участия в решении
личных, общественных, государственных,
общенациональных проблем;
-воспитание у детей уважения к труду и людям
труда, трудовым достижениям;
-формирование у детей умений и навыков
самообслуживания, потребности трудиться,
добросовестно, ответственно и творчески относиться к
разным видам трудовой деятельности, включая
обучение и выполнение домашних обязанностей.

Ценностные основы духовно-нравственного развития, воспитания и социализации
обучающихся на уровне среднего общего образования – базовые национальные ценности
российского общества, сформулированные в Конституции Российской Федерации, в
Федеральном законе от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации», в тексте ФГОС СОО.
Базовые национальные ценности российского общества определяются положениями
Конституции Российской Федерации:
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«Российская Федерация — Россия есть демократическое федеративное правовое государство
с республиканской формой правления» (Гл. I, ст. 1);
«Человек, его права и свободы являются высшей ценностью» (Гл. I, ст. 2);
«Российская Федерация — социальное государство, политика которого направлена на
создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека» (Гл. I,
ст. 7);
«В Российской Федерации признаются и защищаются равным образом частная,
государственная, муниципальная и иные формы собственности» (Гл. I, ст. 8);
«В Российской Федерации признаются и гарантируются права и свободы человека и
гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам международного права и в
соответствии с настоящей Конституцией. Основные права и свободы человека неотчуждаемы
и принадлежат каждому от рождения. Осуществление прав и свобод человека и гражданина
не должно нарушать права и свободы других лиц» (Гл. I, ст. 17).
Базовые национальные ценности российского общества применительно к системе
образования определены положениями Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации»:
«…гуманистический характер образования, приоритет жизни и здоровья человека, прав и
свобод личности, свободного развития личности, воспитание взаимоуважения, трудолюбия,
гражданственности, патриотизма, ответственности, правовой культуры, бережного отношения
к природе и окружающей среде, рационального природопользования…» ;
…демократический характер управления образованием, обеспечение прав педагогических
работников, обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних
обучающихся на участие в управлении образовательными организациями;
…недопустимость ограничения или устранения конкуренции в сфере образования;
…сочетание государственного и договорного регулирования отношений в сфере
образования» (ст. 3).
В тексте «Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года»
(утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р)
отмечается: «Стратегия опирается на систему духовно-нравственных ценностей,
сложившихся в процессе культурного развития России, таких, как человеколюбие,
справедливость, честь, совесть, воля, личное достоинство, вера в добро и стремление к
исполнению нравственного долга перед самим собой, своей семьей и своим Отечеством».
В «Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года»
определены приоритеты государственной политики в области воспитания:
–

создание

условий

для

воспитания

ориентированной на труд личности;
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здоровой,

счастливой,

свободной,

–

формирование у детей высокого уровня духовно-нравственного развития,

чувства причастности к историко-культурной общности российского народа и судьбе России;
–

поддержка единства и целостности, преемственности и непрерывности

воспитания;
–

поддержка общественных институтов, которые являются носителями духовных

ценностей;
–

формирование уважения к русскому языку как государственному языку

Российской Федерации, являющемуся основой гражданской идентичности россиян и главным
фактором национального самоопределения;
–

обеспечение защиты прав и соблюдение законных интересов каждого ребенка, в

том числе гарантий доступности ресурсов системы образования, физической культуры и
спорта, культуры и воспитания;
–

формирование внутренней позиции личности по отношению к окружающей

социальной действительности;
–

развитие кооперации и сотрудничества субъектов системы воспитания (семьи,

общества, государства, образовательных, научных, традиционных религиозных организаций,
учреждений культуры и спорта, средств массовой информации, бизнес-сообществ) на основе
признания

определяющей

роли

семьи

и

соблюдения

прав

родителей

с

целью

совершенствования содержания и условий воспитания подрастающего поколения России.
Во ФГОС СОО обозначены базовые национальные ценности российского общества:
патриотизм, социальную солидарность, гражданственность, семью, здоровье, труд и
творчество, науку, традиционные религии России, искусство, природу, человечество.
ФГОС СОО определяет базовые национальные ценности российского общества в
формулировке личностных результатов освоения основной образовательной программы
среднего общего образования: «Усвоение гуманистических, демократических и
традиционных ценностей многонационального российского общества… формирование
осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его
мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре,
религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности и
способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания» (Текст
ФГОС СОО. Раздел IV. Требования к результатам освоения основной образовательной
программы среднего общего образования, п. 24).
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2.3.3. Содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися по
каждому из направлений духовно-нравственного развития, воспитания и социализации
обучающихся
Направления духовно-нравственного
развития,

Виды деятельности и формы занятий

воспитания и социализации
обучающихся
Воспитание, социализация
и духовно-нравственное
развитие в сфере отношения
обучающихся к России как к Родине
(Отечеству), своей
малой Родине – Алтайскому
краю, Красногорскому району.

Виды деятельности: туристско-краеведческая,
художественно-эстетическая, спортивная,
познавательная и другие.
Формы занятий: Единые классные часы, беседы,
часы общения, часы Мужества, дискуссии, военноспортивные сборы, квест – игры, линейки, Дни
Здоровья, смотры песни и строя, Акции, научноисследовательская и проектная деятельность.
Права и обязанности военнослужащего. Право и
обязанность на защиту своей страны. Проблемы
российской армии.
Встреча с участниками локальных воин,
мероприятия памяти погибших воинов за
пределами Отечества, Дни Героев Отечества.
Постановка на военный учет. Дни молодого
избирателя.
День конституции. Мероприятия в рамках
Месячника патриотического воспитания.
Посещение музеев, тематических выставок.
Мероприятия, памяти ВОВ, памяти жертв
политических репрессий.
Встречи с ветеранами. Акция «Бессмертный полк.
Митинги у памятника погибшим войнам ВОВ.
Подготовка и проведение самодеятельных
концертов.
–

Приобщение учащихся к классическим и

современным
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высокохудожественным

отечественным

и

мировым

произведениям

искусства и литературы через библиотечные
уроки

и

классные

часы,

в

том

числе

с

использованием информационных технологий.
Воспитание, социализация и духовнонравственное
развитие в сфере отношений с
окружающими людьми

Виды деятельности: добровольческая,
коммуникативная, познавательная, игровая,
рефлексивно-оценочная, художественноэстетическая.
Формы занятий: деловые игры, акции, конкурсы.
Участие в РДШ. Собрания старшеклассников. День
самоуправления. Научно-исследовательские и
проектные работы по социальным проблемам.
Социальное партнерство. Коллективные творческие
дела, объединяющие разные возрастные группы

Воспитание, социализация
духовно-нравственное
развитие

в

сфере

семейных отношений

и Виды деятельности: добровольческая,
коммуникативная, познавательная, игровая,
рефлексивно-оценочная, художественноэстетическая;
Формы занятий: Единые классные часы,
совместные родительские и ученические собрания,
творческие мероприятия, тематические уроки.
Консультации психолога. Тематические уроки.
Ролевые игры с принятием позиции всех
субъектов воспитательного процесса.

Воспитание, социализация
и духовно-нравственное

Виды деятельности: в рамках общественной
(участие в самоуправлении), проектной,
добровольческой, игровой, коммуникативной.

развитие в сфере отношения к закону,
государству и гражданскому обществу
Формы занятий: участие в РДШ по
направлениям, участие в социальных проектах,
единые классные часы, правовые игры, Классные
часы «День народного единства», «День
Конституции», «День толерантности».
Антитеррористические мероприятия
(оформление стендов, классные часы, выставки,
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тренировочные эвакуации). Направление работы
по профилактике негативных явлений в
молодежной среде.

Воспитание, социализация
и духовно-нравственное
развитие в сфере отношения
обучающихся к себе, своему здоровью,
познанию себя, обеспечение
самоопределения,
самосовершенствования

Виды деятельности: проектная (индивидуальные
и коллективные проекты), учебно-познавательная,
рефлексивно-оценочная, коммуникативная,
физкультурно-оздоровительная.
Формы занятий: Спортивные мероприятия по
плану школы, района. Эстафета Победы,
фестиваль ГТО, Всемирный День Здоровья.
Спортивные секции.
Мероприятия в рамках профилактики
негативных явлений в молодежной среде,
Мероприятия в рамках «Дня борьбы со
СПИДом», участие учащихся в работе
волонтѐрского объединения. Единые классные
часы с приглашением представителей
здравоохранения. Написание научноисследовательских и проектных работ по
экологической тематике.

Воспитание, социализация
и духовно-нравственное
развитие

Виды деятельности: художественноэстетическая (в том числе продуктивная), научноисследовательская, проектная, природоохранная,
вкоммуникативная;
сфере отношения к окружающему миру, к живой
Формы занятий: Социальные акции,
общественно-полезный труд, посещение театров,
выставок, экспозиций. Участие в творческих
конкурсах, проектах школы, села, района, края.
Тематические классные часы и уроки социальной
направленности. Коллективные творческие
мероприятия в школе.

Воспитание, социализация
и духовно-нравственное

и Виды деятельности: познавательная, игровая,
предметно-практическая, коммуникативная.

Форма занятий: Единые классные часы,
развитие в сфере трудовых и социально- диагностика профессиональной ориентации,
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природе,

экономических отношений

экскурсии, тематические занятия, встречи с
представителями различных профессий.
Мероприятие «Неделя профориентации»,
включающее различные виды воспитательной
работы. Оформление информационно стенда по
вопросам самоопределения. Поездки с
посещением Дней открытых дверей ВУЗов края,
страны. Участие в «Ярмарке профессий».
Диагностика склонности детей к выбору
профессии. Приглашение родителей для
проведения классных часов по знакомству с
профессиями.

2.3.4. Модель организации работы по духовно-нравственному развитию, воспитанию и
социализации обучающихся
В школе создана единая воспитательная среда, включающая всю учебно-воспитательную
деятельность и направленная на формирование духовно-нравственного развития,
патриотического сознания, создание условий для интеллектуального, нравственного и
физического развития личности ребенка, способной к самореализации и самоопределению в
обществе, утверждению в сознании и чувствах детей национально-патриотических ценностей,
взглядов и убеждений, уважения к культурному и историческому наследию России,
Алтайского края и его традициям.
Соответствующая деятельность образовательной организации представлена в виде
организационной модели духовно-нравственного развития, воспитания и социализации
обучающихся и осуществляется:
–

на основе базовых национальных ценностей российского общества;

–

при

формировании

уклада

жизни

организации,

осуществляющей

образовательную деятельность;
–

в процессе урочной и внеурочной деятельности;

–

в

рамках

сетевой

формы

реализации

образовательных

программ,

образовательных технологий,
–

с учетом историко-культурной и этнической специфики региона, потребностей

всех участников образовательных отношений (обучающихся и их родителей (законных
представителей) и т. д.),
–

с созданием специальных условий для различных категорий обучающихся (в

том числе детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, а также
одаренных детей).
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В формировании уклада жизни организации, осуществляющей образовательную
деятельность, определяющую роль призвана играть общность участников образовательных
отношений: обучающихся, ученических коллективов, педагогического коллектива школы,
администрации, учредителя образовательной организации, родительского сообщества,
общественности. Важным элементом формирования уклада школьной жизни являются
коллективные обсуждения, дискуссии, позволяющие наиболее точно определить специфику
ценностных и целевых ориентиров организации, осуществляющей образовательную
деятельность, элементов коллективной жизнедеятельности, обеспечивающих реализацию
ценностей и целей.

2.3.5. Описание форм и методов организации социально значимой деятельности
обучающихся
Приобретение опыта общественной деятельности обучающихся осуществляется в процессе
участия в преобразовании среды образовательной организации и социальной среды
Красногорского района путем разработки и реализации школьниками социальных проектов и
программ.
Разработка социальных проектов и программ включает следующие формы и методы
организации социально значимой деятельности:
–

определение обучающимися своей позиции в образовательной организации и в

населенном пункте;
–

определение границ среды как объекта социально значимой деятельности

обучающихся

(среда

образовательной

организации,

микрорайона,

социальная

среда

населенного пункта и др.);
–
экспертов

определение значимых лиц – источников информации и общественных
(педагогических

работников

образовательной

организации,

родителей,

представителей различных организаций и общественности и др.);
–

разработку

форм

и

организационную

подготовку непосредственных

и

виртуальных интервью и консультаций;
–

проведение непосредственных и виртуальных интервью и консультаций с

источниками информации и общественными экспертами о существующих социальных
проблемах;
–

обработку собранной информации, анализ и рефлексию, формулирование

обучающимися дебютных идей и разработку социальных инициатив (общественная
актуальность проблем, степень соответствия интересам обучающихся, наличие ресурсов,
готовность к социальному действию);
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–

разработку, публичную общественную экспертизу социальных проектов,

определение очередности в реализации социальных проектов и программ;
–

организацию сбора пожертвований (фандрайзинг), поиск спонсоров и меценатов

для ресурсного обеспечения социальных проектов и программ;
–

планирование и контроль за исполнением совместных действий обучающихся

по реализации социального проекта;
–

завершение

реализации

социального

проекта,

публичную

презентацию

результатов (в том числе в СМИ, в сети Интернет), анализ и рефлексию совместных действий.
Формами организации социально значимой деятельности обучающихся являются:
деятельность в органах ученического самоуправления, в управляющем совете
образовательной организации; («Молодая гвардия», Управляющий совет школы, «МИРяне»,
РДШ )
деятельность в проектной команде (по социальному и культурному проектированию) на
уровне образовательной организации; (конкурсы «Педагогическая трибуна»,
«Инновационный проект»)
подготовка и проведение социальных опросов по различным темам и для различных
аудиторий по заказу организаций и отдельных лиц;
–

сотрудничество со школьными и территориальными СМИ (районной газетой

«Восход»);
–

участие в подготовке и проведении внеурочных мероприятий
(муниципальные конкурсы: «Живая классика», «Шоу талантов», квест по
обществознанию и химии, предметные недели, выставки, тематические вечера)

–

участие в работе клубов по интересам; ( школьный музей «Истоки», спортивные

секции, творческие объединения).
–

участие в социальных акциях (школьных и внешкольных), в рейдах, трудовых

десантах, экспедициях, походах в образовательной организации и за ее пределами; (
субботник по уборке территорий школы, летняя школьная практика)
организация и участие в благотворительных программах и акциях на различном
уровне, участие в волонтерском движении; (благотворительные проекты «Ветеран
живет рядом», «Соберем детей в школу», «Новогодний благотворительный
концерт», шефство над памятником участникам Великой Отечественной войны).
–

участие

в

шефской

деятельности

над

воспитанниками

образовательных организаций;
–

участие в проектах образовательных и общественных организаций.
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дошкольных

2.3.6. Описание

основных

технологий

взаимодействия

и

сотрудничества

субъектов воспитательного процесса и социальных институтов
Технологии взаимодействия субъектов воспитательного процесса и социальных институтов
разворачиваются в рамках двух парадигм: парадигмы традиционного содружества и
парадигмы взаимовыгодного партнерства.
Парадигма традиционного содружества субъектов воспитательного процесса и социальных
институтов строится на представлении о единстве взглядов и интересов участников, чьи
взаимоотношения имеют бескорыстный характер, основаны на доверии, искренности.
Парадигма взаимовыгодного партнерства предусматривает признание неполного
совпадения взглядов и интересов участников отношений, более того, наличие
взаимоисключающих интересов; в то же время допускается возможность нахождения
отдельных ситуаций, когда цели участников близки или может быть достигнут временный
компромисс. В этом случае в ходе переговоров достигаются договоренности,
разрабатываются и реализуются отдельные социальные проекты. Потребность в переговорах
субъектов воспитательного процесса и представителей социальных институтов возникает
регулярно, поэтому технология достижения соглашения постоянно является актуальной.
Технология социального проектирования в этом случае призвана обеспечить эффективность
расходования ресурсов всеми партнерами, так как каждый ориентирован на наиболее полную
реализацию своих интересов. Так может складываться взаимодействие между
педагогическими работниками образовательной организации и семьей обучающегося в этой
организации.
Школа активно взаимодействует с социальными партнерами в целях реализации программы
воспитания и социализации обучающихся.
Совместная деятельность школы с предприятиями, общественными организациями,
системой дополнительного образования, иными социальными институтами.
Социальный партнер
Красногорская районная больница

Формы взаимодействия в рамках ФГОС
-сотрудничество по формированию
позитивного отношения к ЗОЖ, помощь ОУ в
формировании социальных компетенций.
-профилактика негативных зависимостей,
ВИЧ-инфекции, СПИДа.

Дом ветеранов

Проведение волонтерами концертов для
пожилых людей
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Краевой социально-реабилитационный
центр для несовершеннолетних
«Надежда», Красногорский филиал
Комплексного центра социального
обслуживания населения

-Совместная деятельность по проведению
психолого-воспитательных мероприятий
-Организация индивидуальных консультаций.
- Оказание психологической и
логопедической помощи в центре по запросу
родителей и рекомендации ОУ.
-Лекции, беседы для детей и родителей.

Дом творчества, ДЮСШ, ДШИ
Красногорского района.

Пропаганда здорового образа жизни,
привлечение учащихся к систематическим
занятиям спортом, организация совместных
акций и концертов, кружковая работа,
проекты, лагеря.

ГИБДД

Беседы о правилах поведения на дороге.
Профилактика ДТП. Совместные акции,
квесты на дорогах и улицах села
Красногорского.

Красногорская районная
межпоселенческая библиотека,
Красногорский краеведческий музей.

-Экскурсии, проведение праздников, бесед,
литературных викторин, библиотечных
уроков, библионочь и ночь в музей.
-Встречи с литературным объединением
«Красногорье».

Дом творчества, ДШИ Красногорская
районная межпоселенческая
библиотека, КДЦ.

Совместная работа по эстетическому и
нравственному образованию детей

Центр занятости Красногорского
района. ВУЗЫ и средне- специальные
учебные заведения Алтайского края.

Совместная деятельность по организации
профориентации школьников, развитию
научно – творческой деятельности

ВПК «Патриот», Штаб Юнармии

Организация патриотической работы

Комиссия по делам несовершеннолетних
Красногорского района, Краевой
социально-реабилитационный центр для
несовершеннолетних «Надежда», УВД
Красногорского района.

Профилактика правонарушений и
негативных явлений в молодежной среде.
Работа с детьми группы «социального
риска».
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ОУ Красногорского района

Совместные проекты,
создание
единой воспитательной среды

2.3.7. Описание методов и форм профессиональной ориентации в организации,
осуществляющей образовательную деятельность
В настоящее время профессиональной ориентации отводится новая роль – необходимость
создания условий для психолого-педагогической поддержки школьников в ее
профессиональном самоопределении, помощи в выявлении профессиональных интересов,
склонностей, определения реальных возможностей в освоении той или иной профессии,
успешной социализации в обществе и активной адаптации на рынке труда. Таким образом,
возникает необходимость в обновлении подходов к организации профориентационной
работы, в том числе ее форм и методов.
Подготовка учащихся к обоснованному выбору профессии – важная социальнопедагогическая задача школы.
Профессиональная ориентация — это система педагогической, психолого-педагогической,
информационной и организационной деятельности, содействующая самоопределению
учащихся старших классов относительно избираемой ими профессиональной деятельности.
Отличительной особенностью современной профориентации является то, что она
представляет собой систему подготовки молодежи к свободному, сознательному и
самостоятельному выбору профессии, где должны учитываться индивидуальные особенности
личности и ее потребности, с одной стороны, и рынок труда – с другой.
Главной целью системы профориентационной работы является: оптимизация процесса выбора
профессии в соответствии с личными интересами обучающихся и потребностями рынка
труда. При этом знания молодых людей о возможностях выбора профессии и самих
профессиях расширяются и углубляются. Решение о выборе профессии становится более
осознанным.
Основные подсистемы профориентации:
1)

Профессиональное просвещение

Цель: организация профпросвещения педагогов, родителей, учащихся (через урочную и
внеурочную деятельность), расширение их представлений о рынке труда.
2)

Диагностика и консультирование

Цель: формирование способности соотносить свои индивидуально-психологические
особенности и возможности с требованиями выбираемой профессии.
3)

Взаимодействие с социумом

Методами профессиональной ориентации обучающихся в МБОУ «Красногорская СОШ »,
являются следующие:
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Методы профессиональной
ориентации

Формы профессиональной ориентации

Метод
профконсультирования

Для осуществления профконсультирования привлекаются
квалифицированные специалисты – работники
соответствующих служб (базовый психолог, социальный
педагог, сотрудники Центра занятости Красногорского
района).

Метод предъявления
обучающемуся сведений о
профессиях, специфике
труда

«Ярмарка профессий» как форма организации
профессиональной ориентации обучающихся предполагает
публичную презентацию различных профессиональных
занятий с целью актуализировать, расширить, уточнить,
закрепить у школьников представления о профессиях.
Проводится представителями ВУЗов Алтайского края. Дни
открытых дверей ВУЗов Алтайского края. Экскурсия как
форма организации профессиональной ориентации
обучающихся. Профориентационные экскурсии
организуются на предприятия (посещение производства), в
музеи или на тематические экспозиции, в организации
профессионального образования. Виртуальная экскурсия по
производствам, образовательным организациям.

Метод публичной
демонстрации

Предметные недели в школе – включают в себя набор
разнообразных мероприятий, организуемых в течение
недели.

Метод профессиональных
проб

Производственная практика как форма организации
профессиональной ориентации обучающихся.

Метод моделирования
условий труда и имитации
обучающимся решения
производственных задач

День самоуправления - деловая игра, в ходе которой
имитируется исполнение обучающимся обязанностей
педагогического работника, воспитателя.
Олимпиады по предметам (предметным областям) в
качестве формы организации профессиональной
ориентации обучающихся предусматривают участие
наиболее подготовленных или способных в данной сфере.
Олимпиады по предмету (предметным областям)
стимулируют познавательный интерес.

План мероприятий по реализации профориентационной работы в МБОУ «Красногорская
СОШ ».
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Направления

Основные мероприятияс учащимися, родителями, педагогами

Просвещение

1. Проведение классных часов, экскурсий на предприятия (1011 класс).
2.Участие в днях открытых дверей учебных заведений и
ярмарке учебных мест (10-11 классы).
3.Расширение знаний учащихся о профессиях учителямипредметниками (10-11 классы).
4.Приглашение представителей учебных заведений и
специалистов Центра занятости на встречу с учащимися (10-11
классы).
Родители:
1. Проведение родительских собраний на тему «Как помочь
своему ребенку выбрать профессию» (10, 11 классы).
Педагоги:
Подготовка рекомендаций по учету профессиональной
направленности учащихся в педагогическом процессе.
Разработка классных часов по профориентации

Диагностика

Учащиеся:
Проведение опросника профессиональной мотивации.
Выявление интересующих вопросов по теме профориентации.
Родители:
1. Проведение опроса по выявлению проблем при
профессиональном самоопределении ребенка

Психодиагностика

Учащиеся:
Тестирование учащихся 10, 11 класса (специалисты службы
занятости, психолог).
Выяснение интересов учащихся средних классов по «Анкете
интересов» (психолог).
Педагоги:
Проведение опроса по выявлению интересующих вопросов по
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профориентации.
Коррекция

Осуществление индивидуальных консультаций.
Организация дискуссий для решения возникающих проблем.

2.3.8. Описание форм и методов формирования у обучающихся экологической
культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни, включая мероприятия по
обучению правилам безопасного поведения на дорогах
Основополагающей целью данного направления является: формирование и развитие у
обучающихся установок активного, здорового и безопасного образа жизни, понимание
личной и общественной значимости приоритета здоровья в системе социальных и духовных
ценностей российского общества, создание социокультурной мотивации быть здоровым и
обеспечение организационных и инфраструктурных условий для ведения здорового образа
жизни.
Методы формирования ЗОЖ

Формы

Рациональная организация
урочной и внеурочной
деятельности

-Использование здоровьесберегающих технологии при
проведении уроков и внеурочной деятельности,
составлении расписания учебных занятии и внеурочных
занятий.
-Организация горячего питания

Организация физкультурноспортивной и оздоровительной
работы

Организация спортивных секции.
-Подготовка и проведение спортивных соревнований.
- Привлечение к организации физкультурнооздоровительной и спортивно-массовой работе с детьми
тренеров ДЮСШ, родителей.

Профилактическая работа

-Организация обследования детей с целью раннего
распознавания заболеваний
-Проведение и организация профилактических бесед,
рекомендаций для детей и родителей
-Система мер по улучшению питания детей:


режим питания;



пропаганда культуры питания в семье

-Система мер по улучшению санитарии и гигиены:
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генеральные уборки классных комнат, школы.



соблюдение санитарно-гигиенических требований.

-Система мер по предупреждению травматизма:
 оформление уголков по технике безопасности;
 проведение инструктажа с детьми.
-Профилактика утомляемости:

Просветительская и
методическая работа



смена вида деятельности на уроках;



оборудование зон отдыха.

Сотрудничество с организациями и учреждениями
Красногорского района (ДЮСШ, Красногорская районная
больница, Красногорская межпоселенческая библиотека,
спорткомплекс «Мир») в проведении лекций, бесед,
диспутов; выступления в средствах массовой информации,
экскурсионные программы, библиотечные и концертные
абонементы, передвижные выставки, использование
Интернет-ресурсов.

2.3.9. Описание форм и методов повышения педагогической культуры родителей
(законных представителей) обучающихся
Современные родители часто испытывают трудности в культурно-нравственном воспитании
своих детей. Среди главных причин возникновения трудностей у наших родителей можно
выделить следующие:
-социальные и экономические трудности, снижающие уровень внутрисемейного
эмоционального настроения.
- низкий уровень педагогической культуры родителей, которые только частично владели
методами, формами воспитания, были мало знакомы с моделями общения с детьми.
Основными задачами школы по повышению педагогической культуры родителей (законных
представителей) обучающихся являются:
 сделать семью и школу союзниками в воспитании детей;
 обеспечить полное взаимопонимание и согласованное взаимодействие школы и семьи
в осуществление комплексного подхода к воспитанию;
 нейтрализовать возможное отрицательное влияние семьи на ребѐнка;
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 компенсировать пробелы семейного воспитания: выявлять, поддерживать и развивать
воспитательный потенциал семьи путѐм повышения уровня педагогической культуры
родителей.
Формы и методов повышения педагогической культуры родителей (законных
представителей) обучающихся
Психолого-педагогическое просвещение, повышение педагогической культуры родителей:


общешкольные и классные родительские собрания, («Типичные недостатки семейного
воспитания и пути их преодоления; способы общения с ребѐнком и методы
педагогического воздействия в семье», «Роль семьи в профилактике вредных
привычек, девиантного поведения и правонарушений»).



дни открытых дверей, (проведение открытых уроков, классных и общешкольных
мероприятий, консультации педагогов, презентация школы и др.)



индивидуальные консультации психолога. ("Культура вашего здоровья", "Культура
общения в семье", «О роли семьи в жизни ребѐнка" и др.);

Вовлечение родителей в совместную деятельность с детьми (участие в подготовке и
проведении классных и традиционных общешкольных мероприятиях, в благотворительных
акциях, в семейных праздниках и в игровых семейных конкурсах, в экскурсиях,
туристических походах, культпоходах);
Корректировка взаимоотношений в семьях отдельных учащихся, (посещение
неблагополучных семей педагогом-психологом, психологическое просвещение родителей,
консультирование родителей по проблемам воспитания и психологического развития их
детей, консультация для родителей "Об ответственности родителей за правонарушение
детей", семинар "Роль семьи в формировании жизненных ценностей ребѐнка" и др.)
Организация работы родительского комитетов класса, школы (праздники, проведение
конференций)
Взаимодействие семьи и учащихся во внеурочной деятельности школы, (проведение
открытых занятий для родителей, отчѐтных мероприятий (конкурсов, концертов, выставок и
др.)
2.3.10. Планируемые результаты духовно-нравственного развития, воспитания и
социализации обучающихся, их профессиональной ориентации, формирования
безопасного, здорового и экологически целесообразного образа жизни
Результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социализация в сфере отношения
обучающихся к себе, своему здоровью, познанию себя:
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–
позитивных

ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию
жизненных

перспектив,

готовность

и

способность

к

личностному

самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы;
–

готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную жизнь в

процессе самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;
–

готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства,

собственного мнения, готовность и способность вырабатывать собственную позицию по
отношению к общественно-политическим событиям прошлого и настоящего на основе
осознания и осмысления истории, духовных ценностей и достижений нашей страны;
–

готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества;
потребность в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной
деятельностью;
–

принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни,

бережное, ответственное и компетентное отношение к собственному физическому и
психологическому здоровью;
–

неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков.

Результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации в сфере отношения
обучающихся к России как к Родине (Отечеству):
–

российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в

поликультурном

социуме,

чувство

причастности

к

историко-культурной

общности

российского народа и судьбе России, патриотизм, готовность к служению Отечеству, его
защите;
–

уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости за

свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение
к государственным символам (гербу, флагу, гимну);
–

формирование уважения к русскому языку как государственному языку

Российской Федерации, являющемуся основой российской идентичности и главным фактором
национального самоопределения;
–

воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов,

проживающих в Российской Федерации.
Результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации в сфере отношения
обучающихся к закону, государству и к гражданскому обществу:
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–
российского

гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена
общества,

осознающего

свои

конституционные

права

и

обязанности,

уважающего закон и правопорядок, осознанно принимающего традиционные национальные и
общечеловеческие гуманистические и демократические ценности, готового к участию в
общественной жизни;
–

признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, которые

принадлежат каждому от рождения, готовность к осуществлению собственных прав и свобод
без нарушения прав и свобод других лиц, готовность отстаивать собственные права и свободы
человека и гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам международного
права и в соответствии с Конституцией Российской Федерации; правовая и политическая
грамотность;
–

мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и

общественной практики, основанное на диалоге культур, а также различных форм
общественного сознания; осознание своего места в поликультурном мире; интериоризация
ценностей демократии и социальной солидарности, готовность к договорному регулированию
отношений в группе или социальной организации;
–

готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений,

затрагивающих их права и интересы, в том числе в различных формах общественной
самоорганизации, самоуправления, общественно значимой деятельности;
–

приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи

народов; воспитание уважительного отношения к национальному достоинству людей, их
чувствам, религиозным убеждениям;
–
ксенофобии,

готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, национализма,
коррупции,

дискриминации

по

социальным,

религиозным,

расовым,

национальным признакам и другим негативным социальным явлениям.
Результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации в сфере отношений
обучающихся с окружающими людьми:
–

нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих

ценностей, толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и
способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить
общие цели и сотрудничать для их достижения;
–

принятие

гуманистических

ценностей,

осознанное,

уважительное

доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению;
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и

–

способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к

людям, в том числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам;
бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому
здоровью — своему и других людей, умение оказывать первую помощь;
–

формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе

способности к сознательному выбору добра; формирование

нравственного сознания и

поведения на основе усвоения общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (чести,
долга, справедливости, милосердия и дружелюбия);
–

компетенция сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста и

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной
и других видах деятельности.
Результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации в сфере отношения
обучающихся к окружающему миру, к живой природе, художественной культуре, в том
числе формирование у обучающихся научного мировоззрения, эстетических представлений:
–

мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки,

осознание значимости науки, готовность к научно-техническому творчеству, владение
достоверной информацией о передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной
науки, заинтересованность в получении научных знаний об устройстве мира и общества;
–

готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию
успешной профессиональной и общественной деятельности;
–

экологическая культура, бережное отношение к родной земле, природным

богатствам России и мира, понимание влияния социально-экономических процессов на
состояние природной и социальной среды; осознание ответственности за состояние
природных ресурсов; умения и навыки разумного природопользования, нетерпимое
отношение к действиям, приносящим вред экологии; приобретение опыта экологически
направленной деятельности;
–

эстетическое отношение к миру, готовность к эстетическому обустройству

собственного быта.
Результат духовно-нравственного развития, воспитания и социализации в сфереотношения
обучающихся к семье и родителям:ответственное отношение к созданию семьи на основе
осознанного принятия ценностей семейной жизни.
Результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся в
сфере трудовых и социально-экономических отношений:
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–

уважение всех форм собственности, готовность к защите своей собственности;

–

осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации

собственных жизненных планов;
–

готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к

возможности

участия

в

решении

личных,

общественных,

государственных,

общенациональных проблем;
–

потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым

достижениям, добросовестное, ответственное и творческое отношение к разным видам
трудовой деятельности;
–

готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение домашних

обязанностей.
Результат духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся в
сфере физического, психологического, социального и академического благополучия
обучающихся: физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие
обучающихся в жизни образовательной организации, ощущение детьми безопасности и
психологического комфорта, информационной безопасности.
2.3.11. Критерии

и

показатели

эффективности

деятельности

организации,

осуществляющей образовательную деятельность, по обеспечению воспитания и
социализации обучающихся

Критерии

Показатели

Ответствен
ные

Уровень
обеспечения в
образовательно
й организации
сохранения и
укрепления
физического,
психологи-

–

степень учета в организации образовательной

деятельности состояния здоровья обучающихся
(заболеваний, ограничений по здоровью),
–

фиксация динамики здоровья обучающихся;

–

уровень информированности о посещении

Заместители
директора по
ВР,
медицинский
работник

спортивных секций;
–

регулярность занятий физической культурой

–

степень конкретности и измеримости задач по

ческого
здоровья и
социального
благополу-

обеспечению жизни и здоровья обучающихся;

чия

ситуации в образовательной организации, ученическом

–

уровень обусловленности задач анализом
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Учителяпредметники

обучающих

классе, учебной группе;

ся

–

уровень дифференциации работы исходя из

состояния здоровья отдельных категорий обучающихся
-реалистичность количества и достаточность
мероприятий по:
- обеспечению рациональной организации учебновоспитательного процесса и образовательной среды
- организации физкультурно-спортивной и
оздоровительной работы, профилактической работы;

Заместитель
директора по
ВР, учителя
физической
культуры,
классные
руководите

- формированию у обучающихся осознанного
отношения к собственному здоровью, устойчивых
представлений о здоровье и здоровом образе жизни

ли

–

Классные
руководите

уровень безопасности для обучающихся среды

образовательной организации, реалистичность
количества и достаточность мероприятий

ли, учителя предметники

–

Зам директора
по ВР,
медицинский
работник

согласованность мероприятий, обеспечивающих

жизнь и здоровье обучающихся, формирование
здорового и безопасного образа жизни с участием
медиков и родителей обучающихся,
–

привлечение профильных организаций,

родителей, общественности и др. к организации
мероприятий;
–

степень учета в осуществлении образовательной

деятельности состояния межличностных отношений в
сообществах обучающихся (конкретность и
измеримость задач по обеспечению позитивных
межличностных отношений обучающихся;
–

уровень обусловленности задач анализом

ситуации в образовательной организации, ученическом
классе, учебной группе;
–

уровень дифференциации работы исходя из

социально-психологического статуса отдельных
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Психолог
школы,
классные
руководите
ли

категорий обучающихся;
–

периодичность фиксации динамики состояния

межличностных отношений в ученических классах)
–

реалистичность количества и достаточность

мероприятий, обеспечивающих позитивные
межличностные отношения, атмосферу
снисходительности, терпимости друг к другу, в том
числе поддержку лидеров ученических сообществ,

Психолог
школы,
классные
руководите
ли

недопущение притеснения одними детьми других,
оптимизацию взаимоотношений между микрогруппами,
между обучающимися и учителями
–

согласованность с психологом мероприятий,

обеспечивающих позитивные межличностные
отношения обучающихся, с психологом

Психолог
школы,
классные
руководите
ли

–

степень учета индивидуальных особенностей

обучающихся при освоении содержания образования в
реализуемых образовательных программах (учет

Учителя
предметники,
зам директора
по УВР

индивидуальных возможностей, а также типичных и
персональных трудностей в освоении обучающимися
содержания образования)
–

уровень поддержки позитивной динамики

академических достижений обучающихся, степень

Учителя предметники

дифференциации стимулирования обучения отдельных
категорий обучающихся
Реалистичность количества и достаточность
мероприятий, направленных на:
–

обеспечение мотивации учебной деятельности

–

обеспечение академических достижений

одаренных обучающихся;
–

преодоление трудностей в освоении содержания

образования;
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Учителя предметник

–

обеспечение образовательной среды

–

обеспечение условий защиты детей от

информации, причиняющей вред их здоровью и
психическому развитию
–

согласованность мероприятий содействия

обучающимся в освоении программ общего образования
и подготовки к ЕГЭ с учителями-предметниками и

Зам по ИКТ,
психолог
школы
Зам директора
по УВР,
учителя предметники

родителями обучающихся;
–

-вовлечение родителей в деятельность по

обеспечению успеха в подготовке к итоговой
государственной аттестации.
Степень
реализации
задачи
воспитания
компетентного
гражданина
России,
принимающего
судьбу
Отечества как
свою личную,
осознающего
ответственност
ь за настоящее
и будущее
своей страны,
укорененного в
духовных и
культурных
традициях
многонационал
ьного народа
России

–

степень конкретности задач патриотического,

гражданского, экологического воспитания,
–

уровень обусловленности формулировок задач

анализом ситуации в образовательной организации,
ученическом классе, учебной группе;
–

Зам директора
по ВР,
классные
руководители,
учителя предметники

учет возрастных особенностей, традиций

образовательной организации, специфики ученического
класса
–

степень реалистичности количества и

достаточности мероприятий, вовлеченность
обучающихся в общественную самоорганизацию жизни

Зам директора
по ВР,
классные
руководители.

образовательной организации (тематика, форма и
содержание которых адекватны задачам
патриотического, гражданского, трудового,
экологического воспитания обучающихся)
–

степень обеспечения в деятельности педагогов

решения задач педагогической поддержки
обучающихся, содействия обучающимся в

классные
руководители,
психолог
школы

самопознании, самоопределении,
самосовершенствовании
–

интенсивность взаимодействия с социальными
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Зам директора
по ВР,

институтами, социальными организациями, отдельными
лицами – субъектами актуальных социальных практик

классные
руководите
ли.

-согласованность мероприятий патриотического,
гражданского, трудового, экологического воспитания с
родителями обучающихся,
-привлечение к организации мероприятий профильных
организаций, родителей, общественности и др.

Зам директора
по ВР,
классные
руководите
ли.

Степень
-Степень сформированности у обучающихся
реализации
компетенции обоснованного выбора в условиях
образовательно возможного негативного воздействия информационных
й организацией ресурсов.
задач развития
у
обучающегося
самостоятельно
сти,
формирования
готовности к
жизненному
самоопределен
ию (в
профессиональ
ной, досуговой,
образовательно
й и других
сферах жизни)

Зам директора
по ВР,
классные
руководители,
психолог
школы

Степень
реальности
достижений
школы в
воспитании и
социализации
подростков

Классные
руководители,
зам директора
по ВР

доля выпускников школы, которые
продемонстрировали результативность в решении задач
продолжения образования, трудоустройства, успехи в
профессиональной деятельности.

2.4. Программа коррекционной работы
Программа коррекционной работы (ПКР) является неотъемлемым структурным компонентом
основной образовательной программы в МБОУ «Красногорская СОШ». ПКР разрабатывается
для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.
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Обучающийся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) - физическое
лицо,
имеющее недостатки в физическом и (или) психологическом развитии, подтвержденные
психолого-медико-педагогической комиссией (ПМПК) и препятствующие получению
образования без создания специальных условий. Содержание образования и условия
организации обучения и воспитания обучающихся с ОВЗ определяются адаптированной
образовательной программой, а для инвалидов - индивидуальной программой реабилитации
инвалида. Адаптированная образовательная программа - образовательная программа,
адаптированная для обучения лиц с ОВЗ с учетом особенностей их психофизического
развития, индивидуальных возможностей и при необходимости обеспечивающая коррекцию
нарушений развития и социальную адаптацию указанных лиц.
ПКР вариативна по форме и содержанию в зависимости от состава обучающихся с ОВЗ,
региональной специфики и возможностей организации, осуществляющей образовательную
деятельность.
Программа коррекционной работы на уровне среднего общего образования преемственно
связана с программой коррекционной работы на уровне основного общего образования,
является ее логическим продолжением.
Программа коррекционной работы на уровне среднего общего образования обязательна в
процессе обучения подростков с ОВЗ и инвалидов, у которых имеются особые
образовательные потребности, а также обеспечивает поддержку школьников, оказавшихся в
трудной жизненной ситуации.
Программа коррекционной работы разрабатывается на весь период освоения уровня
среднего общего образования, имеет четкую структуру и включает несколько разделов
2.4.1. Цели и задачи программы коррекционной работы с обучающимися с особыми
образовательными потребностями, в том числе с ограниченными возможностями
здоровья и инвалидами, на уровне среднего общего образования.
Цель программы коррекционной работы - разработать систему комплексной психологопедагогической и социальной помощи обучающимся с особыми образовательными
потребностями, направленной на коррекцию или компенсацию недостатков в физическом или
психическом развитии для успешного освоения ими основной образовательной программы,
профессионального самоопределения, социализации, обеспечения психологической
устойчивости старшеклассников.
Цель определяет задачи:
- выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ, инвалидов, а также
подростков, попавших в трудную жизненную ситуацию;
- создание условий для успешного освоения программы (ее элементов) и прохождения
итоговой аттестации;
- коррекция (минимизация) имеющихся нарушений (личностных, регулятивных,
когнитивных, коммуникативных);
- обеспечение непрерывной коррекционно-развивающей работы в единстве урочной и
внеурочной деятельности;
- выявление профессиональных склонностей, интересов подростков с особыми
образовательными потребностями; проведение работы по их профессиональному
консультированию, профессиональной ориентации, профессиональному самоопределению;
- осуществление консультативной работы с педагогами, родителями, социальными
работниками, а также потенциальными работодателями;
- проведение информационно-просветительских мероприятий.
В основу программы коррекционной работы положены общедидактические и специальные
принципы общей и специальной педагогики.
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Общедидактические принципы включают принцип научности:

соответствия целей и содержания обучения государственным образовательным
стандартам;

соответствия дидактического процесса закономерностям учения;

доступности и прочности овладения содержанием обучения;

сознательности, активности и самостоятельности обучающихся при руководящей
роли учителя;

принцип единства образовательной, воспитательной и развивающей функций
обучения.
Специальные принципы учитывают особенности обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья (принцип коррекционно-развивающей направленности обучения,
предполагающий коррекцию имеющихся нарушений и стимуляцию интеллектуального,
коммуникативного и личностного развития; системности; обходного пути; комплексности).
2.4.2. Перечень и содержание комплексных, индивидуально ориентированных коррекционных
мероприятий, включающих использование индивидуальных методов обучения и воспитания,
проведение индивидуальных и групповых занятий под руководством специалистов.
Направления коррекционной работы - диагностическое, коррекционно-развивающее,
консультативное
и
информационно-просветительское
способствуют
освоению
обучающимися с особыми образовательными потребностями основной образовательной
программы среднего общего образования, компенсации имеющихся нарушений развития,
содействуют профориентации и социализации старшеклассников. Данные направления
раскрываются содержательно в разных организационных формах деятельности
образовательной организации.
ХАРАКТЕРИСТИКА СОДЕРЖАНИЯ:
Диагностическое направление работы включает выявление характера и сущности
нарушений у подростков с ОВЗ и инвалидов, определение их особых образовательных
потребностей (общих и специфических). Также изучаются особые образовательные
потребности обучающихся, попавших в трудную жизненную ситуацию.
Диагностическое направление коррекционной работы в образовательной организации
проводят учителя-предметники и все специалисты (психолог, олигофренопедагог).
Учителя-предметники осуществляют аттестацию обучающихся, в том числе с ОВЗ, по
учебным предметам в начале и конце учебного года, определяют динамику освоения ими
основной образовательной программы, основные трудности.
Специалисты проводят диагностику нарушений и дифференцированное определение особых
образовательных потребностей школьников с ОВЗ, инвалидов, а также подростков, попавших
в трудную жизненную ситуацию, в начале и в конце учебного года. В зависимости от состава
обучающихся с ОВЗ в образовательной организации к диагностической работе привлекаются
разные специалисты.
В своей работе специалисты ориентируются на заключение ПМПК о статусе обучающихся с
ОВЗ и на индивидуальную программу реабилитации инвалидов (ИПР).
Коррекционно-развивающее направление работы позволяет преодолеть (компенсировать)
или минимизировать недостатки психического и/или физического развития подростков,
подготовить их к самостоятельной профессиональной деятельности и вариативному
взаимодействию в поликультурном обществе. Для этого различными специалистами
(психологом, олигофренопедагогом) разрабатываются индивидуально ориентированные
рабочие коррекционные программы. Эти программы создаются на дискретные, более
короткие сроки (четверть, триместр, год), чем весь уровень среднего образования, на который
рассчитана ПКР. Поэтому рабочие коррекционные программы являются вариативным и
гибким инструментом ПКР.
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Коррекционное направление ПКР осуществляется в единстве урочной и внеурочной
деятельности.
В урочной деятельности эта работа проводится частично учителями-предметниками.
Целенаправленная реализация данного направления проводится специалистами организации:
психологом и др. Специалисты, как правило, проводят коррекционную работу во внеурочной
деятельности. Вместе с тем в случае необходимости они присутствуют и оказывают помощь
на уроке. В старшей школе роль тьюторов могут выполнять одноклассники подростков с
особыми образовательными потребностями, помогая школьникам в передвижении по зданию
и кабинетам. Эта деятельность может осуществляться на основе волонтерства.
Коррекционная работа с обучающимися с нарушениями речи, слуха, опорно-двигательного
аппарата, с задержкой психического развития, с аутистическими проявлениями может
включать следующие направления индивидуальных и подгрупповых коррекционных занятий:
"Развитие устной и письменной речи, коммуникации", "Социально-бытовая ориентировка",
"Ритмика", "Развитие эмоционально-волевой сферы".
Для слабослышащих подростков, кроме перечисленных занятий, обязательны
индивидуальные занятия по развитию слуха и формированию произношения.
Для слабовидящих учеников необходимо проведение индивидуальной и подгрупповой
коррекционной работы по развитию зрительного восприятия и охране зрения.
Подросткам, попавшим в трудную жизненную ситуацию, рекомендованы занятия с
психологом (как с общим, так и со специальным - при необходимости) по формированию
стрессоустойчивого поведения, по преодолению фобий и моделированию возможных
вариантов решения проблем различного характера (личностных, межличностных, социальных
и др.).
Залогом успешной реализации программы коррекционной работы является тесное
сотрудничество всех специалистов и педагогов, а также родителей, представителей
администрации, органов опеки и попечительства и других социальных институтов.
Спорные вопросы, касающиеся успеваемости школьников с ОВЗ, их поведения, динамики
продвижения в рамках освоения основной программы обучения (как положительной, так и
отрицательной), а также вопросы прохождения итоговой аттестации выносятся на обсуждение
психолого-педагогического консилиума школы (Приложение № ?), методических
объединений и ПМПК.
Консультативное направление работы решает задачи конструктивного взаимодействия
педагогов и специалистов по созданию благоприятных условий для обучения и компенсации
недостатков старшеклассников с ОВЗ, отбора и адаптации содержания их обучения,
прослеживания динамики их развития и проведения своевременного пересмотра и
совершенствования программы коррекционной работы; непрерывного сопровождения семей
обучающихся с ОВЗ, включения их в активное сотрудничество с педагогами и
специалистами:
- Консультативное направление программы коррекционной работы осуществляется во
внеурочной и внеучебной деятельности педагогом класса и группой специалистов: логопедом,
психологом, дефектологом, социальным педагогом.
- Педагог класса проводит консультативную работу с родителями школьников. Данное
направление касается обсуждения вопросов успеваемости и поведения подростков, выбора и
отбора необходимых приемов, способствующих оптимизации его обучения. В отдельных
случаях педагог может предложить методическую консультацию в виде рекомендаций (по
изучению отдельных разделов программы).
- Психолог проводит консультативную работу с педагогами, администрацией школы и
родителями. Работа с педагогами касается обсуждения проблемных ситуаций и стратегий
взаимодействия. Работа психолога со школьной администрацией включает просветительскую
и консультативную деятельность.
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- Работа психолога с родителями ориентирована на выявление и коррекцию имеющихся у
школьников проблем - академических и личностных. Кроме того, психолог принимает
активное участие в работе по профессиональному самоопределению старшеклассников с
особыми образовательными потребностями.
- Консультативная работа с администрацией школы проводится при возникающих вопросах
теоретического и практического характера о специфике образования и воспитания подростков
с ОВЗ.
- Специалист может выбирать и рекомендовать родителям к использованию дополнительные
пособия, учебные и дидактические средства обучения. Консультативное направление работы
с педагогами может касаться вопросов модификации и адаптации программного материала.
Информационно-просветительское направление работы способствует расширению
представлений всех участников образовательных отношений о возможностях людей с
различными нарушениями и недостатками, позволяет раскрыть разные варианты разрешения
сложных жизненных ситуаций.
Данное направление специалисты реализуют на методических объединениях, родительских
собраниях, педагогических советах в виде сообщений, презентаций и докладов.
Направления коррекционной работы реализуются в урочной и внеурочной деятельности.
2.4.3. Система
комплексного
психолого-медико-социального
сопровождения
и
поддержки обучающихся с особыми образовательными потребностями, в том числе с
ограниченными возможностями здоровья и инвалидов.
Для реализации требований к ПКР, обозначенных в ФГОС СОО, в МБОУ «Красногорская
СОШ» создана психолого-медико-социальная рабочая группа, в которую наряду с основными
педагогами входят следующие специалисты: педагог-психолог, олигофренопедагог.
В МБОУ «Красногорская СОШ» программа коррекционной работы разработана рабочей
группой поэтапно:
На подготовительном этапе определяется нормативно-правовое обеспечение коррекционной
работы, анализируется состав обучающихся с ОВЗ в образовательной организации (в том
числе - инвалидов, также школьников, попавших в сложную жизненную ситуацию), их
особые образовательные потребности; сопоставляются результаты обучения этих подростков
на предыдущем уровне образования; создается (систематизируется, дополняется) фонд
методических рекомендаций по обучению данных категорий обучающихся с ОВЗ, инвалидов,
а также со школьниками, попавшими в сложную жизненную ситуацию.
На основном этапе разрабатываются общая стратегия обучения и воспитания обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья, организация и механизм реализации
коррекционной работы; раскрываются направления и ожидаемые результаты коррекционной
работы, описываются специальные требования к условиям реализации ПКР. Особенности
содержания индивидуально-ориентированной работы могут быть представлены в рабочих
коррекционных программах.
На заключительном этапе осуществляется внутренняя экспертиза программы, возможна ее
доработка; проводится обсуждение хода реализации программы на школьных консилиумах,
методических объединениях групп педагогов и специалистов, работающих с подростками с
ОВЗ; принимается итоговое решение.
Психолого-медико-социальная помощь оказывается обучающимся на основании заявления
или согласия в письменной форме их родителей (законных представителей). Необходимым
условием являются рекомендации ПМПК и наличие ИПР (для инвалидов).
Комплексное психолого-медико-социальное сопровождение и поддержка обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья, инвалидов и школьников, попавших в сложную
жизненную ситуацию, обеспечиваются специалистами образовательной организации,
регламентируются локальными нормативными актами МБОУ «Красногорская СОШ», а также
ее уставом.
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Тесное взаимодействие специалистов при участии педагогов образовательной организации,
представителей администрации и родителей (законных представителей) является одним из
условий успешности комплексного сопровождения и поддержки подростков.
Медицинская поддержка и сопровождение обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья в МБОУ «Красногорская СОШ», осуществляются медицинским работником на
договорной основе, в связи с отсутствием в образовательной организации медицинского
работника. Администрация МБОУ «Красногорская СОШ», заключает с медицинским
учреждением договор на оказание медицинских услуг.
Социально-педагогическое сопровождение школьников с ограниченными возможностями
здоровья в общеобразовательной организации осуществляет социальный педагог.
Деятельность социального педагога направлена на защиту прав всех обучающихся, охрану их
жизни и здоровья, соблюдение их интересов; создание для школьников комфортной и
безопасной образовательной среды.
Участие социального педагога в проведении профилактической и информационнопросветительской работы по защите прав и интересов школьников с ОВЗ, в выборе
профессиональных склонностей и интересов.
Социальный педагог взаимодействует со специалистами организации, с педагогами класса, в
случае необходимости - с медицинским работником, а также с родителями (законными
представителями), специалистами социальных служб, органами исполнительной власти по
защите прав детей.
Психологическое сопровождение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья
может осуществляться в рамках реализации основных направлений психологической службы
образовательной организации.
Педагог-психолог проводить занятия по комплексному изучению и развитию личности
школьников с ограниченными возможностями здоровья. Кроме того, одним из направлений
деятельности педагога-психолога на данном уровне обучения является психологическая
подготовка школьников к прохождению итоговой аттестации.
Работа организована фронтально, индивидуально и в мини-группах. Основные направления
деятельности школьного педагога-психолога состоят в проведении психодиагностики;
развитии и коррекции эмоционально-волевой сферы обучающихся; совершенствовании
навыков социализации и расширении социального взаимодействия со сверстниками
(совместно с социальным педагогом); разработке и осуществлении развивающих программ;
психологической профилактике, направленной на сохранение, укрепление и развитие
психологического здоровья обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.
Помимо работы со школьниками педагог-психолог проводит 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.
Значительная роль в организации психолого-педагогического сопровождения обучающихся с
ОВЗ принадлежит психолого-медико-педагогическому консилиуму школы (ПМПк). Его цель
- уточнение особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ и школьников,
попавших в сложную жизненную ситуацию, оказание им помощи (методической,
специализированной и психологической). Помощь заключается в разработке рекомендаций по
обучению и воспитанию; в составлении в случае необходимости индивидуальной программы
обучения; в выборе специальных приемов, средств и методов обучения, в адаптации
содержания учебного предметного материала.
Специалисты консилиума следят за динамикой продвижения школьников в рамках освоения
основной программы обучения и своевременно вносят коррективы в программу обучения и в
рабочие программы коррекционной работы; рассматривают спорные и конфликтные случаи,
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предлагают и осуществляют отбор необходимых для школьника (школьников)
дополнительных дидактических и учебных пособий.
В состав ПМПк входят: психолог, дефектолог,
медицинский работник, педагоги и
представитель администрации. Родители уведомляются о проведении ПМПк
Психолого-медико-педагогический консилиум в МБОУ «Красногорская СОШ» собирается не
менее двух раз в год. На заседаниях консилиума проводится комплексное обследование
школьников в следующих случаях:
- первичного обследования (осуществляется сразу после поступления ученика с ОВЗ в школу
для уточнения диагноза и выработки общего плана работы, в том числе разработки рабочей
программы коррекционной работы);
- диагностики в течение года (диагностика проводится по запросу педагога и (или) родителей
по поводу имеющихся и возникающих у школьника академических и поведенческих проблем
с целью их устранения);
- диагностики по окончании четверти и учебного года с целью мониторинга динамики
школьника и выработки рекомендаций по дальнейшему обучению;
- диагностики в нештатных (конфликтных) случаях.
Формы обследования учеников могут варьироваться: групповая, подгрупповая,
индивидуальная.
В случаях выявления изменения в психическом или физическом состоянии обучающегося с
ОВЗ, сохраняющихся у него проблем в освоении основной образовательной программы в
рабочую коррекционную программу вносятся коррективы.
Ориентируясь на заключения ПМПК, результаты диагностики ПМПк и обследования
конкретными специалистами и учителями образовательной организации, определяются
ключевые звенья комплексных коррекционных мероприятий и необходимость вариативных
индивидуальных планов обучения обучающихся с ОВЗ и подростков, попавших в трудную
жизненную ситуацию.
Реализация системы комплексного психолого-медико-социального сопровождения и
поддержки обучающихся с ограниченными возможностями здоровья предусматривает
создание специальных условий: организационных, кадровых, психолого-педагогических,
программно-методических, материально-технических, информационных.
МБОУ «Красногорская СОШ» при отсутствии необходимых условий (кадровых,
материально-технических) осуществляет деятельность службы комплексного психологомедико-социального сопровождения и поддержки обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья на основе сетевого взаимодействия с различными организациями:
медицинскими учреждениями; центрами психолого-педагогической, медицинской и
социальной помощи; образовательными организациями, реализующими адаптированные
основные образовательные программы.
2.4.4. Механизм взаимодействия, предусматривающий общую целевую и единую
стратегическую

направленность

работы

учителей,

специалистов

в

области

коррекционной и специальной педагогики, специальной психологии, медицинских
работников.
Механизм взаимодействия раскрывается в учебном плане, во взаимосвязи ПКР и рабочих
коррекционных программ, во взаимодействии педагогов различного профиля: социального
педагога, педагогов дополнительного образования, специалистов: дефектолога, психолога,
медицинского работника, в сетевом взаимодействии специалистов различного профиля, с
Центрами психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи; с семьей; с
другими институтами общества.
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В ходе реализации ПКР в сетевой форме несколько организаций, осуществляющих
образовательную деятельность, совместно разрабатывают и утверждают программы,
обеспечивающие коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию
Программа коррекционной работы отражена в учебном плане освоения основной
образовательной программы - в обязательной части и части, формируемой участниками
образовательных отношений.
В обязательной части учебного плана коррекционная работа реализуется при освоении
содержания основной образовательной программы в учебной урочной деятельности. Учительпредметник
ставит и решает коррекционно-развивающие задачи на каждом уроке, с
помощью специалистов осуществляет отбор содержания учебного материала (с обязательным
учетом особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ), использует специальные
методы и приемы.
Коррекционные занятия со специалистами являются обязательными и проводятся по
индивидуально ориентированным рабочим коррекционным программам в учебной
внеурочной деятельности.
Сетевое взаимодействие. Сетевая форма реализации программы коррекционной работы
применяется в целях повышения качества специальных образовательных услуг, расширения
доступа учащихся с ОВЗ к современным образовательным технологиям и средствам
воспитания и обучения, более эффективного использования имеющихся образовательных
ресурсов.
Взаимодействие специалистов МБОУ «Красногорская СОШ» обеспечивает системное
сопровождение учащихся с ОВЗ медицинского работника, учителей-предметников, педагогапсихолога, социального педагога в образовательном процессе. Такое взаимодействие
включает:

комплексность в определении и решении проблем учащегося, предоставлении ему
специализированной квалифицированной помощи;

многоаспектный анализ личностного и познавательного развития учащегося;

составление комплексных индивидуальных программ общего развития.
Эта работа также проводится в учебной внеурочной деятельности в различных группах:
классе, параллели, на уровне образования по специальным предметам, отсутствующим в
учебном плане нормально развивающихся сверстников.
Коррекционная работа во внеучебной деятельности осуществляется по программам
внеурочной деятельности опосредованно стимулирующих и корригирующих развитие
старшеклассников с ОВЗ.
Специалисты и педагоги с участием самих обучающихся с ОВЗ и их родителей (законных
представителей) разрабатывают индивидуальные учебные планы с целью развития
потенциала школьников.
Социальными партнѐрами школы в реализации программы коррекционной работы являются:
- КГБУ «Алтайский краевой центр ППМС – помощи»
- «Территориальный центр помощи семьи и детям Красногорского района»
- Центральная психолого-медико-педагогическая комиссия
- Территориальная психолого-медико-педагогическая комиссия Красногорского района
2.4.5. Планируемые результаты работы с обучающимися с особыми образовательными
потребностями, в том числе с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами.
В итоге проведения коррекционной работы обучающиеся с ОВЗ в достаточной мере
осваивают основную образовательную программу ФГОС СОО.
Результаты обучающихся с особыми образовательными потребностями на уровне среднего
образования демонстрируют готовность к последующему профессиональному образованию и
достаточные способности к самопознанию, саморазвитию, самоопределению.
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Планируется преодоление, компенсация или минимизация имеющихся у подростков
нарушений;
совершенствование
личностных,
регулятивных,
познавательных
и
коммуникативных компетенций, что позволит школьникам освоить основную
образовательную программу, успешно пройти итоговую аттестацию и продолжить обучение в
выбранных профессиональных образовательных организациях разного уровня.
Личностные результаты:
- сформированная мотивация к труду;
- ответственное отношение к выполнению заданий;
- адекватная самооценка и оценка окружающих людей;
- сформированный самоконтроль на основе развития эмоциональных и волевых качеств;
- умение вести диалог с разными людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие
цели и сотрудничать для их достижения;
- понимание ценностей здорового и безопасного образа жизни, наличие потребности в
физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью;
- понимание и неприятие вредных привычек (курения, употребления алкоголя, наркотиков);
- осознанный выбор будущей профессии и адекватная оценка собственных возможностей по
реализации жизненных планов;
- ответственное отношение к созданию семьи на основе осмысленного принятия ценностей
семейной жизни.
Метапредметные результаты:
- продуктивное общение и взаимодействие в процессе совместной деятельности, согласование
позиции с другими участниками деятельности, эффективное разрешение и предотвращение
конфликтов;
- овладение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности,
навыками разрешения проблем;
- самостоятельное (при необходимости - с помощью) нахождение способов решения
практических задач, применения различных методов познания;
- ориентирование в различных источниках информации, самостоятельное или с помощью;
критическое оценивание и интерпретация информации из различных источников;
- овладение языковыми средствами, умениями их адекватного использования в целях
общения, устного и письменного представления смысловой программы высказывания, ее
оформления;
- определение назначения и функций различных социальных институтов.
Предметные результаты освоения основной образовательной программы должны
обеспечивать возможность дальнейшего успешного профессионального обучения и/или
профессиональной деятельности школьников с ОВЗ.
Обучающиеся с ОВЗ достигают предметных результатов освоения основной образовательной
программы на различных уровнях (базовом, углубленном) в зависимости от их
индивидуальных способностей, вида и выраженности особых образовательных потребностей,
а также успешности проведенной коррекционной работы.
На базовом уровне обучающиеся с ОВЗ овладевают общеобразовательными и
общекультурными компетенциями в рамках предметных областей ООП СОО.
На углубленном уровне, ориентированном преимущественно на подготовку к последующему
профессиональному образованию, старшеклассники с ОВЗ достигают предметных
результатов путем более глубокого, чем это предусматривается базовым курсом, освоения
основ наук, систематических знаний и способов действий, присущих данному учебному
предмету (предметам).
Предметные результаты освоения интегрированных учебных предметов ориентированы на
формирование целостных представлений о мире и общей культуры обучающихся путем
освоения систематических научных знаний и способов действий на метапредметной основе.
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Учитывая разнообразие и вариативность особых образовательных потребностей
обучающихся, а также различную степень их выраженности, прогнозируется достаточно
дифференцированный характер освоения ими предметных результатов.
Предметные результаты:
- освоение программы учебных предметов на углубленном уровне при сформированной
учебной деятельности и высоких познавательных и/или речевых способностях и
возможностях;
- освоение программы учебных предметов на базовом уровне при сформированной в целом
учебной деятельности и достаточных познавательных, речевых, эмоционально-волевых
возможностях;
- освоение элементов учебных предметов на базовом уровне и элементов интегрированных
учебных предметов (подростки с когнитивными нарушениями).
Итоговая аттестация является логическим завершением освоения обучающимися с ОВЗ
образовательных программ среднего общего образования.
Выпускники X, XI классов с ОВЗ имеют право добровольно выбрать формат выпускных
испытаний - единый государственный экзамен или государственный выпускной экзамен.
Кроме этого, старшеклассники, имеющие статус "ограниченные возможности здоровья" или
инвалидность, имеют право на прохождение итоговой аттестации в специально созданных
условиях.
3. Организационный раздел ООП СОО
3.1. Учебный план
Пояснительная записка к учебным планам основной образовательной программысреднего
общего образования

Общее положение.
Учебный план МБОУ «Красногорская СОШ», реализующий основную
образовательную программу среднего общего образования, отражает организационнопедагогические условия, необходимые для достижения результатов освоения основной
образовательной программы в соответствии с требованиями ФГОС СОО, учебный план
определяет общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки
обучающихся, состав и структуру обязательных предметный областей по классам, формы
промежуточной аттестации.
Учебный план разработан на основании следующих нормативно-правовых
документов:
Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
Приказа МО РФ от 17.05.2012 г. № 413 «Об утверждении федерального
государственного образовательного стандарта среднего общего образования»;
Приказ Министерства образования и науки РФ №1015 от 30.08.2013 года «Об
утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального
общего, основного общего и среднего общего образования»;
Письма Минобрнауки России от 08.10.2010 № ИК- 1494/19 «О введении третьего часа
физической культуры» с Приложениями №1, №2;

462

Постановления Главного государственного санитарного врача от 29.12.2010 г. № 189
«Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях».
Примерной основной образовательной программы среднего общего образования,
одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему
образованию (протокол от 28 июня 2016г. №2/16-з).
Устава МБОУ «Красногорская СОШ».
Особенность построения учебного плана школы в том, что он позволяет дать базовый
минимум, а также формировать устойчивый интерес учащихся к выбранному направлению
продолжения образования.
Продолжительность учебного года при 6-дневной неделе: 10 класс - 35 учебных
недель, 11 класс – 34 учебные недели; максимальное число часов в 10-х-11-х классах - 37.
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.
Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой
участниками образовательных отношений.
Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений,
определяет содержание образования, обеспечивающего реализацию интересов и потребностей
обучающихся, их родителей (законных представителей), школы.
МБОУ «Красногорская СОШ» обеспечивает реализацию учебных планов двух профилей
обучения (гуманитарный, универсальный). Выбор профиля осуществляется на основании
анкетирования обучающихся 9-х классов и их родителей (законных представителей).
Гуманитарный профиль ориентирует на такие сферы деятельности, как общественные
отношения, юриспруденция, лингвистика. В данном профиле на углубленном уровне
изучаются предметы и элективные курсы преимущественно из предметных областей
«Русский язык и литература», «Общественные науки»: «Русский язык», «Литература»,
«Право».
С учетом возрастающей роли русского языка в многонациональном федеративном
государстве и обязательности экзамена по этому предмету при поступлении в любой вуз, в
школе в учебный план универсального профиля введен предмет «Русский язык» на
углубленном уровне.
Обязательные предметы для гуманитарного профиля, изучаемые на уровне среднего
общего образования: русский язык, литература, родной (русский) язык, иностранный язык
(английский язык, немецкий язык), история, обществознание, право, математика, биология,
физическая культура, ОБЖ.
Обязательные предметы для универсального профиля, изучаемые на уровне среднего
общего образования: русский язык, литература, родной (русский) язык, иностранный язык
(английский язык, немецкий язык), история, обществознание, математика, физика, химия,
биология, физическая культура, ОБЖ.
Курсы по выбору обучающихся.В целях обеспечения индивидуальных потребностей
обучающихся в учебном плане предусмотрены элективные и факультативные курсы,
обеспечивающие различные интересы обучающихся.
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:
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познавательной, практической, учебно-исследовательской, социальной, художественнотворческой, иной. Индивидуальный проект выполняется обучающимся в течение одного года
или двух лет в рамках учебного времени, специально отведенного учебным планом.
Формы промежуточной аттестации – полугодовая аттестация, годовая аттестация,
защита индивидуального проекта.
Промежуточная аттестация проводится с целью установления соответствия
индивидуальных образовательных достижений обучающихся с планируемыми результатами
освоения образовательной программы на момент окончания учебного полугодия, учебного
года на последней неделе учебного периода.
Промежуточный контроль предметных знаний и умений учащихся школы
осуществляется в следующих формах:
- проведение стандартизированных контрольных работ с выставлением, обучающимся
индивидуальных текущих отметок по результатам выполнения данных работ;
- выведение полугодовых отметок успеваемости путем обобщения текущих отметок
успеваемости и выведения среднего арифметического всех выставленных обучающемуся в
течение соответствующего учебного полугодия отметок, отметка за полугодие может быть
выставлена ученику при наличии у него не менее трех отметок;
- выведение годовых отметок успеваемости как среднего арифметического на основе
полугодовых отметок;
Решение о переводе в следующий класс выносится на основании годовых отметок.

Предметная
область

Учебный план
ГУМАНИТАРНОГО ПРОФИЛЯ
Количество часов
Уровень
изучения
предмета
Учебный предмет
11 класс
Базовый (Б)/
10 класс
недельное
углубленный
недельное
(У)

годовое

Русский язык и
литература

Русский язык

У*

3

Литература

У*

5

3
5

Родной язык и
родная литература

Родной язык/Родной
литература

Б

1

1

69

Иностранные
языки

Иностранный язык
(английский язык,
немецкий язык)

Б*

3

3

207

История

Б*

2

Обществознание

Б

2

2

138

Право

У

2

2

138

Математика

Б*

4

Естественные
науки

Астрономия

Б*

0

1

35

Биология

Б

1

1

69

Физическая
культура, экология
и ОБЖ
Итого

Физическая культура

Б*

3

3

207

2

2

138

28

29

1967

Общественные
науки
Математика и
информатика

ОБЖ

Б*
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2

4

207
345

138

276

Индивидуальный проект
Курсы по выбору:

ЭК*

Элективные курсы

1

1

69

552 на два года обучения

Факультативные курсы

Количество
учебных занятий
Не менее 2170 и не более 2590
за 2 года
*обязательные предметы, изучаемые на уровне среднего общего образования
Учебный план
УНИВЕРСАЛЬНОГО ПРОФИЛЯ

Предметная
область

Учебный предмет

Количество часов

Уровень
изучения
предмета
Базовый/
углубленный

10 класс
недельное

11 класс
недельное

годово
е

Русский язык и
литература

Русский язык

У*

3

3

207

Литература

Б*

3

3

207

Родной язык и
Родная литература

Родной язык /Родная
литература
Иностранный язык
(английский язык,
немецкий язык)

Б

1

Б*

3

История

Б*

2

Обществознание

Б

2

Математика

Б*

4

Астрономия

Б*

0

1

34

Физика

Б

2

2

138

Химия

Б

2

2

138

Биология

Б

1

1

69

Физическая культура

Б*

3

ОБЖ

Б*

2

2

138

28

29
1

1966

Иностранные
языки
Общественные
науки
Математика и
информатика

Естественные
науки

Физическая
культура,
экология и ОБЖ

Курсы по выбору:
Количество
учебных занятий
за 2 года

69

3

Итого
Индивидуальный проект

1

ЭК*

Элективные курсы
Факультативные курсы

1

207
2
2
4

3

138
138
276

207

69

552 на два года обучения
Не менее 2170 и не более 2590

*обязательные предметы, изучаемые на уровне среднего общего образования

Календарный учебный график
Годовой календарный учебный график предназначен для четкой организации
образовательного процесса, организации деятельности педагогического коллектива в
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учебном году. Годовой календарный учебный график принимается педагогическим
советом школы и утверждается приказом директора школы до начала учебного года.
Начало и окончание учебных занятий.
Начало учебного года – первый рабочий день сентября
Начало занятий
8.00

Окончание занятий
13.35

1 смена
Режим работы школы:
Показатели
10-11 классы
Продолжительность учебной недели
6 дней
Продолжительность уроков
45 минут
Продолжительность перерывов (перемен)
не более 20 мин
Периодичность проведения промежуточной
полугодия
аттестации
Продолжительность каникул в течение учебного года
не менее 30 календарных дней
Регламентирование образовательного процесса на учебный год:
Продолжительность учебного года:
В 10 классах – 35 недель
В 11 –х классах – 34 недели
Регламентирование образовательного процесса на день.
Учебные занятия организованы в одну смену.
Режим учебных занятий:
1 смена
Начало
Окончание Продолжительность
урока
урока
перемены
1 урок
8:00
8:45
10 мин
2урок
8:55
9:40
20 мин
3урок
10:00
10:45
20 мин
4урок
11:05
11:50
15 мин
5урок
12:05
12:50
15 мин
6урок
13:05
13:50
10 мин
7 урок
14:00
14:45
10 мин
8 урок
14:55
15:40
Порядок чередования учебной деятельности (урочной и внеурочной):
В течение учебного дня чередуется урочная и внеурочная деятельность. Продолжительность
занятий внеурочной деятельностью составляет 45 минут, перерывы между занятиями не
менее 10 минут.
Курсы внеурочной деятельности, занятия дополнительного образования (кружки, секции),
факультативные занятия, экскурсии и т.п. организуются во вторую для обучающихся смену –
с 14:30 до 18:00.
7. Сроки проведение государственной (итоговой) аттестации в 11-х классах
устанавливаются Министерством просвещения РФ.
3.2 План внеурочной деятельности среднего общего образования

План внеурочной деятельности МБОУ «Красногорская СОШ» обеспечивает введение в
действие и реализацию требований федерального государственного образовательного
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стандарта среднего общего образования и определяет общий и максимальный объем нагрузки
обучающихся в рамках внеурочной деятельности, состав и структуру направлений и форм
внеурочной деятельности по классам.
План внеурочной деятельности разработан с учетом требований следующих нормативных
документов:
 Федерального Закона от 29.12.2012 №273- ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
 Закона Российской Федерации от 12.03. 1999 гл.3,ст.28.11.2 «О санитарноэпидемиологическом благополучии населения»;
 Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации
от 29.12.2010 №189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10
«санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях»;
 приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012
№413 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта
среднего ( полного) общего образования»;
 от 26.06.2017 № 613 «О внесении изменений в федеральный государственный
стандарт среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. №413»
 приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013
№1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по основным общеобразовательным программам- образовательным
программам начального общего, основного общего и среднего общего образования»;
 письма Департамента общего образования Минобрнауки России от 12.05.2011г № 03296 «методические рекомендации об организации внеурочной деятельности при
введении ФГОС общего образования»;
 письма Министерства образования и науки РФ от 18.08.2017г. №09-1672 «О
направлении методических рекомендаций по уточнению понятия и содержания
внеурочной деятельности в рамках реализации основных общеобразовательных
программ, в том числе в части проектной деятельности;
Под внеурочной деятельностью следует понимать образовательную деятельность
направленную на достижение планируемых результатов освоения основных образовательных
программ ( личностных, метапредметных и предметных),осуществляемую в формах,отличной
от урочных. Внеурочная деятельность является обязательной частью основной
образовательной программы.
Целью внеурочной деятельности является обеспечение достижения ребенком планируемых
результатов освоения основной
образовательной программы за счет расширения информационной, предметной, культурной
среды, в которой происходитобразовательная деятельность.
Задачи внеурочной деятельности:
 выявить интересы, склонности, способности, возможности обучающихся к различным
видам деятельности;
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оказать помощь в самоопределении;
 создать условия для индивидуального развития в избранной сфере внеурочной
деятельности;
развить опыт творческой деятельности, творческих способностей;
создать условия для реализации приобретенных знаний, умений и навыков;
развить опыт неформального общения, взаимодействия, сотрудничества;
расширить рамки общения с социумом;

воспитывать культуру досуговой деятельности обучающихся.
Внеурочная деятельность в школе складывается из следующих видов:
реализация внутришкольных программы специальных курсов, секций и кружков;
деятельность ученических сообществ школы;
традиционные мероприятия воспитательной системы школы;
классные мероприятия в рамках планов работы классных руководителей;
 мероприятия в рамках инновационной деятельности школы (новые формы организации
проектной деятельности учащихся и т.д.);
 школьные мероприятия, мероприятия и конкурсные программы
дополнительного образования детей, учрежденийкультуры и спорта города;

учреждений

 деятельность в рамках сотрудничества с образовательными организациями города и бизнес
сообществами
Организация внеурочной деятельности
Внеурочная деятельность планируется и организуется с учетом индивидуальных
особенностей и потребностей ребенка, запросов семьи, культурных традиций, национальных
и этнокультурных особенностей региона. Для изучения запроса изучаются
потребности,интересы обучающихся посредством анкетирования, опроса родителей и
учеников.

Группы для организации внеурочной деятельности формируются на основе выбора
обучающихся и их родителей (законных представителей) с учѐтом реальных кадровых,
материально-технических, организационных возможностей школы. Состав групп может быть
от 10 до 25 человек. Группы могут формироваться из учащихся одного класса и всей
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параллели. Состав групп может изменяться в течение учебного года по желанию участников
образовательного процесса. Возможно участие школьников в работе разновозрастных групп.
Для организации внеурочной деятельности может использоваться суббота и каникулярное
времяРеализация плана внеурочной деятельности предусматривает в течение года
неравномерное распределение нагрузки. Так, при подготовке коллективных дел (в рамках
инициативы ученических сообществ и РДШ) и воспитательных мероприятий за 1–2 недели
используется значительно больший объем времени, чем в иные периоды (между
образовательными событиями).
С целью обеспечения адаптации обучающихся 10 класса к изменившейся образовательной
ситуации выделено больше часов, чем в 11-м классе.
Система внеурочной деятельности представлена предлагаемыми школой

разнообразными формами организации деятельности по направлениям развития личности
(духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивнооздоровительное).
Годовое распределение часов для организации занятий внеурочной деятельностью позволяет:
применить гибкое расписание при организации внеурочной деятельности наиболее
эффективно использовать возможности учреждений дополнительного образования, культуры
и спорта: ДЮСШ ,МБОУ ДОД «Школа искусств»,МБУК «Красногорский районный дом
культуры»,в период каникул – экскурсии, походы и др.
В школе реализуется оптимизационная модель организации внеурочной деятельности,
предполагающая оптимизацию всех внутренних ресурсов образовательного учреждения и
основывающуюся на участии в совместной деятельности педагогических работников школы
(учителей, педагога-организатора, педагога-психолога, и др.).
Духовно-нравственное направление реализуется за счѐт участия детей в воспитательном
процессе школы. Общеинтеллектуальное и социальное направление реализуется
посредством учебного плана (индивидуальный проект, элективные курсы и др.)
Используемая модель предполагает сочетание элементов иных моделей
(инновационно-образовательной, модели обогащенного системой внеурочной деятельности
профильного образования, модели индивидуально-творческого и проектного обучения.
Кроме того, между школой и учреждениями дополнительного образования села
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заключены договора на реализацию направлений внеурочной деятельности посредством
программ дополнительного образования.
Организация жизни ученических сообществ.
Организация жизни ученических сообществ является важной составляющей внеурочной
деятельности, направлена на формирование у обучающихся российской гражданской
идентичности и таких компетенций, как:
компетенция конструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе с учетом
правовых норм, установленных российским законодательством;
социальная самоидентификация обучающихся посредством личностно значимой и
общественно приемлемой деятельности, приобретение знаний о социальных ролях человека;
компетенция в сфере общественной самоорганизации, участия в общественно значимой
совместной деятельности.
Организация жизни ученических сообществ в МБОУ «Красногорская СОШ» происходит:
в рамках внеурочной деятельности в ученическом классе, общешкольной внеурочной
деятельности, в сфере школьного ученического самоуправления Актива РДШ, совета
старшеклассников «Молодая гвардия», участия в волонтерском объединении «Мы
волонтеры», отряда Юнармии «Патриот»;
Организация жизни ученических сообществ в школе осуществляется в рамках трех форматов:
- «ДЕД РДШ» (годовой цикл Дней единых действий в рамках Российского движения
школьников. Обсуждается и принимается в конце календарного и в начале нового учебного
года);
- «Ассоциация ученических объединений» (годовой цикл мероприятий разработанный
ученическим активом школы )
- «Инициатива в действии» (годовой цикл мероприятий, разработанный активом РДШ).
План внеурочной деятельности на 10,11 класс МБОУ «МБОУ Красногорская СОШ»
Жизнь
ученических
сообществ

Внеурочная
Воспитательные
деятельность по мероприятия
предметам
школьной
программы

Всего

10

30

50

10 класс
1-е полугодие

10
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Осенние каникулы

20

2-е полугодие

10

Летние каникулы

20

ИТОГО

60

1-е полугодие

20

40

10

50

20

40

60

60

180

58

80

10

148

Осенние каникулы

15

10

2-е полугодие

50

70

Весенние каникулы

15

ИТОГО

138

30

11 класс

25
10

130
15

160

20

318

План организации деятельности ученических сообществ.
№ п/п

Название

Сроки
проведения

Кол-во часов в год
10
класс

11 класс Всего

Формат: «День Единых Действий РДШ»
1

День Знаний

1 сентября

1

1

2

2

День учителя

5 октября

1

1

2

3

Выборы в органы
самоуправления

ученического 2-я
неделя 1
октября

1

2

4

День рождения РДШ

20 октября

1

1

2

5

День народного единства

4 ноября

1

1

2

6

День Героев Отечества

9 декабря

1

1

2

7

День Конституции России

12 декабря

1

1

2

8

День Российской науки

8 февраля

1

1

2

9

День Защитников Отечества

23 февраля

1

1

2

10

Неделя школьных информационно- Первая неделя 1
медийных центров. Международный

1

2
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день детского
радиовещания

телевидения

11

Единый день профориентации

12

и марта
неделя 1

1

2

Неделя Здоровья. Всемирный день 7 апреля
здоровья.

1

1

2

13

День космонавтики

12 апреля

1

1

2

14

День Победы

9 мая

1

1

2

15

День Защиты детей

1 июня

1

1

16

День России

12 июня

1

1

17

День семьи любви и верности

8 июля

1

1

18

День Государственного флага РФ

22 августа

1

1

19

Конкурс «Лучшая команда РДШ»

В течении года

20

Конкурс «Шукшинская премия»

В течении года

21

Конкурс «Самый спортивный класс»

В течении года

22

Рейтинг
обучающихся
результатам направлений ВУД

3-я
марта

по В течении года

ИТОГО:

18

14

32

Формат: «Ассоциация ученических сообществ»
1

Отряд Юнармии «Патриот»

34

30

64

3

Волонтерское объединение «Мы-волонтеры»»

34

30

64

4

Совет старшеклассников «Молодая гвардия»

4

4

8

68

64

132

34

30

64

ИТОГО:

34

30

64

ИТОГО:

158

138

296

ИТОГО:
Формат: «Инициатива в действии»
1

Актив РДШ
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Ожидаемые результаты внеурочной деятельности
В ходе реализации планирования внеурочной деятельности учащиеся 10-11 классов
получают практические навыки, необходимые для жизни, формируют собственное мнение,
развивают свою коммуникативную культуру.
Обучающиеся 10-11 классов ориентированы на:
• формирование положительного отношения к базовым общественным ценностям;
• приобретение школьниками опыта приобретение учащимися социального опыта;

• самостоятельного общественного действия.
В определении содержания планирования внеурочной деятельности школа руководствуется
педагогической целесообразностью и ориентируется на запросы и потребности учащихся и
их родителей. В соответствии с образовательной программой, внеурочная деятельность
должна иметь следующие результаты:
• -достижение обучающимися функциональной грамотности;
• -формирование познавательной мотивации, определяющей постановку образования;
• -успешное овладение учебного предмета учебного плана;
• -предварительное профессиональное самоопределение;
• -высокие коммуникативные навыки;
• -сохранность физического здоровья учащихся в условиях школы.
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3.3. Система условий реализации основной образовательной программы.
Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации
Программы является создание и поддержание развивающей образовательной среды,
адекватной
задачам
достижения
личностного,
социального,
познавательного
(интеллектуального), коммуникативного, эстетического, физического, трудового развития
обучающихся.
Созданные в МБОУ «Красногорская СОШ» условия реализации Программы:
соответствуют требованиям Стандарта;

обеспечивают достижение планируемых результатов освоения основной образовательной
программы образовательного учреждения и реализацию предусмотренных в ней образовательных
программ;

учитывают особенности образовательного учреждения, его организационную структуру,
запросы участников образовательного процесса в основном общем образовании;
 предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнѐрами,
 использования ресурсов социума.
В соответствии с требованиями Стандарта данный раздел Программы содержит:

описание кадровых, психолого-педагогических, финансовых, материально- технических,
информационно-методических условий и ресурсов;

обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с

целями и приоритетами основной образовательной программы основного общего
образования образовательного учреждения;

механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий;

сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы условий;

систему оценки условий.
Система условий МБОУ «Красногооская СОШ» базируется на результатах проведѐнной в ходе
разработки программы комплексной аналитико-обобщающей и прогностической работы,
включающей:

анализ имеющихся в образовательном учреждении условий и ресурсов реализации основной
образовательной программы основного общего образования;

установление степени их соответствия требованиям Стандарта, а также целям и задачам
основной образовательной программы образовательного учреждения,

сформированным с учѐтом потребностей всех участников образовательного процесса;

выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся

условиях для приведения их в соответствие с требованиями Стандарта;

разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой системы

условий;

разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации промежуточных
этапов разработанного графика (дорожной карты).

3.3.1.Требования к кадровым условиям реализации основной образовательной
программы
Описание кадровых условий реализации основной образовательной программы основного
общего образования включает:

характеристику укомплектованности образовательной организации;

описание уровня квалификации работников образовательной организации и их
функциональные обязанности;

описание реализуемой системы непрерывного профессионального развития и
повышения квалификации педагогических работников.
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МБОО «Красногороская СОШ» укомплектована кадрами, имеющими необходимую
квалификацию для решения задач, определѐнных основной образовательной программой
образовательного учреждения, способными к инновационной профессиональной
деятельности.
Описание
кадровых
условий
реализовано
в
таблице. В таблице представлена информация по педагогическому коллективу, реализующему
основную образовательную программу среднего общего образования.

Кадровое обеспечение реализации основной образовательной программы основного
общего образования
Должность
руководитель
образовательного
учреждения

Должностные обязанности
обеспечивает системную
образовательную и
административнохозяйственную работу
образовательного учреждения

заместитель
руководителя
(заместители по
УР и ВР)

координирует работу
преподавателей, воспитателей,
разработку учебнометодической и иной
документации. Обеспечивает
совершенствование методов
организации образовательного
процесса. Осуществляет
контроль за качеством
образовательного процесса

учитель

осуществляет обучение и
воспитание обучающихся,
способствует формированию
общей культуры личности,
социализации, осознанного
выбора и освоения
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Требования к уровню квалификации
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
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
высшее профессиональное образование
или среднее профессиональное
образование по направлению
подготовки «Образование и
педагогика» или в области,
соответствующей преподаваемому

образовательных программ

учитель-логопед

осуществляет работу,
направленную на
максимальную коррекцию
недостатков в развитии у
обучающихся
педагог-психолог осуществляет
профессиональную
деятельность, направленную на
сохранение психического,
соматического и социального
благополучия обучающихся

библиотекарь

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

предмету, без предъявления
требований к стажу работы либо
высшее профессиональное образование
или среднее профессиональное
образование и дополнительное
профессиональное образование по
направлению деятельности в
образовательном учреждении без
предъявления требований к стажу
работы
высшее профессиональное образование
в области дефектологии без
предъявления требований к стажу
работы
высшее профессиональное образование
или среднее профессиональное
образование по направлению
подготовки «Педагогика и психология»
без предъявления требований к стажу
работы либо высшее
профессиональное образование или
среднее профессиональное образование
и дополнительное профессиональное
образование по направлению
подготовки «Педагогика и психология»
без предъявления требований к стажу
работы
высшее или среднее профессиональное
образование по специальности
«Библиотечно-информационная
деятельность».

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических работников
Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических работников.
Формами повышения квалификации являются: послевузовское обучение в высших учебных
заведениях, в том числе магистратуре, аспирантуре, докторантуре, на курсах повышения
квалификации; стажировки, участие в конференциях, обучающих семинарах и мастер
классах по отдельным направлениям реализации основной образовательной программы;
дистанционное образование; участие в различных педагогических проектах; создание и
публикация методических материалов и др.
Своевременно все педагоги школы проходят курсовую подготовку. Вместе с тем,
курсовую подготовку по ФГОС СОО для учителей и руководителей на базе АКИПКРО
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прошли в течение 2018-2019 учебного года 5 человек. В 2019-2020 году все педагоги ОО
должны повысить свою квалификацию, через обучение на курсах повышения квалификации.
Аттестация педагогических работников - это комплексная оценка уровня их
квалификации и педагогического профессионализма. Согласно закону № 273-ФЗ
прохождение аттестации является прямой обязанностью педагогических работников. В
соответствии с ч. 2 ст. 49 названного закона работники обязаны проходить аттестацию не
реже одного раза каждые пять лет.
Аттестация педагогических работников проводится в целях подтверждения
соответствия педагогических работников занимаемым ими должностям на основе оценки их
профессиональной 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. Процедуру аттестации в
системе проходят все педагоги школы, подтверждая или повышая свою квалификационную
категорию.
Различные формы непрерывного повышения квалификации всех педагогических
работников организации, а также график аттестации кадров на соответствие занимаемой
должности и квалификационную категорию в соответствии с приказом Минобрнауки России
от 7 апреля 2014 г. № 276 «О порядке аттестации педагогических работников
государственных и муниципальных образовательных организаций» отражены в планграфике.
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 методических объединений учителей по проблемам введения ФГОС СОО;
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конференции участников образовательных отношений и социальных партнеров
образовательной организации по итогам разработки основной образовательной программы,
ее отдельных разделов, проблемам апробации и введения ФГОС СОО;

участие педагогов в разработке разделов и компонентов основной образовательной
программы 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.
Для достижения результатов основной образовательной программы в ходе ее реализации
предполагается оценка качества и результативности деятельности педагогических
работников с целью коррекции их деятельности, а также определения стимулирующей части
фонда оплаты труда.
Критерии оценки результативности деятельности педагогических работников.
Результативность деятельности оценивается по схеме: критерии оценки, содержание
критерия, показатели/индикаторы.
Показатели и индикаторы результативности деятельности педагогических работников
разрабатываются на основе планируемых результатов (в том числе для междисциплинарных
программ) и в соответствии со спецификой основной образовательной программы. Они
отражают динамику образовательных достижений обучающихся, в том числе формирования
УУД, а также активность и результативность их участия во внеурочной деятельности,
образовательных, творческих и социальных, в том числе разновозрастных, проектах,
школьном самоуправлении, волонтерском движении. Обобщенная оценка личностных
результатов учебной деятельности обучающихся может осуществляться в ходе различных
мониторинговых исследований. При оценке качества деятельности педагогических
работников учитывается востребованность услуг учителя (в том числе внеурочных)
учениками и родителями; использование учителями современных педагогических
технологий, в том числе ИКТ и здоровьесберегающих; участие в методической и научной
работе; распространение передового педагогического опыта; повышение уровня
профессионального мастерства; работа учителя по формированию и сопровождению
индивидуальных образовательных траекторий обучающихся; руководство проектной
деятельностью обучающихся; взаимодействие со всеми участниками образовательного
процесса и др.
Оценка кадрового обеспечения проводится ежегодно в августе. Результаты оценки
фиксируются в информационной справке по кадровому обеспечению ОП.
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3.3.2. Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной
программы.
Созданные в МБОУ «Красногорская СОШ» психолого-педагогические условия
реализации основной образовательной программы при получении среднего общего
образования в соответствии с требованиями ФГОС СОО обеспечивают:
- преемственность содержания и форм организации образовательного процесса по
отношению к уровню основного общего образования с учетом специфики возрастного
психофизического развития обучающихся, в том числе особенностей перехода из
подросткового возраста в юношеский;
- вариативность направлений и форм психолого-педагогического сопровождения
участников образовательного процесса (на уровне среднего общего образования
используются такие формы, как учебное групповое сотрудничество, проектноисследовательская деятельность, ролевая игра, дискуссии, тренинги, практики, конференции
с постепенным расширением возможностей обучающихся осуществлять выбор характера
самостоятельной работы);
- и развитие психолого-педагогической компетентности всех участников
образовательного процесса (обучающихся, педагогов, родителей (законных представителей
обучающихся).
Деятельность психологической службы МБОУ «Красногорская СОШ» предназначена
для обеспечения гармонического развития и сохранения здоровья обучающихся в условиях
инновационного обучения и осуществляется в соответствии с положениями Устава школы,
основывается на соблюдении международных и российских актов и законов об обеспечении
защиты и развития детей. В работе психолог руководствуется законодательством Российской
Федерации в области образования, положениями, приказами и другими формами
нормативно-правовой документации, регламентирующей деятельность педагога-психолога
Цели деятельности педагога-психолога:
1. Содействие психологическому здоровью, развитию образовательных интересов и
раскрытию индивидуальности социализирующейся личности, коррекция затруднений в ее
развитии, создание социально-психологических условий для успешного обучения и
психического развития обучающегося в ситуации школьного взаимодействия;
2. Содействие администрации и педагогическому коллективу в создании социальной
ситуации развития, соответствующей индивидуальности обучающихся и обеспечивающей
психологические условия для охраны здоровья и развития личности обучающихся, их
родителей (законных представителей), педагогических работников и других участников
образовательного процесса.
Задачи деятельности:
- определение индивидуальных возможностей и способностей обучающихся;
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- реализация в работе с обучающимися резервов возраста, формирование способности к
самовоспитанию и саморазвитию, потребности в здоровом образе жизни;
- учет и обеспечение индивидуального подхода к каждому обучающемуся на основе
психологического и медицинского мониторинга;
- создание благоприятного для развития обучающихся психологического климата и
образовательного пространства;
- профилактика и коррекция отклонений в здоровье обучающегося, его интеллектуальном и
личностном развитии;
- оказание своевременной психолого-педагогической помощи обучающимся и их родителям
(законным представителям);
- психолого-педагогическое сопровождение учащихся во время обучения в школе, изучение
процесса адаптации обучающихся (при переходе из средней школы в старшее звено, к
новому классному коллективу, к вновь сформированным профильным классам);
- проведение психолого-педагогической экспертизы учебно-воспитательного процесса,
проектирование развивающей среды.
Деятельность педагога-психолога осуществляется в двух направлениях: актуальное и
перспективное.
Актуальное направление ориентировано на решение повседневных проблем, связанных с
трудностями в физическом развитии детей, в обучении и воспитании школьников,
отклонениями в их поведении, общении, формировании личности.
Перспективное направление нацелено на развитие, становление индивидуальности каждого
обучающегося, формирование его психологической готовности к созидательной жизни в
обществе.
Приоритетными направлениями работы психологической службы в рамках реализации
основной образовательной программы среднего общего образования являются:
- сохранение и укрепление психологического здоровья;
- мониторинг возможностей и способностей обучающихся;
- выявление, поддержка и психологическое сопровождение детей с особыми
образовательными потребностями, в том числе детей с особыми, ограниченными возможностями
здоровья, детей, имеющих статус «ребенок-инвалид»;
- психологическое сопровождение процесса адаптации десятиклассников при переходе из
средней школы в старшее звено;
- психологическое сопровождение учащихся 10-х, 11 -х классов в условиях профильного
обучения;
- психологическое сопровождение учащихся при подготовке к ЕГЭ (оказание помощи
старшеклассникам по снижению тревожности в период подготовки к экзаменам);
- психологическое сопровождение личностного и профессионального становления учащихся
(изучение профессиональных склонностей в период выбора профессии);
- выявление и поддержка обучающихся, проявивших выдающиеся способности,
психологическое сопровождение одаренных учащихся;
- сопровождение обучающихся, склонных к дезадаптивным формам социального поведения,
оказавшихся в трудной жизненной ситуации;
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- формирование понимания ценности здоровья и безопасного образа жизни;
- формирование установок толерантного сознания учащихся;
- формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников;
- поддержка объединений обучающихся и ученического самоуправления;
- психологическое обеспечение формирования культуры Гимназии.
Организация психолого-педагогического сопровождения участников образовательного
процесса в рамках реализации среднего общего образования охватывает следующие уровни:
индивидуальное,
групповое,
на
уровне
класса,
на
уровне
образовательной
организации.
Основными формами психолого-педагогического сопровождения выступают:
просвещение и профилактика;
диагностика (индивидуальная, групповая);
консультирование (осуществляется с учетом результатов диагностики);
коррекционно-развивающая работа (индивидуальная и групповая);
экспертиза.
1.
Психологическое просвещение.
- Просвещение направлено на своевременное и адресное распространение информации,
позволяющей предупредить появление типичных трудностей в развитии, в освоении учебной
деятельности, и общении детей и т. п.
- По плану работы школы подготавливаются выступления для родителей в рамках
деятельности школы ответственного родительства по вопросам адаптации, обучения, воспитания,
взаимоотношений обучающихся, возрастных особенностей учащихся, профилактики школьной
дезадаптации, особенностей профилактики нарушений поведения, укрепления и сохранения
психологического здоровья, формирования жизнестойкости, стрессоустойчивости, развития
эмоционально-волевой
сферы,
обеспечения
безопасности
в
сети
интернет, личностного и профессионального самоопределения и др.
- Проводятся занятия по профессиональному самоопределению, просветительские классные
часы по тематике, касающейся вопросов стрессоустойчивости, жизнестойкости, развития памяти,
коммуникативных навыков, сохранения своего психологического здоровья.
- Составляются буклеты, памятки по развитию психологической готовности обучающихся к
выпускным экзаменам с целью профилактики экзаменационного стресса, интернет-зависимости,
обеспечению
безопасности
в
сети
и
другой
актуальной
тематики.
Информация также размещается на странице психологической службы на сайте школы.
- В течение учебного года функционирует страничка психологической службы на сайте
школы с целью повышения психологической культуры и компетентности учащихся и их родителей
(законных представителей), педагогов.
- Проводятся индивидуальные беседы с педагогами и классными руководителями,
родителями (законными представителями) с целью повышения психологического благополучия
учителя, развития его личности, умения выбрать оптимальный образ жизни и
способы профессионального поведения.
- В течение года проводятся классные часы в 10-х и 11-х классах наиболее актуальной тематики, в
частности: профилактика стресса и стрессовых состояний, агрессивного поведения, жизнестойкости,
развитие навыков уверенного поведения, позитивного мышления, стрессоуйстойчивости,
коммуникативных навыков, развитие потребности в самопознании и самоопределении, развитие
сплоченности
ученического коллектива и др.

2.

Психологическая профилактика.

Мы рассматриваем психопрофилактику как системообразующий вид деятельности
психологической службы, направленный на предупреждение возможного неблагополучия в развитии
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обучающихся,
создание
психологических
условий,
максимально
благоприятных для развития, на сохранение, укрепление и развитие психологического здоровья
детей. В центре внимания психолога находятся все дети, независимо от состояния их
психологического здоровья, а также другие субъекты образовательной среды.
В начале учебного года осуществляется входная диагностика учащихся с особыми
образовательными потребностями (детей с ограниченными возможностями здоровья, детейинвалидов, одаренных учащихся, учащихся, испытывающих трудности в усвоении
образовательных программ, социализации и адаптации и пр.) с целью предупреждения,
своевременного выявления и дальнейшей своевременной коррекции имеющихся трудностей.
В начале и в течение учебного года по запросам родителей (законных представителей
учащихся), педагогов, администрации школы проводятся исследования особенностей развития
интеллектуальной,
личностной,
мотивационной,
эмоционально-волевой
сфер школьников с особыми образовательными потребностями, их интересов и склонностей, на
основе которых даются рекомендации по оказанию помощи в вопросах воспитания, обучения и
развития.
В сентябре-ноябре с целью предупреждения возникновения дезадаптации проводится
исследование процесса адаптации обучающихся всех 10-х классов.
В октябре-ноябре проводится исследование уровня адаптации учащихся вновь
сформированных профильных 10-х классов к различным технологиям, методикам, применяемым в
учебном процессе.
В течение учебного года осуществляется диагностика стрессоустойчивости
десятиклассников и одиннадцатиклассников в рамках психологической подготовки учащихся к
сдаче итоговых государственных экзаменов.
По запросам педагогов, администрации и родителей (законных представителей учащихся)
в течение года проходят индивидуальное обследование обучающиеся 10-х, 11 -х классов с целью
выявления
их
личностных
особенностей,
профессиональных
склонностей, способностей, интересов и дальнейшего личностного и профессионального
самоопределения.

3.

Психологическая диагностика.

Диагностическая работа в школе направлена на обеспечение информацией об особенностях
развития ребенка в условиях определенной образовательной среды. На основе такой работы
формулируются
гипотезы
о
причинах
возможных
и
явных
психологических проблем, выбираются способы и конкретное содержание коррекционноразвивающей работы. Выбор методов и форм психодиагностики определяется конкретной задачей,
спецификой возраста и особенностей группы учащихся или отдельного ученика.
В начале учебного года также осуществляется входная диагностика учащихся с особыми
образовательными потребностями (детей с ограниченными возможностями здоровья, детейинвалидов,
одаренных
учащихся,
учащихся,
испытывающих
трудности
в
усвоении образовательных программ, социализации и адаптации и пр.) в рамках деятельности
психолого-медико- педагогического консилиума.
В сентябре-ноябре с целью предупреждения возникновения дезадаптации и обеспечения
успешного протекания процесса адаптации проводится изучение степени и особенностей
приспособления
десятиклассников
и
впервые
зачисленных
в
школу
учащихся к новым социально-педагогическим условиям обучения, уровня учебной мотивации и
школьной тревожности, отношения к учебным предметам, домашнему заданию, преобладающего
эмоционального состояния в школе, отношения к учителям.
С целью анализа эффективности учебно-воспитательной деятельности школы и оценки
творческого потенциала личности осуществляется исследование особенностей развития
познавательной
и
мотивационной
сфер
учащихся
10-х
классов.
Исследуются
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учебная мотивация, школьная тревожность учащихся, отношение к учебным предметам, учителям,
социометрический статус подростков в классном коллективе.
По результатам проведенной диагностики осуществляются групповые и индивидуальные
консультации учащихся и их родителей (законных представителей), даются рекомендации по выбору
направления
дальнейшего
обучения,
по
вопросам
профессионального и личностного самоопределения.
В феврале-марте организуется социально-психологическое тестирование личностных
особенностей учащихся 10-х классов с целью выявления психологических «факторов риска»
возможного
вовлечения
в
зависимое
поведение,
связанного
с
дефицитом
ресурсов психологической устойчивости личности.
В течение учебного года осуществляется диагностика стрессоустойчивости десятиклассников
и одиннадцатиклассников в рамках психологической подготовки учащихся к сдаче итоговых
государственных экзаменов.
По запросам классных руководителей в течение года проводится социально-психологическое
обследование классных коллективов с целью исследования социально-психологических причин
нарушений межличностных отношений учащихся со сверстниками, нарушений межличностных
отношений в классе. По результатам исследования строятся социометрические матрицы классных
коллективов. Даются рекомендации педагогам по оптимизации психологического климата классных
коллективов.
С целью конкретизации организации обучающих воздействий, составления индивидуальных
программ интеллектуального развития, обеспечения эффективной психологической подготовки к
участию в олимпиадах и конкурсах осуществляется диагностика интеллектуально одаренных
учащихся.
По запросам классных руководителей проводится диагностика типов темперамента,
особенностей учебной мотивации, внимания обучающихся, диагностика стратегий поведения в
конфликтных ситуациях, уровня агрессивности и др.
В течение года проводится индивидуальная диагностика родителей обучающихся (их
законных представителей) в рамках сопровождения детей с особыми образовательными
потребнстями, а также в рамках индивидуального консультирования.
С целью оказания психологической помощи обучающимся в профориентации и
самоопределении осуществляется индивидуальная и групповая профориентационная диагностика
4. Коррекционно-развивающее направление.
Реализуется
в
рамках
программы
коррекционной
работы.
Предполагает активное воздействие на процесс формирования личности в юношеском возрасте и
сохранение ее индивидуальности, осуществляемое на основе совместной деятельности педагоговпсихологов, врачей, социального педагога, учителей и других специалистов, а также родителей
учащихся (их законных представителей).
Развивающая и коррекционная групповая работа направлена на развитие и/или коррекцию
определенных психических функций, навыков взаимодействия отдельных учащихся, классов или
групп.
Основная
цель
групповых
занятий
помощь
в
преодолении
трудностей, дезадаптаций, возникающих в ходе обучения и школьной жизнедеятельности.
1.
В течение учебного года проводятся циклы занятий индивидуальной психокоррекции
школьников по итогам плановой диагностики, диагностики учащихся с особыми образовательными
потребностями, а также по запросам педагогов школы и родителей (законных представителей
учащихся), для чего подготавливаются индивидуальные средства коррекции.
2.
В течение года создаются и проводятся занятия психокоррекционных групп по
результатам психологического обследования учащихся с целью повышения социальнопсихологической адаптивности школьников.
3.
В течение года проводятся групповые адаптационные занятия с коллективами
учащихся 10-х, 11-х классов, направленные на оптимизацию протекания процесса адаптации к
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обучению
в
старшем
звене,
развитие
учебной
мотивации,
развитие
уверенного
поведения,
стрессоустойчивости,
навыков
жизнестойкости,
снижение
школьной
и
предэкзаменационной тревожности, развитие коммуникативных навыков, сплочение ученического
коллектива.
4. В течение года осуществляются занятия по индивидуальной коррекции состояния
педагогов с целью психопрофилактики эмоционального выгорания.
5. Проводятся занятия коучинг-групп по самовоспитанию и профориентации в
юношеских классах (10-11 классы).
6. Проводятся коррекционно-развивающие занятия, направленные на коррекцию
стрессовых состояний, агрессивного поведения, формирование и развитие навыков жизнестойкости,
стрессооустойчивости,
позитивного
мышления,
коммуникативных
навыков,
коррекцию и развитие мотивационной, эмоционально-волевой сферы, потребности в самопознании и
самоопределении, развитие сплоченности ученического коллектива и др.
5.
Консультативное направление.
Консультирование направлено на совместное (с педагогами, родителями законными
представителями обучающихся), детьми) обсуждение и прояснение возможных причин
нежелательного поведения, личных трудностей определенного ребенка или группы
обучающихся, трудностей в освоении ООП СОО, в адаптации, социализации, развитии с целью
своевременного предупреждения или преодоления неблагоприятных тенденций, обеспечения
психологического благополучия в развитии обучающихся.
В рамках данного направления в течение года проводятся консультации для школьников с
особыми образовательными потребностями (испытывающих трудности в освоении образовательных
программ,
социализации
и
адаптации
(в
обучении,
общении
или
психическом самочувствии), обучающихся ограниченными возможностями здоровья, детейинвалидов).
В течение года организуются консультации для педагогов по вопросам разработки
реализации психологически адекватных индивидуальных педагогических программ обучения,
воспитания, личностного развития учащихся в соответствии с их индивидуальнопсихологическими особенностями, в том числе учащихся с особыми образовательными
потребностями (одаренными, с ограниченными возможностями здоровья, детьми-инвалидами и др.).
Проводятся консультации для родителей (законных представителей учащихся) по
вопросам гармонизации воспитательных воздействий и устранения возможных нарушений семейного
воспитания,
формирования
гуманистической
направленности
личности
и
социально адаптированного характера учащегося.
По результатам проведенной диагностики процесса адаптации учащихся 10-х классов
проводится психолого-педагогический консилиум, групповые и индивидуальные консультации для
родителей
(законных
представителей
учащихся)
и
педагогов
с
целью
оптимизации успеваемости, эмоционального фона и поведения обучающихся.
Организуются психолого-педагогические консилиумы с целью разработки и планирования
единой психолого-педагогической стратегии сопровождения каждого ребенка в процессе его
обучения,
а
также
определенных
ученических
групп
и
параллелей
(10,
11
классы).
В течение года проводятся групповые и индивидуальные консультации для учащихся, их
родителей (законных представителей) и педагогов по проблемам готовности детей к переходу 10-й
класс, адаптации к школе, неуспеваемости, низкой учебной мотивации, тревожности учащихся, по
вопросам агрессивного, импульсивного поведения детей, проблемам самовоспитания, культуры
умственного труда, развития мотивационной и ценностно-смысловой сфер учащихся,
взаимоотношений с взрослыми и сверстниками, сплочения классного коллектива, готовности к сдаче
ЕГЭ, формирования навыков жизнестойкости, стрессоустойчивости, саморегуляции, позитивного
мышления и т.д.
485

Оказывается социально-посредническая помощь в ситуациях разрешения различных
межличностных и межгрупповых конфликтов в школьных системах отношений: учитель - учитель,
учитель - ученик, учитель - родители, ученики - родители.
По запросам учащихся, их родителей (законных представителей) проводятся консультации
по профориентации.
Организуются консультации обучающихся в рамках сопровождения одаренных
школьников в научно-исследовательской и проектной деятельности и психологического
сопровождения их участия в конкурсах и олимпиадах.
6.
Экспертиза и организационно-методическая деятельность.
Предполагает
осуществление
психолого-педагогической
экспертизы
учебновоспитательного процесса школы, участие психологов в проектировании развивающей и
коррекционно-развивающей среды.
Организационно-методическая деятельность направлена на подготовку и организацию
деятельности психолога по всем направлениям, описание результатов разработки, апробации
диагностических,
коррекционно-развивающих,
тренинговых
методик,
программ, подготовку и организацию мероприятий просветительского, профилактического,
коррекционно-развивающего, консультативного характера, ведение документации, демонстрацию
собственного
профессионального
опыта
коллегам,
повышение
квалификации, участие в профессиональных мероприятиях разного уровня.
Для оценки профессиональной деятельности педагога в образовательной организации
используются различные методики оценки психолого-педагогической компетентности участников
образовательного процесса.
Система психолого-педагогического сопровождения образовательного процесса в школе
строится на основе развития профессионального взаимодействия педагогов, психологов и других
специалистов
социального
педагога,
медицинского
работника);
представляет собой интегративное единство целей, задач, принципов, структурно- содержательных
компонентов, психолого-педагогических условий, показателей, охватывающее всех участников
образовательного
процесса:
обучающихся,
их
родителей,
педагогов. Организационной моделью данного взаимодействия является психолого- медикопедагогический консилиум, содержание деятельности которых закреплено локальными
нормативными актами и которые позволяют скоординировать, объединить усилия всех участников
образовательного процесса для достижения целей психолого-педагогического сопровождения.
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Модель психолого-педагогического сопровождения участников образовательного
процесса на среднем уровне общего образования

Индивидуальное

Групповое

На уровне класса

На уровне ОО

Основные формы сопровождения

Консультирование
Развивающая работа

Диагностика
Профилактика

Экспертиза
Просвещение

Коррекционная работа

Основные направления психолого-педагогического сопровождения

Сохранение
и укрепление
психологического
здоровья
Формирование
ценности здоровья
и безопасного
образа жизни
Развитие
экологической
культуры

Дифференциация
и индивидуализаци
я обучения

Мониторинг
возможностей
и способностей
обучающихся

Выявление
и поддержка
детей с особыми
образовательным
и потребностями
Выявление
и поддержка
одарѐнных
детей
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Психолого-педагогическая поддержка
участников олимпиадного движения
Обеспечение осознанного и ответственного
выбора дальнейшей
профессиональной
сферы деятельности
Формирование
комму-никативных
навыков
в разновозрастной
среде и среде
Поддержкасверстников
детских
объединений
и ученического
самоуправления

3.3.3 Финансовые условия реализации основной образовательной программы
Финансовые условия реализации основной образовательной программы:
 обеспечивают государственные гарантии прав граждан на получение бесплатного
общедоступного среднего общего образования;
 обеспечивают организации, осуществляющей образовательную деятельность,
возможность исполнения требований Стандарта;
 обеспечивают реализацию обязательной части основной образовательной программы и
части,
 формируемой участниками образовательных отношений, включая выполнение
 индивидуальных проектов и внеурочную деятельность;
 отражают структуру и объем расходов, необходимых для реализации основной
образовательной программы, а также механизм их формирования.
Ежегодный объѐм финансирования мероприятий программы уточняется при формировании
бюджета. При финансировании используется нормативно-подушевой принцип, в основу которого
положен норматив финансирования реализации программы в расчѐте на одного обучающегося.
Финансовая политика школы обеспечивает необходимое качество реализации основной
образовательной программы.
Источниками финансового обеспечения являются:
 субсидии, предоставляемые Учреждению из бюджета Красногорского района на
возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием Учреждением в соответствии с
муниципальным заданием муниципальных услуг (выполнением работ);
 субсидии, предоставляемые Учреждению из бюджета Красногорского района на иные
цели;
 доходы Учреждения, полученные от осуществления приносящей доходы деятельности,
в случаях, предусмотренных настоящим Уставом, и приобретенное за счет этих доходов
имущество;
 иные источники, не запрещенные федеральными законами.
Формирование фонда оплаты труда школы осуществляется в пределах объѐма средств
образовательного учреждения на текущий финансовый год, определѐнного в соответствии с
региональным
расчѐтным
подушевым
нормативом,
количеством
обучающихся
и соответствующими поправочными коэффициентами, и отражается в смете образовательного
учреждения.
В соответствии с установленным порядком финансирования оплаты труда работников
образовательных учреждений:
 фонд оплаты труда обеспечивает гарантированную заработную плату руководителей,
педагогических работников, непосредственно осуществляющих образовательный
процесс, учебно-вспомогательного и младшего обслуживающего персонала школы;
 значение объѐма фонда оплаты труда педагогического персонала — соответствует
нормативам: не менее 70% от общего объѐма фонда оплаты труда;
 фонд оплаты труда для педагогического персонала, осуществляющего учебный
процесс, состоит из базовой части, которая включает в себя: оклад, повышающие
коэффициенты и компенсационные выплаты, и стимулирующую часть. Значение
стимулирующей доли определяется школой самостоятельно в начале календарного года
исходя из утвержденного объема фонда оплаты труда.
 базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную оплату труда
педагогического работника исходя из количества проведѐнных им учебных часов (в том
числе внеаудиторных) .

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются
школой самостоятельно в соответствии с региональными и муниципальными нормативными
актами, Положением об оценке эффективности и качества профессиональной деятельности
работников школы. В данное Положение внесены изменения в части критериев и
показателей результативности и качества в соответствии с требованиями ФГОС к
результатам освоения основной образовательной программы основного общего образования.
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В них включаются: динамика учебных достижений обучающихся, активность их участия во
внеурочной деятельности; использование учителями современных педагогических
технологий, в том числе здоровьесберегающих; участие в методической работе,
распространение передового педагогического опыта; повышение уровня профессионального
мастерства. Распределением стимулирующей части фонда оплаты труда занимается
экспертный совет, назначенный приказом директора школы.
Для обеспечения требований Стандарта на основе проведѐнного анализа материальнотехнических условий реализации основной образовательной программы основного общего
образования школы:
 проводит экономический расчѐт стоимости обеспечения требований Стандарта
по каждой позиции;
 устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого
оборудования, а также работ для обеспечения требований к условиям
реализации ООП;
 определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации
ООП;
 определяет объѐмы финансирования, обеспечивающие реализацию внеурочной
деятельности обучающихся, включѐнной в основную образовательную программу
образовательного учреждения.
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3.3.4 Материально-технические условия реализации образовательной программы
Материально-технические условия реализации основной образовательной программы
среднего общего образования обеспечивают возможность достижения обучающимися
установленных Стандартом требований к результатам.
Материально-технические условия обеспечивают соблюдение требований:
 санитарно-гигиенических норм образовательного процесса (требования к водоснабжению,
канализации, освещению, воздушно- тепловому режиму);
 санитарно-бытовых условий (наличие оборудованных гардеробов, санузлов);
 социально-бытовых условий (наличие оборудованного рабочего места, учительской);
 пожарной и электробезопасности;
 требований охраны труда;
 своевременных сроков и необходимых объемов текущего и капитального ремонта.

В рамках реализации программы «Доступная среда» в школе созданы условия для
обучения детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья:
 обеспечена физическая доступность образовательного учреждения (обустроены пандусы,
туалеты, расширены дверные проемы, имеется ступенькоход);
 школа

оснащена

современным

учебным,

реабилитационным

и

компьютерным

оборудованием, обеспечивающим условия для организации коррекционно-педагогической работы с
детьми с ограниченными возможностями здоровья;
 обустроены и оснащены специализированным оборудованием сенсорная комната и кабинет
коррекционной гимнастики.

На пришкольной территории находится стадион, на котором расположены: футбольное
поле, баскетбольная и волейбольная площадка, беговая дорожка, турники.
Для реализации образовательной программы в шкле имеется:
 21 учебный кабинет, в том числе:
- специализированный кабинет биологии;
- специализированный кабинет химии;
- специализированный кабинет физики;
- специализированный кабинет географии;
- специализированный кабинет ОБЖ;
- 2 компьютерных класса (все компьютеры объединены в локальную сеть и имеют
выход в интернет, один кабинет оборудован мультимедиа проектором);
- 19 кабинетов оборудованы АРМ учителя (ноутбук, проектор, экран, в 12
кабинетах есть МФУ);
- 7 кабинетов оборудованы интерактвиными досками.
 швейная мастерская
 кабинет кулинарии
 столярная мастерская
 спортивный зал
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столовая на 100 посадочных мест
медицинский и процедурный кабинеты
библиотека с читальным залом (для общего пользования имеется компьютер с
выходом в интернет, проектор, сканер, принтер, а также телевизор с
видеоплеером. В наличии 15 планшетов для индивидуальной и групповой
работы с учащимися)
Для общего пользования имеется 1 переносной комплект мультимедиа (ноутбук,
мультимедиа проектор, экран на штативе)
Все компьютеры и ноутбуки объединены в локальную сеть и имеют выход в Интернет.
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3.3.5. Информационно-методические условия реализации основной образовательной программы.
Оценочные и методические материалы (реализация УМК)
среднее общее образование (10-11 класс)

Предмет

Класс

Русский язык
(базовый и
углубленный
уровни)

10

Русский язык
(базовый и
углубленный
уровень)

Литература
(базовый и

Кол- Учебник
во
часов
1
Львова С.И. Львов
В.В. Русский язык
Учебник 10 класс
(базовый и
углубленный
уровень)
«Мнемозина»

11

10

3

Методические материалы

-Власенков А.И. Программы
общеобразовательных учреждений
10-11 классы Русский язык.
-Власенков А.И. Русский язык.
Методические рекомендации. 10Власенков А.И.
11 классы
Учебник. Русский
-Власенков А.И. Русский язык.
язык. 10-11 классы
Дидактические материалы. 10-11
«Просвещение»
классы
-Добротина И.Г. Русский язык.
Поурочные разработки.
10
класс
Добротина И.Г. Русский язык.
Поурочные разработки.
11
класс
Чертов В.Ф., Трубина Чертов В.Ф. Методические
Л.А., Ипполитова
рекомендации и поурочные
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Оценочные
материалы

-Павлова С.А.
Методика
подготовки к ЕГЭ по
русскому языку. 1011 класс

Информационные
материалы

углубленный
уровень)

Н.А. и др. под
редакцией Чертова
В.Ф Литература
(базовый и
углубленный
уровень)
АО «Издательство
«Просвещение»».
Журавлева В.П.
Учебник.
Литература. 11 класс.
«Просвещение»

11

3

Иностранный
язык. Немецкий
язык

10,11

3/3

-Бим И.Л. Учебник.
Немецкий язык. 10
класс.
«Просвещение»
-Бим И.Л. Учебник.
Немецкий язык. 11
класс
«Просвещение»

Иностранный
язык.

10,11

3/3

- Вербицкая М.В.
Учебник.

Литература
(базовый и
профильный
уровень)

разработки (эл вариант)

-В.Я.Коровиной. Программы
общеобразовательных
учреждений. Литература. 10-11
классы базовый уровень. 10-11
классы профильный уровень.
-Чалмаев В.А. /под ред.
ЖуравлеваВ.П.. Уроки литературы
в 11 классе. Книга для учителя
- Еремина О.А. Литература 11
класс Поурочные разработки
-Бим И.Л. Немецкий язык.
Программы. 10-11 классы эл
вариант
- Бим И.Л. Немецкий язык. Книга
для учителя. 10 класс
Бим И.Л. Немецкий язык. Книга
для учителя. 11 класс
-Бим И.Л. Немецкий язык. Книга
для чтения. 10-11 классы
- Бим И.Л. Немецкий язык.
Рабочая тетрадь. 10 класс
- Бим И.Л. Немецкий язык.
Рабочая тетрадь. 11 класс
- Вербицкая М.В.Английский
язык. Программа. 10-11 классы
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-Под ред. Журавлева
В.П. Русская
литература 20 века
11 класс практикум.
Учебное пособие для
учащихся

Английский
язык

Математика

10-11

4,5

Английский язык.
10 класс
«Вентана-Граф»
-Биболетова М.З.
Учебник.
Английский язык. 11
класс.
«Титул»

- Вербицкая М.В. Английский
язык. Проектирование учебного
курса. 10 класс
- Биболетова М.З. Английский
язык Программы 2-11 классы
-Биболетова М.З. Английский
язык книга для учителя к учебнику
для 11 класс
- Вербицкая М.В. Английский
язык. Рабочая тетрадь. 10 класс
-Биболетова М.З. Английский
язык. Рабочая тетрадь. 11 класс

Никольский С.М.
Учебник Алгебра и
начала
математического
анализа, 10кл
Учебник. Геометрия
10-11

-Программы. Сборник примерных
программ. Алгебра.10-11 классы.
Т.А. Бурмистрова +
Программы. Сборник примерных
программ. Геометрия.10-11
классы. Т.А. Бурмистрова +
Шепелева Ю.В. Тематические
тесты. Алгебра и начала
математического анализа 10 кл.
(эл.вид)
Потапов М.К., Шевкин А.В.
Методические рекомендации.
Алгебра и начала математического
анализа 10 кл. (эл.вид)
Глазков Ю.А. Геометрия. Рабочая
тетрадь, 10кл(эл.вид)
Бутузов В.Ф. Глазков Ю.А.
Геометрия. Рабочая тетрадь,
11кл(эл.вид)
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Потапов М.К.,
Шевкин А.В.
Дидактические
материалы. Алгебра
и начала
математического
анализа 10 кл.
(эл.вид)
-Глизбург В.И..
Алгебра и начала
математического
анализа.
Контрольные работы
11 класс базовый
уровень+
- Александрова Л.А.
Алгебра и начала
математического
анализа.
Самостоятельные

Зив Б.Г. Геометрия.
Дидактические материалы. 10
класс(эл.вид)
- Зив Б.Г. Геометрия.
Дидактические материалы.
Базовый и профильный уровни.11
класс(эл.вид)
Литвиненко В.Н. Геометрия.
Готовимся к ЕГЭ, 10кл(эл.вид)
Литвиненко В.Н. Геометрия.
Готовимся к ЕГЭ, 11кл(эл.вид)
Саакян С.М. Бутузов В.Ф.
Изучение геометрии 10-11 кл.
(эл.вид)
- Мордкович А.Г., Семенов П.В..
Алгебра и начала математического
анализа. Методическое пособие
для учителя 11 класс(профильный
уровень)эл.вид
История
(Всеобщая
история.
История
России)

10

2

-Н.С. Борисов.
История. История
России (базовый
уровень). Часть 1.
10 класс.
«Просвещение»
- А.А.Левандовский.
История. История
России (базовый
уровень). Часть 2
10 класс.
«Просвещение»
- Н.В.Загладин, Н.А.

- Загладин Н.В. Программа курса и
тематическое планирование 10
класс -Борисов Н.С. История
России. Поурочные рекомендации.
10 класс
-Коваль Т.В.,Борисов Н.С.
История России. Поурочные
рекомендации. 10 класс
-Загладин Н.В., Корзленко С.И.
Методические рекомендации по
использованию учебников.
Программа курса. 10-11 классы
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работы 11
класс(базовый и
углубленный
уровни) (эл. вид)
Глизбург В.И..
Алгебра и начала
математического
анализа.
Контрольные работы
11 класс
углубленный
уровень (эл.вид)
Александрова Л.А.
Алгебра и начала
математического
анализа.
Самостоятельные
работы 11
класс(базовый
уровень)+

История
(Всеобщая
история.
История
России)

11

Обществознание 10/11

2

2

Симония. История
«Всеобщая история
(базовый и
профильный
уровень)»10 класс.
«Русское слово»
-А.А.Левандовский,
Ю.А. Щетинов,
С.В.Мироненко
«История России»
(базовый уровень)
11 класс
«Просвещение»
- Н.В.Загладин.
История. «Всеобщая
история (базовый и
профильный
уровень)» 11класс
«Русское слово»

-Боголюбов Л.Н.
Учебник.
Обществознание. 10
класс. «Русское
слово»
-Кравченко А.И.
Учебник.
Обществознание. 11
класс. «Русское
слово»-

- Программы
общеобразовательных учреждений
История, Обществознание.10-11
класс
-Загладин Н.В. Программа курса и
тематическое планирование 11
класс
- Загладин Н.В. Всемирная
история 20 век. Материалы для
учителя. 11 класс.
-Методические рекомендации к
учебнику А.А. Левандовского. 11
класс
--Загладин Н.В., Корзленко С.И.
Методические рекомендации по
использованию учебников.
Программа курса. 10-11 классы
- Лазерникова А.Ю.
Обществознание.10-11 класс к
учебнику КравченкоА.И. под ред
Боголюбова Л.Н.
-Кравченко А.И. .
Обществознание. Программа.
10-11 класс
- Шевченко Н.И. методические
рекомендации к учебнику
Обществознание Боголюбова Л.Н.
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Козлов В.В
Практикум.
Обществознание.
Профильный
уровень. 10 класс

10

Право

10-11

Биология

10-11

-Боголюбов Л.Н.
Учебник.
Обществознание.
(профильный
уровень).
10 класс.
«Просвещение»
70/70 Никитин А.Ф. Право.
Учебник. 10-11 класс
(профильный
уровень). «Дрофа»

1,1

- Поурочные разработки, 10 класс
- Черных Р.М. Тематическое
планирование курса. . 10-11 класс
-Методические рекомендации к
изучению курса Обществознание.
10-11 классы
-Методические рекомендации к к
учебнику «Обществознание. 10-11
классы» под ред. Л.Н.Боголюбова
(профильный уровень)

Никитин А.Ф. Право. Программа
10-11 класс.
Калуцкая Е.К. Методическое
пособие
Калуцкая Е.К. Рабочая тетрадь 1011 класс
Беляев Д.К., Дымшиц -Дымшиц Г.М. Биология. Рабочая
Г.М.
программа 10-11 класс;
Кузнецова Л.Н., под
-Пасечник В.В. Программа
ред Беляева Д.К.
Биология 5-11 класс
В.К.Дымшица Г.М,
- Саблина О.В. Биология рабочая
Биология. Учебник.
тетрадь, 10-11 класс
10 класс.
Суматохин С.В. Поурочные
«Просвещение»
разработки 10-11 класс
Пасечник В.В. Тематическое и
поурочное планирование к
учебнику 11 класс

497

География

10-11

1,1

Кузнецов А.П., Ким
Э.В.География.
Учебник.
10-11 класс
«Дрофа»
Рудзитис Г.Е.
Учебник. Химия 10
класс.
«Просвещение»

Химия

10

2

Химия

11

2

Рудзитис Г.Е.
Учебник. Химия 11
класс.
«Просвещение»

Физика

10-11

2,2

Мякишева Г.Я.,
Физика. Учебник. 10
класс.
«Просвещение»
Мякишева Г.Я.,
Физика. Учебник. 11
класс.
«Просвещение»

-Курчина С.В. География.
Программы. 6-11 класс
Э.В.Ким, А.П.Кузнецов География
базовый уровень Методическое
пособие
-Афанасьева М.Н. Химия. Рабочие
программа. 10-11 класс
- Гара Н.И., Габрусева Н.И. Химия
Задачник с «помощником» 10-11
классы
- Гара Н.И., Химия. Поурочные
планы 10 класс
- Ю.Н. Казанцев. «Конструктор»
текущего контроля. 10 класс
-Гара Н.Н. Химия. Рабочая
программа. 10-11 класс
- Гара Н.И., Габрусева Н.И.
-Гара Н.И., Химия. Уроки в 11
классе пособие для учителя
Саенко П.Г. Физика. Рабочие
программы. 11 классы
Шаталина А.В. Физика Рабочие
программы 10-11 класс
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Электронное
приложение к
учебнику Рудзитис
Г.Е.Химия.10 класс
Интернет – ресурс
www. prosv.ru

Химия. Задачник с
помощником. 10-11
класс

Электронное
приложение к
учебнику Рудзитис Г.Е.
Химия. 11 класс

Заботин В.А.
Контроль знаний. 1011 класс
Парфентьева Н.А.
сборник задач по
физике 10-11 класс
Тетрадь для
лабораторных работ
10-11 классы
Андрюшечкин
Конструктор 11
класс
Ерюткин Е.С.
Физика

-Электронное
приложение к
учебнику Мякишева
Г.Я. Физика. 10 класс
--Электронное
приложение к
учебнику Мякишева
Г.Я. Физика. 11 класс

Самостоятельные и
контрольные работы
10 класс
Астрономия

11

1

Чаругин В.М.
Учебник Астрономия
10-11 класс
Просвещение

Информатика и
ИКТ

10

1

Информатика и
ИКТ

11

1

Технология

10-11

1

ОБЖ

10

1

Угринович Н.Д.
Учебник.
Информатика и ИКТ.
10 класс.
«Бином. Лаборатория
знаний»
Угринович Н.Д.
Учебник.
Информатика и ИКТ.
11 класс.
«Бином. Лаборатория
знаний»
Симоненко В.Д.,
Очинин О.П., Матяш
Н.В., под ред.
Симоненко В.Д.
Учебник Технология
«Вентана-граф»
Смирнов А.Т.
Учебник. ОБЖ. 10
классы.
«Просвещение»

Чаругин В.М. Методическое
пособие, 10-11 класс;
Кондакова Е.В. Тетрадь –
практикум 10-11 класс
Конадакова Е.В. Тетрадь-тренажер
Кондакова Е.В.Тетрадь –
экзаменатор
Угольников О.С. Задачник
- Информатика. Программы для
общеобразовательных учреждений
2-11 классы.

- Информатика. Программы для
общеобразовательных учреждений
2-11 классы.

Мятяш Н.В.Технология базовый
уровень Методические
рекомендации 10-11 класс

-Смирнов А.Т. ОБЖ. Рабочие
программы. 10-11 классы
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Смирнов А.Т. ОБЖ.
Тестовый контроль.
10-11 классы

ОБЖ

11

1

Физическая
культура

10-11

3/3

МХК

11

1

Смирнов А.Т.
Учебник. ОБЖ. 11
классы.
«Просвещение»
Лях В.И. Учебник
«Физическая
культура».
10-11 классы.
«Просвещение»
Данилова
Г.И.Учебник. МХК.
11 класс.»Дрофа»

-Смирнов А.Т. ОБЖ. Рабочие
программы. 10-11 классы
-Лях В.И. Рабочие программы
«Физкультура. 1-11 классы.
- ЛяхВ.И. Зданевич А.А.
Физическая культура 10-11 класс
Методическое пособие
-Рабочая программа. МХК. 10-11
класс.
-Данилова Г.И. Искусство.
Методическое пособие к
учебникам. 10-11 классы
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3.3.6. Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в
соответствии с основной образовательной программой среднего общего
образования.
Система условий реализации ООП образовательной организации базируется на результатах
проведенной в ходе разработки программы комплексной аналитико-обобщающей и
прогностической работы, включающей:
–
анализ имеющихся в образовательной организации условий и ресурсов реализации
основной образовательной программы среднего общего образования;
–
установление степени их соответствия требованиям ФГОС, а также целям и задачам
основной образовательной программы образовательной организации, сформированным с
учетом потребностей всех участников образовательных отношений;
–
выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся условиях
для приведения их в соответствие с требованиями ФГОС СОО;
–
разработку с привлечением всех участников образовательных отношений и
возможных партнеров механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий;
–
разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой системы
условий;
–
разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации
промежуточных этапов разработанного графика (дорожной карты).
Карта самооценки готовности ОО к введению ФГОС среднего общего образования
Задача для администрации и
педагогического коллектива ОО

Нормативное и правовое обеспечение
Сформировать банк нормативно-правовых
документов федерального, регионального,
муниципального, школьного уровней
Подготовить приказы, которые
регламентируют введение ФГОС среднего
общего образования
Проанализировать список учебников,
учебных пособий по федеральному
перечню учебников
Создать рабочую группу по введению
ФГОС среднего общего образования
Организовать переговорные площадки для
взаимодействия участников
образовательной деятельности
Апробировать модель внеурочной
деятельности

Оценка
состояния,
балл
Да
Нет
(1)
(0)

Критерий выполнения задачи

1

Администрация ОО разместила нормативные
правовые документы на официальном сайте ОО

1

Руководитель ОО подписал приказы, их
разместили сайте ОО

1

Администрация ОО формировала список
учебников, которые необходимо приобрести для
обучающихся
Подготовили приказ о составе рабочей группы,
руководитель ОО утвердил рабочую группу
Администрация ОО и педагоги организовали
работу сайта, форумов, спланировали совещания
и родительские собрания
Администрация ОО подготовила план
внеурочной деятельности в структуре ООП
среднего общего образования
Администрация и педагогические работники
создали электронную образовательную
платформу для дистанционного образования
Администрация ОО создала общественную
приемную и опрос на официальном сайте ОО

1
1

0

Организовать обучение с использованием
электронных и дистанционных технологий

0

Организовать изучение общественного
мнения по вопросам введения ФГОС
среднего общего образования, обеспечить
внесение возможных дополнений в
содержание ООП среднего общего

0
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образования
Обеспечить постоянный доступ
участников образовательной деятельности
к информации по реализации ООП
среднего общего образования
Обеспечить беспрепятственный доступ
участников образовательных отношений к
образовательным ресурсам

Администрация ОО обеспечила
функционирование сайта ОО, на котором
разместила всю информацию по реализации ООП
среднего общего образования
Педагоги систематизировали каталог цифровых
образовательных ресурсов и образовательных
ресурсов интернета для учащихся Обеспечить
бесплатными учебниками, учебными пособиями
обучающихся
Обеспечить контролируемый доступ участников
образовательной деятельности к
информационным образовательным ресурсам в
интернете

1

1

Администрация ОО и библиотекарь
закупили и раздали ученикам
необходимые учебники, учебные пособия
в соответствии с федеральными
требованиями
Руководитель ОО заключил договор с
провайдером для беспрепятственного,
постоянного и безопасного доступа к
интернету Организовать электронный
документооборот
Материально-техническое обеспечение
Оснастить ОО в соответствии с
требованиями к минимальной
оснащенности учебной деятельности и
Укомплектовать современную библиотеку

1

Организовать постоянно действующие
площадки для свободного самовыражения
учащихся

1

Организовать санитарно-гигиенические
условия образовательной деятельности

1

Укомплектовать учебные кабинеты с
автоматизированными рабочими местами
(АРМ) учащихся и педагогических
работников
Организовать образовательное
пространство для занятий внеурочной,
научно-исследовательской и проектной
деятельностью

1

Обеспечить возможность
беспрепятственного доступа учащихся с
ограниченными возможностями здоровья
(ОВЗ) к объектам инфраструктуры ОО
Укомплектовать штат работников
специалистами психолого-педагогического
сопровождения
Обеспечить вариативность направлений
психологопедагогического сопровождения

1

1

Руководитель ОО утвердил Положение об
электронном документообороте ОО и ознакомил
с ним участников образовательных отношений

1

Администрация ОО подготовила план
финансово-хозяйственной деятельности (ФХД)
оборудованию учебных помещений
Администрация ОО и библиотекарь обеспечили
участникам образовательной деятельности
возможность работать читальном зале на
компьютерах, сканировать, выходить в интернет
Администрация ОО и педагоги организовали
работу школьной газеты, сайта, блога, форума,
радио, телевидения, научно-исследовательского
общества обучающихся, органов школьного
самоуправления
Администрация и работники ОО обеспечили
функционирование лицензированного
медицинского кабинета, столовой, спортивного
зала и спортивных сооружений в соответствии с
ФГОС среднего образования
Учащиеся и педагоги используют АРМ, чтобы
повысить качество образования

1

Администрация ОО оборудовала помещения для
занятий учащихся учебно-исследовательской и
проектной деятельностью, моделированием и
техническим творчеством (лаборатории и
мастерские), для занятий музыкой, хореографией
и др.
Администрация ОО оборудовала здания ОО
пандусами, поручнями, лифтами, учебными
кабинетами и др

1

1

Педагоги-психологи, социальные педагоги
работают в ОО

1

Администрация ОО и педагогические работники
подготовили и внедрили комплексную модель
психолого-педагогического сопровождения
образовательной деятельности
Руководитель ОО утвердил программу
психолого-педагогического сопровождения
ФГОС среднего общего образования в структуре

Разработать программу психологопедагогического сопровождения ФГОС
среднего общего образования
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ООП
Кадровое обеспечение
Разработать диагностический
инструментарий, который поможет
выявить профессиональные затруднения
педагогов
Укомплектовать штат ОО
педагогическими, руководящими и иными
работниками
Организовать повышение квалификации
педагогических работников
Выявить уровень владения педагогов
современными технологиями обучения

1

1

1

Организовать использование электронных
образовательных ресурсов
Организовать обучение педагогического
коллектива по проблеме использования
информационно-коммуникационных
технологий

Администрация ОО и руководители
профессиональных объединений педагогов
подготовили и реализовали программу
мониторингов
Работники ОО выполняют должностные
обязанности

1

0

1

Администрация ОО разработала план
внутришкольного повышения квалификации по
проблемам внедрения ФГОС среднего общего
образования
Администрация ОО и руководители
профессиональных объединений педагогов
организовали самоанализ профессиональной
деятельности учителей. Педагоги подготовили
портфолио
Учителя развивают блоги и сайты. Педагоги
размещают собственные разработки, пособия и
другие методические продукты
Педагоги разработали учебные занятия с
применением современных средств обучения
(цифровой микроскоп, интерактивная доска,
документ-камера, система электронного
голосования, 3D-ручки, 3Dпринтеры,
дополненная реальность и пр.)

3.3.7 Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий.
Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации основной
образовательной программы образовательной организации является создание и поддержание
комфортной развивающей образовательной среды, позволяющей формировать успешную,
интеллектуально развитую, творческую личность, способную свободно адаптироваться к
социальным условиям, ответственную за свое здоровье и жизнь.
Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий учитывают организационную
структуру образовательной организации, взаимодействие с другими субъектами
образовательных отношений, иерархию целевых ориентиров, обозначенную в ФГОС СОО и
выстроенную в ООП образовательной организации.
Одним из механизмов повышения качества образования является система государственнообщественного управления, характерными чертами которой являются совместная
деятельность государственных и общественных структур по управлению образовательными
организациями; процедура принятия решений, которая включает обязательное согласование
проектов решений с представителями общественности; делегирование части властных
полномочий органов управления образованием структурам, представляющим интересы
определенных групп общественности; разработка механизмов (способов) разрешения
возникающих противоречий и конфликтов между государственными и общественными
структурами управления. В связи с этим к формированию системы условий могут быть
привлечены различные участники образовательных отношений.
Механизм реализации Программы предполагает:
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- организацию рабочей группы, работающей в непрерывном режиме над реализацией
программы, контролем реализации программы;
- регулярное обновление и пополнение информации за счет официальной статистики и
периодических обследований (мониторингов).
№ Целевой ориентир в системе Механизмы достижения целевых ориентиров в
п/п условий
системе условий
1

Наличие локальных нормативных
правовых актов и их использование
всеми субъектами образовательных
отношений

2

Наличие
учебного
плана,
учитывающего
разные
формы
учебной
деятельности
и
полидеятельностное пространство,
динамического расписание учебных
занятий
Наличие баланса между внешней и
внутренней оценкой (самооценкой)
деятельности
всех
субъектов
образовательных отношений при
реализации
ООП;
участие
общественности (в том числе
родительской)
в
управлении
образовательной деятельностью
Наличие педагогов, способных
реализовать
ООП
(по
квалификации, по опыту, наличие
званий,
победители
профессиональных
конкурсов,
участие в проектах, грантах и т.п.)

3

4

5

Обоснованное
и
эффективное
использование
информационной
среды (локальной среды, сайта,
цифровых
образовательных
ресурсов, компьютерных классов,
владение
ИКТ-технологиями
педагогами) в образовательной
деятельности;

- разработка и утверждение локальных
нормативных правовых актов в соответствии с
Уставом ОО;
- внесение изменений в локальные нормативные
правовые акты в соответствии с изменением
действующего законодательства;
- качественное правовое обеспечение всех
направлений деятельности в соответствии с
ООП
эффективная
система
управленческой
деятельности в ОО;
- реализация планов работы методических
объединений, психологической службы;
- реализация плана внутришкольного контроля
- соответствие лицензионным требованиям и
аккредитационным нормам образовательной
деятельности;
эффективная
деятельность
органов
государственно-общественного управления в
соответствии с нормативными документами
школы.
- привлечение квалифицированных кадров для
работы в ОО;
- повышение квалификации педагогических
работников (1 раз в 3 года);
- аттестация педагогических работников ОО;
- мониторинг инновационной готовности и
профессиональной
компетентности
педагогических работников ОО;
- эффективное методическое сопровождение
деятельности педагогических работников ОО.
- приобретение лицензионного программного
обеспечения;
- обновление информационно- образовательной
среды
школы
приобретение
цифровых
образовательных ресурсов для ОО;
реализация
графика
использования
компьютерных классов в ОО;
повышение
профессиональной
компетентности педагогических работников по
программам информатизации образовательного
пространства ОО;
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6

7

качественная
организация
работы
официального сайта ОО;
качественная
организация
работы
электронного журнала в системе «Сетевой край.
Образование»
реализация
плана
внутришкольного контроля.
- приобретение учебников, учебных пособий,
цифровых образовательных ресурсов для ОО;
- эффективное методическое сопровождение
деятельности педагогических работников ОО;
- реализация плана внутришкольного контроля
ОО реализация программы ВСОКО ОО.

Комплектование
библиотеки
учебниками по всем учебным
предметам учебного плана ООП в
соответствии
с
Федеральным
перечнем; наличие и оптимальность
других учебных и дидактических
материалов, включая цифровые
образовательные ресурсы, частота
их использования учащимися на
индивидуальном уровне
Соответствие условий физического - эффективная работа столовой ОО;
воспитания
гигиеническим - эффективная работа медицинского кабинета
требованиям;
обеспеченность ОО.
горячим
питанием,
наличие
лицензированного
медицинского
кабинета,
состояние
здоровья
учащихся,
приобретение
комплектов мебели
ДОРОЖНАЯ КАРТА ПО ВВЕДЕНИЮ ФГОС

обеспечение введения и реализации федерального государственного образовательного
стандарта среднего общего образования в МБОУ «Красногорская СОШ» .
Цель: Создание условий для подготовки введения ФГОС СОО в образовательной
организации с 01.09.2019 г.
Задачи: Координация действий по обеспечению нормативно-правового, организационного,
кадрового, научно-методического, информационного сопровождения введения ФГОС СОО.
Создание системы организационных механизмов управления реализацией введения ФГОС
СОО.
Направление
деятельности
Нормативное
обеспечение
введения ФГОС
СОО.

Мероприятия
Создать рабочую
группу по
подготовке
введения ФГОС
среднего общего
образования.
Разработка и
утверждение
плана-графика
введения
компонентов

Срок
Ответственный Результат
исполнения
Декабрь
заместитель
Приказ
2018г.
директора по
УВР

Декабрь
2018 г.
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Рабочая группа

Разработан план график и
утвержден.

Кадровое
обеспечение
введения ФГОС
СОО.

ФГОС СОО в
Школе.
Совещание при
директоре
«Содержание и
технология
введения ФГОС
СОО. Требования
к условиям
реализации ОП
СОО».
Приведение
должностных
инструкций
работников ОУ в
соответствие с
требованиями
ФГОС СОО,
Внесение
изменений и
дополнений в
Устав ОО..
Обновление
нормативноправовой базы
Моделировании и
утверждение
ООП СОО.
Утверждение
учебного плана
для 10-11-х
классов на 20192020 учебный год
Утверждение
индивидуальных
учебных планов
для учащихся 10-х
классов на 20182019 и 2019-2020
учебные годы
Утверждение
рабочих программ
педагогов.
Мониторинг
уровня готовности
педагогов к
реализации ФГОС
СОО
Разработка и
реализация плана
повышения
квалификации

Апрель-май
2019

Директор

Протокол

Декабрьапрель

Директор

Внесение
изменений и
дополнений в
документы,
регламентирующие
деятельность
школы

Декабрь апрель

Рабочая группа

Январьмарт 2019г.

Рабочая группа

ООП СОО

Апрель

Директор

Приказ

Апрель

Директор

Приказ

Август

Директор

Приказ

Январь 2019 заместитель
директора по
УВР

Справка

Январь 2019 заместитель
директора по
УВР

Приказ об
утверждении
плана-графика
повышения
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Финансовоэкономическое
обеспечение
введения
компонента
ФГОС СОО.

Организационно
-методическое
обеспечение
введения
компонента
ФГОС СОО.

руководителей и
педагогических
работников по
вопросам
внедрения ФГОС
среднего общего
образования
Обеспечение
преемственности в
реализации
федеральных
государственных
образовательных
стандартов
основного и
среднего
образования
Формирование
планов
финансовой
деятельности и
смет
образовательной
организации с
учетом
нормативов,
обеспечивающих
реализацию ФГОС
среднего общего
образования
Разработать план
методического
сопровождения
введения ФГОС
среднего общего
образования
Организовать
работу по
выявлению
запросов,
обучающихся 9-х
классов и их
родителей на
выбор профиля
обучения.
Организовать
работу по
выявлению
запросов,
обучающихся 9-х
классов и их

квалификации,
план курсовой
подготовки

Весь период заместитель
введения и
директора по
реализации УВР

Создание
оптимальных
условий для
перехода на ФГОС
СОО.

Ежегодно

Директор

План ФХД

В течение
периода

Заместитель
директора по
УВР
заместитель
директора по ВР

План
методического
сопровождения,
заседания

Март 2019г.

Заместитель
директора по
УВР

Аналитическая
справка по
результатам
анкетирования,
представленная на
педагогическом
совете

Март 2019

Заместитель
Аналитическая
директора по ВР справка по
результатам
анкетирования,
представленная на
педагогическом
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родителей выбор
внеурочной
деятельности.
Обеспечение
участия в
совещаниях по
вопросам
введения ФГОС
среднего общего
образования
Обеспечение
участия
руководящих и
педагогических
работников
Школы в
стажировках,
семинарах,
конференциях по
вопросам ФГОС
СОО всех уровней
Разработка
рабочих программ
изучения
предметов
учителями,
работающими в 10
классах с учетом
формирования
УУД
Проведение
методических
семинаров в
школе: «ФГОС
СОО. Цели и
требования.
Организация
учебноисследовательской
деятельности в
старшей школе.
Индивидуальный
учебный проект в
старшей школе»
Разработка
рабочей
программы
метапредметного
курса
«индивидуальный
учебный проект»

совете

В течение
всего
периода

Директор

Информирование
заинтересованных
лиц

В течении
всего
периода

Директор

Информирование
заинтересованных
лиц

март -август Рабочая группа

Рабочие
программы
педагогов

В течение
всего
периода.

Рабочая группа

Изучение
требований ФГОС
СОО к структуре
основных
образовательных
программ, к
условиям
реализации и
результатам
освоения программ

Август 2019

Рабочая группа

Рабочая программа
метапредметного
курса
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и его апробация.
Обобщение и
распространение
опыта работы
школы по
вопросам
введения ФГОС
СОО
Информационное Информирование
родительской
сопровождение
общественности о
введения
ходе введения
компонента
компонентов
ФГОС СОО.
ФГОС СОО через
школьные и
классные
родительские
собрания, сайт
школы,
муниципальные
СМИ.
Подготовка и
проведение
публичного отчета
образовательной
организации на
общешкольной
конференции
Анализ
Материальноимеющихся в
техническое
школе условий и
обеспечение
ресурсного
введения
обеспечения
компонента
реализации
ФГОС СОО
образовательных
программ
среднего общего
образования в
соответствии с
требованиями
ФГОС
Анализ
соответствия
материальнотехнической базы
реализации
среднего общего
образования
действующим
санитарным и
противопожарным
нормам, нормам

2019г.

Администрация
школы

Выявление
положительного
опыта, который
может быть
использован

В течении
всего
периода

Администрация
школы

Информирование
заинтересованных
лиц

Май 2019

Директор

Выступление о
готовности школы
и введении ФГОС
СОО

Февраль –
март 2019

Администрация
школы

Карта самооценки
готовности школы
к введению ФГОС
СОО

Март 2019г.
Администрация
школы
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Соответствие
требованиям

охраны труда
работников
образовательного
учреждения.
Оснащение
материальнотехнической базы
учреждения в
соответствии с
требованиями к
условиям
реализации ФГОС
СОО и в
соответствии с
СанПиН

В течение
всего года

Директор

Соответствие
требованиям

Контроль реализации запланированных изменений в образовательной системе школы.

Объект контроля

Субъект контроля

Степень освоения педагогами
новой Образовательной
программы

Педагоги

Степень обеспеченности
необходимыми материально –
техническими ресурсами
Проект Образовательной
программы

Материальнотехничес
кие ресурсы

Приведение нормативной базы
школы в соответствие с
требованиями ФГОС СОО

Устав ОУ
локальные акты.

Разработка индивидуальных
образовательных маршрутов
для обучающихся на основе
результатов диагностического
мониторинга
Организация работ по внесению
изменений в локальные акты,
регламентирующих
установление заработной платы
Проведение работ по

Обучающиеся

Образовательный
процесс

Сроки
контроля
В течение уч.
года

Методы сбора
информации
Собеседование с
педагогами,
изучение
документации,
тестирование

В течение уч.
года
В течение уч.
года

Изучение
документации
Изучение
документации,
семинар,
педсовет,
собеседования
Изучение
документации

2019 г.

Изучение
документации,
собеседование

Локальные акты

Локальные
акты 2019 г

Изучение
документации

Оснащенность

В соотв. с

Постоянно
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укреплению материальнотехнической базы школы

материальнотехническими
ресурсами

графиком
поставки
учебного
оборудования

Субъекты управления и организационные структуры достижения целевых ориентиров в системе
условий
Категория
участников
Учитель уровня
среднего общего
образования
Методические
объединения
учителей
предметников,
рабочие группы

Научно методический совет
Педагогический
совет
Администрация ОУ

Родители (законные
представители)
обучающихся
Учащийся

Основные права и обязанности
- участвует в разработке и обсуждении отдельных содержательных разделов ООП СОО
(учебного плана, рабочих учебных программ, курсов);
- участвует в разработке контрольно-измерительных материалов по отдельным
учебным предметам;
- участвует в оценке выполнения и коррекции ООП СОО
- разрабатывают основное содержание ООП СОО: вносят предложения по
формированию учебный план,разрабатывают и обсуждают рабочие программы
учебных курсов;
- участвуют в мониторинге реализации программы, обсуждают его итоги, вносят
коррективы в программу на очередной учебный год;
- обеспечивают разработку учебно-методической документации, проектов локальных
нормативных актов;
- разрабатывают и обсуждают контрольно-измерительные материалы в соответствии с
планируемыми результатами;
- выступают внутренними экспертами по содержанию отдельных разделов ООП;
- проводят консультации и экспертную оценку результатов ее освоения;
- согласовывает рабочие учебные программы ООП;
- согласовывает основные положения и разделы ООП
- рассматривает и обсуждает основные положения и разделы ООП;
- организует всю процедуру формирования, обсуждения и утверждения ООП;
- участвует в разработке и обсуждении программы;
- осуществляет контроль над выполнением программы и производят оценку
достижений отдельных результатов ее выполнения;
- организует проведения итоговой аттестации обучающихся по итогам выполнения
ООП;
- обеспечивает условия для реализации программы
- формулируют запрос педагогическому коллективу на расширение состава
развивающих курсов и их соотношение;
- принимают участие в обсуждении и реализации ООП;
- участвуют в оценке выполнения программы
- обязаны выполнять в установленные сроки все задания, предусмотренные ООП

3.3.8. Контроль состояния системы условий.
Контроль за состоянием системы условий реализации основной образовательной
программы основного общего образования осуществляется в ходе процедуры объективной
оценки качества образования в Учреждении 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
методических объединений учителей - предметников, привлекаемые учителя, имеющие
достаточный уровень компетенции по контролируемому направлению. Оценка имеющихся
условий производится Советом качества, а также временными рабочими группами. Директор
закрепляет за каждым членом группы обязанности по подготовке данных для определения
значений показателей, необходимых для оценки условий реализации образовательной
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программы. Назначенные педагоги проводят наблюдение, сбор данных по закрепленным
показателям. Итоги мониторинговой деятельности членов группы фиксируются в виде
аналитических таблиц и комментариев, содержащих предложения по принятию решений
субъектами управления Учреждением, направленных на повышение качества условий
реализации образовательной программы.
На основе анализа показателей принимают решения, направленные на улучшение условий
реализации образовательной программы основного общего образования.
Направления и периодичность контроля системы условий.
Направление
I. Нормативное обеспечение
введения Стандарта
II. Финансовое обеспечение
введения Стандарта
III.
Организационное
обеспечение
введения
Стандарта
IV. Кадровое обеспечение
введения Стандарта
V.
Информационное
обеспечение
введения
Стандарта
VI.
Материальнотехническое
обеспечение
введения Стандарта

Ответственный по должности
Периодичность
Директор, заместители директора 1 раз в год
по УВР, ВР, ИКТ
Директор, гл.бухгалтер
1 раз в год
Заместители директора по УВР, ВР

1 раз в год

Директор, зам. директора по УВР

1 раз в год

Директор, заместители директора 1 раз в год
по УВР, ВР, ИКТ
Директор,
библиотекарь,
директора по АХЧ

зам. 1 раз в год

Информация о ходе реализации Программы в целом и отдельных направлений ежегодно
представляется на Педсовете.
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