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1.Целевой раздел общей образовательной программы среднего общего 

образования 

1.1. Пояснительная записка 

Общая характеристика государственного общеобразовательного 

бюджетного учреждения Иркутской области «Усть-Ордынская гимназия-

интернат» 

Особенность образовательного процесса в государственном 

общеобразовательном бюджетном учреждении Иркутской области «Усть- Ордынская 

гимназия-интернат» (далее - ГОБУ ИО «Усть-Ордынская гимназия-интернат») 

обусловлена двумя ключевыми идеями: культурно-исторический контекст 

гимназического образования и инновационный характер развития. 

- В культурно-историческом контексте системообразующими 

компонентами гимназического образования неизменно выделяются: высокое 

качество образования, акцент на интеллектуальное развитие, гуманитарная 

направленность, универсальный характер образования обеспечивающий сохранение 

и развитие культуры, создание условий для самоидентификации, для усвоения 

учащимися национальных ценностей; 

- Инновационный характер развития рассматривается как условие 

развития и реализации идей гимназического образования в условиях современного 

общества. Основные инновационные идеи гимназии нашли своё подтверждение в 

проектах программы развития: «Создание модели гимназии, реализующей проект 

допрофессионального выявления и подготовки будущих управленцев», 

«Деятельностное содержание образования как фактор формирования 

метапредметных умений и навыков учащихся». Инновационный характер 

образовательной деятельности ГОБУ ИО «Усть-Ордынская гимназия-интернат» 

определяется идеями данных проектов: формирование управленческих компетенций, 

индивидуализация образования, определение деятельностных основ содержания 

образования, направленного на обеспечение метапредметных результатов. 

Таким образом обеспечивается инновационная деятельность, направленная на 

обновление содержания образования, изменение технологий обучения и воспитания. 

Идеи указанных проектов задают специфику образованию в ГОБУ ИО «Усть- 

Ордынская гимназия-интернат», способствуют выполнению цели учреждения. Цель 

ГОБУ ИО «Усть- Ордынская гимназия- интернат» заключается в раскрытии и 

развитии способностей каждого учащегося, воспитании порядочного и 

патриотичного человека, личности, готовой к жизни в высокотехнологичном, 

конкурентном мире, владеющим основами менеджмента, будущего управленца. В 

среднем общем образовании ГОБУ ИО «Усть-Ордынская гимназия-интернат» 

продолжается работа в направлении индивидуализации образования. В связи с этим, 

проектирование данной основной образовательной программы (далее - ООП), прежде 



4  

всего, строится с учетом возрастных особенностей, и обучение осуществляется на 

основе идей деятельностного подхода В.В.Давыдова и систем мыследеятельностной 

педагогики Г.П.Щедровицкого, мыследеятельностной педагогики Ю.В.Громыко, 

системно-деятельностного подхода по федеральным государственным стандартам 

(далее - ФГОС). Основным новообразованием старшей школы является 

самоопределение как оформление собственных позиций, идентичности. Созданное 

образовательное пространство ГОБУ ИО «Усть-Ордынская гимназия-интернат» 

должно помогать учащимся решать стоящие перед ним возрастные задачи. 

С этой целью на данном уровне обучения в рамках ООП планируется 

построение профильного образования через реализацию старшеклассниками 

индивидуальных учебных планов (далее - ИУП). Поэтому основным принципом 

деятельности старшей школы является индивидуализация образовательного 

процесса, которая обеспечивается за счет самостоятельного выбора обучающимися 

учебных предметов, самостоятельного определения тем и направлений творческой, 

исследовательской и проектной деятельности. Общая характеристика основной 

образовательной программы среднего общего образования (далее - СОО)ГОБУ ИО 

«Усть-Ордынская гимназия-интернат» 

Образовательная программа определяет цели, задачи, планируемые 

результаты, содержание и организацию образовательной деятельности в ГОБУ ИО 

«Усть - Ордынская гимназия-интернат»» на уровне СОО (10-11 кл.). 

Основная образовательная программа гимназии разработана с учётом 

особенностей гимназического образования, образовательных потребностей и 

запросов участников образовательного процесса (обучающихся, педагогических 

работников, родителей (законных представителей). 

В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся в основной 

образовательной программе предусматриваются учебные предметы, курсы, 

обеспечивающие различные интересы обучающихся (в том числе этнокультурные), и 

внеурочная деятельность. 

Организация образовательной деятельности по основным образовательным 

программам СОО основана на дифференциации содержания с учетом 

образовательных потребностей и интересов обучающихся, обеспечивающих изучение 

учебных предметов всех предметных областей на базовом или углубленном уровнях. 

 

Цели и задачи реализации ООПСОО 

Исходя из особенностей гимназического образования, специфики ГОБУ ИО 

«Усть-Ордынская гимназия-интернат» реализуемых инновационных проектов, цели 

реализации основной образовательной программы СОО: 

- обеспечение качественного образования, способствующего 

образовательному, социальному и жизненному самоопределению учащегося; 

- включение учащегося СОО в процесс проектирования собственного 
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профессионального будущего, дать основы данного направления, сформировать 

представление о будущей карьере; 

- создание среды для самоидентификации, для усвоения учащимися базовых 

национальных ценностей, духовных традиций бурятского народа; 

Достижение поставленных целей предусматривает решение следующих задач: 

- развитие учащихся на основе обновления содержания образования, 

использования педагогических технологий, актуализирующих смыслообразование; 

- создание условий для самоидентификации обучающегося, выбора 

собственной индивидуальной образовательной (профессиональной) траектории и 

социализации через деятельностный принцип организации образовательного 

процесса; 

- подготовка и проведение образовательных событий; 

- индивидуальная учебная деятельность в рамках индивидуального 

учебного плана (ИУП); 

- образовательная деятельность в стартовых формах университетского 

образования (лекции, семинары, тренинги, практикумы, сессии и т.д.). 

- выделение сфер своих интересов в связи с современными 

экономическими, политическими, социальными и научными проблемами; освоение 

экспериментальных и поисковых форм организации деятельности; 

- овладение способами коммуникации, ведения дискуссий, обретение 

опыта публичного выступления; 

Принципы и подходы к формированию основной образовательной 

программы СОО 

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 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, рассматривается 
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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 образования, который может быть реализован как через 

содержание, так и через формы, средства, технологии, методы и приемы работы. 

Основная образовательная программа при конструировании и осуществлении 

образовательной деятельности ориентируется на личность как цель, субъект, 

результат и главный критерий эффективности, на создание соответствующих условий 

для саморазвития творческого потенциала личности. 

Осуществление принципа индивидуально-дифференцированного подхода 

позволяет создать оптимальные условия для реализации потенциальных 

возможностей каждого обучающегося. 

Основная образовательная программа формируется с учетом психолого-

педагогических особенностей развития детей 15-18 лет, связанных: 

- 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 среднего общего 

образования и связанных с овладением учебной деятельностью в единстве 

мотивационно-смыслового и операционно-технического компонентов, к учебно-

профессиональной деятельности, реализующей профессиональные и личностные 

устремления обучающихся. Ведущее место у обучающихся на уровне среднего 

общего образования занимают мотивы, связанные с самоопределением и подготовкой 

к самостоятельной жизни, с дальнейшим образованием и самообразованием. Эти 

мотивы приобретают личностный смысл и становятся действенными; 

- с освоением видов деятельности по получению нового знания в рамках 

учебного предмета, его преобразованию и применению в учебных, учебно-проектных 

и 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 
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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 среднее звено совпадает с первым периодом юности, 

или первым периодом зрелости, который отличается сложностью становления 

личностных черт. Центральным психологическим новообразованием юношеского 

возраста является предварительное самоопределение, построение жизненных планов 

на будущее, формирование идентичности и устойчивого образа «Я». Направленность 

личности в юношеском возрасте характеризуется ее ценностными ориентациями, 

интересами, отношениями, установками, мотивами, переходом от подросткового 

возраста к самостоятельной взрослой жизни. К этому периоду фактически 

завершается становление основных биологических и психологических функций, 

необходимых взрослому человеку для полноценного существования. Социальное и 

личностное самоопределение в данном возрасте предполагает не столько 

эмансипацию от взрослых, сколько четкую ориентировку и определение своего места 

во взрослом мире. 

Основная образовательная программа формируется с учетом принципа 

демократизации, который обеспечивает формирование и развитие демократической 

культуры всех участников образовательных отношений на основе сотрудничества, 

сотворчества, личной ответственности в том числе через развитие органов 

государственно-общественного управления образовательной организацией. 

Основная образовательная программа формируется в соответствии с 

требованиями ФГОС СОО и с учетом индивидуальных особенностей, потребностей и 

запросов обучающихся и их родителей (законных представителей) при получении 

среднего общего образования, включая образовательные потребности обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, а также значимость данного 

уровня общего образования для продолжения обучения в профессиональной 

образовательной организации или образовательной организации высшего 

образования, профессиональной деятельности и успешной социализации. 

Основная образовательная программа СОО формируется с учетом психолого-

педагогических особенностей развития детей 15-18 лет, связанных: 

• с формированием у обучающихся системы значимых социальных и 

межличностных отношений, ценностных ориентаций, мировоззрения; 

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

связанных с овладением учебной деятельностью, к учебно - профессиональной 

деятельности. 

• с освоением видов деятельности по получению нового знания в рамках 

учебного предмета, его преобразованию и применению в учебных, учебно-проектных 

и социально-проектных ситуациях, с появлением интереса к теоретическим 



8  

проблемам, к способам познания и учения, способности к построению 

индивидуальной образовательной траектории; 

• с осознанием идентичности; повышением требовательности к самому 

себе; углублением самооценки; большим реализмом в формировании целей и 

стремлении к тем или иным ролям. 

Деятельностный, мыследеятельностный подходы к содержанию образования 

и организации образовательного процесса предполагают направленность на 

дальнейшее развитие базовых способностей человека (по мыследеятельностной 

педагогике), формирование универсальных учебных действий, организацию 

проектной и исследовательской деятельности обучающихся на уроках и во 

внеурочной деятельности, использование технологий, актуализирующих смысловое 

развитие обучающихся, технологий деятельностного типа и технологий 

мыследеятельностной педагогики. 

Принцип проектно-исследовательской, творческой деятельности 

обучающихся предполагает проживание и переживание необходимой деятельности в 

трех пространствах: пространстве индивидуального образования; пространстве 

индивидуального проекта и пространстве социализации. 

Принцип публичности и презентационность оценочных процедур по 

окончании освоения программы реализуется в процессе учета достижений 

обучающихся (зимняя и летняя сессии в ГОБУ ИО «Усть-Ордынская гимназия-

интернат»), оценки продуктов деятельности (предзащита и защита индивидуальных 

учебных проектов, участие в НПК «Шаг в будущее» и др.), 

систематических процедур внутренней и внешней оценки (входная, 

полугодовая контрольные работы, ГИА, ВПР). 

В соответствии с системно-деятельностным подходом процесс 

функционирования ГОБУ ИО «Усть-Ордынская гимназия-интернат» рассматривается 

как совокупность взаимосвязанных компонентов: цели образования; содержания; 

форм, методов, средств реализации этого содержания (технологии); субъектов 

(педагогов, обучающихся, родителей); материальной базы как средства. 

Общая характеристика основной образовательной программы 

Основная образовательная программа среднего общего образования, 

учитывает региональные, национальные и этнокультурные потребности народов 

Российской Федерации, обеспечивает достижение обучающимися образовательных 

результатов в соответствии с требованиями, установленными ФГОС СОО, 

определяет цели, задачи, планируемые результаты, содержание и организацию 

образовательной деятельности на уровне среднего общего образования и реализуется 

образовательной организацией через урочную и внеурочную деятельность с 

соблюдением требований государственных санитарно-эпидемиологических правил и 

нормативов. 
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Основная образовательная программа содержит обязательную часть и часть, 

формируемую участниками образовательных отношений. Обязательная часть в 

полном объеме выполняет требования ФГОС СОО и составляет 60 %, а часть, 

формируемая участниками образовательных отношений, - 40 % от общего объема 

образовательной программы среднего общего образования. 

В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся в основной 

образовательной программе предусматриваются учебные предметы, курсы, 

обеспечивающие различные интересы обучающихся, в том числе этнокультурные; 

внеурочная деятельность. 

Организация образовательной деятельности по основным образовательным 

программам среднего общего образования основана на дифференциации содержания 

с учетом образовательных потребностей и интересов обучающихся, обеспечивающих 

изучение учебных предметов всех предметных областей основной образовательной 

программы среднего общего образования на базовом или углубленном уровнях 

(профильное обучение) основной образовательной программы среднего общего 

образования 

Общие подходы к организации внеурочной деятельности 

Система внеурочной деятельности включает в себя: жизнь ученических 

сообществ (в том числе классов, разновозрастных объединений по интересам, 

клубов); клубы, образовательные события, социальные практики, 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 ИУП 

старшеклассника, выбранным профилем (естественно-научный, гуманитарный, 

технологический) 

Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС следует понимать 

образовательную деятельность, осуществляемую в формах, отличных от классно-

урочной, и направленных на достижение планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы. 

Система внеурочной деятельности представляет собой ту сферу, в условиях 

которой можно максимально развить или сформировать познавательные потребности 

и способности каждого обучающегося, которая обеспечит воспитание свободной 

личности. 

Цель внеурочной деятельности: 

содействие в обеспечении достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы среднего общего образования ГОБУ ИО 

«Усть-Ордынская гимназия-интернат» с углубленным изучением отдельных 
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предметов». 

Кроме того, внеурочная деятельность позволяет решать еще целый ряд очень 

важных задач: 

• оптимизировать учебную нагрузку учащихся; 

• улучшить условия для развития ребенка; 

• учесть возрастные и индивидуальные особенности обучающихся; 

• реализовывать программы по здоровье сбережению. 

Виды организации внеурочной деятельности: 

- учебная - один из видов деятельности обучающихся, направленной на 

усвоение теоретических знаний и способов деятельности в процессе решения 

учебных задач; 

- внеучебная - один из видов деятельности обучающихся, направленной на 

социализацию обучающихся, развитие творческих способностей школьников во 

внеучебное время. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности: 

спортивно-оздоровительное, духовнонравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное. 

Формы организации внеурочной деятельности: экскурсии, факультативы, 

кружки, секции, круглые столы, конференции, диспуты, олимпиады, соревнования, 

проекты, общественно-полезная практика, интеллектуальные клубы, библиотечные 

уроки, конкурсы, викторины, познавательные игры и т.д. 

План внеурочной деятельности является нормативным документом, 

определяющим объём, состав и структуру направлений внеурочной деятельности. 

Часы, отводимые на внеурочную деятельность, не учитываются при 

определении обязательной допустимой нагрузки обучающихся. Сумма недельных 

часов по внеурочной деятельности не должна превышать 10 часов в неделю на класс. 

Исходя из задач, форм и содержания внеурочной деятельности, для ее 

реализации в качестве базовой в нашей школе была выбрана следующая модель ВУД: 

модель дополнительного образования. При организации внеучебной деятельности 

обучающихся задействованы собственные педагоги, а также социальные партнёры 

(педагоги учреждений дополнительного образования). 
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1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы среднего общего образования 

1.2.1. Планируемые личностные результаты освоения ООП 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к себе, к своему 

здоровью, к познанию себя: 

- ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию 

позитивных жизненных перспектив, инициативность, креативность, готовность и 

способность к личностному самоопределению, способность ставить цели и строить 

жизненные планы; 

- готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную 

жизнь в процессе самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

- готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного 

достоинства, собственного мнения, готовность и способность вырабатывать 

собственную позицию по отношению к общественно-политическим событиям 

прошлого и настоящего на основе осознания и осмысления истории, духовных 

ценностей и достижений нашей страны; 

- готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию 

в соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского 

общества, потребность в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-

оздоровительной деятельностью; 

- принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, 

бережное, ответственное и компетентное отношение к собственному физическому и 

психологическому здоровью; 

- неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, 

наркотиков. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к России как к 

Родине (Отечеству): 

- российская идентичность, способность к осознанию российской 

идентичности в поликультурном социуме, чувство причастности к историко-

культурной общности российского народа и судьбе России, патриотизм, готовность к 

служению Отечеству, его защите; 

- уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, 

гордости за свой край (Сибирь, Иркутскую область), свою Родину, прошлое и 

настоящее многонационального народа России, уважение к государственным 

символам (герб, флаг, гимн); 

- формирование уважения к русскому языку как государственному 

языку Российской Федерации, являющемуся основой российской идентичности и 

главным фактором национального самоопределения; 
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- воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям 

народов, проживающих в Российской Федерации. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к закону, 

государству и к гражданскому обществу: 

- гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного 

члена российского общества, осознающего свои конституционные права и 

обязанности, уважающего закон и правопорядок, осознанно принимающего 

традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и 

демократические ценности, готового к участию в общественной жизни; 

- признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, 

которые принадлежат каждому от рождения, готовность к осуществлению 

собственных прав и свобод без нарушения прав и свобод других лиц, готовность 

отстаивать собственные права и свободы человека и гражданина согласно 

общепризнанным принципам и нормам международного права и в соответствии с 

Конституцией Российской Федерации, правовая и политическая грамотность; 

- мировоззрение, соответствующее современному уровню развития 

науки и общественной практики, основанное на диалоге культур, а также различных 

форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

- интериоризация ценностей демократии и социальной солидарности, 

готовность к договорному регулированию отношений в группе или социальной 

организации; - готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии 

решений, затрагивающих их права и интересы, в том числе в различных формах 

общественной самоорганизации, самоуправления, общественно значимой 

деятельности; 

- приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, 

взаимопомощи народов; воспитание уважительного отношения к национальному 

достоинству людей, их чувствам, религиозным убеждениям; 

- готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, 

национализма, ксенофобии; коррупции; дискриминации по социальным, 

религиозным, расовым, национальным признакам и другим негативным социальным 

явлениям. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся с 

окружающими людьми: 

- нравственное сознание и поведение на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей, толерантного сознания и поведения в поликультурном 

мире, готовности и способности вести диалог с другими людьми, достигать в нем 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

- принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и 

доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению; 
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- способность к сопереживанию и формирование позитивного 

отношения к людям, в том числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья 

и инвалидам; бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 

психологическому здоровью других людей, умение оказывать первую помощь; 

- формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том 

числе способности к сознательному выбору добра, нравственного сознания и 

поведения на основе усвоения общечеловеческих ценностей и нравственных чувств 

(чести, долга, справедливости, милосердия и дружелюбия); 

- развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми 

младшего возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к 

окружающему миру, живой природе, художественной культуре: 

- мировоззрение, соответствующее современному уровню развития 

науки, значимости науки, готовность к научно-техническому творчеству, владение 

достоверной информацией о передовых достижениях и открытиях мировой и 

отечественной науки, заинтересованность в научных знаниях об устройстве мира и 

общества; 

- готовность и способность к образованию, в том числе 

самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к 

непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и 

общественной деятельности; 

- экологическая культура, бережное отношения к родной земле, 

природным богатствам России и мира; понимание влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды, 

ответственность за состояние природных ресурсов; умения и навыки разумного 

природопользования, нетерпимое отношение к действиям, приносящим вред 

экологии; приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 

- эстетическое отношения к миру, готовность к эстетическому 

обустройству собственного быта. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к семье и 

родителям, в том числе подготовка к семейной жизни: 

- ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного 

принятия ценностей семейной жизни; 

- положительный образ семьи, родительства (отцовства и материнства), 

- интериоризация традиционных семейных ценностей. 

Личностные результаты в сфере отношения обучающихся к труду, в 

сфере социально-экономических отношений: 

-        уважение ко всем формам собственности, готовность к защите своей 
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собственности, 

- осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации 

собственных жизненных планов; 

- готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности 

как к возможности участия в решении личных, общественных, государственных, 

общенациональных проблем; 

- потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым 

достижениям, добросовестное, ответственное и творческое отношение к разным 

видам трудовой деятельности; 

-     готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение 

домашних обязанностей.  

Личностные результаты в сфере физического, психологического, 

социального и академического благополучия обучающихся: 

- физическое, эмоционально-психологическое, социальное 

благополучие обучающихся в жизни образовательной организации, ощущение 

детьми безопасности и психологического комфорта, информационной безопасности. 

1.2.2.  Планируемые метапредметные результаты освоения 

ООП 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

представлены тремя группами универсальных учебных действий (УУД). 

1. Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

- самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по 

которым можно определить, что цель достигнута; 

- оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в 

деятельности, собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на 

соображениях этики и морали; 

- ставить и формулировать собственные задачи в образовательной 

деятельности и жизненных ситуациях; 

- оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные 

ресурсы, необходимые для достижения поставленной цели; 

- выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных 

задач, оптимизируя материальные и нематериальные затраты; 

- организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для 

достижения поставленной цели; 

- сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной 

заранее целью. 

2. Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 
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- искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, 

осуществлять развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые 

(учебные и познавательные) задачи; 

- критически оценивать и интерпретировать информацию с разных 

позиций, распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках; 

- использовать различные модельно-схематические средства для 

представления существенных связей и отношений, а также противоречий, 

выявленных в информационных источниках; 

- находить и приводить критические аргументы в отношении действий 

и суждений другого; спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в 

отношении собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного 

развития; 

- выходить за рамки учебного предмета и осуществлять 

целенаправленный поиск возможностей для широкого переноса средств и способов 

действия; 

- выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, 

учитывая ограничения со стороны других участников и ресурсные ограничения; 

- менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

3. Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

- осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со 

взрослыми (как внутри образовательной организации, так и за ее пределами), 

подбирать партнеров для деловой коммуникации исходя из соображений 

результативности взаимодействия, а не личных симпатий; 

- при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и 

членом команды в разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, 

выступающий, эксперт и т.д.); 

- координировать и выполнять работу в условиях реального, 

виртуального и комбинированного взаимодействия; 

- развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с 

использованием адекватных (устных и письменных) языковых средств; 

- распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать 

конфликты до их активной фазы, выстраивать деловую и образовательную 

коммуникацию, избегая личностных оценочных суждений. 

1.2.3. Планируемые предметные результаты освоения ООП 

На уровне среднего общего образования в соответствии с ФГОС СОО, 

выделяется четыре группы результатов: «Выпускник научится - базовый уровень», 

«Выпускник получит возможность научиться - базовый уровень», «Выпускник 
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научится - углубленный уровень», «Выпускник получит возможность научиться - 

углубленный уровень». 

Как и в основном общем образовании, группа результатов «Выпускник 

научится» представляет собой результаты, достижение которых обеспечивается 

учителем в отношении всех обучающихся, выбравших данный уровень обучения. 

Группа результатов «Выпускник получит возможность научиться» обеспечивается 

учителем в отношении части наиболее мотивированных и способных обучающихся, 

выбравших данный уровень обучения. При контроле качества образования группа 

заданий, ориентированных на оценку достижения планируемых результатов из блока 

«Выпускник получит возможность научиться», может включаться в материалы блока 

«Выпускник научится». Это позволит предоставить возможность обучающимся 

продемонстрировать овладение качественно иным уровнем достижений и выявлять 

динамику роста численности наиболее подготовленных обучающихся. 

Принципиальным отличием результатов базового уровня от результатов 

углубленного уровня является их целевая направленность. Результаты базового 

уровня ориентированы на общую функциональную грамотность, получение 

компетентностей для повседневной жизни и общего развития. Эта группа 

результатов предполагает: 

• понимание предмета, ключевых вопросов и основных 

составляющих элементов изучаемой предметной области, что обеспечивается не за 

счет заучивания определений и правил, а посредством моделирования и постановки 

проблемных вопросов культуры, характерных для данной предметной области; 

• умение решать основные практические задачи, характерные для 

использования методов и инструментария данной предметной области; 

• осознание рамок изучаемой предметной области, ограниченности 

методов и инструментов, типичных связей с некоторыми другими областями знания. 

Результаты углубленного уровня ориентированы на получение 

компетентностей для последующей профессиональной деятельности как в рамках 

данной предметной области, так и в смежных с ней областях. Эта группа результатов 

предполагает: 

• овладение ключевыми понятиями и закономерностями, на которых 

строится данная предметная область, распознавание соответствующих им признаков 

и взаимосвязей, способность демонстрировать различные подходы к изучению 

явлений, характерных для изучаемой предметной области; 

• умение решать как некоторые практические, так и основные 

теоретические задачи, характерные для использования методов и инструментария 

данной предметной области; 

• наличие представлений о данной предметной области как 

целостной теории (совокупности теорий), об основных связях с иными смежными 
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областями знаний. 

 

РУССКИЙ ЯЗЫК (базовый) СОО 

В результате изучения учебного предмета «Русский язык» на уровне среднего 

общего образования выпускник научится: 

Предметные результаты освоения основных содержательных линий 

программы 

 Ученик научится: 

 осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные 

высказывания с точки зрения языкового оформления, эффективности достижения 

поставленных коммуникативных задач; 

 анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности 

и уместности их употребления; 

 проводить лингвистический анализ текстов различных функциональных 

стилей и разновидностей языка; 

аудирование и чтение 

 использовать основные виды чтения (ознакомительно-изучающее, 

ознакомительно-реферативное и др.) в зависимости от коммуникативной задачи; 

 извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-

научных текстов, справочной литературы, средств массовой информации, в том 

числе представленных в электронном виде на различных информационных 

носителях; 

говорение и письмо 

 создавать устные и письменные монологические и диалогические 

высказывания различных типов и жанров в учебно-научной (на материале изучаемых 

учебных дисциплин), социально – культурной  и деловой сферах общения; 

 применять в практике речевого общения основные орфоэпические, 

лексические, грамматические нормы современного русского литературного языка; 

 соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные 

нормы современного русского литературного языка 

Ученик получит возможность научиться: 

 соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и ситуациях 

общения, в том числе при обсуждении дискуссионных проблем; 

 использовать основные приемы информационной переработки устного и 

письменного текста; 

 осознавать значение русского языка как духовной, нравственной и 

культурной ценности народа;  

 приобщать русский язык к ценностям национальной и мировой 

культуры; 
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 развивать интеллектуальные и творческие способности, навыки 

самостоятельной деятельности; 

 самореализовываться, самовыражаться в различных областях 

человеческой деятельности; 

 увеличивать словарный запас;  

 расширять круг используемых языковых и речевых средств;  

 совершенствовать способности к самооценке на основе наблюдения за 

собственной речью; 

 совершенствовать коммуникативные способности;  

 развивать готовность к речевому взаимодействию, межличностному и 

межкультурному общению, сотрудничеству; 

 заниматься самообразованием для активного участия в 

производственной, культурной и общественной жизни государства. 

ЛИТЕРАТУРА (БАЗОВЫЙ РОВЕНЬ) СОО 

 

Планируемые предметные результаты. 

 

Выпускник на базовом уровне научится: 

 

• демонстрировать знание произведений русской, родной и мировой 

литературы, приводя примеры двух или более текстов, затрагивающих общие темы 

или проблемы; 

 

• в устной и письменной форме обобщать и анализировать свой 

читательский опыт, а именно: 

 

• обосновывать выбор художественного произведения для анализа, приводя в 

качестве аргумента как тему (темы) произведения, так и его проблематику 

(содержащиеся в нем смыслы и подтексты); 

 

• использовать для раскрытия тезисов своего высказывания указание на 

фрагменты произведения, носящие проблемный характер и требующие анализа; 

 

• давать объективное изложение текста: характеризуя произведение, выделять 

две (или более) основные темы или идеи произведения, показывать их развитие в 

ходе сюжета, их взаимодействие и взаимовлияние, в итоге раскрывая сложность 

художественного мира произведения; 

 

• анализировать жанрово-родовой выбор автора, раскрывать особенности 
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развития и связей элементов художественного мира произведения: места и времени 

действия, способы изображения действия и его развития, способы введения 

персонажей и средства раскрытия и/или развития их характеров; 

 

• определять контекстуальное значение слов и фраз, используемых в 

художественном произведении (включая переносные и коннотативные значения), 

оценивать их художественную выразительность с точки зрения новизны, 

эмоциональной и смысловой наполненности, эстетической значимости; 

 

• анализировать авторский выбор определенных композиционных решений в 

произведении, раскрывая, как взаиморасположение и взаимосвязь определенных 

частей текста способствует формированию его общей структуры и обусловливает 

эстетическое воздействие на читателя (например, выбор определенного зачина и 

концовки произведения, выбор между счастливой или трагической развязкой, 

открытым или закрытым финалом); 

 

• анализировать случаи, когда для осмысления точки зрения автора и/или 

героев требуется отличать то, что прямо заявлено в тексте, от того, что в нем 

подразумевается (например, ирония, сатира, сарказм, аллегория, гипербола и т.п.); 

осуществлять следующую продуктивную деятельность: 

 

• давать развернутые ответы на вопросы об изучаемом на уроке произведении 

или создавать небольшие рецензии на самостоятельно прочитанные произведения, 

демонстрируя целостное восприятие художественного мира произведения, 

понимание принадлежности произведения к литературному направлению (течению) 

и культурно-исторической эпохе (периоду); 

 

• выполнять проектные работы в сфере литературы и искусства, предлагать 

свои собственные обоснованные интерпретации литературных произведений. 

 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

 

• давать историко-культурный комментарий к тексту произведения (в том 

числе и с использованием ресурсов музея, специализированной библиотеки, 

исторических документов и т. п.); 

 

• анализировать художественное произведение в сочетании воплощения в 

нем объективных законов литературного развития и субъективных черт авторской 

индивидуальности; 
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• анализировать художественное произведение во взаимосвязи литературы 

с другими областями гуманитарного знания (философией, историей, психологией и 

др.); 

 

• анализировать одну из интерпретаций эпического, драматического или 

лирического произведения (например, кинофильм или театральную постановку; 

запись художественного чтения; серию иллюстраций к произведению), оценивая, как 

интерпретируется исходный текст. 

 

 

 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК) (базовый уровень) 

 

Предметные  Ученик научится: 

В говорение  

 вести все виды диалога, включая комбинированный, в стандартных 

ситуациях общения в пределах изученной тематики и усвоенного 

лексико-грамматического материала, а также в ситуациях общения 

в рамках выбранного профиля;  

 соблюдать нормы речевого этикета, при необходимости уточняя, 

переспрашивая собеседника; 

 рассказывать/сообщать о себе, своём окружении, своей стране и 

стране/странах изучаемого   языка, событиях/явлениях, об 

использовании иностранного языка в будущей профессиональной 

деятельности; 

 передавать основное содержание, основную мысль прочитанного 

или услышанного, выражать своё отношение к 

прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику 

персонажей, аргументируя   своё   высказывание   и   находя   

подтверждение   в тексте; 

 рассуждать о фактах/событиях, приводя примеры, аргументы, делая 

выводы; комментировать содержание диаграмм, таблиц и т. д.; 

излагать результаты  проектно-исследовательской деятельности.   

В аудирование 

 воспринимать на слух и понимать основное содержание 

аутентичных аудио- и видеотекстов, относящихся к разным 

коммуникативным типам речи 
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(сообщение/рассказ/интервью/беседа), а также текстов в рамках 

выбранного профиля; 

 воспринимать на слух и полностью понимать несложные 

аутентичные тексты (рассказ, интервью); 

В чтении 

 читать аутентичные тексты разных жанров и стилей, в том числе 

тексты в рамках выбранного профиля с пониманием основного 

содержания; 

 читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей, в 

том числе тексты в рамках выбранного профиля, с полным 

пониманием и с использованием различных приёмов смысловой 

переработки (например, ключевые слова, выборочный перевод, 

аннотирование); 

 читать аутентичные тексты, в том числе тексты в рамках 

выбранного профиля, с выборочным пониманием 

значимой/нужной/запрашиваемой информации. 

В письме 

 заполнять анкеты и формуляры, составлять CV/резюме; писать 

личное письмо заданного объёма в ответ на письмо-стимул в 

соответствии с нормами речевого этикета, принятыми в странах 

изучаемого языка; 

 составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; 

 писать сочинение с элементами рассуждения; 

 создавать краткий текст на основе диаграммы, таблицы и т. п. 

В переводе 

 переводить с английского языка на русский несложные 

аутентичные тексты разных жанров, в том числе тексты в русле 

выбранного профиля, а также переводить с русского языка на 

английский диалогические и монологические тексты бытового 

содержания, обеспечивая, таким образом, межкультурное общение 

адекватно произносить и различать на слух все звуки иностранного 

языка; соблюдать   правильное   ударение   в   словах   и фразах; 

 соблюдать ритмико-интонационные особенности предложений 

различных коммуникативных типов (повествовательное, 

вопросительное, повелительное); правильно членить предложения 

на смысловые группы; 

 распознавать и употреблять в речи основные значения изученных 

лексических единиц (слов, словосочетаний, реплик- клише речевого 

этикета), некоторых терминов в русле выбранного профиля; 
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 знать и применять основные способы словообразования 

(аффиксация, словосложение, конверсия); 

 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 сложносочинённые и 

сложноподчинённые предложения со всеми типами придаточных 

предложений; 

 использовать прямую и косвенную речь, соблюдать правила 

согласования времён; 

 систематизировать знания о грамматическом строе изучаемого 

иностранного языка; знать основные различия систем иностранного 

и русского/родного языков. 

 

Ученик получит возможность научиться: 

В познавательной сфере: 

 сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на 

уровне отдельных грамматических явлений, слов, словосочетаний, 

предложений;  

 владеть приёмами работы с текстом: пользоваться определённой 

стратегией чтения/аудирования в зависимости от коммуникативной 

задачи (читать/слушать текст с разной глубиной понимания);  

 действовать по образцу/аналогии при выполнении упражнений и 

составлении собственных высказываний в пределах тематики 

основной школы; готовность и умение осуществлять 

индивидуальную и совместную проектную работу; пользоваться 

справочным материалом (грамматическим и 

лингвострановедческим справочниками, двуязычными толковым 

словарями, мультимедийными средствами);  

 владеть способами и приёмами дальнейшего самостоятельного 
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изучения иностранных языков. 

В ценностно-ориентационной сфере: 

 выражать чувства, эмоции, основы культуры мышления; достигать 

взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с 

носителями иностранного языка, устанавливать межличностные и 

межкультурные контакты в доступных пределах; представление о 

целостном полиязычном, поликультурном мире; 

 осознавать места и роли родного и иностранных языков в этом мире 

как средства общения, познания, самореализации и социальной 

адаптации;  

В трудовой сфере: 

 рационально планировать свой учебный труд; работать в 

соответствии с намеченным планом 

 

 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (АНЛГИЙСКИЙ ЯЗЫК) (углубленный 

уровень) 

Предметные 

 

Ученик научится в: 

  Говорении: 

 вести все виды диалога, включая комбинированный, в 

стандартных ситуациях общения в пределах изученной тематики 

и усвоенного лексико-грамматического материала, а также в 

ситуациях общения в рамках выбранного профиля; соблюдать 

нормы речевого этикета, при необходимости уточняя, 

переспрашивая собеседника; 

 рассказывать/сообщать о себе, своём окружении, своей 

стране  и  стране/странах  изучаемого   языка,   

событиях/явлениях, об использовании иностранного языка в 

будущей профессиональной деятельности; 

 передавать основное содержание, основную мысль 

прочитанного или услышанного, выражать своё отношение к 

прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику 

персонажей, аргументируя   своё   высказывание   и   находя   

подтверждение   в тексте; 

 рассуждать о фактах/событиях, приводя примеры, 

аргументы, делая выводы; 

 комментировать  содержание  диаграмм,  таблиц  и  т. д.; 
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• 

• 

• 
• 

• 

• 

излагать результаты проектно-исследовательской деятельности. 

Аудировании: 

 воспринимать на слух и понимать основное содержание 

аутентичных аудио- и видеотекстов, относящихся к разным 

коммуникативным типам речи 

(сообщение/рассказ/интервью/беседа), а также текстов в рамках 

выбранного профиля; 

 воспринимать на слух и полностью понимать несложные 

аутентичные тексты (рассказ, интервью); 

Чтении: 

 читать аутентичные тексты разных жанров и стилей, в том 

числе тексты в рамках выбранного профиля с пониманием 

основного содержания; 

 читать несложные аутентичные тексты разных  жанров  и  

стилей, в том числе тексты в рамках выбранного профиля, с 

полным пониманием и с использованием различных приёмов 

смысловой переработки (например, ключевые слова, 

выборочный перевод, аннотирование); 

 читать аутентичные тексты, в том числе тексты в рамках 

выбранного профиля, с выборочным пониманием 

значимой/нужной/запрашиваемой информации. 

Письменной речи: 

 заполнять  анкеты  и  формуляры,  составлять  CV/резюме; 

писать личное письмо заданного объёма в ответ на письмо-

стимул в соответствии с нормами речевого этикета, принятыми в 

странах изучаемого языка; 

 составлять план, тезисы устного или письменного 

сообщения; 

 писать сочинение с элементами рассуждения; 

 создавать краткий текст на основе диаграммы, таблицы и  

т. п. 

Переводе: 

 переводить с английского языка на русский несложные 

аутентичные тексты разных жанров, в том числе тексты в русле 

выбранного профиля, а также переводить с русского языка на 

английский диалогические и монологические тексты бытового 

содержания, обеспечивая, таким образом, межкультурное 

общение.  

Ученик получит возможность научиться: 
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Языковая/лингвистическая компетенция: 

 адекватно произносить и различать на слух все звуки 

иностранного  языка;  соблюдать   правильное   ударение   в   

словах   и фразах; 

 соблюдать ритмико-интонационные особенности 

предложений различных коммуникативных типов 

(повествовательное, вопросительное, повелительное); правильно  

членить  предложения на смысловые группы; 

 распознавать и употреблять в речи основные значения 

изученных лексических единиц (слов, словосочетаний, реплик - 

клише речевого этикета), некоторых терминов в русле 

выбранного профиля; 

 знать и применять основные способы словообразования 

(аффиксация, словосложение, конверсия); 

 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 сложносочинённые и 

сложноподчинённые предложения со всеми типами придаточных 

предложений; 

 использовать прямую и косвенную речь, соблюдать 

правила согласования времён; 

 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 не- 

речевого  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 
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основные средства речевого этикета (реплики-клише, наиболее 

распространённую оценочную лексику), принятые в странах 

изучаемого языка; 

 знать употребительную фоновую лексику и реалии стран 

изучаемого языка, распространённые фразеологизмы/идиомы; 

 знакомиться с образцами художественной, 

публицистической и научно-популярной литературы; 

 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 иной культуры на основе 

сформированного национального самосознания; 

 понимать важность владения иностранными языками в 

современном мире как средством межличностного и 

межкультурного общения, в том числе для самореализации в 

профессиональной сфере; 

 стремиться к совершенствованию достигнутого уровня 

владения изучаемым иностранным языком (языками) и к 

изучению других иностранных языков. 

Компенсаторная компетенция: 

 уметь выходить из трудного положения в условиях 

дефицита языковых средств или недостаточного владения ими в 

процессе получения и приёма информации за счёт 

использования контекстуальной догадки, игнорирования 

языковых трудностей, переспроса, словарных замен, 

использования неязыковых средств общения  (мимики,  жестов,  

иллюстраций)  и  т. д. 

 

 

ВТОРОЙ ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (Китайский язык) (БАЗОВЫЙ 

УРОВЕНЬ)  

Предметные Ученик научится: 

Речевая компетенция 

Говорение: 

умение начинать, вести/поддерживать и заканчивать 
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• 
• 

• 

• • 

различные виды диалогов в стандартных ситуациях общения, 

соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости 

переспрашивая, уточняя; рассказывать о себе, своей семье, 

друзьях, своих интересах и планах на будущее; умение 

расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, 

высказывая свое мнение, просьбу, отвечать на предложение 

собеседника согласием/отказом, опираясь на изученную 

тематику и усвоенный лексико- грамматический материал; 

сообщать краткие сведения о своем городе/селе, о своей 

стране и стране изучаемого языка; описывать 

события/явления, уметь передавать содержание, основную 

мысль прочитанного или услышанного, выражать своё 

отношение к прочитанному/услышанному,  давать  краткую  

характеристику  персонажей; 

Аудирование: 

воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, 

одноклассников; воспринимать на слух и понимать основное 

содержание несложных аутентичных аудио- и видеотекстов, 

относящихся к разным коммуникативным типам речи 

(сообщение/интервью); воспринимать на слух и выборочно 

понимать с опорой на языковую догадку и контекст краткие, 

несложные аутентичные прагматические аудио- и 

видеотексты с выделением нужной/интересующей 

информации; 

Чтение: 

читать аутентичные тексты разных жанров и стилей с 

пониманием основного содержания; читать несложные 

аутентичные тексты разных жанров  и  стилей с полным и 

точным пониманием и с использованием различных приемов 

смысловой переработки текста (выборочного перевода, 

языковой догадки), а также справочных материалов; читать 

аутентичные тексты с выборочным пониманием 

нужной/интересующей информации; 

Письменная речь: 

заполнять  анкеты  и  формуляры; писать поздравления, 

личные письма с опорой на образец с употреблением формул 

речевого этикета, принятых в странах изучаемого языка; 

составлять план, тезисы устного или письменного 

сообщения; 

• 
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• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

 

Языковая/лингвистическая компетенция (владение 

языковыми средствами и действиями с ними): 

-применение правил написания изученных слов; 

-адекватное произношение и различение на слух звуков 

второго иностранного языка; соблюдение правильного   

ударения   в   словах   и фразах; 

-соблюдение ритмико-интонационных особенностей 

предложений различных коммуникативных типов 

(утвердительное, вопросительное, отрицательное, 

повелительное); правильное членение предложения на 

смысловые группы; 

-распознавание и употребление в речи изученных 

лексических единиц (слов в их основных значениях, 

словосочетаний, реплик- клише речевого этикета);  

-понимание явлений многозначности слов второго 

иностранного языка, синонимии, антонимии и лексической 

сочетаемости;  

-распознавание и употребление в речи основных 

морфологических форм и синтаксических конструкции 

второго иностранного языка; знание признаков изученных 

грамматических явлений; 

-знание основных различий систем второго иностранного, 

первого иностранного и русского/родного языков.  

Социокультурная компетенция: 

-знание национально-культурных особенностей речевого и 

неречевого поведения  в  своей  стране  и  странах  

изучаемого  языка; их применение в стандартных ситуациях 

формального и неформального межличностного и 

межкультурного общения; 

-распознавание и употребление в устной и письменной речи 

основных норм речевого этикета (реплики-клише, наиболее 

распространённой оценочной лексики), принятых в странах 

изучаемого языка; 

-знание употребительной фоновой лексики и реалий страны 

изучаемого языка; знакомство с образцами литературы;   

-понимание важности владения несколькими иностранными 

языками в современном поликультурном мире; 

-представление об особенностях образа жизни, быта, 
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• 

культуры страны второго изучаемого языка (о всемирно 

известных достопримечательностях, выдающихся людях и их 

вкладе в мировую культуру); 

-представление о сходстве и различиях в традициях своей  

страны  и  стран  изучаемого  языка;    

Компенсаторная компетенция: 

-умение выходить из трудного положения в условиях 

дефицита языковых средств при получении и приёме 

информации за счёт использования контекстуальной 

догадки, в том числе с опорой на первый иностранный язык, 

игнорирования языковых трудностей, переспроса, словарных 

замен, использования неязыковых средств общения (мимики, 

жестов,  иллюстраций)  и  т. д. 

В познавательной сфере:  

-умение сравнивать языковые явления родного и 

иностранного языков на уровне отдельных грамматических 

явлений, слов, словосочетаний, предложений; 

-владение приёмами работы с текстом: пользоваться 

определённой стратегией чтения/аудирования в зависимости 

от коммуникативной задачи (читать/слушать текст с разной 

глубиной понимания);  

-действовать по образцу/аналогии при выполнении 

упражнений и составлении собственных высказываний в 

пределах изучаемой тематики;  

-готовность и умение осуществлять индивидуальную и 

совместную проектную работу;  

-умение пользоваться справочным материалом 

(грамматическим и лингвострановедческим справочниками, 

двуязычными толковым словарями, мультимедийными 

средствами);  

-владеть способами и приёмами дальнейшего 

самостоятельного изучения иностранных языков. 

Ученик получит возможность научиться: 

 

В ценностно-ориентационной сфере: 

-представление о языке как средстве выражения чувств, 

эмоций, как основе культуры мышления;  

-достижение взаимопонимания в процессе устного и 

письменного общения с носителями иностранного языка, 
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установления межличностных и межкультурных контактов в 

доступных пределах;  

-представление о целостном полиязычном, поликультурном 

мире, осознание места и роли родного и иностранных языков 

в этом мире как средства общения, познания, 

самореализации и социальной адаптации;  

-приобщение к ценностям мировой культуры как через 

источники информации на иностранном языке (в том числе 

мультимедийные), так и через непосредственное участие в 

школьных обменах, туристических поездках; 

В эстетической сфере: 

-владение элементарными средствами выражения чувств и 

эмоций на иностранном языке;  

-стремление к знакомству с образцами художественного 

творчества на иностранном языке и средствами иностранного 

языка;  

-развитие чувства прекрасного при знакомстве с образцами в 

живописи, музыке, литературы страны изучаемого языка 

В трудовой сфере:  

-умение рационально планировать свой учебный труд и 

работать в соответствии с намеченным планом. 

В физической сфере:  

-стремление вести здоровый образ жизни (режим труда и 

отдыха, питание, спорт, фитнес). 

 

 

 

 

Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия 

(базовый уровень) 

На базовом уровне: 

Выпускник научится в 10-11-м классах: для использования в повседневной 

жизни обеспечения возможности успешного продолжения образования по 

специальностям, не связанным с прикладным использованием математики. 

Выпускник получит возможность научиться в 10-11-м классах: для развития 

мышления, использования в повседневной жизни и обеспечения возможности 

успешного продолжения образования по специальностям, не связанным с 

прикладным использованием математики. 
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На углубленном уровне: 

Выпускник научится в 10-11-м классах: для успешного продолжения 

образования по специальностям, связанным с прикладным использованием 

математики. 

Выпускник получит возможность научиться в 10-11-м классах: для 

обеспечения возможности успешного продолжения образования по специальностям, 

связанным с осуществлением научной и исследовательской деятельности в области 

математики и смежных наук. 

Программа по математике на базовом уровне предназначена для 

обучающихся средней школы, не испытывавших серьезных затруднений на 

предыдущем уровня обучения. 

Обучающиеся, осуществляющие обучение на базовом уровне, должны 

освоить общие математические умения, необходимые для жизни в современном 

обществе; вместе с тем они получают возможность изучить предмет глубже, с тем 

чтобы в дальнейшем при необходимости изучать математику для профессионального 

применения. 

При изучении математики на углубленном уроне предъявляются требования, 

соответствующие направлению «математика для профессиональной деятельности»; 

вместе с тем выпускник получает возможность изучить математику на гораздо более 

высоком уровне, что создаст фундамент для дальнейшего серьезного изучения 

математики в вузе. 

Программа содержат сравнительно новый для российской школы раздел 

«Вероятность и статистика». К этому разделу относятся также сведения из логики, 

комбинаторики и теории графов, значительно варьирующиеся в зависимости от типа 

программы. 

В программе большое внимание уделяется практико-ориентированным 

задачам. При изучении математики большое внимание уделяется развитию 

коммуникативных умений (формулировать, аргументировать и критиковать), 

формированию основ логического мышления в части проверки истинности и 

ложности утверждений, построения примеров и контрпримеров, цепочек 

утверждений, формулировки отрицаний, а также необходимых и достаточных 

условий. Требования, сформулированные в разделе «Геометрия», в большей степени 

относятся к развитию пространственных представлений и графических методов, чем 

к формальному описанию стереометрических фактов. 

Базовый уровень: Алгебра и начала математического анализа 

Натуральные числа, запись, разрядные слагаемые, арифметические действия. 

Числа и десятичная система счисления. Натуральные числа, делимость, признаки 

делимости на 2, 3, 4, 5, 9, 10. Разложение числа на множители. Остатки. Решение 
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арифметических задач практического содержания. 

Целые числа. Модуль числа и его свойства. 

Части и доли. Дроби и действия с дробями. Округление, приближение. 

Решение практических задач на прикидку и оценку. 

Проценты. Решение задач практического содержания на части и проценты. 

Степень с натуральным и целым показателем. Свойства степеней. Стандартный вид 

числа. 

Алгебраические выражения. Значение алгебраического выражения. 

Квадратный корень. Изображение числа на числовой прямой. Приближенное 

значение иррациональных чисел. 

Понятие многочлена. Разложение многочлена на множители, Уравнение, 

корень уравнения. Линейные, квадратные уравнения и системы линейных уравнений. 

Решение простейших задач на движение, совместную работу, проценты. 

Числовые неравенства и их свойства. Линейные неравенства с одной переменной и 

их системы. Числовые промежутки. Объединение и пересечение промежутков. 

Зависимость величин, функция, аргумент и значение, основные свойства 

функций. 

График функции. Линейная функция. Ее график. Угловой коэффициент 

прямой. 

Квадратичная функция. График и свойства квадратичной функции. график 

функции Нули функции, промежутки знакопостоянства, монотонность (возрастание 

или убывание) на числовом промежутке. Наибольшее и наименьшее значение 

функции. Периодические функции и наименьший период. 

Градусная мера угла. Тригонометрическая окружность. Определение синуса, 

косинуса, тангенса произвольного угла. Основное тригонометрическое тождество. 

Значения тригонометрических функций для углов 0°, 30°, 45°, 60°, 90°,180°, 

270°.Графики тригонометрических функций y = cos x, y = sin x, y = tgx 

Решение простейших тригонометрических уравнений с помощью 

тригонометрической окружности. 

Понятие степени с действительным показателем. Простейшие показательные 

уравнения и неравенства. Показательная функция и ее график. 

Логарифм числа, основные свойства логарифма. Десятичный логарифм. 

Простейшие логарифмические уравнения и неравенства. Логарифмическая функция 

и ее график. 

Понятие степенной функции и ее график. Простейшие иррациональные 

уравнения. Касательная к графику функции. Понятие производной функции в точке 

как тангенс угла наклона касательной. Геометрический и физический смысл 

производной. Производные многочленов. 

Точки экстремума (максимума и минимума). Исследование элементарных 
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функций на точки экстремума с помощью производной. Наглядная интерпретация. 

Понятие первообразной функции. Физический смысл первообразной. Понятие об 

интеграле как площади под графиком функции. 

Геометрия 

Фигуры на плоскости и в пространстве. Длина и площадь. Периметры и 

площади фигур. Параллельность и перпендикулярность прямых и плоскостей. 

Треугольники. Виды треугольников: остроугольные, тупоугольные, 

прямоугольные. 

Катет против угла в 30 градусов. Внешний угол треугольника. 

Биссектриса, медиана и высота треугольника. Равенство треугольников. 

Решение задач на клетчатой бумаге. 

Равнобедренный треугольник, равносторонний треугольник. Свойства 

равнобедренного треугольника. 

Соотношения между сторонами и углами в прямоугольном треугольнике. 

Тригонометрические функции углов в прямоугольном треугольнике. Теорема 

Пифагора. 

Применение теорем синусов и косинусов. 

Четырехугольники: параллелограмм, ромб, прямоугольник, квадрат, трапеция 

и их свойства. Средняя линия треугольника и трапеции. 

Выпуклые и невыпуклые фигуры. Периметр многоугольника. Правильный 

многоугольник. Углы на плоскости и в пространстве. Вертикальные и смежные углы. 

Сумма внутренних углов треугольника и четырехугольника. Соотношения в 

квадрате и равностороннем треугольнике. 

Диагонали многоугольника. 

Подобные треугольники в простейших случаях. 

Формулы площади прямоугольника, треугольника, ромба, трапеции. 

Окружность и круг. Радиус и диаметр. Длина окружности и площадь круга. 

Число п. Вписанный угол, в частности угол, опирающийся на диаметр. Касательная к 

окружности и ее свойство. 

Куб. Соотношения в кубе. Тетраэдр, правильный тетраэдр. Правильная 

пирамида и призма. Прямая призма. Изображение некоторых многогранников на 

плоскости. Прямоугольный параллелепипед. Теорема Пифагора в пространстве. 

Задачи на вычисление расстояний в пространстве с помощью теоремы 

Пифагора. 

Развертка прямоугольного параллелепипеда. 

Конус, цилиндр, шар и сфера. 

Проекции фигур на плоскость. Изображение цилиндра, конуса и сферы на 

плоскости. Понятие об объемах тел. Использование для решения задач на 
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нахождение геометрических величин формул объема призмы, цилиндра, пирамиды, 

конуса, шара. 

Понятие о подобии на плоскости и в пространстве. Отношение площадей и 

объемов подобных фигур. 

Вероятность и статистика. Логика и комбинаторика 

Логика. Верные и неверные утверждения. Следствие. Контрпример. 

Множество. 

Перебор вариантов. 

Таблицы. Столбчатые и круговые диаграммы. Числовые наборы. Среднее 

арифметическое, медиана, наибольшее и наименьшее значения. 

Примеры изменчивых величин. 

Частота и вероятность события. Случайный выбор. Вычисление вероятностей 

событий в опытах с равновозможными элементарными событиями. 

Независимые события. Формула сложения вероятностей. 

Примеры случайных величин. Равномерное распределение. Примеры 

нормального распределения в природе. Понятие о законе больших чисел. 

Основная базовая программа Алгебра и начала анализа 

Повторение. Решение задач с использованием свойств чисел и систем 

счисления, делимости, долей и частей, процентов, модулей чисел. Решение задач с 

использованием свойств степеней и корней, многочленов, преобразований 

многочленов и дробно-рациональных выражений. 

Решение задач с использованием градусной меры угла. Модуль числа и его 

свойства. 

Решение задач на движение и совместную работу с помощью линейных и 

квадратных уравнений и их систем. Решение задач с помощью числовых неравенств 

и систем неравенств с одной переменной, с применением изображения числовых 

промежутков. 

Решение задач с использованием числовых функций и их графиков. 

Использование свойств и графиков линейных и квадратичных функций, обратной 

пропорциональности и функций Графическое решение уравнений и неравенств. 

Тригонометрическая окружность, радианная мера угла. Синус, косинус, 

тангенс, котангенс произвольного угла. Основное тригонометрическое тождество и 

следствия из Значения тригонометрических функций для углов 0, 30, 45, 60, 90, 180, 

270. (6 4 3 2 рад). 

Формулы сложения тригонометрических функций, формулы приведения, 

формулы двойного аргумента.. 

Нули функции, промежутки знакопостоянства, монотонность. Наибольшее и 

наименьшее значение функции. Периодические функции. Четность и нечетность 

функций. Сложные функции. Тригонометрические функции y = cos x, y =sin x, y = 
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tgx Функпия Свойства и графики тригонометрических функций. 

Арккосинус, арксинус, арктангенс числа. Арккотангенс числа. Простейшие 

тригонометрические уравнения. Решение тригонометрических уравнений. 

Обратные тригонометрические функции, их свойства и графики. Решение 

простейших тригонометрических неравенств. 

Степень с действительным показателем, свойства степени. Простейшие 

показательные уравнения и неравенства. Показательная функция и ее свойства и 

график. 

Логарифм числа, свойства логарифма. Десятичный логарифм. Число е. 

Натуральный логарифм. Преобразование логарифмических выражений. 

Логарифмические уравнения и неравенства. Логарифмическая функция и ее свойства 

и график. 

Степенная функция и ее свойства и график. Иррациональные уравнения. 

Метод интервалов для решения неравенств. 

Преобразования графиков функций: сдвиг вдоль координатных осей, 

растяжение и сжатие, отражение относительно координатных осей. Графические 

методы решения уравнений и неравенств. Решение уравнений и неравенств, 

содержащих переменную под знаком модуля. 

Системы показательных, логарифмических и иррациональных уравнений. 

Системы показательных, логарифмических неравенств. 

Взаимно обратные функции. Графики взаимно обратных функций. 

Уравнения, системы уравнений с параметром. 

Производная функции в точке. Касательная к графику функции. 

Геометрический и физический смысл производной. Производные элементарных 

функций. Правила дифференцирования. 

Вторая производная, ее геометрический и физический смысл. 

Понятие о непрерывных функциях. Точки экстремума (максимума и 

минимума). Исследование элементарных функций на точки экстремума, наибольшее 

и наименьшее значение с помощью производной. Построение графиков функций с 

помощью производных. Применение производной при решении задач. 

Первообразная. Первообразные элементарных функций. Площадь 

криволинейной трапеции. Формула Ньютона-Лейбница. Определенный интеграл. 

Вычисление площадей плоских фигур и объемов тел вращения с помощью 

интеграла. 

Геометрия 

Повторение. Решение задач с применением свойств фигур на плоскости. 

Задачи на доказательство и построение контрпримеров. Использование в задачах 

простейших логических правил. Решение задач с использованием теорем о 

треугольниках, соотношений в прямоугольных треугольниках, фактов, связанных с 
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четырехугольниками. Решение задач с использованием фактов, связанных с 

окружностями. Решение задач на измерения на плоскости, вычисление длин и 

площадей. Решение задач с помощью векторов и координат. 

Наглядная стереометрия. Фигуры и их изображения (куб, пирамида, призма). 

Основные понятия стереометрии и их свойства. Сечения куба и тетраэдра. 

Точка, прямая и плоскость в пространстве, аксиомы стереометрии и следствия 

из них. Взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве. 

Параллельность прямых и плоскостей в пространстве. Изображение простейших 

пространственных фигур на плоскости. Расстояния между фигурами в пространстве. 

Углы в пространстве. Перпендикулярность прямых и плоскостей. 

Проекция фигуры на плоскость. Признаки перпендикулярности прямых и 

плоскостей в пространстве. Теорема о трех перпендикулярах. 

Многогранники. Параллелепипед. Свойства прямоугольного 

параллелепипеда. Теорема Пифагора в пространстве. Призма и пирамида. 

Правильная пирамида и правильная призма. Прямая пирамида. Элементы призмы и 

пирамиды. 

Тела вращения: цилиндр, конус, сфера и шар. Основные свойства прямого 

кругового цилиндра, прямого кругового конуса. Изображение тел вращения на 

плоскости. 

Представление об усеченном конусе, сечения конуса (параллельное 

основанию и проходящее через вершину), сечения цилиндра (параллельно и 

перпендикулярно оси), сечения шара. Развертка цилиндра и конуса. 

Простейшие комбинации многогранников и тел вращения между собой. 

Вычисление элементов пространственных фигур (ребра, диагонали, углы). 

Площадь поверхности правильной пирамиды и прямой призмы. Площадь 

поверхности прямого кругового цилиндра, прямого кругового конуса и шара. 

Понятие об объеме. Объем пирамиды и конуса, призмы и цилиндра. Объем 

шара. Подобные тела в пространстве. Соотношения между площадями поверхностей 

и объемами подобных тел. 

Движения в пространстве: параллельный перенос, центральная симметрия, 

симметрия относительно плоскости, поворот. Свойства движений. Применение 

движений при решении задач. 

Векторы и координаты в пространстве. Сумма векторов, умножение вектора 

на число, угол между векторами. Коллинеарные и компланарные векторы. Скалярное 

произведение векторов. Теорема о разложении вектора по трем некомпланарным 

векторам. Скалярное произведение векторов в координатах. Применение векторов 

при решении задач на нахождение расстояний, длин, площадей и объемов. 

Уравнение плоскости в пространстве. Уравнение сферы в пространстве. 
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Формула для вычисления расстояния между точками в пространстве. 

Вероятность и статистика. Работа с данными 

Повторение. Решение задач на табличное и графическое представление 

данных. Использование свойств и характеристик числовых наборов: средних, 

наибольшего и наименьшего значения, размаха, дисперсии. Решение задач на 

определение частоты и вероятности событий. Вычисление вероятностей в опытах с 

равновозможными элементарными исходами. Решение задач с применением 

комбинаторики. Решение задач на вычисление вероятностей независимых событий, 

применение формулы сложения вероятностей. Решение задач с применением 

диаграмм Эйлера, дерева вероятностей, формулы Бернулли. 

Условная вероятность. Правило умножения вероятностей. Формула полной 

вероятности. 

Дискретные случайные величины и распределения. Независимые случайные 

величины. 

Распределение суммы и произведения независимых случайных величин. 

Математическое ожидание и дисперсия случайной величины. 

Математическое ожидание дисперсия суммы случайных величин. Геометрическое 

распределение. Биномиальное распределение и его свойства. 

Непрерывные случайные величины. Понятие о плотности вероятности. 

Равномерное распределение. 

Показательное распределение, его параметры. 

Понятие о нормальном распределении. Параметры нормального 

распределения. Примеры случайных величин, подчиненных нормальному закону 

(погрешность измерений, рост человека). 

Неравенство Чебышева. Теорема Бернулли. Закон больших чисел. 

Выборочный метод измерения вероятностей. Роль закона больших чисел в науке, 

природе и обществе. 

Ковариация двух случайных величин. Понятие о коэффициенте корреляции. 

Совместные наблюдения двух случайных величин. Выборочный коэффициент 

корреляции. 

Углубленный уровень Алгебра и начала анализа 

Повторение. Решение задач с использованием свойств чисел и систем 

счисления, делимости, долей и частей, процентов, модулей чисел. Решение задач с 

использованием свойств степеней и корней, многочленов, преобразований 

многочленов и дробно-рациональных выражений. Решение задач с использованием 

градусной меры угла. Модуль числа и его свойства. Решение задач на движение и 

совместную работу, смеси и сплавы с помощью линейных, квадратных и дробно-

рациональных уравнений и их систем. Решение задач с помощью числовых 

неравенств и систем неравенств с одной переменной, с применением изображения 
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числовых промежутков. Решение задач с использованием числовых функций и их 

графиков. Использование свойств и графиков линейных и квадратичных функций, 

обратной 

пропорциональности и функции y = . Графическое решение уравнений и 

неравенств. 

Использование операций над множествами и высказываниями. Использование 

неравенств и систем неравенств с одной переменной, числовых промежутков, их 

объединений и пересечений. Применение при решении задач свойств 

арифметической и геометрической прогрессии, суммирования бесконечной 

сходящейся геометрической прогрессии. 

Множества (числовые, геометрических фигур). Характеристическое свойство, 

элемент множества, пустое, конечное, бесконечное множество. Способы задания 

множеств Подмножество. Отношения принадлежности, включения, равенства. 

Операции над множествами. Круги Эйлера. Конечные и бесконечные, счетные и 

несчетные множества. 

Истинные и ложные высказывания, операции над высказываниями. Алгебра 

высказываний. 

Связь высказываний с множествами. Кванторы существования и 

всеобщности. 

Законы логики. Основные логические правила. Решение логических задач с 

использованием кругов Эйлера, основных логических правил. 

Умозаключения. Обоснования и доказательство в математике. Теоремы. Виды 

математических утверждений. Виды доказательств. Математическая индукция. 

Утверждения: обратное данному, противоположное, обратное противоположному 

данному. Признак и свойство, необходимые и достаточные условия. 

Основная теорема арифметики. Остатки и сравнения. Алгоритм Евклида. 

Китайская теорема об остатках. Малая теорема Ферма. q-ичные системы счисления. 

Функция Эйлера, число и сумма делителей натурального числа. 

Радианная мера угла, тригонометрическая окружность. Тригонометрические 

функции чисел и углов. Формулы приведения, сложения тригонометрических 

функций, формулы двойного и половинного аргумента. Преобразование суммы, 

разности в произведение тригонометрических функций, и наоборот. 

Нули функции, промежутки знакопостоянства, монотонность. Наибольшее и 

наименьшее значение функции. Периодические функции и наименьший период. 

Четные и нечетные функции. Функции «дробная часть числа» y={x} и «целая часть 

числа» Тригонометрические функции числового аргумента Свойства и графики 

тригонометрических функций. y = cos x y = sin x y = tg x y = ctg x Обратные 

тригонометрические функции, их главные значения, свойства и графики. 
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Тригонометрические уравнения. Однородные тригонометрические уравнения. 

Решение простейших тригонометрических неравенств. Простейшие системы 

тригонометрических уравнений. 

Степень с действительным показателем, свойства степени. Простейшие 

показательные уравнения и неравенства. Показательная функция и ее свойства и 

график. Число e и функция у = ex . 

Логарифм, свойства логарифма. Десятичный и натуральный логарифм. 

Преобразование логарифмических выражений. Логарифмические уравнения и 

неравенства. Логарифмическая функция и ее свойства и график. 

Степенная функция и ее свойства и график. Иррациональные уравнения. 

Первичные представления о множестве комплексных чисел. Действия с 

комплексными числами. Комплексно сопряженные числа. Модуль и аргумент числа. 

Тригонометрическая форма комплексного числа. Решение уравнений в комплексных 

числах. 

Метод интервалов для решения неравенств. Преобразования графиков 

функций: сдвиг, умножение на число, отражение относительно координатных осей. 

Графические методы решения уравнений и неравенств. Решение уравнений и 

неравенств, содержащих переменную под знаком модуля. 

Системы показательных, логарифмических и иррациональных уравнений. 

Системы показательных, логарифмических и иррациональных неравенств. 

Взаимно обратные функции. Графики взаимно обратных функций. 

Уравнения, системы уравнений с параметром. 

Формула Бинома Ньютона. Решение уравнений степени выше 2 специальных 

видов. Теорема Виета, теорема Безу. Приводимые и неприводимые многочлены. 

Основная теорема алгебры. Симметрические многочлены. Целочисленные и 

целозначные многочлены. 

Диофантовы уравнения. Цепные дроби. Теорема Ферма о сумме квадратов. 

Суммы и ряды, методы суммирования и признаки сходимости. 

Теоремы о приближении действительных чисел рациональными. Множества 

на координатной плоскости. 

Неравенство Коши-Буняковского, неравенство Йенсена, неравенства о 

средних. 

Понятие предела функции в точке. Понятие предела функции в 

бесконечности. 

Асимптоты графика функции. Сравнение бесконечно малых и бесконечно 

больших. 

Непрерывность функции. Свойства непрерывных функций. Теорема 

Вейерштрасса. 
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Дифференцируемость функции. Производная функции в точке. Касательная к 

графику функции. Геометрический и физический смысл производной. Применение 

производной в физике. Производные элементарных функций. Правила 

дифференцирования. 

Вторая производная, ее геометрический и физический смысл. 

Точки экстремума (максимума и минимума). Исследование элементарных 

функций на точки экстремума, наибольшее и наименьшее значение с помощью 

производной. Построение графиков функций с помощью производных. Применение 

производной при решении задач. Нахождение экстремумов функций нескольких 

переменных. 

Первообразная. Неопределенный интеграл. Первообразные элементарных 

функций. 

Площадь криволинейной трапеции. Формула Ньютона-Лейбница. 

Определенный интеграл. Вычисление площадей плоских фигур и объемов тел 

вращения с помощью интеграла.. 

Методы решения функциональных уравнений и неравенств. 

Геометрия 

Повторение. Решение задач с использованием свойств фигур на плоскости. 

Решение задач на доказательство и построение контрпримеров. Применение 

простейших логических правил. Решение задач с использованием теорем о 

треугольниках, соотношений в прямоугольных треугольниках, фактов, связанных с 

четырехугольниками. Решение задач с использованием фактов, связанных с 

окружностями. Решение задач на измерения на плоскости, вычисления длин и 

площадей. Решение задач с помощью векторов и координат. 

Наглядная стереометрия. Призма, параллелепипед, пирамида, тетраэдр. 

Основные понятия геометрии в пространстве. Аксиомы стереометрии и 

следствия из них. 

Понятие об аксиоматическом методе. 

Теорема Менелая для тетраэдра. Построение сечений многогранников 

методом следов. Центральное проектирование. Построение сечений многогранников 

методом проекций. 

Скрещивающиеся прямые в пространстве. Угол между ними. Методы 

нахождения расстояний между скрещивающимися прямыми. Теоремы о 

параллельности прямых и плоскостей в пространстве. Параллельное проектирование 

и изображение фигур. Геометрические места точек в пространстве. 

Перпендикулярность прямой и плоскости. Ортогональное проектирование. 

Наклонные и проекции. Теорема о трех перпендикулярах. 

Виды тетраэдров. Ортоцентрический тетраэдр, каркасный тетраэдр, 

равногранный тетраэдр. Прямоугольный тетраэдр. Медианы и бимедианы тетраэдра. 
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Достраивание тетраэдра до параллелепипеда. 

Расстояния между фигурами в пространстве. Общий перпендикуляр двух 

скрещивающихся прямых. 

Углы в пространстве. Перпендикулярные плоскости. Площадь ортогональной 

проекции. Перпендикулярное сечение призмы. Трехгранный и многогранный угол. 

Свойства плоских углов многогранного угла. Свойства плоских и двугранных углов 

трехгранного угла. Теоремы косинусов и синусов для трехгранного угла. 

Виды многогранников. Развертки многогранника. Кратчайшие пути на 

поверхности многогранника. 

Теорема Эйлера. Правильные многогранники. Двойственность правильных 

многогранников. Призма. Параллелепипед. Свойства параллелепипеда. 

Прямоугольный параллелепипед. Наклонные призмы. 

Пирамида. Виды пирамид. Элементы правильной пирамиды. Пирамиды с 

равнонаклоненными ребрами и гранями, их основные свойства. 

Площади поверхностей многогранников. 

Тела вращения: цилиндр, конус, шар и сфера. Сечения цилиндра, конуса и 

шара. 

Шаровой сегмент, шаровой слой, шаровой сектор (конус). 

Усеченная пирамида и усеченный конус. 

Элементы сферической геометрии. Конические сечения. 

Касательные прямые и плоскости. Вписанные и описанные сферы. 

Касающиеся сферы. Комбинации тел вращения. 

Векторы и координаты. Сумма векторов, умножение вектора на число. Угол 

между векторами. Скалярное произведение. 

Уравнение плоскости. Формула расстояния между точками. Уравнение 

сферы. Формула расстояния от точки до плоскости. Способы задания прямой 

уравнениями. 

Решение задач и доказательство теорем с помощью векторов и методом 

координат. Элементы геометрии масс. 

Понятие объема. Объемы многогранников. Объемы тел вращения. Аксиомы 

объема. Вывод формул объемов прямоугольного параллелепипеда, призмы и 

пирамиды. Формулы для нахождения объема тетраэдра. Теоремы об отношениях 

объемов. 

Приложения интеграла к вычислению объемов и поверхностей тел вращения. 

Площадь сферического пояса. Объем шарового слоя. Применение объемов при 

решении задач. 

Площадь сферы. 

Развертка цилиндра и конуса. Площадь поверхности цилиндра и конуса. 

Комбинации многогранников и тел вращения. 
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Подобие в пространстве. Отношение объемов и площадей поверхностей 

подобных фигур. Движения в пространстве: параллельный перенос, симметрия 

относительно плоскости, центральная симметрия, поворот относительно прямой. 

Преобразование подобия, гомотетия. Решение задач на плоскости с 

использованием стереометрических методов. 

Вероятность и статистика, логика, теория графов и комбинаторика 

Повторение. Использование таблиц и диаграмм для представления данных. 

Решение задач на применение описательных характеристик числовых наборов: 

средних, наибольшего и наименьшего значения, размаха, дисперсии и стандартного 

отклонения. Вычисление частот и вероятностей событий. Вычисление вероятностей 

в опытах с равновозможными элементарными исходами. Использование 

комбинаторики. Вычисление вероятностей независимых событий. Использование 

формулы сложения вероятностей, диаграмм Эйлера, дерева вероятностей, формулы 

Бернулли. 

Вероятностное пространство. Аксиомы теории вероятностей. 

Условная вероятность. Правило умножения вероятностей. Формула полной 

вероятности. Формула Байеса. 

Дискретные случайные величины и распределения. Совместные 

распределения. Распределение суммы и произведения независимых случайных 

величин. Математическое ожидание и дисперсия случайной величины. 

Математическое ожидание и дисперсия суммы случайных величин. 

Бинарная случайная величина, распределение Бернулли. Геометрическое 

распределение. Биномиальное распределение и его свойства. Гипергеометрическое 

распределение и его свойства. 

Непрерывные случайные величины. Плотность вероятности. Функция 

распределения. Равномерное распределение. 

Показательное распределение, его параметры. 

Распределение Пуассона и его применение. Нормальное распределение. 

Функция Лапласа. Параметры нормального распределения. Примеры случайных 

величин, подчиненных нормальному закону (погрешность измерений, рост 

человека). Центральная предельная теорема. 

Неравенство Чебышева. Теорема Чебышева и теорема Бернулли. Закон 

больших чисел. Выборочный метод измерения вероятностей. Роль закона больших 

чисел в науке, природе и обществе. 

Ковариация двух случайных величин. Понятие о коэффициенте корреляции. 

Совместные наблюдения двух случайных величин. Выборочный коэффициент 
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корреляции. Линейная регрессия. 

Статистическая гипотеза. Статистика критерия и ее уровень значимости. 

Проверка простейших гипотез. Эмпирические распределения и их связь с 

теоретическими распределениями. Ранговая корреляция. 

Построение соответствий.  

Дискретная непрерывность. Принцип Дирихле. 

Кодирование. Двоичная запись. 

Основные понятия теории графов. Деревья. Двоичное дерево. Связность. 

Компоненты связности. Пути на графе. Эйлеровы и Гамильтоновы пути. 

 

Математика: алгебра и начала анализа, геометрия (углубленный 

уровень) 

В результате изучения темы "Действительные числа" 

Выпускник научится: 

Действительные числа 

Выпускник научится: 

- видеть связь между основными числовыми множествами; 

- использовать приближённые значения действительных чисел в решении 

практических задач; 

- использовать степень с рациональным и действительным показателем и 

ее свойства для вычислений и преобразований выражений. 

Выпускник получит возможность: 

- научиться выполнять арифметические преобразования выражений, 

применять их для решения учебных математических задач и задач, возникающих в 

смежных учебных предметах 

Степенная функция 

Выпускник научится: 

- использовать свойства степенных функций в зависимости от значений 

оснований и показателей степени; 

- решать простейшие иррациональные уравнения. 

Выпускник получит возможность: 

- научиться устанавливать причинно-следственные связи; 

- строить логические рассуждения, умозаключения (индуктивные, 

дедуктивные и по аналогии) и выводы. 

Показательная функция 
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Выпускник научится: 

- использовать свойства; 

- строить схематично график показательной функции; 

- решать показательные уравнения и неравенства, системы, содержащие 

показательные уравнения. 

Выпускник получит возможность: 

- научиться выполнять арифметические преобразования выражений, 

применять их для решения учебных математических задач и задач, возникающих в 

смежных учебных предметах. 

Логарифмическая функция 

Выпускник научится: 

- вычислять значения логарифмов; 

- преобразовывать логарифмические выражения; 

- использовать свойства, строить схематично график логарифмической 

функции; 

- решать логарифмические уравнения и неравенства, а также их системы. 

Выпускник получит возможность: 

- научиться выполнять арифметические преобразования выражений, 

применять их для решения учебных математических задач и задач, возникающих в 

смежных учебных предметах. 

Тригонометрические формулы 

Выпускник научится: 

- использовать понятия синуса, косинуса, тангенса и котангенса 

произвольного угла (выраженного как в градусах, так и в радианах) для решения 

разнообразных задач; 

- использовать основные тригонометрические формулы и соотношения для 

преобразования тригонометрических выражений, вычисления их значений; 

Выпускник получит возможность: 

- научиться применять изученные понятия, результаты и методы при 

решении задач различных разделов курса, в том числе задач, не сводящихся к 

непосредственному применению известных алгоритмов. 

Тригонометрические уравнения 

Выпускник научится: 

- использовать определения арккосинуса, арксинуса, арктангенса и 

формулы для решения простейших тригонометрических уравнений; 

- использовать методы решения тригонометрических уравнений; 

- решать простейшие тригонометрические уравнения по формулам; 

- решать квадратные уравнения относительно sin, cos, tg и ctg; 
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- определять однородные уравнения первой и второй степени и решать их 

по алгоритму, сводя к квадратным; 

- применять метод введения новой переменной, метод разложения на 

множители при решении тригонометрических уравнений; 

- аргументировано отвечать на поставленные вопросы; 

- осмысливать ошибки и устранять их; 

- самостоятельно искать и отбирать необходимую для решения учебных 

задач информацию. 

Выпускник получит возможность: 

- научиться применять изученные понятия, результаты и методы при 

решении уравнений различных разделов курса, в том числе задач, не сводящихся к 

непосредственному применению известных алгоритмов. 

Требования к результатам освоения содержания модуля «Геометрия» 

Изучение геометрии в старшей школе даёт возможность достижения 

обучающимся следующих результатов: Личностные: 

1) сформированность мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки; критичность мышления, умение распознавать логически 

некорректные высказывания, отличать гипотезу от факта; 

2) готовность и способность вести диалог с другими людьми, достигать в 

нём взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

проектной и других видах деятельности; 

3) 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; 

4) осознанный выбор будущей профессии и возможность реализации 

собственных жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как 

возможности участия в решении личных, общественных, государственных, 

общенациональных проблем; 

Метапредметн ые : 

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 
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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 её решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

6) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе 

совместной деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, 

эффективно разрешать конфликты; 

7) 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; 

8) готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в различных 

источниках информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, 

получаемую из различных источников; 

9) умение использовать средства информационных и коммуникационных 

технологий (ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных 

задач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, 

ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной 

безопасности; 

10) владение языковыми средствами — умение ясно, логично и точно 

излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

11) овладение 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: 

1) сформированность представлений о геометрии как части мировой 

культуры и о месте геометрии в современной цивилизации, о способах описания на 

математическом языке явлений реального мира; 

2) сформированность представлений о геометрических понятиях как о 

важнейших математических моделях, позволяющих описывать и изучать разные 

процессы и явления; понимание возможности аксиоматического построения 

математических теорий; 
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3) владение геометрическим языком; развитие умения использовать его для 

описания предметов окружающего мира; развитие пространственных представлений, 

изобразительных умений, навыков геометрических построений; 

4) владение методами доказательств и алгоритмов решения; умение их 

применять, проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

5) владение основными понятиями о плоских и пространственных 

геометрических фигурах, их основных свойствах; 

6) сформированность умения распознавать на чертежах, моделях и в 

реальном мире геометрические фигуры; применение изученных свойств 

геометрических фигур и формул для решения геометрических задач и задач с 

практическим содержанием; 

7) владение навыками использования готовых компьютерных программ при 

решении задач; 

Планируемые предметные результаты изучения модуля «Геометрия» 

Введение 

Выпускник научится: 

- использовать основные понятия и аксиомы стереометрии при решении 

стандартных задач логического характера; 

- выполнять изображения точек, прямых и плоскостей на проекционном 

чертеже при различном их взаимном расположении в пространстве. 

Выпускник получит возможность 

- научиться применять изученные понятия, результаты и методы при 

решении задач различных разделов курса, в том числе задач, не сводящихся к 

непосредственному применению известных алгоритмов. 

Параллельность прямых и плоскостей 

Выпускник научится: 

- систематическим сведениям о параллельности прямых и плоскостей в 

пространстве. 

Выпускник получит возможность: 

- научиться устанавливать причинно-следственные связи; 

- строить логические рассуждения, умозаключения (индуктивные, 

дедуктивные и по аналогии) и выводы. 

Перпендикулярность прямых и плоскостей 

Выпускник научится: 

- систематическим сведениям о перпендикулярности прямых и плоскостей 
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в пространстве; 

- использовать понятия углов между прямыми и плоскостями, между 

плоскостями. 

Выпускник получит возможность: 

- научиться устанавливать причинно-следственные связи; 

- строить логические рассуждения, умозаключения (индуктивные, 

дедуктивные и по аналогии) и выводы. 

Многогранники 

Выпускник научится: 

- систематическим сведениям об основных видах многогранников. 

Выпускник получит возможность: 

- научиться устанавливать причинно-следственные связи; 

- строить логические рассуждения, умозаключения (индуктивные, 

дедуктивные и по аналогии) и выводы. 

 

Информатика 10-11 классы (базовый уровень) 

 

В результате изучения учебного предмета «Информатика» на уровне 

среднего общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

• организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для 

достижения поставленной цели; 

• сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной 

заранее целью. 

• 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 
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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. 

• осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со 

взрослыми (как внутри образовательной организации, так и за ее пределами), 

подбирать партнеров для деловой коммуникации исходя из соображений 

результативности взаимодействия, а не личных симпатий; 

• координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального 

и комбинированного взаимодействия; 

• развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с 

использованием адекватных (устных и письменных) языковых средств. 

• использовать знания о месте информатики в современной научной 

картине мира; 

• строить неравномерные коды, допускающие однозначное декодирование 

сообщений, используя условие Фано. 

• аргументировать выбор программного обеспечения и технических 

средств ИКТ для решения профессиональных и учебных задач, используя знания о 

принципах построения персонального компьютера и классификации его 

программного обеспечения; 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться 

• -применять антивирусные программы для обеспечения стабильной 

работы технических средств ИКТ; 

• использовать готовые прикладные компьютерные программы в 

соответствии с типом решаемых задач и по выбранной специализации; 

• соблюдать санитарно-гигиенические требования при работе за 

персональным компьютером в соответствии с нормами действующих СанПиН. 

• классифицировать программное обеспечение в соответствии с кругом 

выполняемых задач; 

• понимать основные принципы устройства современного компьютера и 

мобильных электронных устройств; 

• использовать правила безопасной и экономичной работы с 

компьютерами и мобильными устройствами; 
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• понимать принцип управления робототехническим устройством; 

• осознанно подходить к выбору ИКТ- средств для своих учебных и иных 

целей; 

• диагностировать состояние персонального компьютера или мобильных 

устройств на предмет их заражения компьютерным вирусом; 

• использовать сведения об истории и тенденциях развития компьютерных 

технологий; познакомиться с принципами работы распределенных вычислительных 

систем и параллельной обработкой данных; 

• узнать о том, какие задачи решаются с помощью суперкомпьютеров; 

узнать, какие существуют физические ограничения для характеристик компьютера; 

• переводить заданное натуральное число из двоичной записи в 

восьмеричную и шестнадцатеричную, и обратно; сравнивать числа, записанные в 

двоичной, восьмеричной и шестнадцатеричной системах счисления; 

• определять информационный объём графических и звуковых данных при 

заданных условиях дискретизации 

• научиться складывать и вычитать числа, записанные в двоичной, 

восьмеричной и шестнадцатеричной системах счисления; 

• использовать знания о дискретизации данных в научные исследования 

наук и технике; 

• строить логической выражение по заданной таблице истинности; решать 

несложные логические уравнения; 

• выполнять эквивалентные преобразования логических выражений, 

используя законы алгебры логики, в том числе и при составлении поисковых 

запросов. 

• создавать структурированные текстовые документы и демонстрационные 

материалы с использованием современных программных средств; 

• использовать электронные таблицы для выполнения учебных заданий из 

различных предметных областей; 

• представлять результаты математического моделирования в наглядном 

виде, готовить полученные данные для публикации. 

• планировать и выполнять небольшие исследовательские проекты с 

помощью компьютеров; использовать средства ИКТ для статистической обработки 

результатов экспериментов; 

• разрабатывать и использовать компьютерно-математические модели; 
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оценивать числовые параметры моделируемых объектов и процессов; 

интерпретировать результаты, получаемые в ходе моделирования реальных 

процессов; анализировать готовые модели на предмет соответствия реальному 

объекту или процессу; 

• определять результат выполнения алгоритма при заданных исходных 

данных; 

• узнавать изученные алгоритмы обработки чисел и числовых 

последовательностей; создавать на их основе несложные программы анализа данных; 

• читать и понимать несложные программы, написанные на выбранном для 

изучения универсальном алгоритмическом языке высокого уровня; 

• выполнять пошагово (с использованием компьютера или в ручную) 

несложные алгоритмы управления исполнителями и анализа числовых и текстовых 

данных; 

• создавать на алгоритмическом языке программы для решения типовых 

задач базового уровня из различных предметных областей с использованием 

основных алгоритмических конструкций; 

• понимать и использовать основные понятия, связанные со сложностью 

вычислений (время работы, размер используемой памяти). 

• Использовать знания о постановках задач поиска и сортировки, их роли 

при решении задач анализа данных; 

• получать представление о существовании различных алгоритмов для 

решения одной задачи, сравнивать эти алгоритмы с точки зрения времени их работы 

и используемой памяти; 

• применять навыки и опыт разработки программ в выбранной среде 

программирования, включая тестирование и отладку программ; 

• использовать основные управляющие конструкции последовательного 

программирования и библиотеки прикладных программ; 

• находить оптимальный путь во взвешенном графе; 

• использовать компьютерно-математические модели для анализа 

соответствующих объектов и процессов, в том числе оценивать числовые параметры 

моделируемых объектов и процессов, а также интерпретировать результаты, 

получаемые в ходе моделирования реальных процессов; 

• использовать табличные (реляционные) базы данных, в частности, 

составлять запросы в базах данных (в том числе, вычисляемые запросы), выполнять 
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сортировку и поиск записей в БД; 

• описывать базы данных и средства доступа к ним; наполнять 

разработанную базу данных. 

• Использовать знания о графах, деревьях и списках при описании 

реальных объектов и процессов; 

• Применять базы данных и справочные системы при решении задач, 

возникающих в ходе учебной деятельности и вне её; 

• создавать учебные многотабличные базы данных; 

• использовать компьютерные энциклопедии, словари, информационные 

системы в Интернете; вести поиск в информационных системах; 

• использовать сетевые хранилища данных и облачные сервисы; 

• использовать в повседневной деятельности информационные ресурсы 

Интернет- сервисов и виртуальных пространств коллективного взаимодействия, 

соблюдая авторские права и руководствуясь правилами сетевого этикета. 

• Использовать компьютерные сети и определять их роли в современном 

мире; узнать базовые принципы организации функционирования компьютерных 

сетей, нормы информационной этики и права; 

• анализировать доменные имена компьютеров и адреса документов в 

Интернете; 

• понимать общие принципы разработки и функционирования интернет- 

приложений; 

• создавать веб-страницы, содержащие списки, рисунки, гиперссылки, 

таблицы, формы; организовывать личное информационное пространство; 

• критически оценивать информацию, полученную из сети Интернет. 

• Использовать принципы обеспечения информационной безопасности, 

способы и средства обеспечения надежного функционирования средств ИКТ. 

 

Информатика 10-11 классы (углубленный уровень) 

Обучающийся научится: что такое язык представления информации; какие 

бывают языки. 

  понятиям «кодирование» и «декодирование» информации; 

  понятиям «шифрование», «дешифрование». 

  использовать термины «информация», «сообщение», «данные», 

«кодирование»; 
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 понимать разницу между употреблением этих терминов в обыденной речи и 

в информатике; 

  описывать размер двоичных текстов, используя термины «бит», «байт» и 

производные от них; 

  использовать термины, описывающие скорость передачи данных; 

  записывать в двоичной системе целые числа от 0 до 256; 

  кодировать и декодировать тексты при известной кодовой таблице; 

  использовать основные способы графического представления числовой 

информации. 

  понимать термин «алгоритм»; знать основные свойства алгоритмов 

(фиксированная система команд, пошаговое выполнение, детерминированность, 

возможность возникновения отказа при выполнении команды);  

 - составлять неветвящиеся (линейные) алгоритмы управления исполнителями 

и записывать их; 

 на выбранном алгоритмическом языке (языке программирования); 

использовать логические значения, операции и выражения с ними; 

  понимать (формально выполнять) алгоритмы, описанные с использованием 

конструкций; 

 ветвления (условные операторы) и повторения (циклы), вспомогательных 

алгоритмов, простых и табличных величин; создавать алгоритмы для решения 

несложных задач, используя конструкции ветвления; 

 (условные операторы) и повторения (циклы), вспомогательные алгоритмы и 

простые величины; создавать и выполнять программы для решения несложных 

алгоритмических задач; 

 выбранной среде программирования. 

 Обучающийся получит возможность научиться: познакомиться с тремя 

философскими концепциями информации 

  узнать о понятие информации в частных науках: нейрофизиологии, 

генетике, кибернетике; 

 теории информации;  узнать о примерах технических систем кодирования 

информации: азбука Морзе, телеграфный код Бодо  узнать о том, что любые данные 

можно описать, используя алфавит, содержащий только два символа, например 0 и 

1;  познакомиться с тем, как информация (данные) представляется в современных 

компьютерах; 

   познакомиться с двоичной системой счисления; 

  познакомиться с двоичным кодированием текстов и наиболее 

употребительными современными кодами.  познакомиться с использованием строк, 
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деревьев, графов и с простейшими операциями с этими структурами;  создавать 

программы для решения несложных задач, возникающих в процессе учебы и вне её. 

История 10-11 классы (базовый уровень) 

10 класс 

 

Предметные 

 

 

Обучающийся на базовом уровне научится: 

 рассматривать историю России как неотъемлемую часть 

мирового исторического процесса; 

 знать основные даты и временные периоды всеобщей и 

отечественной истории из раздела дидактических единиц; 

 определять последовательность и длительность исторических 

событий, явлений, процессов; 

 характеризовать место, обстоятельства, участников, 

результаты важнейших исторических событий; 

 представлять культурное наследие России и других стран; 

 работать с историческими документами; 

 сравнивать различные исторические документы, давать им 

общую характеристику; 

 критически анализировать информацию из различных 

источников; 

 соотносить иллюстративный материал с историческими 

событиями, явлениями, процессами, персоналиями; 

 использовать статистическую (информационную) таблицу, 

график, диаграмму как источники информации; 

 использовать аудиовизуальный ряд как источник 

информации; 

 составлять описание исторических объектов и памятников на 

основе текста, иллюстраций, макетов, интернет – ресурсов; 

 работать с хронологическими таблицами, картами и схемами; 

 читать легенду исторической карты; 

 владеть основной современной терминологией исторической 

науки, предусмотренной программой; 

 демонстрировать умение вести диалог, участвовать в 

дискуссии по исторической тематике; 

 оценивать роль личности в отечественной истории XX века; 

 ориентироваться в дискуссионных вопросах российской 
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истории XX века и существующих в науке их современных 

версиях и трактовках. 

Обучающийся на базовом уровне получит возможность 

научиться: 

 демонстрировать умение сравнивать и обобщать 

исторические события российской и мировой истории, 

выделять ее общие черты и национальные особенности и 

понимать роль России в мировом сообществе; 

 устанавливать аналогии и оценивать вклад разных стран в 

сокровищницу мировой культуры; 

 определять место и время создания исторических документов; 

 проводить отбор необходимой информации и использовать 

информацию Интернета, телевидения и других СМИ при 

изучении политической деятельности современных 

руководителей России и ведущих зарубежных стран; 

 характеризовать современные версии и трактовки важнейших 

проблем отечественной и всемирной истории; 

 понимать объективную и субъективную обусловленность 

оценок российскими и зарубежными историческими 

деятелями характера и значения социальных реформ и 

контрреформ, внешнеполитических событий, войн и 

революций; 

 использовать картографические источники для описания 

событий и процессов новейшей отечественной истории и 

привязки их к месту и времени; 

 представлять историческую информацию в виде таблиц, схем, 

графиков и др., заполнять контурную карту; 

 соотносить историческое время, исторические события, 

действия и поступки исторических личностей XX века; 

 анализировать и оценивать исторические события местного 

масштаба в контексте общероссийской и мировой истории 

XX века; 

 обосновывать собственную точку зрения по ключевым 

вопросам истории России Новейшего времени с опорой на 

материалы из разных источников, знание исторических 

фактов, владение исторической терминологией; 

 приводить аргументы и примеры в защиту своей точки 

зрения; 
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 применять полученные знания при анализе современной 

политики России; 

 владеть элементами проектной деятельности. 

 

 

 

 

11 класс 

 

Предметные 

 

 

 

 

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; 

 владеть современной терминологией исторической науки, 

предусмотренной 

программой; 

характеризовать особенности исторического пути России и 

оценивать её роль в 

мировом сообществе; 

 анализировать современные версии и трактовки важнейших 

проблем отечественной и всемирной истории; 

 проводить поиск исторической информации в источниках 

разного типа; 

 критически анализировать источник исторической 
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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: 

 

 использовать принципы структурно-функционального, 

временнóго и 

пространственного анализа при работе с источниками, 

интерпретировать и 

сравнивать содержащуюся в них информацию с целью 

реконструкции фрагментов 

исторической действительности, аргументации выводов, 

вынесения оценочных 

суждений; 

 анализировать и сопоставлять как научные, так и 

вненаучные версии и оценки 

исторического прошлого, отличать интерпретации, 

основанные на фактическом 

материале, от заведомых искажений, фальсификации; 

 устанавливать причинно-следственные, пространственные, 

временные связи 

исторических событий, явлений, процессов на основе анализа 

исторической 

ситуации; 

 определять и аргументировать своё отношение к различным 
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версиям, оценкам 

исторических событий и деятельности личностей на основе 

представлений о 

достижениях историографии; 

 целенаправленно применять элементы методологических 

знаний об историческом 

процессе, начальные историографические умения в 

познавательной, проектной, 

учебно-исследовательской деятельности, социальной 

практике, поликультурном 

общении, общественных обсуждениях и т.д.; 

 характеризовать основные подходы (концепции) в изучении 

истории; 

 работать с историческими источниками, самостоятельно 

анализировать 

документальную базу по исторической тематике; оценивать 

различные 

исторические версии; 

 проводить самостоятельные исторические исследования и 

реконструкцию 

исторических событий; 

 представлять результаты историко-познавательной 

деятельности в свободной 

форме. 

 

 

 

 

 

 

Обществознание (базовый уровень ) 10-11 классы 

 

 

Предметные 

 

 

В результате изучения учебного предмета 

«Обществознание» на уровне среднего общего 

образования: 

Выпускник 10 класса на базовом уровне научится: 

Человек. Человек в системе общественных отношений 

– Выделять черты социальной сущности человека; 

– определять роль духовных ценностей в обществе; 
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– распознавать формы культуры по их признакам, 

иллюстрировать их примерами; 

– различать виды искусства; 

– соотносить поступки и отношения с принятыми нормами 

морали; 

– выявлять сущностные характеристики религии и ее роль в 

культурной жизни; 

– выявлять роль агентов социализации на основных этапах 

социализации индивида; 

– раскрывать связь между мышлением и деятельностью; 

– различать виды деятельности, приводить примеры 

основных видов деятельности; 

– выявлять и соотносить цели, средства и результаты 

деятельности; 

– анализировать различные ситуации свободного выбора, 

выявлять его основания и последствия; 

– различать формы чувственного и рационального познания, 

поясняя их примерами; 

– выявлять особенности научного познания; 

– различать абсолютную и относительную истины; 

– иллюстрировать конкретными примерами роль 

мировоззрения в жизни человека; 

– выявлять связь науки и образования, анализировать факты 

социальной 

действительности в контексте возрастания роли образования 

и науки в современном обществе; 

– выражать и аргументировать собственное отношение к 

роли образования и самообразования в жизни человека. 

Общество как сложная динамическая система 

– Характеризовать общество как целостную развивающуюся 

(динамическую) систему в единстве и взаимодействии его 

основных сфер и институтов; 

– выявлять, анализировать, систематизировать и оценивать 

информацию, 

иллюстрирующую многообразие и противоречивость 

социального развития; 

– приводить примеры прогрессивных и регрессивных 

общественных изменений, аргументировать свои суждения, 

выводы; 
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– формулировать собственные суждения о сущности, 

причинах и последствиях глобализации; иллюстрировать 

проявления различных глобальных проблем 

Правовое регулирование общественных отношений 

– Сравнивать правовые нормы с другими социальными 

нормами; 

– выделять основные элементы системы права; 

– выстраивать иерархию нормативных актов; 

– выделять основные стадии законотворческого процесса в 

Российской Федерации; 

– различать понятия «права человека» и «права 

гражданина», ориентироваться в ситуациях, связанных с 

проблемами гражданства, правами и обязанностями 

гражданина РФ, с реализацией гражданами своих прав и 

свобод; 

– обосновывать взаимосвязь между правами и 

обязанностями человека и гражданина, выражать 

собственное отношение к лицам, уклоняющимся от 

выполнения конституционных обязанностей; 

– аргументировать важность соблюдения норм 

экологического права и характеризовать способы защиты 

экологических прав; 

– раскрывать содержание гражданских правоотношений; 

– применять полученные знания о нормах гражданского 

права в практических ситуациях, прогнозируя последствия 

принимаемых решений; 

– различать организационно-правовые формы предприятий; 

– характеризовать порядок рассмотрения гражданских 

споров; 

– давать обоснованные оценки правомерного и 

неправомерного поведения субъектов семейного права, 

применять знания основ семейного права в повседневной 

жизни; 

– находить и использовать в повседневной жизни 

информацию о правилах приема в образовательные 

организации профессионального и высшего образования; 

– характеризовать условия заключения, изменения и 

расторжения трудового договора; 

– иллюстрировать примерами виды социальной защиты и 
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социального обеспечения; 

– извлекать и анализировать информацию по заданной теме 

в адаптированных источниках различного типа 

(Конституция РФ, ГПК РФ, АПК РФ, УПК РФ); 

– объяснять основные идеи международных документов, 

направленных на защиту прав человека. 

Выпускник 10 класса на базовом уровне получит 

возможность научиться: 

Человек. Человек в системе общественных отношений 

– Использовать полученные знания о социальных ценностях 

и нормах в повседневной жизни, прогнозировать 

последствия принимаемых решений; 

– применять знания о методах познания социальных явлений 

и процессов в учебной деятельности и повседневной жизни; 

– оценивать разнообразные явления и процессы 

общественного развития; 

– характеризовать основные методы научного познания; 

– выявлять особенности социального познания; 

– различать типы мировоззрений; 

– объяснять специфику взаимовлияния двух миров 

социального и природного в понимании природы человека и 

его мировоззрения; 

– выражать собственную позицию по вопросу познаваемости 

мира и аргументировать ее. 

Общество как сложная динамическая система 

– Устанавливать причинно-следственные связи между 

состоянием различных сфер жизни общества и 

общественным развитием в целом; 

– выявлять, опираясь на теоретические положения и 

материалы СМИ, тенденции и перспективы общественного 

развития; 

– систематизировать социальную информацию, 

устанавливать связи в целостной картине общества (его 

структурных элементов, процессов, понятий) и представлять 

ее в разных формах (текст, схема, таблица). 

 

Правовое регулирование общественных отношений 

– Действовать в пределах правовых норм для успешного 

решения жизненных задач в разных сферах общественных 
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отношений; 

– перечислять участников законотворческого процесса и 

раскрывать их функции; 

– характеризовать механизм судебной защиты прав человека 

и гражданина в РФ; 

– ориентироваться в предпринимательских 

правоотношениях; 

– выявлять общественную опасность коррупции для 

гражданина, общества и государства; 

– применять знание основных норм права в ситуациях 

повседневной жизни, 

прогнозировать последствия принимаемых решений; 

– оценивать происходящие события и поведение людей с 

точки зрения соответствия закону; 

– характеризовать основные направления деятельности 

государственных органов по предотвращению терроризма, 

раскрывать роль СМИ и гражданского общества в 

противодействии терроризму. 

 

В результате изучения учебного предмета 

«Обществознание» на уровне среднего общего 

образования: 

Выпускник 11 класса на базовом уровне научится: 

Экономика 

 раскрывать взаимосвязь экономики с другими сферами 

жизни общества; 

 конкретизировать примерами основные факторы 

производства и факторные доходы; 

 объяснять механизм свободного ценообразования, 

приводить примеры действия законов спроса и 

предложения; 

 оценивать влияние конкуренции и монополии на 

экономическую жизнь, поведение основных участников 

экономики; 

 различать формы бизнеса; 

 извлекать социальную информацию из источников 

различного типа о тенденциях развития современной 

рыночной экономики; 
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 различать экономические и бухгалтерские издержки; 

 приводить примеры постоянных и переменных 

издержек производства; 

 различать деятельность различных финансовых 

институтов, выделять задачи, функции и роль Центрального 

банка Российской Федерации в банковской системе РФ; 

 различать формы, виды проявления инфляции, 

оценивать последствия инфляции для экономики в целом и 

для различных социальных групп; 

 выделять объекты спроса и предложения на рынке 

труда, описывать механизм их взаимодействия; 

 определять причины безработицы, различать ее виды; 

 высказывать обоснованные суждения о направлениях 

государственной политики в области занятости; 

 объяснять поведение собственника, работника, 

потребителя с точки зрения экономической рациональности, 

анализировать собственное потребительское поведение; 

 анализировать практические ситуации, связанные с 

реализацией гражданами своих экономических интересов; 

 приводить примеры участия государства в 

регулировании рыночной экономики; 

 высказывать обоснованные суждения о различных 

направлениях экономической политики государства и ее 

влиянии на экономическую жизнь общества; 

 различать важнейшие измерители экономической 

деятельности и показатели их роста: ВНП (валовой 

национальный продукт), ВВП (валовой внутренний 

продукт); 

 различать и сравнивать пути достижения 

экономического роста. 

Социальные отношения 

 Выделять критерии социальной стратификации; 

 анализировать социальную информацию из 

адаптированных источников о структуре общества и 

направлениях ее изменения; 

 выделять особенности молодежи как социально-

демографической группы, раскрывать на примерах 

социальные роли юношества; 
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 высказывать обоснованное суждение о факторах, 

обеспечивающих успешность самореализации молодежи в 

условиях современного рынка труда; 

 выявлять причины социальных конфликтов, 

моделировать ситуации разрешения конфликтов; 

 конкретизировать примерами виды социальных норм; 

 характеризовать виды социального контроля и их 

социальную роль, различать санкции социального контроля; 

 различать позитивные и негативные девиации, 

раскрывать на примерах последствия отклоняющегося 

поведения для человека и общества; 

 определять и оценивать возможную модель 

собственного поведения в конкретной ситуации с точки 

зрения социальных норм; 

 различать виды социальной мобильности, 

конкретизировать примерами; 

 выделять причины и последствия этносоциальных 

конфликтов, приводить примеры способов их разрешения; 

 характеризовать основные принципы национальной 

политики России на современном этапе; 

 характеризовать социальные институты семьи и брака; 

раскрывать факторы, влияющие на формирование института 

современной семьи; 

 характеризовать семью как социальный институт, 

раскрывать роль семьи в современном обществе; 

 высказывать обоснованные суждения о факторах, 

влияющих на демографическую ситуацию в стране; 

 формулировать выводы о роли религиозных 

организаций в жизни современного общества, объяснять 

сущность свободы совести, сущность и значение 

веротерпимости; 

 осуществлять комплексный поиск, систематизацию 

социальной информации по актуальным проблемам 

социальной сферы, сравнивать, анализировать, делать 

выводы, рационально решать познавательные и проблемные 

задачи; 

 оценивать собственные отношения и взаимодействие с 

другими людьми с позиций толерантности. 
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Политика 

 Выделять субъектов политической деятельности и 

объекты политического воздействия; 

 различать политическую власть и другие виды власти; 

 устанавливать связи между социальными интересами, 

целями и методами политической деятельности; 

 высказывать аргументированные суждения о 

соотношении средств и целей в политике; 

 раскрывать роль и функции политической системы; 

 характеризовать государство как центральный 

институт политической системы; 

 различать типы политических режимов, давать оценку 

роли политических режимов различных типов в 

общественном развитии; 

 обобщать и систематизировать информацию о 

сущности (ценностях, принципах, признаках, роли в 

общественном развитии) демократии; 

 характеризовать демократическую избирательную 

систему; 

 различать мажоритарную, пропорциональную, 

смешанную избирательные системы; 

 устанавливать взаимосвязь правового государства и 

гражданского общества, раскрывать ценностный смысл 

правового государства; 

 определять роль политической элиты и политического 

лидера в современном обществе; 

 конкретизировать примерами роль политической 

идеологии; 

 раскрывать на примерах функционирование 

различных партийных систем; 

 формулировать суждение о значении 

многопартийности и идеологического плюрализма в 

современном обществе; 

 оценивать роль СМИ в современной политической 

жизни; 

 иллюстрировать примерами основные этапы 

политического процесса; 

 различать и приводить примеры непосредственного и 
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опосредованного политического участия, высказывать 

обоснованное суждение о значении участия граждан в 

политике. 

Выпускник 11 класса на базовом уровне получит 

возможность научиться: 

Экономика 

 Выделять и формулировать характерные особенности 

рыночных структур; 

 выявлять противоречия рынка; 

 раскрывать роль и место фондового рынка в рыночных 

структурах; 

 раскрывать возможности финансирования малых и 

крупных фирм; 

 обосновывать выбор форм бизнеса в конкретных 

ситуациях; 

 различать источники финансирования малых и 

крупных предприятий; 

 определять практическое назначение основных 

функций менеджмента; 

 определять место маркетинга в деятельности 

организации; 

 применять полученные знания для выполнения 

социальных ролей работника и производителя; 

 оценивать свои возможности трудоустройства в 

условиях рынка труда; 

 раскрывать фазы экономического цикла; 

 высказывать аргументированные суждения о 

противоречивом влиянии процессов глобализации на 

различные стороны мирового хозяйства и национальных 

экономик; давать оценку противоречивым последствиям 

экономической глобализации; 

 извлекать информацию из различных источников для 

анализа тенденций общемирового экономического развития, 

экономического развития России. 

Социальные отношения 

 Выделять причины социального неравенства в истории 

и современном обществе; 

 высказывать обоснованное суждение о факторах, 
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обеспечивающих успешность самореализации молодежи в 

современных условиях; 

 анализировать ситуации, связанные с различными 

способами разрешения социальных конфликтов; 

 выражать собственное отношение к различным 

способам разрешения социальных конфликтов; 

 толерантно вести себя по отношению к людям, 

относящимся к различным этническим общностям и 

религиозным конфессиям; оценивать роль толерантности в 

современном мире; 

 находить и анализировать социальную информацию о 

тенденциях развития семьи в современном обществе; 

 выявлять существенные параметры демографической 

ситуации в России на основе анализа данных переписи 

населения в Российской Федерации, давать им оценку; 

 выявлять причины и последствия отклоняющегося 

поведения, объяснять с опорой на имеющиеся знания 

способы преодоления отклоняющегося поведения; 

 анализировать численность населения и динамику ее 

изменений в мире и в России. 

Политика 

 Находить, анализировать информацию о 

формировании правового государства и гражданского 

общества в Российской Федерации, выделять проблемы; 

 выделять основные этапы избирательной кампании; 

 в перспективе осознанно участвовать в избирательных 

кампаниях; 

 отбирать и систематизировать информацию СМИ о 

функциях и значении местного самоуправления; 

 самостоятельно давать аргументированную оценку 

личных качеств и деятельности политических лидеров; 

 характеризовать особенности политического процесса 

в России; 

 анализировать основные тенденции современного 

политического процесса. 
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Право (углубленный уровень) 

Предметные 

 

Ученик научится: 

 

• использовать знания о государстве и праве для формирования 

представлений о мировом сообществе, характеризовать 

основные признаки и сферы общества; 

• осознанно выбирать верные критерии для оценки безопасных 

условий жизни; на примерах показывать опасность пагубных 

привычек, угрожающих здоровью; 

• выделять в модельных и реальных ситуациях сущностные 

характеристики и основные виды деятельности людей; 

• характеризовать собственный социальный статус и 

социальные роли; объяснять и конкретизировать примерами 

смысл понятия «гражданство»; 

• давать на основе полученных знаний нравственные оценки 

собственным поступкам и отношению к проблемам людей с 

ограниченными возможностями, своему отношению к людям 

старшего и младшего возраста, а также к 

сверстникам; 

• демонстрировать понимание особенностей и практическое 

владение способами коммуникативной, практической 

деятельности, используемыми в процессе познания человека и 

общества. 

   

Ученик получит возможность научиться: 

• формировать положительное отношение к необходимости 

соблюдать законы; корректировать собственное поведение в 

соответствии с требованиями правовых норм; 

• использовать элементы причинно-следственного анализа при 

характеристике социальных параметров личности; 

• описывать реальные связи и зависимости между воспитанием 

и социализацией личности. 

 

Химия 10-11 класс (базовый уровень) 

Предметные результаты: 

В результате изучения учебного предмета «Химия» на уровне среднего 

общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 
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 раскрывать на примерах роль химии в формировании современной 

научной картины мира и в практической деятельности человека; 

 демонстрировать на примерах взаимосвязь между химией и другими 

естественными науками; 

 раскрывать на примерах положения теории химического строения 

А.М.Бутлерова; 

 понимать физический смысл Периодического закона Д.И.Менделеева и 

на его основе объяснять зависимость свойств химических элементов и образованных 

ими веществ от электронного строения атомов; 

 объяснять причины многообразия веществ на основе общих 

представлений об их составе и строении; 

 применять правила систематической международной номенклатуры как 

средства различения и идентификации веществ по их составу и строению; 

 составлять молекулярные и структурные формулы органических веществ 

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

определенному классу соединений; 

 характеризовать органические вещества по составу, строению и 

свойствам, устанавливать причинно-следственные связи между данными 

характеристиками вещества; 

 приводить примеры химических реакций, раскрывающих характерные 

свойства типичных представителей классов органических веществ с целью их 

идентификации и объяснения области применения; 

 прогнозировать возможность протекания химических реакций на основе 

знаний о типах химической связи в молекулах реагентов и их реакционной 

способности; 

 использовать знания о составе, строении и химических свойствах 

веществ для безопасного применения в практической деятельности; 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

 иллюстрировать на примерах становление и эволюцию органической 

химии как науки на различных исторических этапах ее развития; 

 использовать методы научного познания при выполнении проектов и 

учебно-исследовательских задач по изучению свойств, способов получения и 

распознавания органических веществ; 

 объяснять природу и способы образования химической связи: 

ковалентной (полярной, неполярной), ионной, металлической, водородной – с целью 

определения химической активности веществ; 
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 устанавливать генетическую связь между классами органических 

веществ для обоснования принципиальной возможности получения органических 

соединений заданного состава и строения; 

 устанавливать взаимосвязи между фактами и теорией, причиной и 

следствием при анализе проблемных ситуаций и обосновании принимаемых 

решений на основе химических знаний. 

 

Химия 10-11 классы (углубленный уровень) 

Предметные: 

В результате изучения учебного предмета «Химия» на уровне среднего 

общего образования выпускник на углубленном уровне научится: 

— раскрывать на примерах роль химии в формировании современной 

научной картины мира и в практической деятельности человека, взаимосвязь между 

химией и другими естественными науками; 

— сопоставлять исторические вехи развития химии с историческими 

периодами развития промышленности и науки для проведения анализа состояния, 

путей развития науки и технологий; 

— анализировать состав, строение и свойства веществ, применяя положения 

основных химических теорий: химического строения органических соединений А. 

М. Бутлерова, строения атома, химической связи, электролитической диссоциации 

кислот, оснований и солей, а также устанавливать причинно-следственные связи 

между свойствами вещества и его составом и строением; 

 - применять правила систематической международной номенклатуры как 

средства различения и идентификации веществ по их составу и строению; 

— составлять молекулярные и структурные формулы неорганических и 

органических веществ как носителей информации о строении вещества, его 

свойствах и принадлежности к определенному классу соединений; 

— объяснять природу и способы образования химической связи: 

ковалентной (полярной, неполярной), ионной, металлической, водородной с целью 

определения химической активности веществ; 

— характеризовать физические свойства неорганических и органических 

веществ и устанавливать зависимость физических свойств веществ от типа 

кристаллической решетки; 

— характеризовать закономерности в изменении химических свойств 

простых веществ, водородных соединений, высших оксидов и гидроксидов; 

— приводить примеры химических реакций, раскрывающих характерные 

химические свойства неорганических и органических веществ изученных классов с 

целью их идентификации и объяснения области применения; 
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— обосновывать практическое использование неорганических и 

органических веществ и их реакций в промышленности и быту; 

 - выполнять химический эксперимент по распознаванию и получению 

неорганических и органических веществ, относящихся к различным классам 

соединений, в соответствии с правилами и приемами безопасной работы с 

химическими веществами и  лабораторным оборудованием; 

— проводить расчеты на основе химических формул и уравнений реакций: 

нахождение молекулярной формулы органического вещества по его плотности и 

массовым долям элементов, входящих в его состав или по продуктам сгорания; 

расчеты массовой доли (массы) химического соединения в смеси; расчеты массы 

(объема, количества вещества) продуктов реакции, если одно из веществ дано в 

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

реакции от теоретически возможного; расчеты теплового эффекта реакции; расчеты 

объемных отношений газов при химических реакциях; расчеты массы (объема, 

количества вещества) продукта реакции, если одно из веществ дано в виде раствора с 

определенной массовой долей растворенного вещества; 

— использовать методы научного познания: анализ, синтез, моделирование 

химических процессов и явлений при решении учебно-исследовательских задач по 

изучению свойств, способов получения и распознавания органических веществ; 

— владеть правилами безопасного обращения с едкими, горючими и 

токсичными веществами, средствами бытовой химии; 

— осуществлять поиск химической информации по названиям, 

идентификаторам, структурным формулам веществ; 

— критически оценивать и интерпретировать химическую информацию, 

содержащуюся в сообщениях средств массовой информации, ресурсах Интернета, 

научно-популярных статьях с точки зрения естественно-научной корректности в 

целях выявления ошибочных суждений и формирования собственной позиции; 

— находить взаимосвязи между структурой и функцией, причиной и 

следствием, теорией и фактами при анализе проблемных ситуаций и обосновании 

принимаемых решений на основе химических знаний; 

— представлять пути решения глобальных проблем, стоящих перед 

человечеством, и перспективных направлений развития химических технологий, в 

том числе технологий современных материалов с различной функциональностью, 

возобновляемых источников сырья, переработки и утилизации промышленных и 

бытовых отходов. 

 

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 

  

-формулировать цель исследования, выдвигать и проверять экспериментально 
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гипотезы о химических свойствах веществ на основе их состава и строения, их 

способности вступать в химические реакции, о характере и продуктах различных 

химических реакций; 

-самостоятельно планировать и проводить химические эксперименты с 

соблюдением правил безопасной работы с веществами и лабораторным 

оборудованием; 

-интерпретировать данные о составе и строении веществ, полученные с 

помощью современных физикохимических методов; 

-описывать состояние электрона в атоме на основе современных 

квантовомеханических представлений о строении атома для объяснения результатов 

спектрального анализа веществ; 

-характеризовать роль азотосодержащих гетеро циклических соединений и 

нуклеиновых кислот как важнейших биологически активных веществ; 

-прогнозировать возможность протекания окислительновосстановительных 

реакций, лежащих в основе природных и производственных процессов. 

 

Биология 10-11 классы (базовый уровень) 

Предметные: 

Ученик  научится:  

- пользоваться научными методами для распознавания биологических 

проблем; давать научное объяснение биологическим фактам, процессам, явлениям, 

закономерностям, их роли в жизни организмов и человека; проводить наблюдения за 

живыми объектами, собственным организмом; описывать биологические объекты, 

процессы и явления; ставить несложные биологические эксперименты и 

интерпретировать их результаты.  

- овладеет системой биологических знаний: понятиями, закономерностями, 

законами, теориями, имеющими важное общеобразовательное и познавательное 

значение; сведениями по истории становления биологии как науки. 

 - освоит общие приемы: оказания первой помощи; рациональной 

организации труда и отдыха; выращивания и размножения культурных растений и 

домашних животных, ухода за ними; проведения наблюдений за состоянием 

собственного организма; работы в кабинете биологии, с биологическими приборами 

и инструментами.  

- приобретет навыки использования научно-популярной литературы по 

биологии, справочных материалов (на бумажных и электронных носителях), 

ресурсов Интернета при выполнении учебных задач.  

Ученик получит возможность научиться: 

- осознанно использовать знания основных правил поведения в природе и 

основ здорового образа жизни в быту; 



73  

- выделять существенные признаки биологических объектов (клеток и 

организмов растений, животных, грибов, бактерий) и процессов, характерных для 

живых организмов;  

- осуществлять классификацию биологических объектов (растений, 

животных, бактерий, грибов) на основе определения их принадлежности к 

определенной систематической группе 

- объяснять общность происхождения и эволюции систематических групп 

растений и животных на примерах сопоставления биологических объектов;   

- сравнивать биологические объекты (растения, животные, бактерии, грибы), 

процессы жизнедеятельности; делать выводы и умозаключения на основе сравнения;  

- устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями 

клеток и тканей, органов и систем органов; 

 - использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать 

биологические объекты и процессы;  

 - основам исследовательской и проектной деятельности по изучению 

организмов различных царств живой природы;  

- выделять существенные признаки биологических объектов (животных 

клеток и тканей, органов и систем органов человека) и процессов 

жизнедеятельности, характерных для организма человека;  

- аргументировать, приводить доказательства взаимосвязи человека и 

окружающей среды, родства человека с животными;  

-выявлять примеры и пояснять проявление наследственных заболеваний у 

человека, сущность процессов наследственности и изменчивости, присущей 

человеку; 

- знать и аргументировать основные принципы здорового образа жизни, 

рациональной организации труда и отдыха;  

-анализировать и оценивать целевые и смысловые установки в своих 

действиях и поступках по отношению к здоровью своему и окружающих; 

последствия влияния факторов риска на здоровье человека. 

 

Биология 10-11 классы ( углубленный уровень) 

Предметные: 

Ученик  научится:  

  оценивать роль биологических открытий и современных исследований в 

развитии науки и в практической деятельности людей; 

 оценивать роль биологии в формировании современной научной картины 

мира, прогнозировать перспективы развития биологии; 
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 устанавливать и характеризовать связь основополагающих 

биологических понятий (клетка, организм) с основополагающими понятиями других 

естественных наук; 

 проводить учебно-исследовательскую деятельность по биологии: 

выдвигать гипотезы, планировать работу, отбирать и преобразовывать необходимую 

информацию, проводить эксперименты, интерпретировать результаты, делать 

выводы на основе полученных результатов; 

 выявлять и обосновывать существенные особенности разных уровней 

организации жизни; 

 устанавливать связь строения и функций основных биологических 

макромолекул, их роль в процессах клеточного метаболизма; 

 решать задачи на определение последовательности нуклеотидов ДНК и 

иРНК (мРНК), антикодонов тРНК, последовательности аминокислот в молекуле 

белка, применяя знания о реакциях матричного синтеза, генетическом коде, 

принципе комплементарности; 

 делать выводы об изменениях, которые произойдут в процессах 

матричного синтеза, в случае изменения последовательности нуклеотидов ДНК; 

 сравнивать фазы деления клетки; решать задачи на определение и 

сравнение количества генетического материала (хромосом и ДНК) в клетках 

многоклеточных организмов в разных фазах клеточного цикла; 

 выявлять существенные признаки строения клеток организмов разных 

царств живой природы, устанавливать взаимосвязь строения и функций частей и 

органоидов клетки; 

 обосновывать взаимосвязь пластического и энергетического обменов; 

сравнивать процессы пластического и энергетического обменов, происходящих в 

клетках живых организмов; 

 определять количество хромосом в клетках растений основных отделов 

на разных этапах жизненного цикла; 

 решать генетические задачи на дигибридное скрещивание, сцепленное (в 

том числе сцепленное с полом) наследование, анализирующее скрещивание, 

применяя законы наследственности и закономерности сцепленного наследования; 

 раскрывать причины наследственных заболеваний, аргументировать 

необходимость мер предупреждения таких заболеваний; 

 сравнивать разные способы размножения организмов; 

 характеризовать основные этапы онтогенеза организмов; 

 выявлять причины и существенные признаки модификационной и 

мутационной изменчивости; обосновывать роль изменчивости в естественном и 

искусственном отборе; 



75  

 обосновывать значение разных методов селекции в создании сортов 

растений, пород животных и штаммов микроорганизмов; 

 оценивать практическое и этическое значение современных 

исследований в биологии, медицине, экологии, биотехнологии; обосновывать 

собственную оценку; 

 выявлять в тексте биологического содержания проблему и 

аргументированно ее объяснять; 

 представлять биологическую информацию в виде текста, таблицы, 

схемы, графика, диаграммы и делать выводы на основании представленных данных; 

преобразовывать график, таблицу, диаграмму, схему в текст биологического 

содержания. 

 

Ученик получит возможность научиться: 

 организовывать и проводить индивидуальную исследовательскую 

деятельность по биологии (или разрабатывать индивидуальный проект): выдвигать 

гипотезы, планировать работу, отбирать и преобразовывать необходимую 

информацию, проводить эксперименты, интерпретировать результаты, делать 

выводы на основе полученных результатов, представлять продукт своих 

исследований; 

 прогнозировать последствия собственных исследований с учетом 

этических норм; 

 выделять существенные особенности жизненных циклов представителей 

разных отделов растений и типов животных; изображать циклы развития в виде 

схем; анализировать и использовать в решении учебных и исследовательских задач 

информацию о современных исследованиях в биологии, медицине и экологии; 

 аргументировать необходимость синтеза естественнонаучного и 

социогуманитарного знания в эпоху информационной цивилизации; 

 использовать приобретенные компетенции в практической деятельности 

и повседневной жизни, для приобретения опыта деятельности, предшествующей 

профессиональной, в основе которой лежит биология как учебный предмет. 

 

Физика 10-11 класс (базовый уровень) 

Предметные результаты  

Выпускник научиться: 

В познавательной сфере: давать определения изученным понятиям; называть 

основные положения изученных теорий и гипотез; описывать и демонстрационные и 

самостоятельно проведенные эксперименты, используя для этого русский язык и 

язык физики; классифицировать изученные объекты и явления; делать выводы и 

умозаключения из наблюдений, изученных физических закономерностей, 
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прогнозировать возможные результаты; структурировать изученный материал; 

интерпретировать физическую информацию, полученную из других источников; 

применять приобретенные знания по физике для решения практических задач, 

встречающихся в повседневной жизни, для безопасного использования бытовых 

технических устройств, рационального природоиспользования и охраны 

окружающей среды. 

1. В ценностно-ориентационной сфере: анализировать и оценивать 

последствия для окружающей среды бытовой и производственной деятельности 

человека, связанной с использованием физических процессов. 

2. В трудовой сфере: проводить физический эксперимент. 

В сфере физической культуры: оказывать первую помощь при травмах, 

связанных с лабораторным оборудованием и бытовыми техническими устройствами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 осознавать ценность научных исследований, роль физики в расширении 

представлений об окружающем мире и ее вклад в улучшение качества жизни; 

 использовать приемы построения физических моделей, поиска и 

формулировки доказательств выдвинутых гипотез и теоретических выводов на 

основе эмпирически установленных фактов; 

 сравнивать точность измерения физических величин по величине их 

относительной погрешности при проведении прямых измерений; 

 самостоятельно проводить косвенные измерения и исследования физических 

величин с использованием различных способов измерения физических величин, 

выбирать средства измерения с учетом необходимой точности измерений, 

обосновывать выбор способа измерения, адекватного поставленной задаче, 

проводить оценку достоверности полученных результатов; 

 воспринимать информацию физического содержания в научно-популярной 

литературе и средствах массовой информации, критически оценивать полученную 

информацию, анализируя ее содержание и данные об источнике информации; 

 создавать собственные письменные и устные сообщения о физических 

явлениях на основе нескольких источников информации, сопровождать выступление 

презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников. 

 

Физика 10-11 класс (углубленный уровень) 

Предметные результаты (на профильном уровне) 

Выпускник на профильном 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; 
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 характеризовать взаимосвязь между физикой и другими естественными 

науками; 

 характеризовать системную связь между основополагающими научными 

понятиями: пространство, время, материя (вещество, поле), движение, сила, энергия; 

 понимать и объяснять целостность физической теории, различать 

границы ее применимости и место в ряду других физических теорий; 

 владеть приемами построения теоретических доказательств, а также 

прогнозирования особенностей протекания физических явлений и процессов на 

основе полученных теоретических выводов и доказательств; 

 самостоятельно конструировать экспериментальные установки для 

проверки выдвинутых гипотез, рассчитывать абсолютную и относительную 

погрешности; 

 самостоятельно планировать и проводить физические эксперименты; 

 решать практико-ориентированные качественные и расчетные 

физические задачи с опорой как на известные физические законы, закономерности и 

модели, так и на тексты с избыточной информацией; 

 объяснять границы применения изученных физических моделей при 

решении физических и межпредметных задач; 

 выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических 

закономерностей и законов; 

 характеризовать глобальные проблемы, стоящие перед человечеством: 

энергетические, сырьевые, экологические, и роль физики в решении этих проблем; 

 объяснять принципы работы и характеристики изученных машин, 

приборов и технических устройств; 

 объяснять условия применения физических моделей при решении 

физических задач, находить адекватную предложенной задаче физическую модель, 

разрешать проблему как на основе имеющихся знаний, так и при помощи методов 

оценки. 

 

Выпускник на профильном 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; 
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 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. 

 

 

Астрономия 10 класс 

Предметные результаты:  

Выпускник на базовом уровне научится: 

 соблюдать правила безопасности и охраны труда при работе с учебным и 

лабораторным оборудованием; 

 самостоятельно определять цели, ставить и формулировать собственные 

задачи в образовательной деятельности и жизненных ситуациях; 

 оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, 

необходимые для достижения поставленной ранее цели; 

 сопоставлять имеющиеся возможности и необходимые для достижения 

цели ресурсы; 

 организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для 

достижения поставленной цели; 

 определять несколько путей достижения поставленной цели; 

 выбирать оптимальный путь достижения цели, учитывая эффективность 

расходования ресурсов и основываясь на соображениях этики и морали; 

 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. 

 критически оценивать и интерпретировать информацию с разных 

позиций; 
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 распознавать и фиксировать противоречия в информационных 

источниках; 

 использовать различные модельно-схематические средства для 

представления выявленных в информационных источниках противоречий; 

 осуществлять развернутый информационный поиск и ставить на его 

основе новые (учебные и познавательные) задачи; 

 искать и находить обобщенные способы решения задач; 

 приводить критические аргументы, как в отношении собственного 

суждения, так и в отношении действий и суждений другого; 

 анализировать и преобразовывать проблемно-противоречивые ситуации; 

 выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный 

поиск 

 возможности широкого переноса средств и способов действия; 

 выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая 

ограничения со стороны других участников и ресурсные ограничения; 

 менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности 

(быть учеником и учителем; формулировать образовательный запрос и выполнять 

консультативные функции самостоятельно; 

 ставить проблему и работать над ее решением; управлять совместной 

познавательной деятельностью и подчиняться); 

 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; 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 
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 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; 

 анализировать ситуации практико-ориентированного характера, узнавать 

в них проявление изученных физических явлений или закономерностей и применять 

имеющиеся знания для их объяснения; 

 понимать принципы действия машин, приборов и технических устройств, 

условия их безопасного использования в повседневной жизни; 

 использовать при выполнении учебных задач научно-популярную 

литературу о физических явлениях, справочные материалы, ресурсы Интернет. 

 

Естествознание 10-11 классы 

Предметными результатами изучения естествознания: 

 Выпускник на базовом уровне научится: 

- демонстрировать на примерах роль естествознания в развитии человеческой 

цивилизации;  

- выделять персональный вклад великих ученых в современное состояние 

естественных наук; 

- грамотно применять естественно-научную терминологию при описании 

явлений окружающего мира; 

- обоснованно применять приборы для измерения и наблюдения, используя 

описание или предложенный алгоритм эксперимента с целью получения знаний об 

объекте изучения; 

- выявлять характер явлений в окружающей среде, понимать смысл 

наблюдаемых процессов, основываясь на естественно-научном знании; 

 - использовать для описания характера протекания процессов физические 

величины и демонстрировать взаимосвязь между ними; 

- осуществлять моделирование протекания наблюдаемых процессов с учетом 

границ применимости используемых моделей; 

- критически оценивать, интерпретировать и обсуждать информацию, 

содержащуюся в сообщениях СМИ, ресурсах Интернета, научно-популярных статьях 

с точки зрения естественно-научной корректности; делать выводы на основе 

литературных данных; 

- принимать аргументированные решения в отношении применения 

разнообразных технологий в профессиональной деятельности и в быту; 

- извлекать из описания машин, приборов и технических устройств 
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необходимые характеристики для корректного их использования;  

- объяснять принципы, положенные в основу работы приборов; 

- организовывать свою деятельность с учетом принципов устойчивого 

развития системы «природа–общество–человек» (основываясь на знаниях о 

процессах переноса и трансформации веществ и энергий в экосистеме, развитии и 

функционировании биосферы; о структуре популяции и вида, адаптациях организмов 

к среде обитания, свойствах экологических факторов; руководствуясь принципами 

ресурсосбережения и безопасного применения материалов и технологий; сохраняя 

биологическое разнообразие); 

- обосновывать практическое использование веществ и их реакций в 

промышленности и в быту; объяснять роль определенных классов веществ в 

загрязнении окружающей среды; 

- действовать в рамках правил техники безопасности и в соответствии с 

инструкциями по применению лекарств, средств бытовой химии, бытовых 

электрических приборов, сложных механизмов, понимая естественно-научные 

основы создания предписаний; 

- формировать собственную стратегию здоровьесберегающего (равновесного) 

питания с учетом биологической целесообразности, роли веществ в питании и 

жизнедеятельности живых организмов; 

- объяснять механизм влияния на живые организмы электромагнитных волн и 

радиоактивного излучения, а также действия алкоголя, никотина, наркотических, 

мутагенных, тератогенных веществ на здоровье организма и зародышевое развитие; 

- выбирать стратегию поведения в бытовых и чрезвычайных ситуациях, 

основываясь на понимании влияния на организм человека физических, химических и 

биологических факторов; 

- осознанно действовать в ситуации выбора продукта или услуги, применяя 

естественно-научные компетенции. 

 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

- выполнять самостоятельные эксперименты, раскрывающие понимание 

основных естественно-научных понятий и законов, соблюдая правила безопасной 

работы; представлять полученные результаты в табличной, графической или 

текстовой форме; делать выводы на основе полученных и литературных данных; 

- осуществлять самостоятельный учебный проект или исследование в области 

естествознания, включающий определение темы, постановку цели и задач, 

выдвижение гипотезы и путей ее экспериментальной проверки, проведение 

эксперимента, анализ его результатов с учетом погрешности измерения, 

формулирование выводов и представление готового информационного продукта; 

- обсуждать существующие локальные и региональные проблемы 



82  

(экологические, энергетические, сырьевые и т.д.);  

- обосновывать в дискуссии возможные пути их решения, основываясь на 

естественно-научных знаниях; 

- находить взаимосвязи между структурой и функцией, причиной и 

следствием, теорией и фактами при анализе проблемных ситуаций и обосновании 

принимаемых решений на основе естественно-научных знаний; показывать 

взаимосвязь между областями естественных наук. 

 

Физическая культура 10-11 классы 

Предметные результаты:  

Выпускник получит возможность научиться: характеризовать 

исторические вехи развития отечественного спортивного движения, великих 

спортсменов, принесших славу российскому спорту;  

- составлять распорядок дня и примерный комплекс утренней гимнастики;  

- правилам профилактики травматизма и подготовки мест занятий, 

правильного выбора обуви и формы одежды в зависимости от времени года и 

погодных условий;  

- вести дневник по физкультурной деятельности, включать в него оформление 

планов проведения самостоятельных занятий физическими упражнениями разной 

функциональной направленности, данные контроля динамики индивидуального 

физического развития и физической подготовленности;  

- выполнять комплексы упражнений для восстановления организма после 

физических нагрузок, повышению его работоспособности в процессе трудовой и 

учебной деятельности;  

 

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; 
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• выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный 

поиск возможностей для широкого переноса средств и способов действия; 

• Выпускник получит возможность научиться: 

• выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая 

ограничения со стороны других участников и ресурсные ограничения; менять и 

удерживать разные позиции в познавательной деятельности, вести дневник по 

физкультурной деятельности, включать в него оформление планов проведения 

самостоятельных занятий физическими упражнениями разной функциональной 

направленности, данные контроля динамики индивидуального физического развития 

и физической подготовленности;  

• организовывать и проводить пешие туристские походы; знать требования 

к технике безопасности и бережному отношению к природе.  

• определять значение режима дня, его основное содержание и правила 

планирования.  

• характеризовать основные приемы восстановительного массажа. Знать 

технику выполнения простейших приемов массажа.  

• составлять (совместно с учителем) план занятий спортивной подготовки 

с учетом индивидуальных показателей здоровья и физического развития, 

двигательной и физической подготовки.  

• анализировать технику осваиваемого упражнения по методу сличения 

его с эталонным образцом.  

• измерять функциональные резервы организма как способ контроля над 

состоянием индивидуального здоровья.  

• проводить простейшие функциональные пробы с задержкой дыхания и 

выполнением физической нагрузки.  

• составлять индивидуальные комплексы адаптивной физической 

культуры, подбирать их в соответствии с медицинскими показаниями.  

 

В результате изучения учебного предмета «Физическая культура» на 

уровне среднего общего образования: 

Обучающиеся 10-11 классов на базовом уровне научатся:  

- определять влияние оздоровительных систем физического воспитания на 

укрепление здоровья, профилактику профессиональных заболеваний и вредных 

привычек; 

- знать способы контроля и оценки физического развития и физической 

подготовленности; 

- знать правила и способы планирования системы индивидуальных 

занятий физическими упражнениями общей, профессионально-прикладной и 

оздоровительно-корригирующей направленности; 
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- характеризовать индивидуальные особенности физического и 

психического развития; 

- характеризовать основные формы организации занятий физической 

культурой, определять их целевое назначение и знать особенности проведения; 

- составлять и выполнять индивидуально ориентированные комплексы 

оздоровительной и адаптивной физической культуры; выполнять комплексы 

упражнений традиционных и современных оздоровительных систем физического 

воспитания; выполнять технические действия и тактические приемы базовых видов 

спорта, применять их в игровой и соревновательной деятельности;- практически 

использовать приемы самомассажа и релаксации; 

- практически использовать приемы защиты и самообороны; 

- составлять и проводить комплексы физических упражнений различной 

направленности; 

- определять уровни индивидуального физического развития и развития 

физических качеств; 

- проводить мероприятия по профилактике травматизма во время занятий 

физическими упражнениями; 

• владеть техникой выполнения тестовых испытаний Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). 

•  Выпускник получит возможность научится: 

• организовывать и проводить пешие туристские походы; знать требования 

к технике безопасности и бережному отношению к природе.  

• определять значение режима дня, его основное содержание и правила 

планирования.  

• характеризовать основные приемы восстановительного массажа. Знать 

технику выполнения простейших приемов массажа.  

• составлять (совместно с учителем) план занятий спортивной подготовки 

с учетом индивидуальных показателей здоровья и физического развития, 

двигательной и физической подготовки.  

• анализировать технику осваиваемого упражнения по методу сличения 

его с эталонным образцом.  

• измерять функциональные резервы организма как способ контроля над 

состоянием индивидуального здоровья.  

• проводить простейшие функциональные пробы с задержкой дыхания и 

выполнением физической нагрузки.  

 

 

Основы безопасности жизнедеятельности 10-11 класс 

Предметные результаты 
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Учащиеся научаться: 

 Предвидеть возникновение наиболее часто встречающихся опасных 

ситуаций по их характерным признакам; 

 Принимать решения и грамотно действовать, обеспечивая личную 

безопасность при возникновении ЧС; 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 Действовать при угрозе возникновения террористического акта, 

соблюдая правила личной безопасности; 

 Пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты; 

 Оказывать первую медицинскую помощь при неотложных состояниях. 

 Оценивать уровень своей подготовленности и осуществлять 

самоопределение по отношению к военной службе. 

 

 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ 10-11 КЛАСС 

Предметные результаты 

Обучающийся научится: 

-планировать и выполнять учебный проект, учебное исследование, используя 

оборудование, модели, методы и приемы, адекватные проблеме; 

-формулировать научную гипотезу, ставить цель в рамках исследования и 

проектирования, исходя из культурной нормы; 

-выделять основные задачи по реализации поставленной цели в проекте и 

исследовательской работе; 

-распознавать проблемы и ставить вопросы, формулировать на основании 

полученных результатов; 

-отличать факты от суждений, мнений и оценок; 

-подбирать методы и способы решения поставленных задач; использовать 

основные методы и приемы, характерные для естественных и гуманитарных наук; 

-оценивать ресурсы, в том числе и нематериальные(такие, как время), 

необходимые для достижения поставленной цели, определять допустимые сроки 

выполнения проекта или работы; 

-находить различные источники материальных и нематериальных ресурсов, 

предоставляющих средства для проведения исследований и реализации проектов в 

различных областях деятельности человека; 
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-работать с литературой, выделять главное; 

-оформлять результаты своего исследования или отчет о выполнении проекта; 

-подготовить доклад и компьютерную презентацию по выполненной работе 

(проекту) для защиты на школьной конференции; 

-грамотно, кратко и четко высказывать свои мысли, уметь отвечать на 

вопросы и аргументировать ответы; 

-вступать в коммуникацию с держателями различных типов ресурсов, точно и 

объективно презентуя свой проект или возможные результаты исследования, с целью 

обеспечения продуктивного взаимовыгодного сотрудничества. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-владению понятийным аппаратом проектно-исследовательской деятельности; 

-применению знания технологии выполнения самостоятельного 

исследования; 

-реализовывать общую схему хода научного исследования: выдвигать 

гипотезу, ставить цель, задачи, планировать и осуществлять сбор материала, 

используя предложенные или известные методики проведения работ, оценивать 

полученные результаты с точки зрения поставленной цели, используя различные 

способы и методы обработки; 

-грамотно использовать в своей работе литературные данные и материалы 

сайтов Internet; 

-соблюдать правила оформления исследовательской работы и отчета о 

выполнении проекта; 

-иллюстрировать полученные результаты, применяя статистику и 

современные информационные технологии; 

-осознанно соблюдать правила сбора материала и его обработки и анализа; 

-·прогнозировать результаты выполнения работ и проектов, самостоятельно и 

совместно с другими авторами разрабатывать систему параметров и критериев 

оценки эффективности и продуктивности реализации проекта или исследования на 

каждом этапе реализации и по завершении работы; 

-адекватно оценивать риски реализации проекта и проведения исследования и 

предусматривать пути минимизации этих рисков; 

-адекватно оценивать последствия реализации своего проекта (изменения, 

которые он повлечет в жизни других людей, сообществ); 
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-адекватно оценивать дальнейшее развитие своего проекта или исследования, 

видеть возможные варианты применения результатов. 

- отслеживать и принимать во внимание тенденции развития различных видов 

деятельности, в том числе научных, учитывать их при постановке 

собственных целей; 

-подготовить доклад и компьютерную презентацию по выполненной работе 

(проекту) для выступлений на научно-практической конференции; 

-подготовить тезисы по результатам выполненной работы (проекта) для 

публикации; 

-выбирать адекватные стратеги и коммуникации, гибко регулировать 

собственное речевое поведение. 

-осознавать свою ответственность за достоверность полученных знаний, за 

качество выполненного проекта. 

Психология общения 10 класс 

 

Предметные результаты  

В результате прохождения данного курса учащиеся научатся: 

-  определять особенности природы эффективного общения; 

-  психологические причины возникновения проблем во время коммуникации; 

-  условия и меры по их предупреждению выделять и объяснять существенные 

признаки коммуникации, конфликта; 

- выявлять коммуникативные проблемы в сложных ситуациях, 

прогнозировать то или иное решение для улучшения качества общения.  

  

Продолжительность курса: 34 часа (1 час в неделю, из них 12 часов - теория, 

22 часа - практические занятия).  

Требования к уровню подготовки обучающихся  

По окончании курса учащиеся должны знать: 

 - правила эффективного общения; 

 - проблемы межличностного взаимодействия;  

- коммуникативные барьеры; 

 -стили общения; 

 -способы поведения человека в конфликтной ситуации.  

По окончании курса учащиеся должны уметь: 

 - рефлексировать свое поведение; 

 - анализировать ситуации общения; 
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 - понимать невербальную информацию; 

 - определять ведущий канал информации; 

 - определять позицию человека в общении; 

 - получать и оказывать поддержку окружающим;  

- проявлять чувство ответственности и уверенности в себе; 

 - отстаивать и защищать свою точку зрения. 

  Оценка деятельности учащихся в конце каждого занятия, раздела 

осуществляется по ряду критериев: 

 - понимание изучаемого материала;  

- степень самостоятельности в подборе необходимого материала;  

- самостоятельность суждений;  

- умение поддержать и выстроить диалог.  

 

 

 Компьютерная графика  

 

Предметные результаты: 

Учащийся получит углублённые знания о способах обработки растровых, 

векторных и 3D-изображений и программах, предназначенных для компьютерной 

обработки изображений. 

Ученик научится: 

 самостоятельно создавать композиции; 

 выполнять коррекцию и ретушь изображений; 

 создавать стилизованные шрифтовые композиции; 

 создавать и редактировать трехмерные изображения. 

 

Ученик получит возможность научиться: 

 основам создания и обработки изображений;  

способами создания рекламной полиграфической продукции. 

 

 

Биофизика 

 

В области предметных результатов:  
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  В ходе освоения курса «Биофизика» учащиеся приобретут знания о 

физических законах и явлениях, ходе и характере различных биологических 

процессов на уровне как сложных систем (организменном и популяционном), так и 

отдельных органов, клеток, мембран и т.д. вплоть до поведения электронных структур 

биологических молекул с использованием физических законов и явлений; 

- ознакомятся с основными физическими методами исследования 

биологических объектов. 

Ученик научится: 

– оценивать роль биологических открытий и современных исследований в 

развитии науки и в практической деятельности людей;  

– оценивать роль биологии и физики в формировании современной научной 

картины мира, прогнозировать перспективы развития биологии;  

– устанавливать и характеризовать связь основополагающих биологических 

понятий (клетка, организм, вид, экосистема, биосфера) с основополагающими 

понятиями физики и биологии; 

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

применяя  теории, учения, законы, закономерности, понимать границы их 

применимости;  

– проводить учебно-исследовательскую деятельность: выдвигать гипотезы, 

планировать работу, отбирать и преобразовывать необходимую информацию, 

проводить эксперименты, интерпретировать результаты, делать выводы на основе 

полученных результатов;  

– 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;  

– раскрывать причины  заболеваний человека и животных, аргументировать 

необходимость мер предупреждения таких заболеваний;  

– оценивать практическое и этическое значение современных биофизических 

исследований в   медицине, экологии,  обосновывать собственную оценку;  

– представлять   информацию в виде текста, таблицы, схемы, графика, 

диаграммы и делать выводы на основании представленных данных; преобразовывать 

график, таблицу, диаграмму, схему в текст биологического содержания.  

Ученик на углубленном уровне получит возможность научиться:  

– организовывать и проводить индивидуальную исследовательскую 

деятельность по биологии (или разрабатывать индивидуальный проект): выдвигать 

гипотезы, планировать работу, отбирать и преобразовывать необходимую 

информацию, проводить эксперименты, интерпретировать результаты, делать 
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выводы на основе полученных результатов, представлять продукт своих 

исследований;  

– прогнозировать последствия собственных исследований с учетом этических 

норм и экологических требований;  

– анализировать и использовать в решении учебных и исследовательских задач 

информацию о современных биофизических исследованиях в   медицине;  

– аргументировать необходимость синтеза естественно-научного и 

социогуманитарного знания в эпоху информационной цивилизации;  

– использовать приобретенные компетенции в практической деятельности и 

повседневной жизни для приобретения опыта деятельности, предшествующей 

профессиональной, в основе которой лежит биофизика как учебный предмет.  

 

География 10-11 класс 

 

Предметные  Ученик научится: 

  описывать мировые экономические связи, причины 

экономической интеграции стран мира, роль 

транснациональных компаний и банков; 

 сопоставлять географические карты различной тематики для 

составления географических характеристик населения, отраслей 

мирового хозяйства регионов и стран мира; 

             использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

 объяснения влияния природных и социально-экономических 

факторов на особенности размещения населении Земли; 

направлений современных миграций населения; размещения 

основных промышленных и сельскохозяйственных районов 

мира; особенностей состава, структуры, специализации 

хозяйства отдельных регионов и стран мира; различий в уровне 

экономического развития; причин возникновения и обострения, 

взаимосвязи глобальных проблем человечества; 

 прогнозирования темпов роста народонаселения Земли в целом 

и в отдельных регионах и странах мира; тенденций изменения 

возрастного состава населения по данным об изменения 

прироста населения; основных направлений антропогенного 

воздействия на природную среду в современном мире; 

 

 географическую специфику отдельных регионов (Зарубежная 

Европа и Азия, Северная и Латинская Америка, Африка, 
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Австралия и Океания) и стран (Франция, Германия, Африка, 

Великобритания, страны Балтии, Китай, Япония, Индия, 

Казахстан, США, Канада, Мексика, Бразилия, Австралия, 

Египет, Нигерия, ЮАР и другие, в том числе по выбору 

учителя), их различия по уровню социально-экономического 

развития, специализации в системе международного 

географического разделения труда;  

 географические аспекты глобальных проблем человечества 

(демографическая, продовольственная, энергетическая и 

сырьевая проблемы), а также сохранение мира на Земле, 

преодоление отсталости развивающихся стран, проблемы 

Мирового океана и мирного освоения космоса; 

 особенности современного геополитического и 

геоэкономического положения России, ее роль в 

международном географическом разделении труда; 

.    

Ученик получит возможность научиться: 

 основные географические понятия и термины: экономическая и 

социальная география, метод, географическая среда, природно-

ресурсный потенциал, экологическая емкость, лесистость, 

марикультура, глобальные проблемы человечества, 

воспроизводство населения, демографический взрыв, теория 

демографического перехода, демографическая политика, 

депопуляция, нация, народ, народность, дискриминации, 

экономически активное население, демографическая нагрузка, 

урбанизация, субурбанизация, агломерация, мегаполис, 

миграции населения, уровень жизни, мировое хозяйство, 

международная хозяйственная специализация, международное 

географическое разделение труда, научно-техническая 

революция (НТР), «зеленая революция», монокультура, 

политическая карта, страна, государство, унитарное 

государство, федеративное государство, монархия, республика, 

валовый внутренний продукт (ВВП), политическая география, 

геополитика, внешнеторговый оборот, регионалистика, 

страноведение, регион;       

 традиционные и новые методы географических исследований: 

сравнительный, описательный, картографический, 

исторический, математический, метод географического 

моделирования; геоинформационные системы (ГИСы)  и др.; 
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 особенности размещения основных видов природных ресурсов, 

их главные месторождения, а также особенности размещения  и 

территориальные сочетания земельных, лесных, 

рекреационных, ресурсов Мирового океана; 

 численность и динамику изменения населения мира, отдельных 

регионов и стран, их этногеографическую специфику, наиболее 

крупные языковые семьи и народы мира, ареалы их 

распространения; различия в уровне и качестве жизни 

населения в отдельных регионах и странах мира; основные 

направления внешних и внутренних миграций;  проблемы 

современной урбанизации; 

 географические особенности отраслевой и территориальной 

структуры мирового хозяйства, размещения его основных 

отраслей (нефтегазовая, угольная, электроэнергетика, 

металлургия, машиностроение, химическая, легкая), 

традиционные, новые и новейшие отрасли промышленности; 

 

 

 

 

 

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 регулируется Положением о формах, периодичности 

и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации ГОБУ ИО 

«Усть-Ордынская гимназия-интернат», Положением о внутренней системе оценки 

качества образования. 

Общие положения 

Основным объектом системы оценки, ее содержательной и критериальной 

базой выступают требования ФГОС СОО, которые конкретизированы в 

планируемых результатах освоения обучающимися основной образовательной 

программы среднего общего образования. Планируемые результаты детализируются 

в рабочих программах. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в организации 

в соответствии с требованиями ФГОС СОО являются: 
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- оценка образовательных достижений обучающихся на различных этапах 

обучения как основа их итоговой аттестации; 

- оценка результатов деятельности педагогических работников как основа 

аттестационных процедур; 

- оценка результатов деятельности образовательной организации

 как основа аккредитационных процедур. 

Оценка образовательных достижений обучающихся осуществляется в рамках 

внутренней оценки образовательной организации, включающей различные 

оценочные процедуры (стартовая диагностика, текущая и тематическая оценка, 

портфолио, процедуры внутреннего мониторинга образовательных достижений, 

промежуточная и итоговая аттестации обучающихся), а также процедур внешней 

оценки, включающей государственную итоговую аттестацию, независимую оценку 

качества подготовки обучающихся и мониторинговые исследования 

муниципального, регионального и федерального уровней. 

Оценка результатов деятельности педагогических работников 

осуществляется на основании: 

мониторинга результатов образовательных достижений обучающихся, 

полученных в рамках внутренней оценки образовательной организации и в рамках 

процедур внешней оценки; 

мониторинга уровня профессионального мастерства учителя (анализа 

качества 

уроков, качества учебных заданий, предлагаемых учителем). 

Мониторинг оценочной деятельности учителя с целью повышения 

объективности оценивания осуществляется методическим объединением учителей по 

данному предмету и администрацией образовательной организации. 

Результаты мониторингов являются основанием для принятия решений по 

повышению квалификации учителя. 

Результаты процедур оценки результатов деятельности образовательной 

организации обсуждаются на педагогическом совете и являются основанием для 

принятия решений по коррекции текущей образовательной деятельности, по 

совершенствованию образовательной программы образовательной организации и 

уточнению и/или разработке программы развития образовательной организации, а 

также служат основанием для принятия иных необходимых управленческих 

решений. 

Для оценки результатов деятельности педагогических работников и оценки 

результатов деятельности образовательной организации приоритетными являются 

оценочные процедуры, обеспечивающие определение динамики достижения 

обучающимися образовательных результатов в процессе обучения. 

В соответствии с ФГОС СОО система оценки образовательной организации 
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реализует системно-деятельностный, комплексный и уровневый подходы к оценке 

образовательных достижений. 

Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений 

проявляется в оценке способности обучающихся к решению учебно-познавательных 

и учебно-практических задач. Он обеспечивается содержанием и критериями оценки, 

в качестве которых выступают планируемые результаты обучения, выраженные в 

деятельностной форме. 

Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется 

путем:  

-оценки трех групп результатов: личностных, предметных, метапредметных 

(регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных учебных 

действий); 

-использования комплекса оценочных процедур как основы для оценки 

динамики индивидуальных образовательных достижений и для итоговой оценки; 

-использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно 

дополняющих друг друга (стандартизированные устные и письменные работы, 

проекты, практические работы, самооценка, наблюдения и др.); 

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

к представлению и интерпретации результатов. 

Уровневый подход к содержанию оценки на уровне среднего общего 

образования обеспечивается следующими составляющими: 

- для предмета «Математика: алгебра и начало анализа и геометрия» 

предлагаются результаты двух уровней изучения - базового и углубленного; 

- планируемые результаты учебных предметов содержат блоки 

«Выпускник научится» и «Выпускник получит возможность научиться». 

Уровневый подход к представлению и интерпретации результатов 

реализуется за счет фиксации различных уровней подготовки: базового уровня и 

уровней выше и ниже базового. Достижение базового уровня свидетельствует о 

способности обучающихся решать типовые учебные задачи, целенаправленно 

отрабатываемые со всеми обучающимися в ходе образовательной деятельности. 

Базовый уровень подготовки определяется на основании выполнения 

обучающимися заданий базового уровня, которые оценивают планируемые 

результаты из блока «Выпускник научится», используют наиболее значимые 

программные элементы содержания и трактуются как обязательные для освоения. 

Интерпретация результатов, полученных в процессе оценки образовательных 

результатов, в целях управления качеством образования возможна при условии 

использования контекстной информации, включающей информацию об 

особенностях обучающихся, об организации образовательной деятельности и т.п. 
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Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных 

результатов 

Особенности оценки личностных результатов 

Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации 

всех компонентов образовательной деятельности, включая внеурочную деятельность. 

В соответствии с требованиями ФГОС СОО, достижение личностных 

результатов не выносится на итоговую оценку обучающихся, а является предметом 

оценки эффективности воспитательно-образовательной деятельности 

образовательной организации и образовательных систем разного уровня. Оценка 

личностных результатов образовательной деятельности осуществляется в ходе 

внешних неперсонифицированных мониторинговых исследований. 

Во внутреннем мониторинге используется оценка сформированности 

отдельных личностных результатов, таких, как: 

- соблюдение норм и правил поведения, принятых в организации; 

- участие в общественной жизни организации, ближайшего социального 

окружения, страны, общественно-полезной деятельности; 

- ответственность за результаты обучения; 

- способность делать осознанный выбор своей образовательной 

траектории, в том числе выбор профессии; 

- ценностно-смысловые установки обучающихся, формируемые средствами 

различных предметов в рамках системы общего образования. 

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

допускается использовать только в виде агрегированных (усредненных, анонимных) 

данных. 

Внутренний мониторинг организуется администрацией образовательной 

организации и осуществляется классным руководителем преимущественно на основе 

ежедневных наблюдений в ходе учебных занятий и внеурочной деятельности, 

которые обобщаются в конце учебного года. Любое использование данных, 

полученных в ходе мониторинговых исследований, возможно только в соответствии 

с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». 

Особенности оценки метапредметных результатов 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы, которые 

представлены в программе формирования универсальных учебных действий 

(разделы «Регулятивные универсальные учебные действия», «Коммуникативные 

универсальные учебные действия», «Познавательные универсальные учебные 

действия»). 

В рамках внутреннего мониторинга проводятся отдельные процедуры по 
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оценке'. 

Метапредметные результаты Формы оценки 

смысловое чтение работа с текстом 

познавательные учебные действия письменные измерительные 

материалы ИКТ-компетентность практическая работа с

 использованием 

компьютера сформированность регулятивных и наблюдение за ходом выполнения 

 

коммуникативных универсальных учебных групповых и индивидуальных учебных 

действий исследований и проектов 

Каждый из перечисленных видов диагностики проводится с периодичностью 

не реже, чем один раз в ходе обучения на уровне среднего общего образования. 

Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных 

результатов является защита индивидуального итогового проекта. 

Особенности оценки предметных результатов 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимися планируемых результатов по отдельным предметам: промежуточных 

планируемых результатов в рамках текущей и тематической проверки и итоговых 

планируемых результатов в рамках итоговой оценки и государственной итоговой 

аттестации. 

Средством оценки планируемых результатов выступают учебные задания, 

проверяющие способность к решению учебно-познавательных и учебно-

практических задач, комплексные задания, ориентированные на проверку целого 

комплекса умений; компетентностно-ориентированные задания, позволяющие 

оценивать сформированность группы различных умений и базирующиеся на 

контексте ситуаций «жизненного» характера. 

Оценка предметных результатов ведется каждым учителем в ходе процедур 

текущей, тематической, промежуточной и итоговой оценки, а также администрацией 

образовательной организации в ходе внутреннего мониторинга учебных достижений. 

Особенности оценки по отдельному предмету фиксируются в приложении к 

рабочей программе по предмету. Описание включает: 

- список планируемых результатов (итоговых и промежуточных) с 

указанием этапов их формирования (по каждому разделу/теме курса) и способов 

оценки (например, текущая/тематическая; устный опрос / письменная контрольная 

работа / лабораторная работа и т.п.); 

- требования к выставлению отметок за промежуточную аттестацию (при 

необходимости - с учетом степени значимости отметок за отдельные оценочные 

процедуры), а также критерии оценки; 
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- описание итоговых работ (являющихся одним из оснований для 

промежуточной и итоговой аттестации), включая нормы оценки и демонстрационные 

версии итоговых работ; график контрольных мероприятий. 

Организация и содержание оценочных процедур 

Стартовая диагностика представляет собой процедуру оценки готовности к 

обучению на уровне среднего общего образования. 

Стартовая диагностика освоения метапредметных результатов 

проводится в начале 10-го класса и выступает как основа (точка отсчета) для оценки 

динамики образовательных достижений. Объектами оценки являются структура 

мотивации и владение познавательными универсальными учебными действиями: 

универсальными и специфическими для основных учебных предметов 

познавательными средствами, в том числе: средствами работы с информацией, 

знако-символическими средствами, логическими операциями. 

Стартовая диагностика готовности к изучению отдельных предметов 

(разделов) проводится учителем в начале изучения предметного курса (раздела). 

Результаты стартовой диагностики являются основанием для корректировки 

учебных программ и индивидуализации учебной деятельности (в том числе в рамках 

выбора уровня изучения предметов) с учетом выделенных актуальных проблем, 

характерных для класса в целом и выявленных групп риска. 

Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального 

продвижения в освоении учебной программы курса. Текущая оценка может быть 

формирующей, т.е. поддерживающей и направляющей усилия обучающегося, и 

диагностической, способствующей выявлению и осознанию учителем и 

обучающимся существующих проблем в обучении. Объектом текущей оценки 

являются промежуточные предметные планируемые образовательные результаты. 

В ходе оценки сформированности метапредметных результатов обучения 

особое внимание уделяется выявлению проблем и фиксации успешности 

продвижения в овладении коммуникативными умениями (умением внимательно 

относиться к чужой точке зрения, умением рассуждать с точки зрения собеседника, 

не совпадающей с собственной точкой зрения); инструментами само- и 

взаимооценки; инструментами и приемами поисковой деятельности (способами 

выявления противоречий, методов познания, адекватных базовой отрасли знания; 

обращения к надежным источникам информации, доказательствам, разумным 

методам и способам проверки, использования различных методов и способов 

фиксации информации, ее преобразования и интерпретации). 

В текущей оценке используется весь арсенал форм и методов проверки 

(устные и письменные опросы, практические работы, творческие работы, учебные 

исследования и учебные проекты, задания с закрытым ответом и со свободно 

конструируемым ответом - полным и частичным, индивидуальные и групповые 
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формы оценки, само- и взаимооценка и др.). Выбор форм, методов и моделей 

заданий определяется особенностями предмета, особенностями контрольно-

оценочной деятельности учителя. 

Результаты текущей оценки являются основой для индивидуализации 

учебной деятельности, в том числе и сроков изучения темы / раздела / предметного 

курса. 

Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня 

достижения промежуточных планируемых результатов по предмету, которые 

приводятся в учебных методических комплектах к учебникам, входящих в 

федеральный перечень, и в рабочих программах. Оценочные процедуры 

подбираются так, чтобы они предусматривали возможность оценки достижения всей 

совокупности планируемых результатов и каждого из них. Результаты тематической 

оценки являются основанием для текущей коррекции учебной деятельности и ее 

индивидуализации. 

Портфолио представляет собой процедуру оценки динамики учебной и 

творческой активности обучающегося, направленности, широты или 

избирательности интересов, выраженности проявлений творческой инициативы, а 

также уровня высших достижений, демонстрируемых данным обучающимся. В 

портфолио включаются как документы, фиксирующие достижения обучающегося 

(например, наградные листы, дипломы, сертификаты участия, рецензии, отзывы на 

работы и проч.), так и его работы. На уровне среднего образования приоритет при 

отборе документов для портфолио отдается документам внешних организаций 

(например, сертификаты участия, дипломы и грамоты конкурсов и олимпиад, 

входящих в Перечень олимпиад, который ежегодно утверждается Министерством 

просвещения РФ). Отбор работ и отзывов для портфолио ведется самим 

обучающимся совместно с классным руководителем и при участии семьи. 

Включение каких-либо материалов в портфолио без согласия обучающегося не 

допускается. Портфолио в части подборки документов формируется в течение всех 

лет обучения в основной и средней школе. Результаты, представленные в портфолио, 

используются при поступлении в высшие учебные заведения. 

Внутренний мониторинг образовательной организации представляет собой 

процедуры оценки уровня достижения предметных и метапредметных результатов, а 

также оценки той части личностных результатов, которые связаны с оценкой 

поведения, прилежания, а также с оценкой готовности и способности делать 

осознанный выбор будущей профессии. Результаты внутреннего мониторинга 

являются основанием для рекомендаций по текущей коррекции учебной 

деятельности и ее индивидуализации. 
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Промежуточная аттестация 

Промежуточная аттестация представляет собой процедуру аттестации 

обучающихся на уровне среднего общего образования и проводится в конце каждого 

полугодия и в конце учебного года по каждому изучаемому предмету. 

Промежуточная аттестация проводится на основе результатов накопленной оценки и 

результатов выполнения тематических проверочных работ и отражается в зачетной 

книжке обучающегося 10-11 классов. 

Система оценки предметных результатов освоения учебных программ с 

учётом уровневого подхода предполагает выделение базового уровня достижений 

как точки отсчёта. 

Базовый уровень достижений демонстрирует освоение учебных действий с 

опорной системой знаний в рамках диапазона выделенных задач. Овладение базовым 

уровнем является достаточным для продолжения обучения. Достижению базового 

уровня соответствует отметка «удовлетворительно» (или отметка «3», отметка 

«зачтено»). Повышенный уровень достижения планируемых результатов, оценка 

«хорошо» (отметка «4»). 

Высокий уровень достижения планируемых результатов, оценка «отлично» 

(отметка «5»). Повышенный и высокий уровни достижения отличаются по полноте 

освоения планируемых результатов, уровню овладения учебными действиями и 

сформированностью интересов к данной предметной области. Индивидуальные 

траектории обучения обучающихся, демонстрирующих повышенный и высокий 

уровни достижений, формируются с учётом интересов обучающихся и их планов на 

будущее 

Низкий уровень достижений - оценка «неудовлетворительно» (отметка «2»); 

отсутствие систематической базовой подготовки; обучающимся не освоено 

половины планируемых результатов, которые осваивает большинство обучающихся; 

имеются значительные пробелы в знаниях, дальнейшее обучение затруднено. Для 

данной группы обучающихся проводится специальная диагностика затруднений в 

обучении, пробелов в системе знаний и оказание целенаправленной помощи в 

достижении базового уровня. 

Перевод отметки в пятибалльную шкалу осуществляется по следующей 

шкале: _____________________________________________________________  

Качество освоения 

программы 

Уровень достижений Отметка по пятибалльной 

шкале 
89 - 100 % Высокий «5» 

69 - 88 % Повышенный «4» 

50% - 68 % Базовый 

(достаточный) 

«3» 

менее 50 %. Низкий «2» 
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Промежуточная оценка, фиксирующая достижение предметных планируемых 

результатов и универсальных учебных действий на уровне не ниже базового, 

является основанием для перевода в следующий класс и для допуска обучающегося к 

государственной итоговой аттестации. 

Порядок проведения промежуточной аттестации регламентируется Законом 

«Об образовании в Российской Федерации» (статья 58) и Положением о формах, 

периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации ГОБУ ИО «Усть – Ордынская гимназия – интернат» 

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 аттестация по предмету осуществляется на основании результатов 

внутренней и внешней оценки. К результатам внешней оценки относятся результаты 

ГИА. К результатам внутренней оценки относятся предметные результаты, 
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зафиксированные в системе накопленной оценки, и результаты выполнения итоговой 

работы по предмету. 

Итоговые работы проводятся по тем предметам, которые для данного 

обучающегося не вынесены на государственную итоговую аттестацию. Форма 

итоговой работы по предмету устанавливается решением педагогического совета. 

Итоговой работой по предмету для выпускников средней школы может служить 

письменная контрольная работа или письменная контрольная работа с практической 

частью (эксперимент, исследование, опыт и т.п.), а также устные формы (зачет по 

билетам) и т.д. 

По предметам, не вынесенным на ГИА, итоговая отметка ставится на основе 

результатов только внутренней оценки. 

Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных 

результатов является защита итогового индивидуального проекта. Индивидуальный 

проект может выполняться по любому из следующих направлений: социальное; 

бизнеспроектирование; исследовательское; инженерно-конструкторское; 

информационное; творческое. 

Итоговый индивидуальный проект целесообразно оценивать по следующим 

критериям: 

- Сформированность предметных знаний и способов действий, 

проявляющаяся в умении раскрыть содержание работы, грамотно и обоснованно в 

соответствии с рассматриваемой проблемой/темой использовать имеющиеся знания 

и способы действий. 

- Сформированность познавательных УУД в части способности к 

самостоятельному приобретению знаний и решению проблем, проявляющаяся в 

умении поставить проблему и сформулировать основной вопрос исследования, 

выбрать адекватные способы ее решения, включая поиск и обработку информации, 

формулировку выводов и/или обоснование и реализацию/апробацию принятого 

решения, обоснование и создание модели, прогноза, макета, объекта, творческого 

решения и т.п. 

- Сформированность регулятивных действий, проявляющаяся в умении 

самостоятельно планировать и управлять своей познавательной деятельностью во 

времени; использовать ресурсные возможности для достижения целей; осуществлять 

выбор конструктивных стратегий в трудных ситуациях. 

- Сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в умении 

ясно изложить и оформить выполненную работу, представить ее результаты, 

аргументированно ответить на вопросы. 

Защита проекта осуществляется в процессе специально организованной 

деятельности комиссии образовательной организации. Результаты выполнения 

проекта оцениваются по итогам рассмотрения комиссией представленного продукта 
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с краткой пояснительной запиской, презентации обучающегося и отзыва 

руководителя. 

Итоговая отметка по предметам и междисциплинарным программам 

фиксируется в документе об уровне образования установленного образца - аттестате 

о среднем общем образовании 

2.  СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ОСНОВНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

2.1. Программа развития универсальных учебных действий при 

получении среднего общего образования, включающая формирование 

компетенций обучающихся в области учебно-исследовательской и проектной 

деятельности 

Структура программы развития универсальных учебных действий (УУД) 

сформирована в соответствии ФГОС СОО и содержит значимую информацию о 

характеристиках, функциях и способах оценивания УУД на уровне среднего общего 

образования, а также описание особенностей, направлений и условий реализации 

учебно- исследовательской и проектной деятельности. 

2.1.1. Цели и задачи, включающие учебно-исследовательскую и 

проектную деятельность обучающихся как средство совершенствования их 

универсальных учебных действий; описание места Программы и ее роли в 

реализации требований ФГОС СОО 

Программа развития УУД является организационно-методической основой 

для реализации требований ФГОС СОО к личностным и метапредметным 

результатам освоения основной образовательной программы. Требования включают: 

- освоение межпредметных понятий (например, система, модель, 

проблема, анализ, синтез, факт, закономерность, феномен) и универсальных учебных 

действий (регулятивные, познавательные, коммуникативные); 

- способность их использования в познавательной и социальной практике; 

- самостоятельность в планировании и осуществлении учебной 

деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками; 

- способность к построению индивидуальной образовательной траектории, 

владение навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности. 

Программа направлена на: 

- повышение эффективности освоения обучающимися основной 

образовательной программы, а также усвоение знаний и учебных действий; 

- формирование у обучающихся системных представлений и опыта 

применения методов, технологий и форм организации проектной и учебно-
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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 учебно 

исследовательской и проектной деятельности обучающихся, а также их 

самостоятельной работы по подготовке и защите индивидуальных проектов; 

- формирование навыков участия в различных формах организации учебно 

исследовательской и проектной деятельности (творческих конкурсах, научных 

обществах, научно-практических конференциях, олимпиадах, национальных 

образовательных программах и др.), возможность получения практико-

ориентированного результата; 

- практическую направленность проводимых исследований и 

индивидуальных проектов; 

- возможность практического использования приобретенных 

обучающимися коммуникативных навыков, навыков целеполагания, планирования и 

самоконтроля; 

- подготовку к осознанному выбору дальнейшего образования и 

профессиональной деятельности. 

Цель программы развития УУД — обеспечить организационно-методические 

условия для реализации системно-деятельностного подхода таким образом, чтобы 

приобретенные компетенции могли самостоятельно использоваться обучающимися в 

разных видах деятельности за пределами образовательной организации, в том числе 

в профессиональных и социальных пробах. 

В соответствии с указанной целью программа развития УУД среднего общего 
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образования ГОБУ ИО «Усть-Ордынская гимназия-интернат» определяет 

следующие задачи: 

- организацию взаимодействия педагогов, обучающихся и, в случае 

необходимости, их родителей по совершенствованию навыков проектной и 

исследовательской деятельности, сформированных на предыдущих этапах обучения, 

таким образом, чтобы стало возможным максимально широкое и разнообразное 

применение универсальных учебных действий в новых для обучающихся ситуациях; 

- обеспечение взаимосвязи способов организации урочной и внеурочной 

деятельности обучающихся по совершенствованию владения УУД, в том числе на 

материале содержания учебных предметов; 

- включение развивающих задач, способствующих 

совершенствованию универсальных учебных действий, как в урочную, так и во 

внеурочную деятельность обучающихся; 

- обеспечение преемственности программы развития универсальных 

учебных действий при переходе от основного общего к среднему общему 

образованию. 

Формирование системы универсальных учебных действий осуществляется с 

учетом возрастных особенностей развития личностной и познавательной сфер 

обучающихся. УУД представляют собой целостную взаимосвязанную систему, 

определяемую общей логикой возрастного развития. Отличительными 

особенностями старшего школьного возраста являются: активное формирование 

чувства взрослости, выработка мировоззрения, убеждений, характера и жизненного 

самоопределения. 

Среднее общее образование — этап, когда все приобретенные ранее 

компетенции должны использоваться в полной мере и приобрести характер 

универсальных. Компетенции, сформированные в основной школе на предметном 

содержании, теперь могут быть перенесены на жизненные ситуации, не относящиеся 

к учебе в школе. 

2.1.2. Описание понятий, функций, состава и характеристик 

универсальных учебных действий и их связи с содержанием отдельных учебных 

предметов и внеурочной деятельностью, а также места универсальных учебных 

действий в структуре образовательной деятельности 

Универсальные учебные действия целенаправленно формируются в 

дошкольном, младшем школьном, подростковом возрастах и достигают высокого 

уровня развития к моменту перехода обучающихся на уровень среднего общего 

образования. Помимо полноты структуры и сложности выполняемых действий, 

выделяются и другие характеристики, важнейшей из которых является уровень их 

рефлексивности (осознанности). Именно переход на качественно новый уровень 
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рефлексии выделяет старший школьный возраст как особенный этап в становлении 

УУД. 

Процесс индивидуального присвоения умения учиться сопровождается 

усилением осознанности самого процесса учения, что позволяет подросткам 

обращаться не только к предметным, но и к метапредметным основаниям 

деятельности. Универсальные учебные действия в процессе взросления из средства 

постепенно превращаются в объект. Этот процесс, с одной стороны, обусловлен 

спецификой возраста, а с другой - глубоко индивидуален, взрослым не следует его 

форсировать. 

На уровне среднего общего образования в соответствии с цикличностью 

возрастного развития происходит возврат к универсальным учебным действиям как 

средству, но уже в достаточной степени отрефлексированному, используемому для 

успешной постановки и решения новых задач (учебных, познавательных, 

личностных). На этом базируется начальная профессионализация: в процессе 

профессиональных проб сформированные универсальные учебные действия 

позволяют старшекласснику понять свои дефициты с точки зрения 

компетентностного развития, поставить задачу доращивания компетенций. 

Другим принципиальным отличием старшего школьного возраста от 

подросткового является широкий перенос сформированных универсальных учебных 

действий на внеучебные ситуации. Выращенные на базе предметного обучения и 

отрефлексированные, универсальные учебные действия начинают испытываться на 

универсальность в процессе пробных действий в различных жизненных контекстах. 

Обучающимся предоставляется возможность осуществить управленческие пробы, 

проверить себя в гражданских и социальных проектах, принять участие в 

волонтерском движении и т.п. 

Динамика формирования универсальных учебных действий учитывает 

возрастные особенности и социальную ситуацию, в которых действуют и будут 

действовать обучающиеся, специфику образовательных стратегий разного уровня 

(государства, региона, школы, семьи). 

При переходе на уровень среднего общего образования важнейшее значение 

приобретает начинающееся профессиональное самоопределение обучающихся. 

Недостаточный уровень сформированности регулятивных универсальных 

учебных действий к началу обучения на уровне среднего общего образования 

существенно сказывается на успешности обучающихся. Проектирование своего 

будущего, согласование интересов многих субъектов, оказывающихся в поле 

действия старшеклассников, невозможны без базовых управленческих умений 

(целеполагания, планирования, руководства, контроля, коррекции). На уровне 

среднего общего образования регулятивные действия должны прирасти за счет 

развернутого управления ресурсами, умения выбирать успешные стратегии в 



106  

трудных ситуациях, в конечном счете, управлять своей деятельностью в открытом 

образовательном пространстве, умения осуществить управленческие или 

предпринимательские пробы в рамках практик социально-профессионального 

самоопределения, проверить себя в гражданских и социальных проектах, принять 

участие в волонтерском движении. 

Развитие регулятивных действий тесно переплетается с развитием 

коммуникативных универсальных учебных действий. Старшеклассники при 

нормальном развитии осознанно используют коллективно-распределенную 

деятельность для решения разноплановых задач: учебных, познавательных, 

исследовательских, проектных, профессиональных. Развитые коммуникативные 

учебные действия позволяют старшеклассникам эффективно разрешать конфликты, 

выходить на новый уровень рефлексии в учете разных позиций. 

Старший школьный возраст является ключевым для развития познавательных 

универсальных учебных действий и формирования собственной образовательной 

стратегии. Центральным новообразованием для старшеклассника становится 

сознательное и развернутое формирование образовательного запроса. 

Открытое образовательное пространство на уровне среднего общего 

образования является залогом успешного формирования УУД, где происходит 

испытание сформированных компетенций, обнаруживаются дефициты и 

выстраивается индивидуальная программа личностного роста. Целесообразно 

старшеклассникам предоставить возможность участия в довузовских олимпиадах, 

дистанционных программах и проектах (олимпиады «Будущее Сибири», «Золотой 

фонд Сибири», «Звезда», «Шаг в будущее, абитуриент» и т.д.). 

Важной характеристикой уровня среднего общего образования является 

повышение вариативности. Старшеклассник оказывается в сложной ситуации выбора 

набора предметов, которые изучаются на базовом и углубленном уровнях, выбора 

профиля и подготовки к выбору будущей профессии. Это предъявляет повышенные 

требования к построению учебных предметов (курсов) не только на углублённом, но 

и на базовом уровне. Учителя и старшеклассники нацеливаются на то, чтобы решить 

две задачи: во-первых, построить системное видение самого учебного предмета и его 

связей с другими предметами (сферами деятельности); во-вторых, осознать учебный 

предмет как набор средств решения широкого класса предметных и 

полидисциплинарных задач. При таком построении содержания образования 

создаются необходимые условия для завершающего этапа формирования 

универсальных учебных действий в школе. 

2.1.3. Типовые задачи по формированию универсальных учебных 

действий 

Основные требования ко всем форматам урочной и внеурочной работы, 
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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. 

Формирование познавательных универсальных учебных действий 

У обучающихся должны формироваться умения: 

а) объяснять явления с научной точки зрения; 

б) разрабатывать дизайн научного исследования; 

в) интерпретировать полученные данные и доказательства с разных позиций и 

формулировать соответствующие выводы. 

На уровне среднего общего образования формирование познавательных УУД 

обеспечивается созданием условий для восстановления полидисциплинарных связей, 

формирования рефлексии обучающегося и формирования метапредметных понятий 

и представлений. 

Для обеспечения формирования познавательных УУД на уровне среднего 

общего образования организуются образовательные события, выводящие 

обучающихся на восстановление межпредметных связей, целостной картины мира:   

-  образовательные экспедиции и экскурсии; 

- учебно-исследовательская работа обучающихся, которая предполагает: 

- выбор тематики исследования, связанной с новейшими достижениями в 

области науки и технологий; 

- выбор тематики исследований, связанных с учебными предметами, не 

изучаемыми в школе: психологией, социологией, бизнесом и др.; 

- выбор тематики исследований, направленных на изучение проблем 

местного сообщества, региона, мира в целом. 
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Формирование коммуникативных универсальных учебных действий 

Принципиальное отличие образовательной среды на уровне среднего общего 

образования — открытость. Это предоставляет дополнительные возможности для 

организации и обеспечения ситуаций, в которых обучающийся сможет 

самостоятельно ставить цель продуктивного взаимодействия с другими людьми, 

сообществами и организациями и достигать ее. 

Открытость образовательной среды позволяет обеспечивать возможность 

коммуникации: 

- с обучающимися других образовательных организаций региона, как с 

ровесниками, так и с детьми иных возрастов; 

- представителями местного сообщества, бизнес-структур, культурной и 

научной общественности для выполнения учебно-исследовательских работ и 

реализации проектов; 

- представителями власти, местного самоуправления, фондов, спонсорами и 

др. 

Такое разнообразие выстраиваемых связей позволяет обучающимся 

самостоятельно ставить цели коммуникации, выбирать партнеров и способ 

поведения во время коммуникации, освоение культурных и социальных норм 

общения с представителями различных сообществ. 

К типичным образовательным событиям и форматам, позволяющим 

обеспечивать использование всех возможностей коммуникации, относятся: 

- комплексные задачи, направленные на решение актуальных проблем, 

лежащих в ближайшем будущем обучающихся: выбор дальнейшей образовательной 

или рабочей траектории, определение жизненных стратегий и т.п.; 

- комплексные задачи, направленные на решение проблем местного 

сообщества; 

- комплексные задачи, направленные на изменение и улучшение реально 

существующих бизнес-практик; 

- социальные проекты, направленные на улучшение жизни местного 

сообщества. К таким проектам относятся: 

а) участие в волонтерских акциях и движениях, самостоятельная организация 

волонтерских акций; 

б) участие в благотворительных акциях и движениях, самостоятельная 

организация благотворительных акций; 

в) создание и реализация социальных проектов разного масштаба и 

направленности, выходящих за рамки образовательной организации; 

- получение предметных знаний в структурах, альтернативных 

образовательной организации: участие в дистанционных конкурсах и олимпиадах. 
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Формирование регулятивных универсальных учебных действий 

На уровне среднего общего образования формирование регулятивных УУД 

обеспечивается созданием условий для самостоятельного целенаправленного 

действия обучающегося. 

Для формирования регулятивных учебных действий целесообразно 

использовать возможности самостоятельного формирования элементов 

индивидуальной образовательной траектории. Например: 

а) самостоятельное освоение глав, разделов и тем учебных предметов; 

б) самостоятельное определение темы проекта, методов и способов его 

реализации, источников ресурсов, необходимых для реализации проекта; 

в) самостоятельное взаимодействие с источниками ресурсов: 

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

г) самостоятельное управление ресурсами, в том числе нематериальными; 

д) презентация результатов проектной работы на различных этапах ее 

реализации. 

2.1.4. Описание особенностей учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся 

Особенности учебно-исследовательской деятельности и проектной работы 

старшеклассников обусловлены, в первую очередь, открытостью образовательной 

организации на уровне среднего общего образования. 

На уровне основного общего образования делается акцент на освоении 

учебно- исследовательской и проектной работы как типа деятельности, где 

материалом являются, прежде всего, учебные предметы. На уровне среднего общего 

образования исследование и проект приобретают статус инструментов учебной 

деятельности полидисциплинарного характера, необходимых для освоения 

социальной жизни и культуры. 

Процесс становления проектной деятельности предполагает и допускает 

наличие проб в рамках совместной деятельности обучающихся и учителя, проект 

реализуется самим старшеклассником или группой обучающихся. Они 

самостоятельно формулируют предпроектную идею, ставят цели, описывают 

необходимые ресурсы и пр. Начинают использоваться элементы математического 

моделирования и анализа как инструмента интерпретации результатов исследования. 

На уровне среднего общего образования сам обучающийся определяет 

параметры и критерии успешности реализации проекта. Кроме того, он формирует 

навык принятия параметров и критериев успешности проекта, предлагаемых 

другими, внешними по отношению к школе социальными и культурными 

сообществами. 

Презентация результатов проектной работы проводится в школе, с 
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приглашением экспертной комиссии, родителей, обучающихся. Если это социальный 

проект, то его результаты должны быть представлены местному сообществу или 

сообществу благотворительных и волонтерских организаций. Если бизнес-проект — 

сообществу бизнесменов, деловых людей. 

2.1.5. Описание основных направлений учебно-исследовательской и 

проектной деятельности обучающихся 

Возможными направлениями проектной и учебно-исследовательской 

деятельности являются: 

- исследовательское; 

- инженерное; 

- прикладное; 

- бизнес-проектирование; 

- информационное; 

- социальное; 

- игровое; 

- творческое. 

На уровне среднего общего образования приоритетными направлениями 

являются: 

- социальное; 

- бизнес-проектирование; 

- исследовательское; 

- инженерное; 

- информационное. 

2.1.6. Планируемые результаты учебно-исследовательской и 

проектной деятельности обучающихся в рамках урочной и внеурочной 

деятельности 

В результате учебно-исследовательской и проектной деятельности 

обучающиеся получат представление: 

- о философских и методологических основаниях научной деятельности и 

научных методах, применяемых в исследовательской и проектной деятельности; 

- о таких понятиях, как концепция, научная гипотеза, метод, эксперимент, 

надежность гипотезы, модель, метод сбора и метод анализа данных; 

- о том, чем отличаются исследования в гуманитарных областях от 

исследований в естественных науках; 

- об истории науки; 

- о новейших разработках в области науки и технологий; 

- о правилах и законах, регулирующих отношения в научной, 

изобретательской и исследовательских областях деятельности (патентное право, 
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защита авторского права и др); 

- о деятельности организаций, сообществ и структур, заинтересованных в 

результатах исследований и предоставляющих ресурсы для проведения 

исследований и реализации проектов (фонды, государственные структуры, 

краудфандинговые структуры и др.); 

Обучающийся сможет: 

- решать задачи, находящиеся на стыке нескольких учебных дисциплин; 

- использовать основной алгоритм исследования при решении 

своих учебно- познавательных задач; 

- использовать основные принцип проектной деятельности при

 решении своих учебно-познавательных задач и задач, возникающих в 

культурной и социальной жизни; 

- использовать элементы математического моделирования при 

решении исследовательских задач; 

- использовать элементы математического анализа для интерпретации 

результатов, полученных в ходе учебно-исследовательской работы. 

С точки зрения формирования универсальных учебных действий, в ходе 

освоения принципов учебно-исследовательской и проектной деятельностей 

обучающиеся научатся: 

 - формулировать научную гипотезу, ставить цель в рамках исследования и 

проектирования, исходя из культурной нормы и сообразуясь с представлениями об 

общем благе; 

- восстанавливать контексты и пути развития того или иного вида научной 

деятельности, определяя место своего исследования или проекта в общем 

культурном пространстве; 

- отслеживать и принимать во внимание тренды и тенденции развития 

различных видов деятельности, в том числе научных, учитывать их при постановке 

собственных целей; 

- оценивать ресурсы, в том числе и нематериальные (такие, как время), 

необходимые для достижения поставленной цели; 

- находить различные источники материальных и нематериальных 

ресурсов, предоставляющих средства для проведения исследований и реализации 

проектов в различных областях деятельности человека; 

- вступать в коммуникацию с держателями различных типов ресурсов, 

точно и объективно презентуя свой проект или возможные результаты исследования, 

с целью обеспечения продуктивного взаимовыгодного сотрудничества; 

- самостоятельно и совместно с другими авторами разрабатывать систему 

параметров и критериев оценки эффективности и продуктивности реализации 

проекта или исследования на каждом этапе реализации и по завершении работы; 
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- адекватно оценивать риски реализации проекта и проведения 

исследования и предусматривать пути минимизации этих рисков; 

- адекватно оценивать последствия реализации своего проекта (изменения, 

которые он повлечет в жизни других людей, сообществ); 

- адекватно оценивать дальнейшее развитие своего проекта или 

исследования, видеть возможные варианты применения результатов. 

2.1.7. Описание условий, обеспечивающих развитие универсальных 

учебных действий у обучающихся, в том числе системы организационно-

методического и ресурсного обеспечения учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся 

Условия реализации основной образовательной программы, в том числе 

программы развития УУД, должны обеспечить совершенствование компетенций 

проектной и учебно- исследовательской деятельности обучающихся. Условия 

включают: 

укомплектованность образовательной организации педагогическими, 

руководящими и иными работниками; 

уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной 

организации; 

непрерывность профессионального развития педагогических работников 

образовательной организации, реализующей образовательную программу среднего 

общего образования. 

Педагогические кадры имеют необходимый уровень подготовки для 

реализации программы УУД: 

педагоги владеют представлениями о возрастных особенностях обучающихся 

начальной, основной и старшей школы; 

- педагоги прошли курсы повышения квалификации, посвященные ФГОС; 

- педагоги участвовали в разработке программы по формированию УУД; 

- педагоги могут строить образовательную деятельность в рамках учебного 

предмета в соответствии с особенностями формирования конкретных УУД; 

- педагоги осуществляют формирование УУД в рамках проектной, 

исследовательской деятельности; 

- характер взаимодействия педагога и обучающегося не противоречит 

представлениям об условиях формирования УУД; 

- педагоги умеют применять инструментарий для оценки качества 

формирования УУД в рамках одного или нескольких предметов. 

Всем обучающимся обеспечена возможность вовлечения обучающихся в 

проектную и исследовательскую деятельность, в том числе в деятельность 

социального проектирования. Старшеклассники принимают участие в волонтерских 
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организациях, участвуют в марафонах и проектах. 

Все перечисленные элементы образовательной инфраструктуры призваны 

обеспечить возможность самостоятельного действия обучающихся, высокую степень 

свободы выбора элементов образовательной траектории, возможность 

самостоятельного принятия решения, самостоятельной постановки задачи и 

достижения поставленной цели. 

2.1.8. Методика и инструментарий оценки успешности освоения и 

применения обучающимися универсальных учебных действий 

Наряду с традиционными формами оценивания метапредметных 

образовательных результатов на уровне среднего общего образования универсальные 

учебные действия оцениваются в рамках специально организованных 

образовательной организацией модельных ситуаций, отражающих специфику 

будущей профессиональной и социальной жизни подростка (защита 

реализованного проекта, представление учебно-исследовательской работы). 

Защита проекта как формат оценки успешности освоения и применения 

обучающимися универсальных учебных действий 

Публично должны быть представлены два элемента проектной работы: 

- защита темы проекта (проектной идеи); 

- защита реализованного проекта. 

На защите темы проекта (проектной идеи) с обучающимся должны быть 

обсуждены: 

- актуальность проекта; 

- положительные эффекты от реализации проекта, важные как для самого 

автора, так и для других людей; 

- ресурсы (как материальные, так и нематериальные), необходимые для 

реализации проекта, возможные источники ресурсов; 

- риски реализации проекта и сложности, которые ожидают обучающегося 

при реализации данного проекта; 

В результате защиты темы проекта должна произойти (при необходимости) 

такая корректировка, чтобы проект стал реализуемым и позволил обучающемуся 

предпринять реальное проектное действие. 

На защите реализации проекта обучающийся представляет свой 

реализованный проект по следующему (примерному) плану: 

1. Тема и краткое описание сути проекта. 

2. Актуальность проекта. 

3. Положительные эффекты от реализации проекта, которые получат как 

сам автор, так и другие люди. 
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4. Ресурсы (материальные и нематериальные), которые были привлечены 

для реализации проекта, а также источники этих ресурсов. 

5.  Ход реализации проекта. 

6. Риски реализации проекта и сложности, которые обучающемуся удалось 

преодолеть в ходе его реализации. 

Проектная работа должна быть обеспечена кураторским сопровождением. В 

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

подготовке к ее защите и реализации, посредничество между обучающимися и 

экспертной комиссией (при необходимости), другая помощь. 

Регламент проведения защиты проектной идеи и реализованного проекта, 

параметры и критерии оценки проектной деятельности должны быть известны 

обучающимся заранее. Параметры и критерии оценки проектной деятельности могут 

разрабатываться и обсуждаться с самими старшеклассниками. 

Основные требования к инструментарию оценки сформированности 

универсальных учебных действий при процедуре защиты реализованного проекта: 

- оценке должна подвергаться не только защита реализованного проекта, 

но и динамика изменений, внесенных в проект от момента замысла (процедуры 

защиты проектной идеи) до воплощения; при этом должны учитываться 

целесообразность, уместность, полнота этих изменений, соотнесенные с сохранением 

исходного замысла проекта; 

- для оценки проектной работы должна быть создана экспертная комиссия, 

в которую должны обязательно входить педагоги и представители администрации, 

представители местного сообщества; 

- оценивание производится на основе критериальной модели; 

- результаты доводятся до сведения обучающихся. 

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 необходимо привлекать специалистов и ученых из различных областей 

знаний. В случае если нет организационной возможности привлекать специалистов и 

ученых для руководства проектной и исследовательской работой обучающихся очно, 

желательно обеспечить дистанционное руководство этой работой (посредством сети 

Интернет). 

Исследовательские проекты могут иметь следующие направления: 

- естественно-научные исследования; 

- исследования в гуманитарных областях (в том числе выходящих за рамки 
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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, 

-интерпретация полученных результатов. 

2.2. Программы отдельных учебных предметов 

Программы учебных предметов на уровне среднего общего образования 

составлены в соответствии с ФГОС СОО, в том числе с требованиями к результатам 

среднего общего образования, и сохраняют преемственность с основной 

образовательной программой основного общего образования. 

Программы разработаны с учетом актуальных задач воспитания, обучения и 

развития обучающихся и учитывают условия, необходимые для развития 

личностных качеств выпускников. 

Программы учебных предметов построены таким образом, чтобы обеспечить 

достижение планируемых образовательных результатов. 

Русский язык 

Содержание учебного предмета.  

 

Введение. 

Слово о русском языке. 

Лексика. Фразеология. 

Слово и его значение. Однозначные и многозначные слова. Изобразительно-

выразительные средства русского языка. Синонимы, антонимы, омонимы, паронимы 

 и их употребление. Работа со словарями. Происхождение лексики современного 

русского языка. Лексика общеупотребительная и лексика, имеющая ограниченную 

сферу употребления. Фразеология. Фразеологические единицы и их употребление. 

Лексический анализ текста с решением тестовых задач. 

 

Фонетика. Орфоэпия.   

Орфоэпические нормы современного русского языка. Работа со словарями. 
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Морфемика и словообразование.   

Состав слова. Система морфем русского языка. Словообразование. 

Морфологические и неморфологические способы словообразования. 

Словообразовательный разбор слова. Формообразование. 

Морфология и орфография.  

Принципы русской орфографии. Правописание безударных гласных в корне 

слова.  Правописание чередующихся гласных в корне слова. Употребление гласных 

после шипящих и Ц. Правописание звонких, глухих и двойных согласных. 

Правописание гласных и согласных в приставках. Правописание приставок пре-при-

.Правописание приставок. Буквы ы-и после приставок. Употребление Ъ и Ь. 

Употребление прописных букв. Правила переноса. 

 

Самостоятельные части речи.  

Имя существительное  

Имя существительное как часть речи. Правописание падежных окончаний 

имен существительных.  Морфологические нормы имен существительных. Гласные в 

суффиксах имен существительных. 

Имя прилагательное  

Имя прилагательное как часть речи. Правописание Н и НН в суффиксах имен 

прилагательных. Правописание сложных имен прилагательных и существительных. 

Имя числительное 

Имя числительное как часть речи. Правописание и употребление 

числительных. 

Местоимение  

Местоимение как часть речи. Правописание местоимений. 

 Глагол и его формы   

Глагол как часть речи. Правописание личных окончаний глагола. Причастие 

как глагольная форма. Правописание суффиксов причастий Н и НН в причастиях и 

отглагольных прилагательных. Деепричастие как глагольная форма. 

Наречие и Слова категории состояния 

Наречие как часть речи. Слитное, раздельное и дефисное написание наречий. 

Слова категории состояния. 

Служебные части речи  

Понятие служебных частей речи, их отличие от знаменательных частей речи. 

Предлог. Правописание производных предлогов. Союз. Правописание союзов. 

Частицы. Правописание частиц. Частицы НЕ и НИ. Их значение и употребление. 

Правописание частицы Не с разными частями речи. 
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Литература СОО 

 

Содержание учебного процесса. 10 класс. 

Введение Общая характеристика русской литературы XIX века. Основные 

темы и проблемы русской литературы XIX века. 

Творчество А.С. Пушкина Гуманизм лирики Пушкина и ее национально-

историческое и общечеловеческое содержание. 

Романтическая лирика А.С. Пушкина периода  Южной и Михайловской 

ссылок. «Демон», Трагизм мировосприятия и его преодоление. 

Тема поэта и поэзии в лирике А.С. Пушкина. «Поэт», «Поэту», «Осень», 

«Разговор книгопродавца с поэтом». Эволюция темы свободы в лирике А. С. 

Пушкина. «Вольность», «Свободы сеятель пустынный...», «Из 

Пиндемонти».Философская лирика А. С. Пушкина. Тема смысла жизни и тайны 

смерти.Тема жизни и смерти. «Брожу ли я вдоль улиц шумных…», «Элегия», «… 

Вновь я посетил…», «Отцы пустынники и жены непорочны…». 

Петербургская повесть А.С. Пушкина «Медный всадник». Человек и история 

в поэме. Тема «маленького человека» в поэме «Медный всадник» 

Творчество Лермонтова Основные темы и мотивы лирики М.Ю. 

Лермонтова. Своеобразие художественного мира поэта. 

Молитва как жанр в лирике М. Ю. Лермонтова. «Молитва» («Я, Матерь 

Божия, ныне с молитвою...»)  

Тема жизни и смерти в лирике М. Ю. Лермонтова. Анализ стихотворений 

«Валерик», «Сон» («В полдневный жар в долине Дагестана…»), «Завещание». 

Философские мотивы лирики М.Ю. Лермонтова. «Как часто, пестрою толпою 

окружен…» как выражение мироощущения поэта. 

Мечта о гармоничном и прекрасном в мире человеческих отношений. 

«Выхожу один я на дорогу…». Адресаты любовной лирики М. Ю. Лермонтова.  

 Творчество ГоголяН.В. Гоголь.  Романтические произведения. «Вечера на 

хуторе близ Диканьки». Сатирическое и эпико-драматическое начала в сборнике 

«Миргород». «Петербургские повести» Н. В. Гоголя. Образ «маленького человека» в 

«Петербургских повестях».Н.В. Гоголь. «Невский проспект». Образ Петербурга. 

Обучение анализу эпизода. Н. В. Гоголь. «Портрет». Место повести в сборнике 

«Петербургские повести» 

Обзор русской литературы второй половины XIX века  

 Творчество Гончарова И.А. Гончаров. Роман «Обломов». Особенности 

композиции романа. Его социальная и нравственная проблематика. Обломов - 

«коренной народный наш тип». Диалектика характера Обломова. «Обломов» как 

роман о любви. Авторская позиция и способы ее выражения в романе Обломов и 

Штольц «Что такое обломовщина?» Роман «Обломов» в русской критике   
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Творчество Островского А. Н. Островский. Традиции русской драматургии в 

творчестве писателя. Драма «Гроза». История создания, система образов, приемы 

раскрытия характеров героев. Своеобразие конфликта. Смысл названия 

Город Калинов и его обитатели. Изображение «жестоких нравов» «темного 

царства». Протест Катерины против «темного царства». Нравственная проблематика 

пьесы. Споры критиков вокруг драмы «Гроза». 

Творчество Тургенева И.С. Тургенев. Жизнь и творчество. «Записки 

охотника» и их место в русской литературе 

И.С. Тургенев – создатель русского романа. История создания романа «Отцы 

и дети». Базаров - герой своего времени. Духовный конфликт героя. «Отцы» и «дети» 

в романе «Отцы и дети». Любовь в романе «Отцы и дети». Анализ эпизода «Смерть 

Базарова». Споры в критике вокруг романа «Отцы и дети».  

Творчество Тютчева Ф.И. Тютчев. Жизнь и творчество. Единство мира и 

философия природы в его лирике. 

Silentium!», «Не то, что мните вы, природа…», «Еще земли печален вид…», 

«Как хорошо ты, о море ночное…», «Природа – сфинкс…». Человек и история в 

лирике Ф. И. Тютчева. Жанр лирического фрагмента в его творчестве. Любовная 

лирика Ф. Й. Тютчева. Любовь как стихийная сила и «поединок роковой». 

Творчество Фета А.А. Фет. Жизнь и творчество. Жизнеутверждающее 

начало в лирике природы. Любовная лирика А.А. Фета.  Гармония и музыкальность 

поэтической речи и способы их достижения. Импрессионизм поэзии Фета. 

Творчество Некрасова Н.А. Некрасов. Жизнь и творчество. Гражданский 

пафос поэзии. Тема любви в лирике Н. А. Некрасова, ее психологизм и бытовая 

конкретизация. «Кому на Руси жить хорошо»: замысел, история создания и 

композиция поэмы. Образы крестьян и помещиков в поэме. Дореформенная и 

пореформенная Россия в поэме. Тема социального и духовного рабства. Образы 

народных заступников в поэме «Кому на Руси жить хорошо». Особенности языка 

поэмы «Кому на Руси жить хорошо». Фольклорное начало в поэме. 

Творчество Салтыкова-Щедрина М.Е. Салтыков - Щедрин. Личность и 

творчество. Проблематика и поэтика сказок 

М.Е. Салтыкова-Щедрина. Обзор романа М. Е. Салтыкова-Щедрина «История 

одного города». Замысел, история создания, жанр и композиция романа. Образы 

градоначальников 

Творчество Толстого Л.Н. Толстой. Жизнь и судьба. Этапы творческого 

пути. Духовные искания. Нравственная чистота писательского взгляда на мир и 

человека. Народ и война в «Севастопольских рассказах» Л.Н.Толстого. История 

создания романа «Война и мир». Особенности жанра. Образ автора в романе. 

Духовные искания Андрея Болконского. Проблема судьбы, смысла жизни и тайны 

смерти. Духовные искания Пьера Безухова. Идея нравственного 
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самосовершенствования. Женские образы в романе «Война и мир». Семья Ростовых 

и семья Болконских. Нравственные устои и быт дворянства. Тема народа в романе 

«Война и мир». Кутузов и Наполеон. Проблемы истинного и ложного в романе 

«Война и мир». Художественные особенности романа.  

Творчество Достоевского)Ф.М. Достоевский. Жизнь и судьба. Этапы 

творческого пути. Идейные и эстетические взгляды. Образ Петербурга в русской 

литературе. Петербург Ф. М. Достоевского. История создания романа «Преступление 

и наказание». «Маленькие люди» в романе «Преступление и наказание», проблема 

социальной несправедливости и гуманизм писателя. Духовные искания 

интеллектуального героя и способы их выявления. теория Раскольникова. Истоки его 

бунта 

«Двойники» Раскольникова. Значение образа Сони Мармеладовой в романе 

«Преступление и наказание». Роль эпилога в романе. 

Творчество Лескова Н.С. Лесков. Жизнь и творчество. Повесть 

«Очарованный странник» и ее герой Иван Флягин. 

Рассказ «Тупейный художник». Необычность судеб и обстоятельств. 

Нравственный смысл рассказа. Катерина Кабанова и Катерина Измайлова. (По пьесе 

Островского «Гроза» и рассказу Лескова «Леди Макбет Мценского уезда») 

Творчество А.П. Чехова А.П. Чехов. Жизнь и творчество. Особенности 

рассказов 80-90-х годов. «Человек в футляре». Проблематика и поэтика рассказов 90-

х годов. Душевная деградация человека в рассказе «Ионыч». Формирование 

национального театра. Особенности драматургии А. П. Чехова. «Вишневый сад»: 

история создания, жанр, система образов. Разрушение дворянского гнезда. Будущее в 

пьесе«Вишневый сад». Символ сада. 

Зарубежная литература К. Хетагуров. Жизнь и творчество. Сборник 

«Осетинская лира». Изображение тяжелой жизни простого народа. Специфика 

художественной образности. «Вечные» проблемы бытия в зарубежной литературе.  

 Ги де Мопассан.   Жизнь и творчество. «Ожерелье». Г. Ибсен. «Кукольный 

дом». И.В. Гете. Краткие сведения о жизни и творчестве. «Фауст» как философская 

трагедия. Утверждение величия разума и права человека на дерзание. Роль 

Мефистофеля как злого начала в судьбе Фауста. Теория. Философская трагедия. О.де 

Бальзак. Краткие сведения о жизни и творчестве. «Человеческая комедия». Краткий 

обзор цикла. Бальзак- писатель-реалист.  «Гобсек». Концепция человека в 

европейской литературе 19 века. Изображение в повести губительной силы и власти 

денег. 

 

Содержание учебного процесса. 11 класс. 

 

Введение. Русская литература ХХ века в контексте мировой культуры 
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Литература начала ХХ века. Развитие традиций русской классической литературы. 

Обзор русской литературы первой половины ХХ века  Основные темы и 

проблемы литературы.  Многообразие литературных течений и направлений. 

И.А.Бунин.Очерк жизни и творчества. Стихотворения(5 ч)Жизнь и 

творчество. Лирика И.А.Бунина, ее философичность, лаконизм, изысканность. 

Стихотворения:«Вечер», «Не устану воспевать вас, звезды!..», «Последний 

шмель».«Антоновские яблоки». Своеобразие стиля Бунина. Повесть Бунина 

«Деревня». Новаторство автора в традиционной для русской литературе теме. 

Авторская позиция. «Господин из Сан-Франциско». Обращение писателя к 

широчайшим социально-философским обобщениям. Поэтика рассказа. «Чистый 

понедельник», «Тёмные аллеи».  Тема любви в рассказе. Своеобразие лирического 

повествования. 

А.И.Куприн. Жизнь и творчество  Жизнь и творчество писателя в 

сопоставлении с творчеством Бунина. Идея и художественные особенности повести 

Куприна «Олеся». Своеобразие сюжета повести А.И.Куприна «Гранатовый браслет». 

Проблематика и поэтика рассказа «Гранатовый браслет».  Талант любви. 

Обзор русской поэзии конца XIX – начала XX в. Серебряный век.  (1 ч) 

Серебряный век. Литературные течения поэзии русского модернизма. Поэты вне 

литературных течений. 

Символизм. Истоки русского символизма Истоки русского символизма. 

"Старшие символисты"(В.Брюсов,  К. Бальмонт,Ф. К. Сологуб) и 

"младосимволисты"(А. Белый, А. А. Блок).Поэзия В.Я. Брюсова. Стихотворения: 

«Сонет к форме», «Юному поэту», «Грядущие гунны».«Поэзия как волшебство» в 

творчестве К.Д.Бальмонта. Стихотворения: «Я мечтою ловил уходящие тени…», 

«Безглагольность», «Я в этот мир пришел, чтоб видеть солнце…»Андрей Белый. 

Жизнь и творчество. Анализ  стихотворений «Раздумье», «Русь», «Родине» 

Акмеизм как литературное направление Ранняя лирика А. Ахматовой. 

Акмеизм, основные черты его поэтики. Программа акмеизма в статье Н. С. Гумилева 

"Наследие символизма и акмеизм"; утверждение акмеистами красоты земной жизни. 

Жизнь и творчество Н.Гумилева. Стихотворения: «Жираф», «Волшебная скрипка», 

«Заблудившийся трамвай». 

Футуризм как литературное направление. Футуризм. Русские футуристы. 

Поиски новых поэтических форм в лирике футуристов. 

Творчество Северянина. Стихотворения: «Интродукция», «Эпилог» («Я, 

гений Игорь-Северянин…»,  «Двусмысленная слава». 

М. Горький.  Жизнь и творчество Горького.  Ранние романтические 

рассказы.Ранние романтические рассказы. «Старуха Изергиль». Проблематика и 

особенности композиции рассказа.«На дне» как социально-философская драма. 

Новаторство Горького-драматурга. Сценическая судьба пьесы.«Во что веришь – 
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то и есть». Роль Луки в драме «На дне».Анализ текста. Характеристика 

литературного героя.Три правды в пьесе, ее социальная и нравственно-философская 

проблематика. Смысл названия пьесы. 

 

А.А.Блок.  Жизнь и творчество Блока. Особенность поэтики. «Стихи о 

прекрасной даме». Анализ стихотворения Блока «Незнакомка». Настроение и 

тональность блоковской лирики во второй книге стихов. Анализ стихотворений 

А.Блока «Россия», «Ночь, улица, фонарь, аптека…», «Река раскинулась. Течет, 

грустит лениво…» (из цикла «На поле Куликовом»), «На железной дороге», 

«Скифы». 

Поэма «Двенадцать» и сложность ее художественного мира. История 

создания поэмы, авторский опыт осмысления событий революции, своеобразие 

композиции, образ Христа и многозначности финала поэмы. 

С.Есенин Жизнь и творчество Есенина. Ранняя лирика. «Гой ты, Русь моя 

родная!..», «Письмо матери». Стихотворения   «Мы теперь уходим понемногу, «Не 

жалею, не зову, не плачу…», «Спит ковыль. Равнина дорогая…». Стихотворения «Не 

бродить, не мять в кустах багряных…», «Шаганэ ты моя, Шаганэ…»,  « «Письмо к 

женщине». «Анна Снегина» - одно из выдающихся произведений литературы. 

В.В.Маяковский. Жизнь и творчество. Поэтическое новаторство Маяковского 

(ритмика, рифма, неологизмы, гиперболичность, пластика образов, неожиданные 

метафоры). Стихотворения  «А вы могли бы?», «Послушайте!», «Скрипка и 

немножко нервно», «Лиличка!», «Юбилейное», «Прозаседавшиеся». Логика развития 

идеи произведения «Облако в штанах». Маяковский «Клоп». Сатира в пьесе. 

Обзор творчества: А. Фадеев.  «Разгром». Е.Замятина. «Мы». А.Платонов 

«Котлован»  

М.А.Булгаков.  Жизнь и творчество. М.А.Булгаков и театр. История создания 

романа «Мастер и Маргарита» Проблемы и герои  романа «Мастер и Маргарита». 

Жанр и композиция романа. Замысел писателя; перекличка линий романа. Три мира 

в романе «Мастер и Маргарита». Нравственные уроки романа, главные ценности. 

Любовь и творчество в романе «Мастер и Маргарита». 

А.Н.Толстой Биография писателя. Причины, побудившие написать роман о 

Петре Первом. Реальное время  и пространство России первой четверти 18 века. 

Главная проблема романа – изображении творческого труда народа. Патриотический 

пафос. Петр I как государственный деятель, вызванный к жизни исторической 

необходимостью. Метод писателя. 

А. Ахматова  Жизнь и творчество Анны Ахматовой. Стихотворения: «Песня 

последней встречи», «Сжала руки под темной вуалью…». 

Стихотворения А.Ахматовой. «Мне ни к чему одические рати…», «Мне голос 

был. Он звал утешно…», «Родная земля». Гражданская и поэтическая миссия 
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А.Ахматовой. Истории создания и публикации поэмы «Реквием»,  смысл названия 

поэмы, отражение в ней личной трагедии и народного горя, библейские мотивы и 

образы в поэме. 

М. Цветаева.  Жизнь и творчество Марины Цветаевой. 

Стихотворения «Моим стихам, написанным так рано…»,  «Кто создан из камня, кто 

создан из глины…», «Тоска по родине! Давно…» 

Н. Заболоцкий.  

М.А.Шолохов. Представление о личности Шолохова и значение его 

произведений. Картины жизни донских казаков в романе Шолохова «Тихий Дон». 

«Чудовищная нелепица войны» в изображении Шолохова.«В мире, расколотом 

надвое». Гражданская война в изображении Шолохова. Трагичная судьба Мелехова. 

Характеристика литературного героя. 

Поэзия и проза Великой Отечественной войны (обзор) (4 ч) Истоки 

изображения войны в литературе военных лет. Обзор поэтических и прозаических 

произведений. Правда о войне в повести Некрасова «В окопах Сталинграда». 

Лейтенантская проза (обзор). Повесть Кондратьева «Сашка» 

А.Т.Твардовский.  Стихотворения: «Вся суть в одном-единственном 

завете…», «Памяти матери», «Я знаю, никакой моей вины…» 

Поэма «По праву памяти». Жанровые особенности и идейное содержание 

поэмы. Поэма Твардовского «Василий Тёркин» 

Б.Л.Пастернак.  Стихотворения: «Февраль. Достать чернил и плакать!..», 

«Определение поэзии», «Во всем мне хочется дойти…», «Гамлет», «Зимняя 

ночь».Человек, история и природа в романе Б.Л.Пастернака «Доктор Живаго». 

Христианские мотивы в романе Пастернака «Доктор Живаго». 

Обзор русской литературы второй половины ХХ века. Литература 

«оттепели» (1 ч) 

А.И.Солженицын.  Судьба и творчество писателя. Архипелаг Гулаг» Рассказ 

«Один день Ивана Денисовича» 

Анализ рассказа Солженицына «Матренин двор». 

В.М. Шукшин.  «Деревенская проза»: истоки, проблемы, герои. Герои В.М. 

Шукшина в рассказах «Верую!», «Алеша Бесконвойный» 

 В.Г.Распутин. «Прощание с Матерой». Проблематика повести и ее связь с 

традицией классической русской прозы;  «Последний срок» тема памяти и 

преемственности поколений 

Обзор творчества: Н.Рубцова., И. А. Бродский. , Б. Ш. Окуджава   

А. В. Вампилов. Пьеса «Утиная охота». Проблематика, основной конфликт и 

система образов в пьесе; своеобразие ее композиции; образ Зилова. 

 

Иностранный язык (Английский язык (базовый уровень)) 
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Содержание учебного предмета в 10-11 классах: 

1. Школьное образование. Современный мир профессий. Проблемы выбора 

будущей профессии, планы на будущее. Языки международного общения и их роль в 

повседневной жизни и профессиональной деятельности в современном мире. (25 

часов) 

2. Повседневная жизнь семьи. Межличностные отношения в семье, с 

друзьями и знакомыми. Здоровый образ жизни. (20 часов) 

3. Молодёжь в современном обществе. Досуг молодёжи. (15 часов) 

4. Страна/страны изучаемого языка и родная страна, их культура и 

достопримечательности. Путешествия по родной стране и за рубежом. (25 часов) 

5. Природа и экология. Научно-технический прогресс.(20 часов) 

 

10 класс 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 класс 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Иностранный язык (Английский язык (углубленный уровень)) 

№ 

п/п 

 

Название раздела (блока) 

1 Модуль 1. Жизнь подростков. 

2 Модуль 2. Увлечения, хобби. 

3 Модуль 3. Школа и работа. 

4 Модуль 4. Защита окружающей среды. 

5 Модуль 5. Праздники. 

6 Модуль 6. Здоровье, еда. 

7 Модуль 7. Развлечения. 

8 Модуль 8. Новые технологии 

№ 

п/п 

Название раздела (блока) 

1 Модуль 1.  Родственные отношения 

2 Модуль 2.  Повседневная жизнь  

3 Модуль 3. Ответственность 

4 Модуль 4. Опасность  

5 Модуль 5. Кто ты?  

6 Модуль  6. Коммуникация 

7 Модуль 7. И наступит день  

8 Модуль 8. Путешествие  
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Содержание учебного предмета в 10 – 11 класса 

  

 Образование и карьера. Школьная жизнь  в  России и англоязычных 

странах. Планы на будущее, проблема выбора профессии. Современный мир 

профессий. Роль изучаемого иностранного языка в различных профессиях. 

Филология как сфера профессиональной деятельности. Возможности и перспективы 

продолжения образования в высшей школе. Важность владения несколькими 

иностранными языками в современном поликультурном мире. (35 ч) 

 Повседневная жизнь старшеклассника: семья, друзья, интересы, 

увлечения. Социальная среда в городе и деревне. Семейные праздники и традиции в 

разных культурах. (25 ч) 

 Здоровый образ жизни. Спорт в жизни молодёжи. Известные  

международные спортивные соревнования. (10 ч) 

 Роль молодёжи в современном обществе. Ценностные ориентиры. 

Формы общения молодёжи: международные фестивали, молодёжные движения, 

общение через Интернет,  социальные сети. Досуг молодёжи. (30 ч) 

 Англоязычные страны и родная страна. Их культура и  

достопримечательности: крупные города, культурные объекты  и  т. д.  

Великие исторические события прошлого и современности. Вклад известных людей 

в развитие мировой культуры. Национальные традиции и праздники. Путешествия по 

родной стране и за рубежом. (45 ч) 

 Природа и экология. Проблемы развития современной цивилизации. 

Защита окружающей среды. (15 ч) 

 Научно-технический прогресс. (15 ч) 

10 класс 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 класс 

 

 

№ 

п/п 

Название раздела (блока) 

1 Модуль 1. Спорт и развлечения 

2 Модуль 2.  Еда, здоровье и безопасность 

3 Модуль 3.  Время путешествовать 

4 Модуль 4.  Каноны окружающей среды 

5 Модуль 5.  Современная жизнь 
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Второй иностранный язык (Китайский язык)  

 

Содержание учебного предмета в 10-11 классах: 

Предметное содержание устной и письменной речи учащихся следующие 

темы: 

1) Межличностные взаимоотношения, общение в семье, со сверстниками. 

Семейные традиции. Внешность и  

черты характера человека. 

2) Досуг и увлечения (чтение, кино, театр и др.). Виды отдыха, 

путешествия. Транспорт. Покупки. Домашние обязанности. 

3) Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и 

отношение к ним. Переписка с друзьями, зарубежными сверстниками. Каникулы в 

различное время года. Образовательные поездки.  

4) Современная молодежь: интересы и увлечения. 

5) Мир профессий. Проблема выбора профессии. Образование и профессии. 

Роль иностранного языка в планах на будущее. 

6) Природа. Природные ресурсы. Проблемы экологии. Защита окружающей 

среды. Погода. Возобновляемые источники энергии. Изменение климата и 

глобальное потепление. 

7) Средства массовой информации и коммуникации (пресса, телевидение, 

радио, Интернет). 

8) Прогресс в науке. Космос. Новые информационные технологии. 

9) Страна второго иностранного языка и родная страна, их географическое 

положение, климат, природа, население, столицы и крупные города (особенности 

городской и сельской жизни), достопримечательности. Путешествия по России и 

Китаю. Выдающиеся люди, и их вклад в науку и мировую культуру. 

10) Изучение иностранных языков. 

10 класс 

 

№ 

п/п 

Название раздела (блока) 

1 Модуль 1. Общение 

2 Модуль 2. Проблемы 

3 Модуль 3. Права 

4 Модуль 4. Выживание 

5 Модуль 5. Выбор 
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11 класс 

 

 

 

 

 

 

 

 

Математика: алгебра и начала анализа , геометрия  

 

Содержание учебного предмета в 10 – 11 класса 

 

10 класс. «Алгебра и начала математического анализа» 

1. Целые и действительные числа 

№ 

п/п 

Название раздела (блока) 

1 Вводный раздел. 

2 Раздел 1 Здравствуйте 你好！ 

3 Раздел 2. Из какой ты страны? 你是哪里人? 

4 Раздел 3 Кем ты работаешь? 你做什么工作？ 

5 Раздел 4 Он очень высокого роста他真高！ 

6 Раздел 5 Это мой номер телефона? 

这是我的电话号码？ 

7 Раздел 6 Какое сегодня число? 今天几号？ 

8 Раздел 7 До встречи в восемь часов вечера! 

八点见！ 

9 Раздел 8 Сколько это стоит?  多少钱？ 

10 Раздел 9 Отсюда близко  不远！ 

11 Раздел 10 Поедем на поезде! 坐火车吧！ 

12 Раздел 11 Я умею танцевать. 我会跳舞。 

13 Раздел 12 Мы идем смотреть Пекинскую оперу.  

我们去看京剧。 

14 Резервные уроки 

№ 

п/п 

Название раздела (блока) 

1 Раздел 1. Сегодня я очень занят! 今天很忙！ 

2 Раздел 2. Мне нравится снежная погода. 

我喜欢下雪天 

3 Раздел 3. С Новым годом! 新年好！ 

4 Раздел 4. Как мы будем добираться? 

我们怎么去呢？ 

5 Раздел 5. Скажите, вы бронировали номер? 

请问您预订房间了吗？ 

6 Раздел 6. Здесь запрещено фотографировать! 

禁止拍照！ 

7 Раздел 7. Сычуаньская кухня очень острая! 

川菜又麻又辣！ 

8 Раздел 8. А можно подешевле? 

可以便宜一点儿吗？ 

9 Раздел 9.Этот пейзаж необычайно красив 

这里风景美极了！ 

10 Раздел 10.Как она выглядит?  她长什么样子？ 

11 Раздел 10.Как она выглядит?  她长什么样子？ 

12 Раздел 12. Она тебе понравится. 你会喜欢她的！ 

13 Резервные уроки 



127  

Делимость целых чисел. Деление с остатком. Сравнения. Решение задач с 

целочисленными неизвестными. Понятие действительного числа. Свойства 

действительных чисел. Множества чисел и операции над множествами чисел. 

Доказательство неравенств. Неравенство о среднем арифметическом и среднем 

геометрическом двух чисел. Поочередный и одновременный выбор нескольких 

элементов из конечного множества. Формулы числа перестановок, сочетаний, 

размещений. Решение комбинаторных задач. 

2. Рациональные уравнения и неравенства 

Рациональные выражения. Формула бинома Ньютона, свойства 

биноминальных коэффициентов, треугольник Паскаля, формулы разности и суммы 

степеней. Многочлены от одной переменной. Деление многочленов. Деление 

многочленов с остатком. Рациональные корни многочленов с целыми 

коэффициентами. Решение целых алгебраических уравнений. Схема Горнера. Теорема 

Безу. Число корней многочлена. Рациональные уравнения и неравенства, системы 

рациональных неравенств. 

3. Корень степени n 

Понятие функции, ее области определения и множества значений. Функция y = 

xn, где n принадлежит N, ее свойства и график. Понятие корня степени n>1 и его 

свойства, понятие арифметического корня. Функция y= n√х, x≥0. 

4. Степень положительного числа 

Понятие степени с рациональным показателем, свойства степени с 

рациональным показателем. Понятие о пределе последовательности. Теоремы о 

пределах последовательностей. Существование предела монотонной и ограниченной. 

Ряды, бесконечная геометрическая прогрессия и ее сумма. Число e. Понятие степени с 

иррациональным показателем. Преобразование выражений, содержащих возведение в 

степень. Показательная функция, ее свойства и график. 

5. Логарифмы 

Логарифм числа. Основное логарифмическое тождество. Логарифм 

произведения, частного, степени, переход к новому основанию. Десятичный и 

натуральный логарифмы. Преобразование выражений, содержащих 

логарифмы. Логарифмическая функция, ее свойства и график. 

6. Простейшие показательные и логарифмические уравнения и 

неравенства методы их решения 

Показательные и логарифмические уравнения и неравенства и методы их 

решения. 

7. Синус и косинус угла и числа 

Радианная мера угла. Синус, косинус, тангенс и котангенс произвольного угла 

и действительного числа. Основное тригонометрическое тождество для синуса и 

косинуса. Понятия арксинуса, арккосинуса. 
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8. Тангенс и котангенс угла и числа 

Тангенс и котангенс угла и числа. Основные тригонометрические тождества 

для тангенса и котангенса. Понятие арктангенса и арккотангенса. 

9. Формулы сложения 

Синус, косинус и тангенс суммы и разности двух аргументов. Формулы 

приведения. Синус и косинус двойного аргумента. Формулы половинного аргумента. 

Преобразование суммы тригонометрических функций в произведения и произведения 

в сумму. Выражение тригонометрических функций через тангенс половинного 

аргумента. Преобразование тригонометрических выражений. 

10. Тригонометрические функции числового аргумента 

Тригонометрические функции, их свойства и графики, периодичность, 

основной период. 

11. Тригонометрические уравнения и неравенства 

Решение простейших тригонометрических уравнений и неравенств. Основные 

способы решения уравнений. Решение тригонометрических неравенств. 

12. Элементы теории вероятностей 

Понятие и свойства вероятности события. Относительная частота события. 

Условная вероятность. Независимые события. 

12. Повторение курса алгебры и математического анализа за 10 класс 

«Геометрия» 

Повторение. Подобие треугольников. Соотношение сторон и углов в 

треугольнике. Свойства и площади четырёхугольников. 

1. Введение в стереометрию 

Основные понятия стереометрии. Аксиомы стереометрии. Следствия из аксиом 

стереометрии. Изображение пространственных фигур. 

2. Параллельность прямых и плоскостей 

Взаимное расположение прямых в пространстве. Параллельность прямых в 

пространстве. Параллельность прямой и плоскости. Скрещивающиеся прямые. 

Параллельность плоскостей. Тетраэдр. Сечения тетраэдра. Параллелепипед. Сечения 

параллелепипеда. 

3. Перпендикулярность прямой и плоскости 

Перпендикулярность прямой и плоскости. Параллельные прямые, 

перпендикулярные к плоскости. Расстояние между прямыми и плоскостями в 

пространстве. Перпендикуляр и наклонная к плоскости. Угол между прямой и 

плоскостью. Двугранный угол. Перпендикулярность плоскостей. Прямоугольный 

параллелепипед. Многогранные углы. 

4. Многогранники 

Понятие многогранника. Выпуклые многогранники. Призма, правильная 

призма. Параллелепипед, куб. Пирамида. Правильная пирамида. Усечённая пирамида. 
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Правильные многогранники. Комбинации многогранников. 

5. Векторы в пространстве 

Понятие вектора в пространстве, его характеристики. Действия над векторами 

в пространстве. Компланарные векторы. Векторы в физике, технике, экономике. 

6. Векторный метод решения задач 

Отношение, в котором плоскость делит отрезок. Угол между прямыми. 

Расстояние между точками. 

7. Координатный метод в пространстве 

Прямоугольная система координат в пространстве. Простейшие задачи в 

координатах. Угол между векторами. Скалярное произведение векторов. Введение 

координат в стереометрических задачах. Движения в пространстве. Подобие и 

гомотетия в пространстве. 

8. Координатный метод решения задач 

Многогранники в системе координат. Уравнение прямой и плоскости. 

Формулы для координатного метода. Задачи, решаемые координатным методом. 

9. Повторение 

Параллельность в пространстве. Перпендикулярность в пространстве. 

Построение сечений. Площадь сечения. Угол между прямой и плоскостью. Угол 

между плоскостями. Призмы. Пирамиды. Комбинации многогранников. Решение 

задач 

11 класс. «Алгебра и начала математического анализа» 

1. Функции и их графики 

Функции. Область определения и множество значений. График функции. 

Построение графиков функций, заданных различными способами. Свойства функций: 

монотонность, четность и нечетность, периодичность, ограниченность. Промежутки 

возрастания и убывания, наибольшее и наименьшее значения, точки экстремума 

(локального максимума и минимума). Графическая интерпретация. Примеры 

функциональных зависимостей в реальных процессах и явлениях. 

Преобразования графиков: параллельный перенос, симметрия относительно 

осей координат и симметрия относительно начала координат, симметрия 

относительно прямой, растяжение и сжатие вдоль осей координат. 

Понятие о непрерывности функции. Основные теоремы о непрерывных 

функциях. 

Понятие о пределе функции в точке. Поведение функций на бесконечности. 

Асимптоты. Вертикальные и горизонтальные асимптоты графиков. Графики дробно-

линейных функций. 

Сложная функция (композиция функций). Взаимно обратные функции. 

Область определения и область значений обратной функции. График обратной 

функции. Нахождение функции, обратной данной. Обратные тригонометрические 
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функции, их свойства и графики. 

2. Производная и ее применение 

Понятие о производной функции, физический и геометрический смысл 

производной. Уравнение касательной к графику функции. Производные суммы, 

разности, произведения и частного. Производные основных элементарных функций. 

Производные сложной и обратной функций. Вторая производная. Применение 

производной к исследованию функций и построению графиков. Использование 

производных при решении уравнений и неравенств, при решении текстовых, 

физических и геометрических задач, нахождении наибольших и наименьших 

значений. 

Примеры использования производной для нахождения наилучшего решения в 

прикладных задачах. Нахождение скорости для процесса, заданного формулой или 

графиком. Примеры применения интеграла в физике и геометрии. Вторая производная 

и ее физический смысл. 

3. Первообразная и интеграл 

Площадь криволинейной трапеции. Понятие об определенном интеграле. 

Первообразная. Первообразные элементарных функций. Правила вычисления 

первообразных. Формула Ньютона-Лейбница. 

Примеры применения интеграла в физике и геометрии. 

4. Уравнения и неравенства 

Многочлены от двух переменных. Многочлены от нескольких переменных, 

симметрические 

Основные приемы решения систем уравнений: подстановка, алгебраическое 

сложение, введение новых переменных. Равносильность уравнений, неравенств, 

систем. Решение систем уравнений с двумя неизвестными простейших типов. 

Решение систем неравенств с одной переменной. Решение иррациональных 

неравенств. 

Доказательства неравенств. Неравенство о среднем арифметическом и среднем 

геометрическом двух чисел. Переход к пределам в неравенствах. 

Использование свойств и графиков функций при решении уравнений и 

неравенств. Метод интервалов. Изображение на координатной плоскости множества 

решений уравнений и неравенств с двумя переменными и их систем. 

Применение математических методов для решения содержательных задач из 

различных областей науки и практики. Интерпретация результата, учет реальных 

ограничений. 

5. Комплексные числа 

Комплексные числа. Геометрическая интерпретация комплексных чисел. 

Действительная и мнимая часть, модуль и аргумент комплексного числа. 

Алгебраическая и тригонометрическая формы записи комплексных чисел. 
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Арифметические действия над комплексными числами в разных формах записи. 

Комплексно сопряженные числа. Возведение в натуральную степень (формула 

Муавра). Основная теорема алгебры. 

6. Повторение курса алгебры и математического анализа.  

«Геометрия» 

1. Векторы в пространстве 

Деление отрезка плоскостью в данном отношении. Вычисление угла между 

прямыми. Вычисление расстояния между точками. 

2. Метод координат в пространстве 

Прямоугольная система координат в пространстве. Координаты точки и 

координаты вектора. Расстояние между двумя точками. Длина вектора в координатах. 

Координаты середины отрезка. Скалярное произведение векторов. Движения. 

Расстояние от точки до плоскости в координатах. Подобие и гомотетия в 

пространстве. Выбор системы координат для многогранников. Уравнение плоскости. 

Параметрическое уравнение прямой. Формулы для координатного метода. Решение 

задач координатным методом. 

4. Цилиндр. Конус. Сфера и шар 

Цилиндр. Площадь поверхности цилиндра. Конус. Площадь поверхности 

конуса. Усечённый конус. Комбинации цилиндра и конуса с многогранниками. 

Решение задач. Сфера. Уравнение сферы. Сфера и шар. Взаимное расположение 

сферы и плоскости. Касательная плоскость к сфере. Площадь сферы. Сечения 

конической, цилиндрической поверхности. 

7. Объёмы тел 

Понятие объёма. Объём прямоугольного параллелепипеда. Вычисление 

объёмов тел с помощью определенного интеграла. Объём прямой призмы. Объём 

цилиндра. Объём наклонной призмы. Объём пирамиды. Объём конуса. Объём шара. 

Объём шарового сегмента, шарового слоя, шарового сектора. Объём усечённых тел. 

Объём усечённой пирамиды и усечённого конуса. Решение задач. 

8. Повторение курса стереометрии 10-11 классов. Решение задач. 

 

Информатика 10-11 классы (базовый уровень) 

Содержание учебного предмета 

10 класс (35 часов) 

№ 

п

/п 

Название раздела Количест

во часов 

Контрольных  

работ 

1

. 

Информация и 

информационные процессы  

6  
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2

. 

Компьютер и его 

программное обеспечение  

5 1 

3

. 

Представление информации 

в компьютере  

9 1 

4

. 

Элементы теории множеств 

и алгебры логики  

8 1 

5

. 

Современные технологии 

создания и обработки 

информационных объектов  

9 1 

6

.  

Повторение 2  

 Итого 35  4 

 

Информация и информационные процессы 

Информация, её свойства и виды. Информационная культура и 

информационная грамотность. Этапы работы с информацией. Некоторые приёмы 

работы с текстовой информацией. Подходы к измерению информации. 

Содержательный подход к измерению информации. Алфавитный подход к измерению 

информации. Единицы измерения информации 3. Информационные связи в системах 

различной природы. Системы. Информационные связи в системах. Системы 

управления. Обработка информации. Задачи обработки информации. Кодирование 

информации. Поиск информации. Передача и хранение информации. Передача 

информации. Хранение информации.    

Компьютер и его программное обеспечение 

Представление чисел в позиционных системах счисления. Общие сведения о 

системах счисления. Позиционные системы счисления. Перевод чисел из q-ичной в 

десятичную систему счисления. Перевод чисел из одной позиционной системы 

счисления в другую. Перевод целого десятичного числа в систему счисления с 

основанием q.Перевод целого десятичного числа в двоичную систему счисления. 

Перевод целого числа из системы счисления с основанием p в систему счисления с 

основанием q.Перевод конечной десятичной дроби в систему счисления с основанием 

q. «Быстрый» перевод чисел в компьютерных системах счисления. Арифметические 

операции в позиционных системах счисления. Сложение чисел в системе счисления с 

основанием q.Вычитание чисел в системе счисления с основанием q.Умножение чисел 

в системе счисления с основанием q. Деление чисел в системе счисления с основанием 

q.Двоичная арифметика. Представление чисел в компьютере. Представление целых 

чисел. Представление вещественных чисел. 

 

Представление информации в компьютере 
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Кодирование текстовой информации. Кодировка АSCII и её расширения. 

Стандарт UNICODE. Информационный объём текстового сообщения. Кодирование 

графической информации. Общие подходы к кодированию графической информации. 

О векторной и растровой графике. Кодирование цвета. Цветовая модель 

RGB.Цветовая модель HSB.Цветовая модель CMYK. Кодирование звуковой 

информации. Звук и его характеристики. Понятие звукозаписи. Оцифровка звука. 

 

Элементы теории множеств и алгебры логики 

Некоторые сведения из теории множеств. Понятие множества. Операции над 

множествами. Мощность множества. Алгебра логики. Логические высказывания и 

переменные. Логические операции. Логические выражения. Предикаты и их 

множества истинности. Таблицы истинности. Построение таблиц истинности. Анализ 

таблиц истинности. Преобразование логических выражений. Основные законы 

алгебры логики. Логические функции. Составление логического выражения по 

таблице истинности и его упрощение. Элементы схем техники. Логические схемы. 

Логические элементы. Сумматор. Триггер. Логические задачи и способы их решения. 

Метод рассуждений. Задачи о рыцарях и лжецах. Задачи на сопоставление. 

Табличный метод. Использование таблиц истинности для решения логических задач. 

Решение логических задач путём упрощения логических выражений. 

 

 

Современные технологии создания и обработки информационных 

объектов 

Текстовые документы. Виды текстовых документов. Виды программного 

обеспечения для обработки текстовой информации. Создание текстовых документов 

на компьютере. Средства автоматизации процесса создания документов. Совместная 

работа над документом. Оформление реферата как пример автоматизации процесса 

создания документов. Другие возможности автоматизации обработки текстовой 

информации. 

Объекты компьютерной графики. Компьютерная графика и её виды. Форматы 

графических файлов. Понятие разрешения. Цифровая фотография. Компьютерные 

презентации. Виды компьютерных презентаций. Создание презентаций. 

 

11 класс (33 часа) 

№ 

п

/п 

Название раздела Количест

во часов 

Контрольных  

работ 

1

. 

Обработка информации в 

электронных таблицах  

6 1 
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2

. 

Алгоритмы и элементы 

программирования  

9 1 

3

. 

Информационное 

моделирование – 8 часов 

8 1 

4

. 

Сетевые информационные 

технологии – 5 часов 

5 1 

5

. 

Основы социальной 

информатики – 4 часа 

4 1 

6

.  

Итоговое повторение - 1 час 4  

 Итого 33 5 

Обработка информации в электронных таблицах 

Табличный процессор. Основные сведения. Объекты табличного процессора и 

их свойства. Некоторые приёмы ввода и редактирования данных. Копирование и 

перемещение данных. Редактирование и форматирование в табличном процессоре. 

Редактирование книги и электронной таблицы. Форматирование объектов 

электронной таблицы. Встроенные функции и их использование. Общие сведения о 

функциях. Математические и статистические функции. Логические функции. 

Финансовые функции. Текстовые функции. Инструменты анализа данных. 

Диаграммы. Сортировка данных. Фильтрация данных. Условное форматирование. 

Подбор параметра 

Алгоритмы и элементы программирования 

Основные сведения об алгоритмах. Понятие алгоритма. Свойства алгоритма. 

Способы записи алгоритма. Алгоритмические структуры. Последовательная 

алгоритмическая конструкция. Ветвящаяся алгоритмическая конструкция 

Циклическая алгоритмическая конструкция. Алгоритмы и элементы 

программирования. Запись алгоритмов на языках программирования. Структурная 

организация данных. Некоторые сведения о языке программирования Pascal. 

Структурированные типы данных. Массивы. Общие сведения об одномерных 

массивах. Задачи поиска элемента с заданными свойствами. Проверка соответствия 

элементов массива некоторому условию. Удаление и вставка элементов массива. 

Перестановка всех элементов массива в обратном порядке. Сортировка массива. 

Структурное программирование. Общее представление о структурном 

программировании. Вспомогательный алгоритм. Рекурсивные алгоритмы. Запись 

вспомогательных алгоритмов на языке Pascal. 

Информационное моделирование 

Модели и моделирование. Общие сведения о моделировании. Компьютерное 

моделирование. Табличный процессор. Основные сведения.  Объекты табличного 

процессора и их свойства. Некоторые приёмы ввода и редактирования данных. 
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Копирование и перемещение данных. Редактирование и форматирование в табличном 

процессоре. Редактирование книги и электронной таблицы. Форматирование объектов 

электронной таблицы. Встроенные функции и их использование. Общие сведения о 

функциях. Математические и статистические функции. Логические функции. 

Финансовые функции. Текстовые функции. Инструменты анализа данных. 

Диаграммы. Сортировка данных. Фильтрация данных. Условное форматирование. 

Подбор параметра.  База данных как модель предметной области. Общие 

представления об информационных системах. Предметная область и её 

моделирование. Представление о моделях данных. Реляционные базы данных. 

Системы управления базами данных. Этапы разработки базы данных. СУБД и их 

классификация. Работа в программной среде СУБД. Манипулирование данными в 

базе данных. 

Сетевые информационные технологии 

Основы построения компьютерных сетей. Компьютерные сети и их 

классификация. Аппаратное и программное обеспечение компьютерных сетей. Работа 

в локальной сети. Как устроен Интернет. История появления и развития 

компьютерных сетей Службы Интернета. Информационные службы. 

Коммуникационные службы. Сетевой этикет. Интернет как глобальная 

информационная система. Всемирная паутина. Поиск информации в сети Интернет. О 

достоверности информации, представленной на веб-ресурсах 

Основы социальной информатики 

Понятие информационного общества. Информационные ресурсы, продукты и 

услуги. Информатизация образования. Россия на пути к информационному обществу.  

Информационное право и информационная безопасность. Правовое регулирование в 

области информационных ресурсов. Правовые нормы использования программного 

обеспечения. О наказаниях за информационные преступления. Информационная 

безопасность. Защита информации. 

 

 

Информатика 10-11 классы (углубленный уровень) 

Содержание учебного предмета 

10 класс 

№ 

п/

п 

Название раздела Количество 

часов 

Из них кол-во часов, отведенных на 

практическую часть и контроль 

 Практических 

работ  

Контрольных  

работ /Самостоятельных 

работ 

1. Теоретические основы 65 14 4/2 
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информатики 

2. Компьютер 16 5 1 

3. Информационные 

технологии 

32 11 1 

4. Компьютерные 

телекоммуникации 

19 10 1 

5. Повторение и 

систематизация материала 10 класса 

8  1 

6.  Итого  140 40 8/2 

Раздел 1. «Теоретические основы информатики» (65 часа) 

Предмет изучения информатики. Структура предметной области 

информатика. Философские проблемы понятия информации. Теория информации. 

Методы измерения информации. Системы счисления. Перевод десятичных чисел в 

различные системы счисления. Смешанные системы счисления. Арифметика в 

позиционных системах счисления. Кодирование информации (текст, звук, 

изображение). Информационные процессы (хранение, передача, обработка). 

Логические основы обработки информации. Логика как наука. Формы мышления. 

Понятия. Отношение между понятиями. Суждение (высказывание). Умозаключение 

(вывод). Алгебра логики. Логические величины. Логические операции. Таблица 

истинности. Логические выражения. Логические законы и правила преобразования 

логических выражений. Методы решения логических задач. Определение, свойства и 

описание алгоритмов. Этапы алгоритмического решения задач. Алгоритмы 

обработки информации (поиск и сортировка данных). 

 Раздел 2. Компьютер (16 часов) 

История развития вычислительной техники. Логические основы построения 

компьютера. Обработка чисел в компьютере. Персональный компьютер и его 

устройство. Программное обеспечение ПК.  

 Раздел 3 Информационные технологии (32часа) 

Технологии обработки текстов. Текстовые редакторы и процессоры. 

Специальные тексты. Издательские системы. Основы графических технологий. 

Трехмерная графика. Технологии работы с цифровым видео. Технологии работы со 

звуком. Мультимедиа. Технологии табличных вычислений. Электронные таблицы. 

Встроенные функции ЭТ. Деловая графика. Поиск решения и подбор параметров. 

 Раздел 4. Компьютерные телекоммуникации (19 часа) 

Назначение и состав локальных сетей. Технические и программные ресурсы 

Интернета. Пакетная технология передачи информации. Принцип работы сети. 

Глобальные компьютерные сети. Информационные услуги Интернета. 

Коммуникационные, информационные службы Интернета. Основные понятия World 

Wide Web: Web – страница, Web – сервер, гиперссылка, протокол, Web – сайт, Web – 

браузер. Работа с браузером. Поисковая служба Интернета: поисковые каталоги, 
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поисковые указатели. Поиск информации в WWW. Способы создания Web – сайтов. 

Понятие языка HTML. Оформление и разработка сайта. 

Раздел 5. Повторение и систематизация материала 10 класса (8 часа) 

Теоретические основы информатики. Компьютер.  Информационные 

технологии.  Компьютерные телекоммуникации. 

11 класс 

№ 

п/п 

Название раздела Количество 

часов 

Из них кол-во часов, отведенных 

на практическую часть и 

контроль 

 Практически

х работ  

Контрольных  

работ  

1. Информационные системы 16 5 1 

2. Методы программирования 61 28 1 

3. Компьютерное моделирование 53 28 1 

4. Информационная деятельность 

человека 

2  1 

5. Итого 132   

 

 

I.       Информационные системы (16 часов) 

Понятие системы, информационной системы, базы данных (БД). Основные 

понятия БД: запись, поле, типы полей, первичный ключ. Системы управления БД и 

принципы работы с ними. Просмотр и редактирование БД. 

Проектирование и создание реляционной БД. 

Условия поиска информации, простые и сложные логические выражения. 

Логические операции. Поиск, удаление и сортировка записей. 

Понятие геоинформационной системы. 

Практика на компьютере: работа с готовой базой данных: открытие, 

просмотр, простейшие приемы поиска и сортировки; создание базы данных; 

формирование запросов на поиск с простыми и составными условиями; сортировка 

таблицы по одному и нескольким ключам; создание многотабличной базы данных; 

ввод, удаление и добавление записей. 

Знакомство с одной из доступных геоинформационных систем (например, 

картой города в Интернете). 

II.      Методы программирования (61 часов) 

 Структура программы на языке Паскаль. Представление данных в программе. 

Правила записи основных операторов: присваивания, ввода, вывода, ветвления, 

циклов. Структурированный тип данных – массив, строка, множество. Способы 

описания и обработки массивов, строк. Вспомогательные алгоритмы и 

подпрограммы. 
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Этапы решения задачи с использованием программирования: постановка 

задачи, формализация, алгоритмизация, кодирование, отладка, тестирование. Метод 

пошаговой детализации. Объектно-ориентированное программирование 

 Практика на компьютере: знакомство с системой программирования на языке 

Паскаль; ввод, трансляция и исполнение данной программы; разработка и 

исполнение линейных, ветвящихся и циклических программ; программирование 

обработки массивов. 

III.    Компьютерное моделирование (53 час) 

 Понятие модели; модели натурные и информационные. Назначение и 

свойства моделей. 

Виды информационных моделей: вербальные, графические, математические, 

имитационные. Табличная организация информации. Математические модели. 

Области применения компьютерного моделирования (моделирование физических 

процессов, моделирование в экономике, моделирование в биологии и т.д.). 

Имитационное моделирование. 

Практика на компьютере: работа с демонстрационными примерами 

компьютерных информационных моделей, реализация математических моделей в 

электронных таблицах, программирование математических моделей. 

IV.   Информационная деятельность человека  (6 часов) 

 Информационные революции. Информационное общество. Изменение 

структуры экономики и структуры труда. Преодоление информационного кризиса. 

Свобода доступа к информации и свобода ее распределения. Информационная 

культура. Опасности информационного общества. Особенности формирования 

информационного общества России. Проблема информационной безопасности 

личности, общества и государства. Правовое регулирование проблем, связанных с 

информацией и компьютерами. 

V. Итоговое повторение (6 часов) 

 

 

 

История 10-11 классы (базовый уровень) 

 

Содержание учебного предмета 10 класс 

Курс по всеобщей истории 

Мир накануне и в годы Первой мировой войны 

Мир накануне Первой мировой войны. Новая индустриальная эпоха. 

Основные черты индустриального общества в начале XX в. Социальный реформизм. 

Два пути реализации экономического потенциала. Индустриализм и единство мира. 

Новое соотношение сил между великими державами. Политическое развитие в 
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начале XX в. Демократизация. Политические партии и политическая борьба в начале 

XX в.  

«Новый империализм». Происхождение Первой мировой войны.  

Первая мировая война. 1914 – 1918 гг. Июльский кризис. Провал плана 

Шлиффена. Военные действия в 1914 г. Военные действия в 1915 г. «Верденская 

мясорубка» и военные действия в 1916 г. Положение в воюющих странах. Военные 

действия на Западном фронте в 1917 г. Поражение Четвертного союза в 1918 г. 

Революции. Перемирие. Итоги Первой мировой войны. 

Межвоенный период (1918 - 1939) 

Последствия войны: революции и распад империй. Последствия Первой 

мировой войны. Революция в Германии 1918 – 1919 гг. Распад Австро-Венгерской 

империи. Распад Российской империи. Антиколониальные выступления в Азии и 

Северной Африке. Революция в Турции 1918 – 1923 гг. и кемализм. 

Версальско-вашингтонская система. Международные отношения в 1920-е 

гг. Парижская мирная конференция. Вашингтонская конференция 1921 – 1922 гг.  

Международные отношения в 1920-е гг.  

Страны Запада в 1920-е гг. США. Великобритания. Франция. Германия. 

Главные черты экономического развития стран Запада в 1920-х гг. Политическое 

развитие стран Запада в 1920-е гг. США – «процветание» по-американски. 

Великобритания – коалиционные правительства. Франция в 1920-е гг.: политическая 

неустойчивость. Германия. Кризис Веймарской республики.  

Мировой экономический кризис 1929 – 1933 гг. Великая депрессия. Пути 

выхода. Особенности мирового экономического кризиса 1929 – 1933 гг. Пути 

выхода из кризиса. Либерально-демократические режимы. Тоталитарные режимы. 

Фашистские диктатуры. Авторитарные режимы. 

Страны Запада в 1930-е гг. США: «новый курс» Ф.Д. Рузвельта. 

Великобритания: «национальное правительство». 

Нарастание агрессии в мире. Установление нацистской диктатуры в 

Германии. Установление нацистской диктатуры в Германии. Милитаризация 

экономики. Идеология национал-социализма.  

Борьба с фашизмом. Народный фронт во Франции и Испании. 

Гражданская война в Испании. Австрия: от демократии к авторитарному 

режиму. Народный фронт во Франции. Народный фронт и Гражданская война в 

Испании. Австрия: от демократии к авторитарному режиму.  

Международные отношения в 1930-е гг. Политика «умиротворения» 

агрессора. Крах Версальско-Вашингтонской системы. Несостоятельность Лиги 

Наций. Военно-политический блок «Берлин – Рим – Токио». Чехословацкий кризис. 

Мюнхенский сговор 1938 г. Провал идеи коллективной безопасности. 

Восток в первой половине XX в. Традиции и модернизация. Япония. Китай. 
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Индия в первой половине XX . 

 

Вторая мировая война 

Вторая мировая война. 1939 – 1945 гг. Начало Второй мировой войны. 

Наступление агрессоров. Великая Отечественная война Советского Союза. Коренной 

перелом в ходе Второй мировой войны. Военные действия на других театрах войны. 

Пёрл-Харбор и война на Тихом океане. Антигитлеровская коалиция. «Новый 

порядок». Движение Сопротивления. Завершающий период Второй мировой войны. 

Итоги Второй мировой войны. Послевоенное урегулирование. Итоги 

Второй мировой войны. Последствия Второй мировой войны. Распад 

антигитлеровской коалиции. Мирное урегулирование. Образование ООН. Процессы 

над военными преступниками. 

Соревнование социальных систем 

Начало «холодной войны». Международные отношения в 1945 – первой 

половине 1950-х гг. Начало «холодной войны». Раскол Германии. Образование ФРГ 

и ГДР. Установление коммунистических режимов в Восточной Европе. 

Международные отношения в 1950 – 1980-е гг. Двухполюсная (биполярная) 

система международных отношений. Две тенденции в развитии международных 

отношений в годы «холодной войны». Ослабление международной напряжённости в 

1950-е гг. Суэцкий кризис 1956 г. Доктрина Эйзенхауэра. Берлинский кризис 1958 – 

1961 гг. Карибский кризис 1962 г. Война США во Вьетнаме (1965 – 1973). Гонка 

ядерных вооружений и проблема ограничения вооружений. Разрядка международной 

напряжённости. От разрядки к конфронтации.  

Завершение эпохи индустриального общества. 1945 – 1970-е гг. 

«Общество потребления». Главные черты экономического развития. Государство 

благосостояния. «Общество потребления». Особенности формирования государства 

благосостояния в странах Запада.  

Кризисы 1970 – 1980-х гг. Становление постиндустриального 

информационного общества. Экономические кризисы 1970 – 1980-х гг. Третья 

промышленно-технологическая революция. Постиндустриальное информационное 

общество. Постиндустриальное общество и современные политические процессы. 

Демократизация.  

Экономическая и социальная политика. Неоконсервативный поворот. 

Политика «третьего пути». Неоконсервативный поворот. Политика 

неоконсерваторов. Общие итоги политики неоконсерваторов. Идеология и политика 

«третьего пути». Общие итоги политики «третьего пути».  

Политическая борьба. Гражданское общество. Социальные движения. 

Политические партии и политические идеологии. Гражданское общество и 

социальные проблемы на завершающем этапе индустриального развития. Изменение 
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роли и характера гражданского общества в 1960-е гг. Бурные 1960-е гг. Движения 

гражданских инициатив в период формирования постиндустриального общества. 

Экологическое движение. Национальные, этнические и лингвистические движения. 

Преобразования и революции в странах Центральной и Восточной 

Европы. Становление и кризис коммунистических режимов в странах Центральной 

и Восточной Европы. Попытки реформ в странах социалистического лагеря. 

Революции 1989 – 1991 гг.: общее и особенное. Почему Польша стала первой 

страной, где произошла революция.   Политические и экономические реформы. 

«Шоковая терапия» и её итоги. Страны ЦВЕ и Европейский союз.  

Страны Азии и Африки. Деколонизация и выбор путей развития. 

Деколонизация. Выбор путей развития. Культурно-цивилизационные регионы. 

Мировая социалистическая система. Классификация государств. Политическое 

развитие государств Тропической и Южной Африки.  

Китай. Индия. Гражданская война и победа народной революции в Китае. 

Выбор путей развития Китая. «Большой скачок» и народные коммуны. Реализация 

коммунистической утопии. «Культурная революция». Начало реформ в Китае. 

Теория Дэн Сяопина. Этапы реформ.  Итоги реформ. Достижения и проблемы КНР. 

Индия в 1950- 1991  гг. Реформы М. Сингха. Современные проблемы Индии. Главное 

противоречие эпохи как двигатель мирового развития.  

 

Современный мир 

 Глобализация и новые вызовы XXI в. Что такое глобализация. 

Противоречия глобализации. Роль государства в условиях глобализации. Мировой 

финансово-экономический кризис 2008 г. Новые вызовы XXI. Глобализация и 

фундаментализм. Человек и глобализация. Самоопределение человека в глобальном 

мире. Глобализация и регионализация. Глобализация и нарастание разрыва между 

богатыми и бедными. Проблема «мирового Юга». Глобализация и четвёртая 

промышленно-технологическая революция.  

 Международные отношения в конце XX – начале XXI в. Лидерство 

единственной сверхдержавы или многополюсный мир. Этапы внешней политики 

США. Ближневосточный конфликт. Региональная интеграция в современном мире. 

Общеевропейское сотрудничество. Расширение и трансформация НАТО. Ирак в 

центре международных конфликтов. Международный терроризм. Военная операция 

России в Сирии. Конфликты на Балканах. Американо-российские отношения.  

Курс по истории России 

Россия в годы "великих потрясений" 

Россия и мир накануне Первой мировой войны. Завершение 

территориального раздела мира и кризис международных отношений. Военно-

политические блоки. Новые средства военной техники и программы 
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перевооружений. Предвоенные международные кризисы. Сараевский выстрел и 

начало войны. Планы сторон. 

Российская империя в Первой мировой войне. Военная кампания 1914 г. 

Военные действия в 1915 г. Кампания 1916 г. Мужество и героизм российских 

воинов. Экономика России в годы войны. Власть и общество в годы войны. 

Великая российская революция 1917 г.  Объективные и субъективные 

причины революционного кризиса. Падение монархии. Временное правительство и 

его программа. Петроградский Совет рабочих и солдатских депутатов и его декреты. 

Основные политические партии в 1917 г. Кризисы Временного правительства. 

Русская православная церковь в условиях революции. Выступление генерала Л.Г. 

Корнилова. Рост влияния большевиков. Подготовка и проведение вооружённого 

восстания в Петрограде. Свержение Временного правительства и взятие власти 

большевиками. Создание коалиционного правительства большевиков и левых эсеров.  

Первые революционные преобразования большевиков. Первые декреты 

новой власти. Учредительное собрание. Организация власти Советов. Создание 

новой армии и спецслужбы. Брестский мир. Первая Конституция России 1918 г.  

Экономическая политика советской власти. Военный коммунизм. 

Национализация промышленности. Политика в деревне. Военный коммунизм. План 

ГОЭЛРО.  

Гражданская война. Причины и основные этапы Гражданской войны в 

России. Выступление левых эсеров. Формирование однопартийной диктатуры. 

Палитра антибольшевистских сил. Важнейшие события 1918 – 1919 гг. террор 

красный и белый: причины и масштабы. Польско-советская война. Окончание 

Гражданской войны. Причины победы Красной Армии в Гражданской войне.  

Идеология и культура периода Гражданской войны. Политика новой 

власти в области образования и науки. Власть и интеллигенция. Отношение новой 

власти к Русской православной церкви. Повседневная жизнь. 

Региональный компонент. Наш край в годы революции и Гражданской 

войны. 

Советский Союз в 1920 – 1930-х гг. 

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

Последствия мировой войны, революции, Гражданской войны для демографии и 

экономики России. Власть и церковь. Крестьянские восстания. Кронштадтское 

восстание. Переход к новой экономической политике.  

Экономика нэпа. Замена продразвёрстки единым продналогом. Иностранные 

концессии. Стимулирование кооперации. Финансовая реформа Г.Я. Сокольникова. 

Создание Госплана и переход к пятилетнему планированию развития народного 

хозяйства.  

Образование СССР Национальная политика в 1920-е гг. Предпосылки и 
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значение образования СССР. Образование СССР. Конституция 1924 г. Национально-

государственное строительство. Политика «коренизации».  

Политическое развитие в 1920-е гг. Трудности поворота. Болезнь В.И. 

Ленина и борьба за власть. Ликвидация оппозиции внутри ВКП(б). Ужесточение 

политического курса. 

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

Международное положение после окончания Гражданской войны в России. 

Советская Россия на Генуэзской конференции. «Полоса признания». Отношения со 

странами Востока. Создание и деятельность Коминтерна. Дипломатические 

конфликты с западными странами.  

Культурное пространство советского общества в 1920-е гг. Партийный 

контроль над духовной жизнью. Сменовеховство. Начало «нового искусства».  

«Великий перелом». Индустриализация. Разработка и принятие плана 

первой пятилетки. «Великий перелом». Ход и особенности советской 

индустриализации. Цена и издержки индустриализации. Итоги и достижения 

индустриального развития.  

Коллективизация сельского хозяйства. Политические дискуссии о путях 

развития советской деревни. Политика сплошной коллективизации. Раскулачивание. 

«Головокружение от успехов». Голод. Становление колхозного строя.  

Политическая система СССР в 1930-е гг. Конституция 1936 г. 

Формирование партийного государства. Репрессивная политика. Массовые 

общественные организации.  

Культурное пространство советского общества в 1930-е гг. Формирование 

«нового человека». Культ героев. Культурная революция. Достижения в 

отечественной науке в 1930-е гг. Советское искусство. Повседневность 1930-х гг. 

Общественные настроения. Культура русского зарубежья.  

СССР и мировое сообщество в 1929 – 1939 гг. Мировой экономический 

кризис 1929 – 1933 г. и пути выхода из него. СССР и мировое сообщество. Борьба за 

создание системы коллективной безопасности. Усиление угрозы мировой войны. 

Укрепление безопасности на Дальнем Востоке. СССР в международной политике 

накануне начала Второй мировой войны.  

Региональный компонент. Наш край в 1920 – 1930-е гг. 

Великая Отечественная война. 1941 – 1945 гг.  

СССР накануне Великой Отечественной войны. Советская внешняя 

политика на начальном этапе Второй мировой войны. Форсирование военного 

производства и освоения новой военной техники. Реорганизация Красной Армии. 

Укрепление трудовой и производственной дисциплины. Военно-патриотическое 

воспитание населения. 

Начало Великой Отечественной войны. Первый период войны (22 июня 
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1941 – ноябрь 1942 г.). Канун войны. Начало войны. Характер войны. Силы и планы 

сторон. Неудачи Красной Армии летом – осенью 1941 г. Битва за Москву. 

Героическая оборона Ленинграда.  

Поражения и победы 1942 г. Предпосылки коренного перелома. Ситуация 

на фронте весной 1942 г. Планы сторон. Немецкое наступление летом 1942 г. Начало 

Сталинградской битвы. Битва за Кавказ. Немецкий оккупационный режим. 

Партизанское и подпольное движение. Сотрудничество с врагом: причины, формы, 

масштабы. Образование антигитлеровской коалиции.  

Человек и война: единство фронта и тыла. Повседневность военного 

времени. Человек на войне. Церковь в годы войны. Соотечественники за рубежом в 

борьбе с фашизмом. Культурное пространство войны. Военные будни и праздники. 

Летопись культурных утрат.  

Второй период Великой Отечественной войны. Коренной перелом 

(ноябрь 1942 – 1943 гг.). Разгром немецких войск под Сталинградом.  Битва на 

Курской дуге. Битва за Днепр. Тегеранская конференция. Итоги второго периода 

войны. 

Третий период войны. Победа СССР в Великой Отечественной войне. 

Окончание Второй мировой войны. Завершение освобождения территории СССР. 

«Десять сталинских ударов». Боевые действия в Восточной и Центральной Европе. 

Освободительная миссия Советской Армии. Крымская (Ялтинская) конференция. 

Битва за Берлин и окончание войны в Европе. Потсдамская конференция. Разгром 

милитаристской Японии. Итоги Великой Отечественной и Второй мировой войны. 

Региональный компонент. Наш край в годы Великой Отечественной 

войны. 

Апогей и кризис советской системы. 1945 - 1991 гг. 

Место и роль СССР в послевоенном мире. СССР – мировая держава. Рост 

коммунистического и национально-освободительного движения. Столкновение 

геополитических интересов. «Холодная война». Внутреннее положение СССР.  

Восстановление и развитие экономики. Планы и факторы экономического 

роста. Денежная реформа 1947 г. Противоречия промышленного роста. Состояние 

сельского хозяйства.  

Изменения в политической системе в послевоенные годы. Структура 

высших органов власти и управления. Единовластие И.В. Сталина. Перестановки и 

репрессии в высшем руководстве. КПСС как основа советской политической 

системы. Государственный аппарат. Методы поддержания социальной стабильности.  

Идеология, наука и культура в послевоенные годы. Послевоенные 

идеологические кампании. Восстановление и развитие системы образования. 

Развитие науки. Основные тенденции развития искусства. 

Внешняя политика СССР в условиях начала «холодной войны». 
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Разделение Европы. Консолидация социалистических государств. Образование КНР 

и советско-китайские отношения. Корейская война. Наращивание вооружений.  

Смена политического курса. Смерть Сталина и настроения в обществе. 

Борьба за власть в советском руководстве. Н.С. Хрущёв.  XX съезд КПСС и 

осуждение культа личности Сталина. Реабилитация жертв политических репрессий. 

Реорганизация государственных органов, партийных и общественных организаций. 

Новая Программа КПСС и проект Конституции СССР. 

Экономическое и социальное развитие в середине 1950-х – середине 1960-

х гг. Экономический курс Г.М. Маленкова. Развитие промышленности. Развитие 

сельского хозяйства. Научно-техническая революция в СССР. Успехи в освоении 

космоса. Социальное развитие.  

Культурное пространство и повседневная жизнь в середине 1950-х – 

середине 1960-х гг. Условия развития литературы и искусства. Власть и 

интеллигенция. Развитие образования. Зарождение новых форм общественной 

жизни. Советский спорт. Особенности повседневной жизни.  

Политика мирного сосуществования в 1950-х – первой половине 1960-х 

гг. Новый курс советской внешней политики: от конфронтации к диалогу. 

Отношения с Западом. Проблемы разоружения.  СССР и мировая социалистическая 

система. Распад колониальных систем. СССР и страны третьего мира.  

Региональный компонент. Наш край в 1953 - 1964 гг. 

Политическое развитие в 1960-х – середине 1980-х гг. Итоги и значение 

«великого десятилетия» Н.С. Хрущёва. Л.И. Брежнев и смена политического курса. 

Новые идеологические ориентиры. Концепция «развитого социализма». Конституция 

СССР 1977 г.  

Социально-экономическое развитие страны в 1960-х – середине 1980-х гг. 

Аграрная реформа 1965 г. и её результаты. Косыгинская реформа промышленности. 

Научные и технические приоритеты. Социальная политика. Исчерпание потенциала 

экстенсивной индустриальной модели развития.  

Культурное пространство и повседневная жизнь во второй половине 

1960-х – первой половине 1980-х гг. Повседневность в городе и деревне. 

Общественные настроения. Литература и искусство: поиски новых путей. 

Неформалы и диссиденты. Развитие физкультуры и спорта. Олимпийские игры 1980 

г. в Москве.  

Политика разрядки международной напряжённости. Новые вызовы 

внешнего мира. Отношения СССР со странами Запада. Совещание по безопасности и 

сотрудничеству в Европе (СБСЕ). СССР и развивающиеся страны. Ввод советских 

войск в Афганистан. СССР и страны социализма. 

Региональный компонент. Наш край в 1964 - 1985 гг. 

СССР и мир в начале 1980-х гг. Предпосылки реформ. Мир в начале 1980-
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х гг. Нарастание кризисных явлений в социально-экономической и идейно-

политической жизни СССР. Ю.В. Андропов и начало формирования идеологии 

перемен. М.С. Горбачёв и его окружение: курс на реформы.  

Социально-экономическое развитие СССР в 1985 – 1991 гг. Первый этап 

экономических преобразований: концепция ускорения социально-экономического 

развития. Второй этап экономических реформ. Экономический кризис и начало 

перехода к рыночной экономике. Программа «500 дней».  

Перемены в духовной сфере жизни в годы перестройки. Гласность и 

плюрализм мнений. Литература. Кино, театр. Реабилитация. Начало поворота в 

религиозной политике. Результаты политик гласности.  

Реформа политической системы. Начало демократизации советской 

политической системы. Конституционная реформа 1988 – 1991 гг. I Съезд народных 

депутатов СССР и его значение. Формирование многопартийности. Раскол в КПСС.  

Новое политическое мышление и перемены во внешней политике. «Новое 

мышление». СССР и Запад. Начало разоружения. Разблокирование региональных 

конфликтов. Распад социалистической системы. Результаты политики «нового 

мышления». Отношение к М.С. Горбачёву и его внешней политике в СССР и в мире.  

Национальная политика и подъём национальных движений. Распад 

СССР. Кризис межнациональных отношений. Демократизация и подъём 

национальных движений. Противостояние между союзным Центром и 

республиками. «Парад суверенитетов». Декларация о государственном суверенитете 

РСФСР. Разработка нового союзного договора. Август 1991 г. и распад СССР.  

Региональный компонент. Наш край в 1985 - 1991 гг. 

Российская Федерация 

Российская экономика на пути к рынку. Начало радикальных 

экономических преобразований. Падение жизненного уровня населения. 

Приватизация. Развитие экономики России в 1992 – 1998 гг. Дефолт 1998 г. и его 

последствия. Экономические меры правительства Е.М. Примакова. Первые 

результаты и цена экономических реформ 1990-х гг. Россия в мировой экономике.  

Политическое развитие Российской Федерации в 1990-е гг. Разработка 

новой Конституции России. Политико-конституционный кризис 1993 г. Конституция 

России 1993 г. и её значение. Российская многопартийность и строительство 

гражданского общества. Российский парламентаризм. Президентские выборы 1996 г. 

результаты политического развития в 1990-е гг.  

Духовная жизнь страны в 1990-е гг. Исторические условия развития 

духовной жизни, науки и культуры. Литература. Кинематограф. Музыка. Театр. 

Изобразительное искусство. Средства массовой информации. Российский спорт. 

Традиционные религии.  

Геополитическое развитие и внешняя политика в 1990-е гг. Новое место 
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России в мире. Взаимоотношения с США и странами Запада. Агрессия НАТО в 

Югославии и изменение политики России в отношении Запада. Восточный вектор 

внешней политики. Россия на постсоветском пространстве. Результаты внешней 

политики страны в 1990-е гг. 

Региональный компонент. Наш край в 1992 - 1999 гг. 

Политическая жизнь России в начале XXI в. Отставка Президента Б.Н. 

Ельцина. Президент В.В. Путин и его программа. Укрепление российской 

государственности. Обеспечение гражданского согласия и единства общества. Новые 

государственные символы России. Усиление борьбы с терроризмом. Судебная 

реформа. Выборы 2003 – 2004 гг. Реформа управления. Итоги политического 

развития страны в 2000-е гг. 

Экономика России в начале XXI в. Переход к политике государственного 

регулирования рыночного хозяйства. Налоговая реформа. Решение проблемы 

внешнего долга. Социальное развитие: разработка и реализация приоритетных 

национальных программ. Демографическая политика. Итоги социально-

экономического развития страны.  

Повседневная и духовная жизнь. Развитие элементов гражданского 

общества. Власть и СМИ. Развитие образования, науки, культуры. Достижения 

российского спорта. Власть и церковь. 

Внешняя политика России в начале XXI в. Разработка новой 

внешнеполитической стратегии. Усиление борьбы с терроризмом. Отношения 

России с США и Западом. Отношения России со странами ближнего зарубежья. 

Россия и русская диаспора за рубежом. Отношения России со странами Азии, 

Африки, Латинской Америки. Укрепление позиций России на международной арене. 

Итоги внешней политики России. 

Россия в 2008 – 2018 гг. Президент Д.А. Медведев и его программа. Военный 

конфликт в Закавказье. Новый этап политической реформы. Россия и мировой 

экономический кризис. Социальная политика в условиях экономического кризиса. 

Ориентиры инновационного развития. Россия в системе международных отношений. 

Выборы в Государственную Думу 2011 г. Президентские выборы 2012 г. Зимняя 

Олимпиада в Сочи. Воссоединение Крыма с Россией. Выборы в Государственную 

Думу в 2016 г. Участие России в борьбе с международным терроризмом в Сирии. 

Президентские выборы 2018 г. 

Региональный компонент. Наш край в 2000 - 2020 гг 

 

Содержание учебного предмета 11 класс 

 

Раздел I. 

РОССИЯ И МИР В НАЧАЛЕ XX ВЕКА. 
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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. Русско-японская война 1904–1905 гг.: ход военных действий, 

причины поражения России. Портсмутский мирный договор. «Кровавое 

воскресение» и начало революции. Крестьянские выступления и разложение армии. 

Раскол общества. Всероссийская октябрьская политическая стачка. Манифест 17 

октября 1905 г. Декабрьское вооружённое восстание в Москве. 

Основные термины и понятия: стачка, всеобщая забастовка, КВЖД, 

Всероссийский крестьянский союз, Советы, Манифест 17 октября 1905 г. 

Основные персоналии: Николай II, В.К. Плеве, П.Д. Святополк-Мирский, С.В. 

Зубатов, А.Н. Куропаткин, С.О. Макаров, П.Д. Святополк-Мирский, Г. Гапон, П.П. 

Шмидт. 

Тема 5. Политическая жизнь страны после Манифеста 17 октября 1905 г. 

Партии социалистической ориентации (левые): РСДРП, Партия социалистов- 
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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, модерн, импрессионизм, мирискусники, супрематизм, 

авангард. 

Основные персоналии: Д.И. Менделеев, А.М. Бутлеров, И.М. Сеченов, И.П. 

Павлов, И.И. Мечников, П.Н. Лебедев, К.А. Тимирязев, В.И. Вернадский, И.И. 

Сикорский, П.Н. Нестеров, А.С. Попов, И.Д. Сытин, Н.А. Бердяев, С.Н. Булгаков, 

П.Б. Струве, В.Я. Брюсов, К.Д. Бальмонт, А. Белый, Н.С. Гумилёв, О.Э. 

Мандельштам, В.В. Маяковский, 

А.А. Блок, А.А. Ахматова, М.И. Цветаева, С.А. Есенин, В.И. Немирович-

Данченко, С.П. Дягилев, Ф.И. Шаляпин, А.А. Ханжонков, С.В. Рахманинов, А.Н. 

Скрябин, И.Ф. Стравинский, С.С. Прокофьев, А.В. Щусев, Ф.И. Лидваль, Ф.О. 

Шехтель, М.А. Врубель, К.А. Коровин, М.В. Нестеров, В.А. Серов, А.Н. Бенуа, Е.Е. 

Лансере, Л.С. Бакст, В.Э. 



150  

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 стран-частниц; 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. 

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. 
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Алексеев, А.Ф. Керенский, А.И. Гучков, П.Н. Милюков, Л.Г. Корнилов, Г.Е. Львов, 

В.И. Ленин, Г.Е.Зиновьев, Н.И. Бухарин, Л.Д. Троцкий. 

Тема 12. Переход власти к партии большевиков.Углубление кризиса власти 

осенью 1917 г. Вооружённое восстание в Петрограде. Установление советской 

власти. Революционно-демократические преобразования. «Декрет о власти». «Декрет 

о мире». «Декрет о земле». Новые органы власти и управления. Роспуск 

Учредительного собрания. Создание РСФСР. Брестский мир. Предпосылки 

Гражданской войны. 

Основные термины и понятия: Всероссийский съезд Совет, Декреты о власти, 

мире, земле, Совет народных комиссаров, Всероссийский центральный 

исполнительный комитет, Высший совет народного хозяйства, ВЧК, сепаратный 

мирный договор. 

Основные персоналии: А.Ф. Керенский, В.И. Ленин, Л.Д. Троцкий, Л.Б. 

Каменев, Г.Е.Зиновьев, Ф.Э. Дзержинский. 

Тема 13 Гражданская война и интервенция.Начальный этап Гражданской 

войны и интервенции. Советская республика в кольце фронтов. Военный коммунизм. 

Создание Красной Армии. Революционный Военный овет (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 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. 
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Уборевич, В.И.Ленин, И.В. Сталин, М.И. Калинин, Г.И. Петровский, А.Г. Червяков, 

Н.Н. Нариманов. 

Тема 15. От военного коммунизма к нэпу. Экономическое и политическое 

положение Советской России после окончания Гражданской войны и интервенции. 

Создание и принятие плана ГОЭЛРО. Отказ от политики военного коммунизма. 

Новая экономическая политика. Первые итоги нэпа. Противоречия новой 

экономической политики. Борьба власти с лидерами оппозиции –судебные процессы 

1921—1923 гг. над руководителями партий эсеров и меньшевиков. Репрессии против 

представителей интеллигенции и Церкви. Борьба в большевистской партии вокруг 

вопроса о продолжении нэпа. Свёртывание нэпа. 

Основные термины и понятия: ГОЭЛРО, Госплан, нэп, нэпман, продналог, 

хозрасчёт, партаппарат. 

Основные персоналии: Л.Д. Троцкий, Н.И. Бухарин, Г.М. Кржижановский, 

Г.Е. Зиновьев, Л.Б. Каменев, А.И. Рыков, И.В. Сталин, Патриарх Тихон. 

Тема 16. Культура страны Советов в 1917—1922 гг. «Музыка революции»: 

искусство, общество и власть в 1917—1922 гг. Художественное многообразие 1920-х 

гг. Воплощение новаторских идей и пафоса революционных преобразований в 

архитектуре и зрелищных искусствах. Физкультура и спорт. 

Основные термины и понятия: пролетарская культура, конструктивизм. 

Основные персоналии: З.Н. Гиппиус, Д.С. Мережковский, В.В. Маяковский, 

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 .Конёнков, Н.Н. 

Асеев, О.М. Брик, Л.С. Попова, В.Ф.Степанова, А.М. Герасимов, И.И. Бродский, Б.В. 

Иогансон, Е.А. Кацман, А.И. 

Безыменский, Д. Бедный, А.А. Жаров, Д.А. Фурманов, А. Веселый, Б.Л. 

Пастернак, С.А.Есенин, К.И. Чуковский, М.А. Булгаков, Е.И. Замятин, А.П. 

Платонов, К.С. Мельников, И.И. Леонидов, братья Веснины, А.В. Щусев, А.П. 

Довженко, В.И. Пудовкин, С.М.Эйзенштейн, В.Э. Мейерхольд. 

Тема 17. Советская модернизация экономики. Становление советской 

культуры.Модернизация советской экономики: основные задачи. Коллективизация: 

её принципы –провозглашенные и реальные. «Ликвидация кулачества». Итоги 

насильственной коллективизации. Стабилизация положения в деревне во второй 

половине 1930-х гг. Основные результаты индустриализации. Освоение новых 

производств, техническая реконструкция народного хозяйства. Создание 

индустриальной базы страны в Западной Сибири и на Дальнем Востоке. Развитие 

новых отраслей  промышленности. Модернизация армии. Культурная революция и 
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культурные достижения. Спорт и физкультурное движение. 

Основные термины и понятия: коллективизация, колхоз, раскулачивание, 

трудодни, машинно-тракторная станция (МТС), двадцатипятитысячники, 

индустриализация, пятилетка, соцсоревнование, культурная революция, ликбез, 

рабфак. 

Основные персоналии: И.В. Сталин, А.Г. Стаханов, О.Ю. Шмидт, В.П. 

Чкалов, Г.Ф.Байдуков, А.В. Беляков, И.Д. Папанин, М.Н. Тухачевский, П.Л. Капица, 

А.Ф. Иоффе, А.Е.Ферсман, И.М. Губкин, Н.Д. Зелинский, А.Н. Крылов, А.Н. 

Туполев, Н.Н. Поликарпов,С.В. Илюшин, С.А. Лавочкин, А.А. Микоян, В.М. 

Петляков, А.А. Микулин, А.С. Яковлев, 

Ф.А. Цандер, В.П. Глушко, С.П. Королёв. 

Тема 18 Культ личности И.В. Сталина, массовые репрессии и политическая 

система СССР. Партия большевиков в 1920-е гг. Письмо Ленина к XI съезду РКП (б) 

(осень 1922 г.). Борьба за власть в партии большевиков в период с 1923 по 1928 г. 

Причины возвышения и победы И.В. Сталина во внутрипартийной борьбе. Идея И.В. 

Сталина о возможности построения социализма в одной, отдельно взятой стране. 

Сталинский тезис о неизбежности обострения классовой борьбы в процессе 

социалистического строительства как теоретическое обоснование политики 

репрессий. Культ личности и политический террор в СССР в 1930-е гг. Создание 

системы ГУЛАГа. Репрессии 1936—1938 гг. «Дело 

Тухачевского» и чистка рядов Красной Армии. Создание сталинской системы 

управления и Конституция 1936 г. 

Основные термины и понятия: враг народа, ГУЛАГ, культ личности, 

Конституция СССР 1936 г. 

Основные персоналии: И.В. Сталин, В.М. Молотов, Л.М. Каганович, А.И. 

Микоян, Г.К.Орджоникидзе, Г.Е. Зиновьев, Л.Б. Каменев, Н.И. Бухарин, А.И. Рыков, 

С.М. Киров, М.Н.Рютин, М.Н. Тухачевский, Н.И. Ежов. 

Тема 19 Культура и искусство СССР в межвоенные годы. Партийное 

руководство художественным процессом. 

Утверждение метода социалистического реализма в искусстве. Воспитание 

нового человека. Широкое распространение массовых форм досуга советских людей. 

Физкультура и спорт. Масштабное строительство общественных зданий и крупных 

социальных объектов. Развитие кинематографа. Оперное и балетное искусство. 

Влияние репрессий конца 1930-х гг. на развитие советской культуры. 

Основные термины и понятия: соцреализм, пионеры. 

Основные персоналии: М. Горький, Д.А. Фурманов, А.С. Серафимович, М.А. 

Булгаков, А.А. Фадеев, М.А. Шолохов, Н.А. Островский, А.А. Ахматова, Д.И. 

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, 



154  

И.А. Пырьев, С.А.Герасимов, Г.В. Александров, М.И. Ромм, А.В. Нежданова, С.Я. 

Лемешев, И.С.Козловский, Г.С. Уланова, О.В. Лепешинская, К.М. Сергеев. А.Н. 

Ермолаев, И.О.Дунаевский. 

Тема 20. Экономическое и политическое развитие Западной Европы и 

Америки после Первой мировой войны. США в 1920—1930-е гг. Задачи 

послевоенного развития США. Мировой экономический кризис 1929-1932 гг. и 

«новый курс» Ф.Д. Рузвельта. Развитие демократических стран Западной Европы в 

межвоенный период. Кейнсианство. Раскол социал-демократии. Углубление 

конфликта между коммунистами и социал-демократами. Фашизм в Италии и 

Германии. Милитаризм в Японии. Завоевательная программа фашизма и холокост.  

Основные термины и понятия: «новый курс» Рузвельта, социально 

ориентированная рыночная экономика, кейнсианство, Коминтерн, Международная 

организация труда, кейнсианство, расизм, национализм, фашизм, НСДАП, холокост, 

гетто. 

Основные персоналии: Г. Гувер, Ф.Д. Рузвельт, Дж. Кейнс, Б. Муссолини, А. 

Гитлер, М.Хорти, Й. Антонеску. 

Тема 21. Ослабление колониальных империй. Парижская (1919) и 

Вашингтонская конференция (1921-1922) о судьбе колоний. Послевоенная 

колониальная политика и её итоги. Подъём антиколониальных движений. 

Особенности национально-освободительных движений в Индии, Иране, Турции. 

Революция и гражданская война в Китае. 

Основные термины и понятия: национально-освободительное движение, 

кампания гражданского неповиновения, революция, гражданская война. 

Основные персоналии: Амманула-хан, М. Ганди, Реза-хан Пехлеви, М. 

Кемаль, Сунь Ятсен, Чан Кайши, Пу И, Мао Цзэдун. 

Тема 22. Международные отношения между двумя мировыми войнами. 

Антанта и Советская Россия. Мирный план Вильсона. Создание Лиги Наций. 

Версальско-Вашингтонская система и её противоречия. Пацифизм. На пути ко 

Второй мировой войне. Политика умиротворения агрессоров. Гражданская война в 

Испании. Антикоминтерновский пакт. Мюнхенское соглашение как кульминация 

политики умиротворения. Советско-германский договор о ненападении. 

Основные термины и понятия: Лига Наций, Версальско-Вашингтонская 

система, политика умиротворения. 

Основные персоналии: В. Вильсон, А. Бриан, Ф. Келлог, А. Гитлер, Н. 

Чемберлен, Ф.Франко, Б. Муссолини, В.М. Молотов, И. фон Риббентроп. 

Тема 23. Духовная жизнь и развитие мировой культуры в первой половине 

XX в. Осмысление истории. Новое в науке о человеке и развитие философии. 

Живопись: от импрессионизма к модерну. Искусство индустриального общества 

(модернизм, примитивизм, футуризм, абстракционизм, дадаизм, экспрессионизм, 
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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 Сент-Экзюпери, Б. Шоу, Г. 

Уэллс, К. Чапек, Б.Брехт, Э.М. Ремарк, Дж. Джойс, М. Пруст, Ф. Кафка, О. Хаксли, 

Дж. Оруэлл, Дж. Лондон,Л. Дюрей, Д. Мийо, Ф. Пуленк, Дж. Гершвин, Л. 

Стоковский, М. Рейнгардт, М. индер, 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 её причины. Мобилизация страны. Смоленское сражение 

и катастрофа на Украине. Начало блокады Ленинграда. «Дорога жизни». Битва под 

Москвой. Военно-стратегическое, морально-политическое и международное 

значение победы Красной Армии под Москвой. 

Основные термины и понятия: Ставка Главного командования, 

Государственный комитет обороны. 

Основные персоналии: И.В. Сталин, Н.Г. Кузнецов, Д.Г. Павлов, М.П. 

Кирпонос. В.М.Молотов, С.К. Тимошенко, Н.Ф. Гастелло, Г.К. Жуков, И.С. Конев, 

К.К. Рокоссовский. 

Тема 26. Антигитлеровская коалиция и кампания 1942 г. на Восточном 
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фронте. Зарождение антигитлеровской коалиции и вступление в войну США. Боевые 

действия на Восточном фронте весной — летом 1942 г. Оборона Сталинграда. 

Оккупационный режим на советской территории. Партизанское движение. «Всё для 

фронта, всё для победы!» Движение Сопротивления в Европе. 

Основные термины и понятия: оккупация, партизанское движение, движение 

Сопротивления. 

Основные персоналии: В.И. Чуйков, Я.Ф. Павлов, М.С. Шумилов, С.А. 

Ковпак, А.Н.Сабуров, В.М. Петляков, Д.Н. Медведев, П.М. Машеров, С.А. Лавочкин, 

С.В. Ильюшин,Ш. де Голль. 

Тема 27. Коренной перелом в Великой Отечественной войне. Разгром 

немецко-фашистских захватчиков под Сталинградом. Начало коренного перелома в 

ходе Великой Отечественной и Второй мировой войны. Битва на Орловско-Курской 

дуге и её значение. Завершение периода коренного перелома в войне. Укрепление 

антифашистской коалиции. Проблема открытия второго фронта. Тегеранская 

конференция. Идеология, культура и война. Изменение отношения к Православной 

церкви со стороны властей. 

Основные термины и понятия: коренной перелом в войне, второй фронт. 

Основные персоналии: Н.Ф. Ватутин, К.К. Рокоссовский, А.И. Ерёменко, М.Е. 

Катуков, П.А. Ротмистров, И.В. Сталин, У. Черчилль, Ф.Д. Рузвельт, Ю.Б. Левитан, 

И.Г. 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 Латр де 

Тассиньи, В. Кейтель. 

Тема 29. Причины, цена и значение великой Победы. 

Потсдамская конференция. Решения союзников по антигитлеровской 

коалиции о послевоенном миропорядке. Противоречия между союзниками. Парад 
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Победы в Москве. Участие СССР в войне с Японией. Окончание Второй мировой 

войны. Причины Победы. Цена Победы и итоги войны. 

Основные термины и понятия: демилитаризация, декартелизация, 

денацификация, демократизация, Международный трибунал, Организация 

Объединенных Наций, Совет Безопасности. 

Основные персоналии: И.В. Сталин, Г. Трумэн, К. Эттли, А.М. Василевский, 

Л.А. Говоров, К.А. Мерецков, А.И. Ерёменко, Г.К. Жуков, К.К. Рокоссовский, Р.Я. 

Малиновский. 

Раздел IV. 

МИРОВОЕ РАЗВИТИЕ В ПЕРВЫЕ ПОСЛЕВОЕННЫЕ 

ДЕСЯТИЛЕТИЯ. 

Тема 30. Советский Союз в последние годы жизни И.В. Сталина. 

Постепенный переход страны на мирный путь развития. Сохранение в новых 

условиях мобилизационных, военных методов, основанных на жесткой 

централизации управления и распределения ресурсов. Влияние сложного положения 

страны, в том числе на международной арене, на принятие чрезвычайных мер. 

Источники высоких темпов развития экономики в послевоенное время. Проблемы 

сельского хозяйства. Денежная реформа 1947 г. Итоги четвертой пятилетки (1946–

1950). Послевоенные репрессии. 

Основные термины и понятия: «холодная война», КПСС. 

Основные персоналии: И.В. Сталин, А.А. Жданов, Н.А. Вознесенский, В.С. 

Абакумов. 

Тема 31. Первые попытки реформ и XX съезд КПСС. 

Объективные и субъективные причины необходимости изменения внутренней 

и внешней политики страны. Преемники И.В. Сталина на пути преобразований. 

Инициативы Л.П.Берии и Г.М. Маленкова и начало осуществления реформ. Борьба 

за власть в партийной верхушке. XX съезд КПСС. Значение разоблачения культа 

личности И.В. Сталина для последующего развития общества. 

Основные термины и понятия: сталинизм, десталинизация, освоение целины. 

Основные персоналии: Л.П. Берия, Г.М. Маленков, Н.С. Хрущёв. 

Тема 32. Советское общество конца 1950-х — начала 1960-х гг. 

Противоречивые тенденции во внутренней политике СССР после ХХ съезда 

КПСС. Борьба за власть в конце 1950-х гг. Новые ориентиры развития общества. 

Экономика и политика в конце 1950-х — начале 1960-х гг. Итоги освоения целинных 

и залежных земель, реализация жилищной программы, изменения в жизни 

крестьянства, реформа в военной сфере. Начало освоения космоса. 

Административные реформы. Октябрьский Пленум ЦК КПСС 1964 г. Отставка Н.С. 

Хрущёва. 

Основные термины и понятия: совхозы, совнархозы, дефицит. 
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Основные персоналии: Г.М. Маленков, Г.К. Жуков, Н.С. Хрущёв, Ю.А. 

Гагарин, В.В.Терешкова, С.П. Королёв, В.Е. Семичастный, Л.И. Брежнев, А.Н. 

Шелепин. 

Тема 33. Духовная жизнь в СССР в 1940- 1960-е гг. 

Развитие культуры и науки в первые послевоенные годы. Духовная жизнь в 

период «оттепели». Ужесточение партийного контроля над духовной жизнью 

страны. «Дело» Б.Л.Пастернака. Гонения на Церковь. Наука в условиях «холодной 

войны». СССР на международной спортивной арене. 

Основные термины и понятия: «оттепель», советский андеграунд. 

Основные персоналии: А.А. Ахматова, М.М. Зощенко, К.Г. Паустовский, И.Г. 

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. 

Семёнов, П.А. Черенков, Л.Д. Ландау, Н.Г. Басов, И.Е. Тамм, И.М. Франк, А.М. 

Прохоров, А.И. Микоян, М.И. Гуревич, П.О.Сухой, М.Л. Миль, В.Н. Челомей, Л.И. 

Яшин, Ю.П. Власов, Л.С. Латынина. 

Тема 34. Страны Западной Европы и США в первые послевоенные 

десятилетия. 

Становление «общества благосостояния» и смешанной экономики. Социально 

ориентированная рыночная экономика. «Справедливый курс» Г. Трумэна. 

Программы Дж. Кеннеди и его преемников: «Новые рубежи», «Великое общество» – 

их итоги. Германское «экономическое чудо». «Шведская модель». Основные 

термины и понятия: смешанная экономика, «экономическое чудо», конверсия, 

социально ориентированная рыночная экономика. 

Основные персоналии: К. Эттли, Г. Трумэн, Дж. Кеннеди, Л. Джонсон, Л. 

Эрхард. 

Тема 35. Падение мировой колониальной системы. 

Распад колониальной системы: причины и основные этапы. Проблема выбора 

пути развития в условиях биполярного мира. Создание Британского Содружества и 

Французского Сообщества. Идея социалистической ориентации. Соперничество 

СССР и США за сферы влияния над странами Азии, Африки и Латинской Америки; 

его роль в разжигании локальных войн и конфликтов. Конфликты и кризисы в 

странах «Юга». 

Основные термины и понятия: деколонизация, развивающиеся страны. 

Тема 36. «Холодная война» и международные конфликты 1940-1970-х гг. 

Предпосылки начала «холодной войны». Противоборство двух военно-

политических блоков. Первые военно-политические конфликты «холодной войны». 
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«Холодная война» в Азии. Война в Корее. Политика мирного сосуществования и 

военное соперничество. Карибский кризис 1962 г. Война во Вьетнаме. 

Основные термины и понятия: «холодная война», Совет экономической 

взаимопомощи, НАТО, ОВД, политика мирного сосуществования. 

Основные персоналии: А. Маршалл, У. Черчилль, И.В. Сталин, Мао Цзэдун, 

Г.А. Насер, Ф. Кастро, Дж. Кеннеди, Н.С. Хрущёв. 

Тема 37. Система социализма: Восточная Европа и Китай. 

Роль СССР в освобождении стран Восточной Европы от фашизма. Переход от 

общедемократических преобразований к утверждению «советской модели 

социализма». Восточная Европа в орбите влияния СССР. Первые симптомы кризиса 

в Восточной Европе. СССР и Китай: от союза к противостоянию. «Большой скачок» 

и культурная революция в Китае. 

Основные термины и понятия: Информбюро, социализм «с человеческим 

лицом», индустриализация, «доктрина Брежнева», стратегия «большого скачка», 

культурная революция. 

Основные персоналии: К. 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. 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. Лукач, Г. Маркузе. 
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Тема 41. Неоконсервативная революция 1980-х гг. 

Причины необходимости обновления идеологии консерватизма. Концепции 

неоконсерватизма. Социально-экономическая политика неоконсерватизма и её итоги. 

Неконсервативная модернизация. 

Основные термины и понятия: неконсерватизм, приватизация. 

Основные персоналии: И. Кристол, Н. Подгорец, М. Новак, М. Фридмэн, М. 

Тэтчер, Р.Рейган, Г. Коль, Ф. Миттеран. 

Тема 42. СССР: от реформ — к застою. 

Приход к власти Л.И. Брежнева. Система коллективного руководства. 

Восстановление прежней вертикали власти: ЦК — обком — райком; воссоздание 

отраслевых министерств. Экономические реформы 1960-х гг. Причины 

необходимости пересмотра экономической политики. Новые ориентиры аграрной 

политики. Рост экономической самостоятельности предприятий. Рост производства. 

Складывание модели советского «общества потребления». Проблемы застоя в 

экономике. Борьба с инакомыслием. 

Основные термины и понятия: хозрасчет, застой, дефицит, самиздат, 

правозащитное движение. 

Основные персоналии: Л.И. Брежнев, А.Н. Косыгин, А.Д. Синявский, Ю.М. 

Даниэль, И.Г.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. ба с коррупцией. Ужесточение борьбы с инакомыслием. Приход к власти 

М.С.Горбачёва. Возобновление борьбы с коррупцией. Обновление высшего звена 

правящей элиты. Стратегия ускорения как основа экономических программ и 

причины ее провала. Кампания борьбы с пьянством, её итоги. Авария на 

Чернобыльской АЭС 26 апреля 1986 г. и её последствия. Расширение 

самостоятельности государственных предприятий. Принятие законов, разрешающих 

создание кооперативов и индивидуальную (частнопредпринимательскую) трудовую 

деятельность. Последствия экономических реформ. Поиск путей преодоления 

кризиса. 

Основные термины и понятия: перестройка, коррупция, государственная 

приёмка, теневая экономика, кооператив. 

Основные персоналии: Ю.В. Андропов, К.У. Черненко, М.С. Горбачёв, Н.И. 

Рыжков, С.С.Шаталин, Г.А. Явлинский, В. С. Павлов. 

Тема 44. Развитие гласности и демократии в СССР. 

Расширение гласности. Переосмысление прошлого и ориентиры на будущее. 

Создание Комиссии по реабилитации жертв политических репрессий. Свободные 

дискуссии в СМИ. Проблемы статуса и привилегий номенклатуры. Стремления к 
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демократической формации общества. Политический раскол советского общества. 

Возникновение политических организаций, независимых от КПСС. Выборы 

народных депутатов СССР в 1989 г. Консолидация сил, оппозиционных курсу 

перестройки, в рядах КПСС. Рост популярности Б.Н. Ельцина, избрание его 

президентом Российской Федерации. 

Основные термины и понятия: демократия, гласность, политический 

плюрализм, номенклатура, демократическая трансформация общества, правовое 

государство, многопартийность. 

Основные персоналии: М.С. Горбачёв, Б.Н. Ельцин. 

Тема 45. Кризис и распад советского общества. 

Причины кризиса в межнациональных отношениях в СССР. Развитие кризиса 

Союза ССР. Обострение противоречий между Арменией и Азербайджаном из-за 

Нагорного Карабаха. Оформление в Латвии и Эстонии народных фронтов, в Литве – 

организации «Саюдис», выступавших за выход этих республик из состава СССР. 

Очаги напряжённости в 

Узбекистане, Грузии, Южной Осетии, Абхазии, Приднестровье. Принятие 

союзными республиками деклараций о суверенитете. Попытка переворота и распад 

СССР. Создание СНГ. 

Основные термины и понятия: путч, ГКЧП, СНГ. 

Основные персоналии: М.С. Горбачёв, Б.Н. Ельцин, Г.И. Янаев, В.А. 

Крючков, Д.Т. Язов, Б.К. Пуго, Л.М. Кравчук, С.С. Шушкевич. 

Тема 46. Наука, литература и искусство. Спорт. 1960—1980-е гг. 

Развитие науки и техники. Роль книги в жизни советских людей. Развитие 

отечественной литературы. Театр и киноискусство. Эстрада. Размежевание в 

живописи и скульптуре на фициальное искусство и альтернативные художественные 

направления. Достижения советского спорта. 

Основные термины и понятия: деревенская проза, бардовская песня, 

московский концептуализм, соц-арт. 

Основные персоналии: М.В. Келдыш, Л.В. Канторович, П.Л. Капица, В.Н. 

Челомей, С.Н.Федоров, Г.А. Илизаров, В.П. Астафьев, В.И. Белов, В.Г. Распутин, 

В.А. Солоухин, В.М.Шукшин, ФЮ.В. Бондарев, В.В. Быков, Б.Л. Васильев, К.М. 

Симонов, В.С. Пикуль, Ч.Т.Айтматов, братья А.Н. и Б.Н. Стругацкие, А.И. 

Солженицын, С.Ф. Бондарчук, И.А. 

Пырьев, Л.А. Кулиджанов, С.И. Ростоцкий, А.Г. Герман, А.А. Тарковский, 

Г.Н. Данелия,Э.А. Рязанов, Л.И. Гайдай, И.К. Архипова, Г.П. Вишневская, В.А. 

Атлантов, Г.С. Уланова,М.М. Плисецкая, М.Э. Лиепа, Е.С. Максимова, В.В. 

Васильев, Л.Г. Зыкина, И.Д. Кобзон, М.М. Магомаев, А.Б. Пугачёва, Л.В. Лещенко, 

С.М. Ротару, В.С. Высоцкий, Б.Ш. 

Окуджава, Т.Т. Салахов, Т.Н. Яблонская, Д.Е. Жилинский, В.А. Сидур, Э.И. 
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Неизвестный, И.И. Кабаков, А.Д. Меламид, Л.А. Пахомова, А.Г. Горшков, И.К. 

Роднина, А.Г. Зайцев, В.А. Третьяк, А.Е. Карпов, Г.К. Каспаров. 

Тема 47. Япония, новые индустриальные страны и Китай: новый этап 

развития. 

Истоки и особенности «экономического чуда» Японии. Демократизация 

общественно-политической жизни страны. Политика в области образования, 

технологического развития, внешней торговли. Специфика трудовых отношений в 

японских корпорациях. Новые индустриальные страны: общее и особенное в опыте 

модернизации Южной Кореи, 

Сингапура, Тайваня. Второй эшелон новых индустриальных стран: 

Филиппины, Индонезия, Таиланд, Малайзия. Китай на пути реформ. 

Основные термины и понятия: новые индустриальные страны. 

Основные персоналии: Дэн Сяопин. 

Тема 48. Социально-экономическое развитие Индии, исламского мира и 

Латинской Америки в 1950 – 1980-е гг. 

Особенности реформ и политики модернизации Индии: её достижения 

(отмена кастовой системы, создание индустриального сектора экономики, 

социальная политика, «зеленая революция») и проблемы (демографические, 

социальные, межкультурного ) Индии. Участие в Движении неприсоединения. 

Исламский мир: национально-патриотическая и традиционалистская модели 

развития. Арабо-израильские конфликты. Особенности социально-экономического 

развития Латинской Америки. Перонизм и демократия в Латинской Америке. 

Основные персоналии: Дж. Неру, И. Ганди, Р. Ганди, Г.А. Насер, М. Каддафи, 

аятолла Хомейни, Ф. Кастро, Х. Перон, С. Альенде, А. Пиночет. 

Тема 49. Международные отношения: от разрядки к завершению «холодной 

войны». 

СССР и США: итоги соперничества. Разрядка международной 

напряжённости. Причины срыва разрядки и обострение противоборства СССР и 

США в начале 1980-х гг. Новое политическое мышление и завершение «холодной 

войны». 

Основные термины и понятия: разрядка, ОСВ-1, ОСВ-2, новое политическое 

мышление. 

Основные персоналии: Р. Рейган, М.С. Горбачёв 

Раздел VI. 

РОССИЯ И МИР НА СОВРЕМЕННОМ 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 
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многонациональных государств и массовой миграции в эпоху глобализации. 

Основные термины и понятия: транснациональные корпорации и банки, 

глобализация, венчурные предприятия, мультикультурализм, плюрализм, 

толерантность. 

Тема 51. Интеграция развитых стран и её итоги. 

Этапы интеграции стран Западной Европы: хронологические рамки, страны и 

регионы,  области сближения, итоги. Противоречия европейской интеграции. 

Тенденцииинтеграционных 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 вертикали власти. Усиление правовой базы реформ. 

Реорганизация иловых ведомств и реформа вооружённых сил. Активизация борьбы с 

коррупцией, криминалитетом, нелегальными операциями коммерческих структур. 

Завершение процесса мирного урегулирования в Чечне. Парламентские и 
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президентские выборы 2003 и 2004 гг. 

Основные термины и понятия: вертикаль власти, миграционные потоки, 

контртеррористическая операция, полномочный представитель президента. 

Основные персоналии: В.В. Путин, Б.В. Грызлов, М.М. Касьянов, С.К. 

Шойгу, Ю.М.Лужков, А.А. Кадыров, Р.А. Кадыров, Б.Е. Немцов, Д.А. Медведев, 

М.Е. Фрадков, В.А.Зубков, С.М. Миронов. 

Тема 55. Российская Федерация в начале XXI в. 

Россия в 2004-2007 гг. Продолжение курса на упрочение вертикали власти. 

Создание Общественной палаты. Национальные проекты «Здоровье», «Доступное и 

комфортное жильё – гражданам России», «Развитие  агропромышленного 

комплекса», «Образование». Создание Стабилизационного фонда. Выборы 2007—

2008 гг. Россия в условиях глобального кризиса. Ориентиры модернизационной 

стратегии развития страны. Выборы 2011–2012 гг. 

Основные термины и понятия: национальный проект, Стабилизационный 

фонд, глобальный кризис. 

Основные персоналии: В.В. Путин, Д.А. Медведев. 

Тема 56. Духовная жизнь России в современную эпоху. 

Влияние на духовную жизнь страны социальных и культурных перемен, 

происходивших в российском обществе в постсоветский период. Коммерциализация 

культуры и досуга и их последствия. Вестернизация молодёжной культуры. Рост 

интереса к отечественному культурному и духовному наследию. Русская 

Православная Церковь в новой России. 

Театр, музыка, кино. Живопись, архитектура, скульптура. Государственная 

политика в области культуры. 

Основные термины и понятия: массовая культура, субкультура, 

неотрадиционализм, новое искусство, инсталяция, биеннале. 

Основные персоналии: патриарх Алексий II, Патриарх Кирилл, Д. Донцова, Б. 

Акунин, Е.И. Кисин, Д.Л. Мацуев, В.А. Гергиев, В.И. Федосеев, Ю.Х. Темирканов, 

Ю.А. Башмет, М.А. Плетнёв, А.Ю. Нетребко, У.В. Лопаткина, Д.В. Вишнёва, Д.А. 

Хворостовский, Н.С.Михалков, А.Н. Сокуров, А.Г. Герман, Ф.С. Бондарчук, А.П. 

Звягинцев, П.С. Лунгин, З.К. Церетели, И.С. Глазунов, А.М. Шилов, В.М. Клыков, 

А.И. Рукавишников, О.К. Комов, В. Пелевин, П.Н. Фоменко, Л.А. Додин, Ю.П. 

Любимов. 

Тема 57. Страны Восточной и Юго-Восточной Европы и государства СНГ в 

мировом сообществе. 

Перестройка в СССР и подъем антикоммунистического движения в 

Восточной Европе в 1980-е гг. Общее и особенное в демократических революциях в 

странах Восточной Европы. Восточная Европа после социализма. Кризис в 

Югославии. Развитие Содружества Независимых Государств. Обострение отношений 
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России и Украины в 2014 г. Вооружённые конфликты в СНГ. Политическое и 

социально-экономическое развитие стран СНГ. Цветные революции в странах СНГ и 

их последствия. 

Основные термины и понятия: бархатные революции, суверенитет, цветные 

революции. 

Основные персоналии: В. Гавел, Л. Валенса, Н. Чаушеску, С. Милошевич, В. 

Коштуница, А.Г. Лукашенко, Л.Д. Кучма, В.А. Ющенко, В.Ф. Янукович, В.Н. 

Воронин, Н.А.Назарбаев, М.Н. Саакашвили. 

Тема 58. Страны Азии, Африки и Латинской Америки на современном этапе 

развития. 

Демократизация государства и общества в странах Латинской Америки в 

1980–1990-е гг. Интеграционные процессы в Латинской Америке. Китай на 

современном этапе развития. Российско-китайские отношения в начале XXI в. 

Создание Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Проблемы развития 

Японии на современном этапе. Индия: достижения и проблемы модернизации. 

Политическое и экономическое развитие стран Ближнего Востока и Северной 

Африки. Исламский фундаментализм. Революции в странах Ближнего Востока и 

Северной Африки. Страны Центральной и Южной Африки. 

Основные термины и понятия: МЕРКОСУР, Андское сообщество, 

Южноамериканский союз, ШОС, исламский фундаментализм, Африканский союз. 

Основные персоналии: У. Чавес, Л. де Сильва, С. Ганди, М. Сингх, С. Хусейн, 

М. Каддафи. 

Тема 59. Россия и складывание новой системы международных отношений. 

Международное положение Российской Федерации после распада СССР. 

Продолжение процесса согласованного сокращения вооружений, развития 

партнерских отношений с НАТО. Поиск взаимопонимания между Россией и 

Западом. Россия и «Большая семёрка». Новые проблемы во взаимоотношениях 

Россия – Запад. Попытки политического давления на Россию со стороны Запада. 

Расширение НАТО на восток. 11 сентября 2001 г. и Россия. 

Крупные международные проекты с участием России. Обострение отношений 

России и США в 2008 г. Идея «перезагрузки» отношений США с Россией. 

Международные организации в современном мире. Проблемы нового миропорядка. 

Основные термины и понятия: договоры по ПРО, СНП, ООН, ЭКОСОС, 

ЮНЕСКО, МОТ, МАГАТЭ, ВОЗ, ВТО, МВФ, ОБСЕ, «Большая восьмерка», 

терроризм. 

Основные персоналии: В.В. Путин, Д.А. Медведев, Дж. Буш-младший, Б. 

Обама, И.С.Иванов, С.В. Лавров. 

Тема 60. Основные тенденции развития мировой культуры во второй 

половине XX в. 
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Теории общественного развития. Церковь и общество в XX – начале XXI вв. 

Экуменическое движение. СМИ и массовая культура. Искусство: от модернизма к 

постмодернизму. Контркультура и культура молодёжного бунта. Подъём 

национальных культур. 

Основные термины и понятия: социология, политология, структурализм, 

экуменизм, СМИ, постмодернизм, абстракционизм, поп-арт, гиперреализм, 

«хеппенинг», инсталляция, концептуализм, контркультура. 

Основные персоналии: 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, 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. 

 

 

Обществознание 10-11 классы (базовый уровень) 

Содержание учебного предмета 

 

10 класс. Базовый уровень 

Человек. Человек в системе общественных отношений 

Человек как результат биологической и социокультурной эволюции. Понятие 

культуры. Материальная и духовная культура, их взаимосвязь. Формы и виды 

культуры: народная, массовая, элитарная; молодежная субкультура, контркультура. 

Многообразие и диалог культур. Мораль. Нравственная культура. Искусство, его 

основные функции. Религия. Мировые религии. Роль религии в жизни общества. 

Социализация индивида, агенты (институты) социализации. Мышление, формы и 

методы мышления. Мышление и деятельность. Мотивация деятельности, 

потребности и интересы. Свобода и необходимость в человеческой деятельности. 

Познание мира. Формы познания. Понятие истины, ее критерии. Абсолютная, 

относительная истина. Виды человеческих знаний. Естественные и социально-

гуманитарные науки. Особенности научного познания. Уровни научного познания. 

Способы и методы научного познания. Особенности социального 

познания. Духовная жизнь и духовный мир человека. Общественное и 
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индивидуальное сознание. Мировоззрение, его типы. Самосознание индивида и 

социальное поведение. Социальные ценности. Мотивы и предпочтения. Свобода и 

ответственность. Основные направления развития образования. Функции 

образования как социального института. Общественная значимость и личностный 

смысл образования. Знания, умения и навыки людей в условиях информационного 

общества. 

Общество как сложная динамическая система 

Системное строение общества: элементы и подсистемы. Социальное 

взаимодействие и общественные отношения. Основные институты общества. 

Многовариантность общественного развития. Эволюция и революция как формы 

социального изменения. Основные направления общественного развития: 

общественный прогресс, общественный регресс. Формы социального прогресса: 

реформа, революция. Процессы глобализации. Основные направления глобализации. 

Последствия глобализации. Общество и человек перед лицом угроз и вызовов XXI 

века. 

Правовое регулирование общественных отношений 

Право в системе социальных норм. Система российского права: элементы 

системы права; частное и публичное право; материальное и процессуальное право. 

Источники права. Законотворческий процесс в Российской Федерации. Гражданство 

Российской Федерации.  Конституционные права и обязанности гражданина РФ. 

Воинская обязанность. Военная служба по контракту. Альтернативная гражданская 

служба. Права и обязанности налогоплательщиков. Юридическая ответственность за 

налоговые правонарушения. Законодательство в сфере антикоррупционной 

политики государства. Экологическое право. Право на благоприятную окружающую 

среду и способы его защиты. Экологические правонарушения. Гражданское 

право. Гражданские правоотношения. Субъекты гражданского 

права. Имущественные права. Право собственности. Основания приобретения права 

собственности. Право на результаты интеллектуальной деятельности. 

Наследование. Неимущественные права: честь, достоинство, имя. Способы защиты 

имущественных и неимущественных прав. Организационно-правовые формы 

предприятий. Семейное право. Порядок и условия заключения и расторжения брака. 

Правовое регулирование отношений супругов. Права и обязанности родителей и 

детей. Порядок приема на обучение в профессиональные образовательные 

организации и образовательные организации высшего образования. Порядок 

оказания платных образовательных услуг. Занятость и трудоустройство. Порядок 

приема на работу, заключения и расторжения трудового договора. Правовые основы 

социальной защиты и социального обеспечения. Гражданские споры, порядок их 

рассмотрения. Основные правила и принципы гражданского процесса. Особенности 

административной юрисдикции. Особенности уголовного процесса. Стадии 
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уголовного процесса. Конституционное судопроизводство. Понятие и предмет 

международного права. Международная защита прав человека в условиях мирного и 

военного времени. Правовая база противодействия терроризму в Российской 

Федерации. 

 

 

11 класс. Базовый уровень 

Экономика 

Экономика, экономическая наука. Уровни экономики: микроэкономика, 

макроэкономика. Факторы производства и факторные доходы. Спрос, закон спроса, 

факторы, влияющие на формирование спроса. Предложение, закон предложения. 

Формирование рыночных цен. Равновесная цена. Виды и функции рынков. Рынок 

совершенной и несовершенной конкуренции. Политика защиты конкуренции и 

антимонопольное законодательство. Рыночные отношения в современной 

экономике. Фирма в экономике. Фондовый рынок, его инструменты. Акции, 

облигации и другие ценные бумаги. Предприятие. Экономические и бухгалтерские 

издержки и прибыль. Постоянные и переменные затраты (издержки). Основные 

источники финансирования бизнеса. Основные принципы менеджмента. Основы 

маркетинга. Финансовый рынок. Банковская система. Центральный банк Российской 

Федерации, его задачи, функции и роль в банковской системе России. Финансовые 

институты. Виды, причины и последствия инфляции. Рынок труда. Занятость и 

безработица, виды безработицы. Государственная политика в области занятости. 

Рациональное экономическое поведение собственника, работника, потребителя, 

семьянина. Роль государства в экономике. Общественные блага. Налоговая система в 

РФ. Виды налогов. Функции налогов. Налоги, уплачиваемые предприятиями. Основы 

денежной и бюджетной политики государства. Денежно-кредитная (монетарная) 

политика. Государственный бюджет. Государственный долг. Экономическая 

деятельность и ее измерители. ВВП и ВНП – основные макроэкономические 

показатели. Экономический рост. Экономические циклы. Мировая экономика. 

Международная специализация, международное разделение труда, международная 

торговля, экономическая интеграция, мировой рынок. Государственная политика в 

области международной торговли. Глобальные экономические проблемы. Тенденции 

экономического развития России. 

Социальные отношения 

Социальная структура общества и социальные отношения. Социальная 

стратификация, неравенство. Социальные группы, их типы. Молодежь как 

социальная группа. Социальный конфликт. Виды социальных конфликтов, их 

причины. Способы разрешения конфликтов. Социальные нормы, виды социальных 

норм. Отклоняющееся поведение (девиантное). Социальный контроль и 
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самоконтроль. Социальная мобильность, ее формы и каналы в современном 

обществе. Этнические общности. Межнациональные отношения, этносоциальные 

конфликты, пути их разрешения. Конституционные принципы национальной 

политики в Российской Федерации. Семья и брак. Тенденции развития семьи в 

современном мире. Проблема неполных семей. Современная демографическая 

ситуация в Российской Федерации. Религиозные объединения и организации в 

Российской Федерации. 

Политика 

Политическая деятельность. Политические институты. Политические 

отношения. Политическая власть.  Политическая система, ее структура и функции. 

Государство как основной институт политической системы. Государство, его 

функции. Политический режим. Типология политических режимов. Демократия, ее 

основные ценности и признаки. Избирательная система. Типы избирательных 

систем: мажоритарная, пропорциональная, смешанная. Избирательная 

кампания. Гражданское общество и правовое государство. Политическая элита и 

политическое лидерство. Типология лидерства. Политическая идеология, ее роль в 

обществе. Основные идейно-политические течения современности. Политические 

партии, их признаки, функции, классификация, виды. Типы партийных систем. 

Понятие, признаки, типология общественно-политических движений. Политическая 

психология. Политическое поведение. Роль средств массовой информации в 

политической жизни общества. Политический процесс. Политическое 

участие. Абсентеизм, его причины и опасность. Особенности политического 

процесса в России. 

 

 

Право (углубленный уровень) 

Содержание учебного предмета в 10-11 классах 

 

Содержание правового образования на данном уровне выстроено с учетом 

образовательных целей ступени, социальных потребностей и опыта взрослеющей 

личности, а также содержания курса права в основной школе. К основным 

содержательным линиям примерной образовательной программы курса права для 10-

11 классов общеобразовательной школы относятся следующие: 

- роль права в регулировании общественных отношений; законотворческий 

процесс в стране; 

- гражданство, основные права и обязанности граждан; участие граждан в 

управлении государством, избирательная система в России; 

- вопросы семейного и образовательного права; имущественные и 

неимущественные права личности и способы их защиты; правовые основы 
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предпринимательской деятельности; основы трудового права и права социального 

обеспечения; 

- основы гражданского, уголовного, административного судопроизводства; 

- особенности конституционного судопроизводства; международная защита 

прав человека в условиях мирного и военного времени. 

 

Курс также включает темы, связанные с освоением способов составления 

простых документов, понимания юридических текстов, получения и использования 

необходимой информации, квалифицированной юридической помощи и т. п. 

Условием решения образовательных задач правового обучения и воспитания на 

углублённом уровне является образовательная среда, обеспечивающая участие 

обучающихся в выработке и реализации правил и норм, регулирующих отношения в 

конкретной школе. 

 

 

Тематическое планирование 10 класса 

 

Название темы Всего часов 

Тема 1. Право и государство 13 часов 

Тема 2. Форма и структура права 11 часов 

Тема 3. Правотворчество и правореализация 17 часов 

Тема 4. Право и личность 9 часов 

Тема 5. Основы конституционного права 

 

17 часов 

Итоговое повторение и обобщение курса 3 часа 

ИТОГО: 70 часов 

 

 

 

Тематическое планирование 11 класса 

 

Название темы Всего часов 

Тема 1. Гражданское право 15 часов 

Тема 2. Семейное право 5 часов 

Тема 3. Правовое регулирование 10 часов 

Тема 4. Административное право 5 часов 

Тема 5. Уголовное право 6 часов 

Тема 6. Экологическое право 4 часа 

Тема 7. Международное право 6 часов 
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Тема 8. Процессуальное право 8 часа 

Тема 9. Профессия – юрист 3 часа 

Итоговое повторение и обобщение 

курса 

4 часа 

ИТОГО: 66 часов 

 

 

Содержание тем учебного курса 

ЧАСТЬ I. 10 класс (70 ч) 

 

Тема 1. Право и государство (13 ч)  

Происхождение права и государства. Общественная власть и виды 

социальных норм при первобытно-общинном строе. Ранние формы права и 

государства.  

Сущность права.  

Современное понимание права: понятие, признаки, определение. Основные 

направления учения о праве.  

Сущность государства.  

Государство как публичная политическая власть. Признаки политической 

публичной власти. Механизм (аппарат) государственной власти.  

Формы государства. 

Понятие формы государства. Формы правления, формы государственного 

устройства, политический режим.  

Функции государства. Понятие функций государства. Классификация 

функций государства. Внутренние и внешние функции государства. 

Гражданское общество, право, государство. Понятие гражданского общества. 

Элементы гражданского общества. 

Роль гражданского общества в развитии демократии и самоуправления. 

Взаимодействие гражданского общества, права и государства.  

Повторение и обобщение темы. 

  

Тема 2. Форма и структура права (11 ч)  

 

Право в системе социального регулирования.  

Понятие нормы. Социальные и технические нормы. Виды социальных норм.  

Право и мораль. Право и политические нормы. Право и обычай. 

Корпоративные нормы.  

Норма права. Понятие нормы права. Особенности нормы права как 

социального регулятора. Структура правовой нормы.  
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Источники права. Понятие и система источников права. Обычай, судебный 

прецедент и судебная практика.  

Нормативно-правовые акты: основные виды. Действие нормативно-правовых 

актов в пространстве, во времени и по кругу лиц.  

Система права. Понятие и структурные элементы системы права. Предмет и 

метод правового регулирования. Основание деления права на отрасли и институты. 

Частное и публичное право.  

Правовые системы современности. Понятие и классификация правовых 

систем. Правовые системы европейского типа. Правовые системы традиционного 

типа.  

Повторение и обобщение темы  

 

Тема 3. Правотворчество и правореализация (17 ч) 

 

 Правотворчество. Правотворчество и формирование права. Понятие, виды, 

принципы правотворчества.  

Стадии законодательного процесса. Законодательная техника. Реализация 

права.  

Формы реализации права: применение, исполнение, соблюдение. Применение 

права как особая форма его реализации. Акты применения права.  

Толкование права: понятие и виды.  

Правовые отношения. Правоотношения как особый вид общественных 

отношений. Нормы права и правоотношения. Субъекты правоотношений 

(правоспособность, дееспособность). Объекты правоотношений.  

Законность и правовой порядок. Понятие и принципы законности. Правовой 

порядок. Гарантии законности и правопорядка.  

Механизм правового регулирования. Понятие механизма (системы) правового 

регулирования. Элементы механизма правового регулирования. Правомерное 

поведение. Эффективность действия права.  

Правосознание и правовая культура. Понятие правосознания. Структура 

правосознания. Правовая культура как высшая ступень развития правосознания. 

Правовой нигилизм. Правовое просвещение и воспитание.  

Правонарушение и юридическая ответственность. Понятие и виды 

правонарушений. Причины правонарушений.  

Юридическая ответственность: основания и виды. Преступление как наиболее 

тяжкий вид правонарушений. Состояние преступности в современной России. 

Организованная преступность. Международный терроризм. Правоохранительные 

органы.  

Повторение и обобщение темы 
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 Тема 4. Право и личность (9 ч)  

 

Права человека. Понятие и сущность прав человека, их естественный 

неотчуждаемый характер. Становление и развитие идеи прав человека в истории 

политической и правовой мысли. Классификация видов прав человека. Поколения 

прав человека. Основания ограничения прав человека. 

 Правовой статус личности. Понятие правового статуса. Элементы правового 

статуса.  

Субъективные права и обязанности. Различие правового статуса человека и 

гражданина. Механизм защиты прав человека в РФ.  

Президент — гарант защиты прав человека. Комиссия по правам человека при 

Президенте РФ. Парламентский уполномоченный по правам человека. 

 Судебная система защиты прав человека. Конституционная жалоба. 

Административно-правовые способы защиты. Прокурорский надзор. Адвокатура. 

Возможность защищать свои права и свободы всеми способами, не запрещенными 

законом.  

Правозащитные общественные организации. Международная защита прав 

человека. Полномочия универсальных и региональных органов защиты прав 

человека. Международные конвенции по правам человека и полномочия 

учрежденных ими контрольных органов. Региональная система защиты прав 

человека.  

Повторение и обобщение темы  

 

Тема 5. Основы конституционного права (17 ч) 

 Конституционное право Российской Федерации. Понятие конституционного 

права: структура, элементы.  

Конституция: сущность, особая юридическая сила, верховенство, принципы, 

действие на территории всего государства. Основы конституционного строя РФ.  

Российская Федерация — демократическое федеративное правовое 

государство с республиканской формой правления. Принцип разделения властей. 

Социальная деятельность государства.  

Система органов государства. Президент — глава государства. Федеральное 

собрание — представительный и законодательный орган РФ. Исполнительная власть. 

Судебная власть, ее органы.  

Система конституционных прав, свобод и обязанностей человека и 

гражданина РФ. Конституционные права и свободы граждан РФ. Конституционные 

обязанности граждан, права и обязанности налогоплательщиков. Воинская 

обязанность и право на альтернативную военную службу.  
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Гражданство Российской Федерации. Понятие гражданства, приобретение и 

прекращение гражданства. Правовое положение иностранцев и лиц без гражданства 

(апатридов). Закон о гражданстве РФ.  

Избирательное право. Значение и разновидности выборов в России. Сущность 

избирательного права. Принципы проведения выборов в РФ. Избирательная система. 

Избирательный процесс. Основные стадии избирательного процесса. Финансовое 

обеспечение выборов. Ответственность за нарушение законодательства о выборах. 

 Итоговое повторение и обобщение курса (3 ч) 

 

ЧАСТЬ II. 11 класс (66 ч) 

 

Тема 1. Гражданское право (15 ч) 

 Общие положения гражданского права. Понятие гражданского права. 

Субъекты гражданских прав. Юридические лица. 

 Гражданско-правовые отношения. Возникновение и прекращение 

гражданско-правовых отношений. Объекты гражданских прав. Имущественные и 

неимущественные права и способы их защиты. Гражданско-правовая 

ответственность. 

 Сделки. Понятие и виды сделок. Форма сделок. Действительность и 

недействительность сделки. 

 Гражданско-правовой договор: общие положения. Понятие и значение 

договора. 

Классификация договоров. Отдельные виды гражданско-правовых договоров 

(купля-продажа, аренда, подряд, оказание услуг). 

 Наследственное право. Понятие наследования. Наследование по завещанию. 

Наследование по закону. 

 Правовое регулирование предпринимательской деятельности. Понятие 

предпринимательской деятельности. Правовой статус предпринимателя. 

Организационные формы предпринимательства. 

 Правовое положение государства как субъекта экономических отношений. 

Субъект экономических отношений. Правовые средства государственного 

регулирования экономики. 

 

Повторение и обобщение темы 

 

Тема 2. Семейное право (5 ч) 

 Семейные правоотношения. Семья как юридическое понятие. Брак. Правовое 

регулирование отношения супругов. Брачный контракт. 

 Права, обязанности и ответственность членов семьи. Права и обязанности 
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родителей и детей. 

Лишение, ограничение, восстановление родительских прав. Соглашение об 

уплате алиментов. 

 

Тема 3. Правовое регулирование трудовых отношений (10 ч) 

 Трудовые правоотношения. Понятие трудовых отношений. Самостоятельный 

и наемный труд. 

Работник и работодатель: правовой статус. Социальное партнерство в сфере 

труда. 

 Трудоустройство и занятость. Трудовой договор. Порядок заключения и 

расторжения трудового договора. Рабочее время и время отдыха. Заработная плата. 

 Дисциплина труда. Понятие дисциплины труда. Дисциплинарная 

ответственность сторон трудового договора. Материальная ответственность. 

 Защита трудовых прав. Охрана труда. Профессиональные союзы. Трудовые 

споры и порядок их рассмотрения. 

 Правовые основы социальной защиты и обеспечения. Понятие права 

социальной защиты и обеспечения. Виды социальной защиты и обеспечения. Пенсии 

и пособия. Понятие и виды трудового стажа. 

 

Повторение и обобщение темы 

 

Тема 4. Административное право (5 ч) 

 Административные правоотношения. Понятие административного права. 

Субъекты административного права. Органы исполнительной власти. 

Государственные служащие. 

 Административные правонарушения. Основания административной 

ответственности. 

Производство по делам об административной ответственности.  

 

Тема 5. Уголовное право (6 ч) 

 Общая характеристика уголовного права. Понятие и задачи уголовного права. 

Принципы уголовного права. Уголовный закон и его действие. 

 Преступление. Понятие преступления. Виды преступлений. 

 Уголовная ответственность. Понятие и цели наказания. Виды наказаний. 

Ответственность несовершеннолетних. 

 

Тема 6. Экологическое право (4 ч) 

 Право охраны окружающей среды. Понятие экологического права. 

Структурный характер экологического права. Право на благоприятную окружающую 
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среду. Способы защиты экологического права. 

 Ответственность за экологические правонарушения. Понятие экологического 

правонарушения. Юридическая ответственность за экологические правонарушения. 

Виды ответственности за экологические правонарушения. 

 

Тема 7. Международное право (6 ч) 

 Международные правоотношения. Понятие международного права. 

Субъекты международного права. Источники международного права. 

Международный договор. 

 Международная защита прав человека. Права человека как отрасль 

современного международного права. Международные документы о правах 

человека. Защита прав человека в условиях мирного времени. 

 Права человека и гуманитарное право. Понятие гуманитарного права. 

Международная защита прав человека в условиях военного времени. 

 

Тема 8. Процессуальное право (8 ч) 

 Гражданский процесс. Понятие процессуального права. Основные принципы 

гражданского процесса. Участники гражданского процесса. Прохождение дела в 

суде. 

 Арбитражный процесс. Понятие арбитражного процесса. Правила 

арбитражного процесса. Исполнение судебных решений. 

 Уголовный процесс. Основные принципы и участники процесса. Меры 

процессуального принуждения. Досудебное производство. Судебное производство. 

Защита прав обвиняемого, потерпевшего, свидетеля в уголовном процессе. 

 Административная юрисдикция. Конституционное судопроизводство. 

Особенности административной юрисдикции. Органы и способы рассмотрения 

административных споров. 

Понятие конституционного судопроизводства. Основные принципы 

конституционного судопроизводства. Право на обращение в Конституционный суд 

РФ. Основные стадии конституционного судопроизводства. 

 

 

Заключительные уроки. Профессия — юрист (3 ч) 

 

 Профессиональное юридическое образование. Основные юридические 

профессии. Особенности профессиональной юридической деятельности. 

Профессиональная этика юриста. 

 

Итоговое повторение и обобщение курса (4 ч) 
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Требованиям к уровню подготовки учащихся 

 В результате изучения права на профильном уровне ученик должен 

знать/понимать: 

• систему и структуру права, современные правовые системы; общие правила 

применения права; содержание прав и свобод человека; понятие и принципы 

правосудия; органы и способы международно-правовой защиты прав человека; 

основные юридические профессии; уметь 

• характеризовать: право как элемент культуры общества; систему 

законодательства; основные отрасли права; систему конституционных прав и свобод 

человека и гражданина; механизм реализации и защиты; избирательный и 

законодательный процессы в России;  принципы организации и деятельности 

органов государственной власти; порядок рассмотрения гражданских, трудовых, 

административно-правовых споров; порядок заключения и расторжения трудовых 

договоров; формы социальной защиты и социального обеспечения; порядок 

получения платных образовательных услуг; 

• объяснять: происхождение государства и права, их взаимосвязь; механизм 

правового регулирования; содержание основных понятий и категорий базовых 

отраслей права; содержание прав, обязанностей и ответственности гражданина как 

участника конкретных правоотношений (избирателя, налогоплательщика, 

военнообязанного, работника, потребителя, супруга, абитуриента); особенности 

правоотношений, регулируемых публичным и частным правом; 

• различать: формы (источники) права, субъектов права; виды 

судопроизводства; основания и порядок назначения наказания; полномочия органов 

внутренних дел, прокуратуры, адвоката, нотариуса, международных органов защиты 

прав человека; объекты гражданского оборота; организационно-правовые формы 

предпринимательской деятельности; имущественные и неимущественные права и 

способы их защиты; отдельные виды гражданско-правовых договоров; 

• приводить примеры: различных видов правоотношений, правонарушений, 

ответственности; гарантий реализации основных конституционных прав; 

экологических правонарушений и ответственности за причинение вреда 

окружающей среде; общепризнанных принципов и норм международного права; 

правоприменительной практики; использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни для: 

• поиска, анализа, интерпретации и использования правовой информации; 

• анализа текстов законодательных актов, норм права с точки зрения 

конкретных условий их реализации; 

• изложения и аргументации собственных суждений о происходящих 

событиях и явлениях с точки зрения права; 
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• применения правил (норм) отношений, направленных на согласование 

интересов различных сторон (на заданных примерах); 

• осуществления учебных исследований и проектов по правовой тематике; 

• выбора соответствующих закону форм поведения и действий в типичных 

жизненных ситуациях, урегулированных правом; определения способов реализации 

прав и свобод, а также защиты нарушенных прав; способы и порядок разрешения 

споров; 

• обращения в надлежащие органы за квалифицированной юридической 

помощью. 

 

Химия 10-11 класс (базовый уровень) 

Содержание тем курса химии 

Базовый уровень образования 

10 класс 

Раздел 1. Введение. Теоретические основы органической химии(6ч).  

Органические вещества. Органическая химия. Предмет органической химии. 

Отличительные признаки органических веществ и их реакций. 

Теория химического строения А.М.Бутлерова: основные понятия, положения, 

следствия. Современные представления о строении органических соединений. 

Изомеры. Изомерия. Эмпирические, структурные, электронные формулы. Модели 

молекул органических соединений. Жизнь, научная и общественная деятельность 

А.М.Бутлерова. 

Электронное и пространственное строение органических соединений. 

Гибридизация электронных орбиталей при образовании ковалентных связей. Простая 

и кратная ковалентные связи. Методы исследования органических соединений. 

Теоретические основы протекания реакций органических соединений. 

Классификация органических реакций. 

Особенности протекания реакций органических соединений. 

Раздел 2. Классы органических соединений. Углеводороды.(10 ч) 

Алканы. Строение молекул алканов. Гомологический ряд. Номенклатура и 

изомерия. Физические свойства алканов. Химические свойства: горение, 

галогенирование, термическое разложение, изомеризация. Нахождение алканов в 

природе. Получение и применение алканов. 

Циклоалканы. Строение молекул, гомологический ряд, физические свойства, 
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распространение в природе. Химические свойства. 

Алкены. Строение молекул. Физические свойства. Изометрия: углеродной 

цепи, положения кратной связи, цис-, транс-, изомерия. Номенклатура. Химические 

свойства: реакция окисления, присоединения, полимеризации. Правило 

В.В.Марковникова. Способы получения этилена в лаборатории и промышленности. 

Алкадиены. Строение. Физические и химические свойства. Применение 

алкадиенов. Натуральный каучук. Резина. 

Алкины. Строение молекул. Физические и химические свойства. Реакции 

присоединения и замещения. Получение. Применение. 

Ароматические углеводороды (арены). Бензол и его гомологи. Строение, 

физические свойства, изомерия, номенклатура. Химические свойства бензола. 

Гомологи бензола. Особенности химических свойств гомологов бензола на примере 

толуола. Применение бензола и его гомологов. 

Генетическая связь углеводородов. 

Раздел 3.  Кислородсодержащие  и азотсодержащие органические 

вещества (15ч) 

Спирты. Классификация, номенклатура и изомерия спиртов. Предельные 

одноатомные спирты. Гомологический ряд, строение и физические свойства. 

Водородная связь. Химические свойства. Получение и применение спиртов. 

Многоатомные спирты. Классификация, номенклатура и изомерия. 

Этиленгликоль и глицерин. Состав, строение. Физические и химические свойства. 

Получение и применение. Качественные реакции на многоатомные спирты. Спирты 

в жизни человека. Спирты и здоровье. 

Фенолы. Фенол: состав, строение молекулы, физические и химические 

свойства. Применение фенола и его соединений. Их токсичность. 

Альдегиды и кетоны. Характеристика альдегидов и кетонов 

(функциональная группа, общая формула, представители). Классификация 

альдегидов. Гомологический ряд предельных альдегидов. Номенклатура. Физические 

свойства. Химические свойства: реакции окисления, присоединения, 

поликонденсации. Формальдегид и ацетальдегид: получение и применение. Ацетон 

как представитель кетонов. 

Карбоновые кислоты. Классификация карбоновых кислот. Одноосновные 

насыщенные карбоновые кислоты: гомологический ряд, номенклатура, строение. 

Физические и химические свойства карбоновых кислот. Применение и 

получение карбоновых кислот. 
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Краткие сведения о высших карбоновых кислотах: пальмитиновая, 

стеариновая и олеиновая. Распространение в природе. Свойства и применение. 

Мыла. 

Сложные эфиры. Состав и номенклатура. Физические и химические 

свойства. Гидролиз сложных эфиров. Распространение в природе и применение. 

Генетическая связь углеводородов, спиртов, альдегидов и карбоновых кислот. 

Амины. Классификация, состав, изомерия и номенклатура. Гомологический 

ряд. Строение. Физические и химические свойства аминов. Применение аминов. 

Анилин — представитель ароматических аминов. Строение молекулы. Физические и 

химические свойства, качественная реакция. Способы получения. Ароматические 

гетероциклические соединения. Пиридин и пиррол: состав, строение молекул. 

Значение аминов. Табакокурение и наркомания — угроза жизни человека.. 

Жиры. Жиры — триглицериды: состав, физические и химические свойства 

жиров. Жиры в жизни человека и человечества. Жиры как питательные вещества. 

Углеводы. Образование углеводов в процессе фотосинтеза. Классификация 

углеводов. Глюкоза: физические свойства. Строение молекулы: альдегидная и 

циклические формы. Физические и химические свойства. Природные источники, 

способы получения и применения. Фруктоза. Рибоза и дезоксирибоза. Превращение 

глюкозы в организме человека. Сахароза. Нахождение в природе. Биологическое 

значение. Состав. Физические и химические свойства. Крахмал. Строение, свойства. 

Распространение в природе. Применение. Целлюлоза — природный полимер. 

Состав, структура, свойства, нахождение в природе, применение. Нитраты и ацетаты 

целлюлозы: получение и свойства. Применение. 

Аминокислоты. Состав, строение, номенклатура. Изомерия. Гомологический 

ряд аминокислот. Физические и химические свойства. Двойственность химических 

реакций. Распространение в природе. Применение и получение аминокислот в 

лаборатории. 

Белки. Классификация белков по составу и пространственному строению. 

Пространственное строение. Физические и химические свойства. Качественные 

реакции на белки. Гидролиз. Синтез белков. 

Нуклеиновые кислоты. Понятие о нуклеиновых кислотах как природных 

полимерах. РНК и ДНК, их местонахождение в живой клетке и биологические 

функции. Общие представления о структуре ДНК. Роль нуклеиновых кислот в 

биосинтезе белка. История открытия структуры ДНК. Современные представления о 

роли и функциях ДНК. 
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Раздел 4.  Высокомолекулярные соединения (4 ч) 

Природные источники углеводородов. Нефть и нефтепродукты. 

Физические свойства. Способы переработки нефти. Перегонка. Крекинг термический 

и каталитический. Коксохимическое производство. Природный и попутный 

нефтяной газы, их состав и использование в промышленности. 

Полимеры и полимерные материалы. Общие понятия о синтетических 

высокомолекулярных соединениях: полимер, макромолекула, мономер, структурное 

звено, степень полимеризации, геометрическая форма макромолекул. Свойства 

полимеров. Классификация полимеров. Реакции полимеризации и поликонденсации. 

Синтетические каучуки: изопреновый, бутадиеновый и дивиниловый. 

Синтетические волокна: ацетатное волокно, лавсан и капрон; пластмассы: 

полиэтилен, поливинилхлорид, поливинилстирол. Практическое использование 

полимеров и возникшие в результате этого экологические проблемы. Вторичная 

переработка полимеров. 

Защита окружающей среды от воздействия вредных органических 

веществ. Химическая экология как комплексная наука, изучающая состояние 

окружающей среды. Защита окружающей среды от загрязняющего воздействия 

органических веществ. Способы уменьшения негативного воздействия на природу 

органических соединени 

11 класс 

Раздел 1. Вещество (11ч) 

Важнейшие понятия химии и их взаимосвязи. Атом. Вещество. Простые и 

сложные вещества. Элемент. Изотопы. Массовое число. Число Авогадро. Моль. 

Молярный объем. Химическая реакция. Модели строения атома. Ядро и нуклоны. 

Электрон. Атомная орбиталь. Распределение электронов по орбиталям. Электронная 

конфигурация атомов. Валентные электроны. 

Основные законы химии. Закон сохранения массы, закон постоянства 

состава, закон Авогадро. Периодический закон и Периодическая система химических 

элементов Д.И.Менделеева. 

Теория строения атома. 

А. Лавуазье – творец химической революции и основоположник классической 

химии. Гениальные предсказания Д.И. Менделеевым существования новых 

элементов. 

Строение вещества. Химическая связь и ее виды. Ковалентная связь, ее 

разновидности и механизмы образования. Электроотрицательность. Валентность. 
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Степень окисления. Ионная связь. Металлическая связь. Водородная связь. Вещества 

молекулярного и немолекулярного строения. Аморфное и кристаллическое 

состояние веществ. Кристаллические решетки и их типы. Причины многообразия 

веществ: изомерия, гомология, аллотропия, изотопия. 

Комплексные соединения 

Системы веществ. Чистые вещества и смеси. Истинные растворы. 

Растворитель и растворенное вещество. Растворение как физико-химический 

процесс. Способы выражения концентрации растворов: массовая доля растворенного 

вещества, молярная концентрация. Растворы электролитов. Дисперсность. 

Дисперсные системы. Коллоидные растворы. 

Гели и золи. 

2. Раздел 2.  Химические реакции (6ч) 

Химические реакции в системе природных взаимодействий. Реагенты и 

продукты реакций. Классификация органических и неорганических реакций. 

Тепловые эффекты реакции. Термохимические уравнения реакций. Скорость 

химической реакции. Энергия активации. Факторы, влияющие на скорость реакции. 

Катализ и катализаторы. Ингибиторы. Промоторы. Каталитические яды. 

Ферменты. Обратимые и необратимые реакции. Химическое равновесие. Факторы, 

смещающие равновесие. Принцип ЛеШателье. Закон действующих масс. 

Теория электролитической диссоциации. Гидролиз органических и 

неорганических соединений. 

Окислительно-восстановительные реакции. Метод электронного баланса. 

Электролиз.  

Раздел 3. Неорганическая химия (4ч) 

Металлы главных подгрупп. Характерные особенности металлов. 

Положение металлов в периодической системе. Металлы – химические элементы и 

простые вещества. Физические и химические свойства металлов.  

Металлы побочных групп. Железо как представитель d-элементов. 

Аллотропия железа. Основные соединения железа (II) и (III). Качественные реакции 

на катионы железа. 

Получение и применение металлов. Коррозия металлов и способы защиты от 

нее. Сплавы. Производство чугуна и стали. 

Характерные особенности неметаллов. Положение неметаллов в 

периодической системе. Неметаллы – химические элементы и простые вещества. 

Физические и химические свойства неметаллов. 
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Галогены.  

Раздел 4. Научные основы химического производства (4ч) 

Скорость реакции, ее зависимость от различных факторов: природы 

реагирующих веществ, концентрации реагирующих веществ, температуры, площади 

реакционной поверхности, наличия катализатора. Роль катализаторов в природе и 

промышленном производстве. 

 Обратимость реакций. Химическое равновесие и его смещение под действием 

различных факторов (концентрация реагентов или продуктов реакции, давление, 

температура) для создания оптимальных условий протекания химических процессов. 

Химия и энергетика. Природные источники углеводородов. Природный и 

попутный нефтяной газы, их состав и использование. Состав нефти и ее переработка. 

Нефтепродукты. Октановое число бензина. Охрана окружающей среды при 

нефтепереработке и транспортировке нефтепродуктов. Альтернативные источники 

энергии. 

Основы химического производства. 

Раздел 5. Химия в жизни и обществе (8ч) 

Вещества и материалы вокруг нас. Биологически активные вещества 

(ферменты, витамины, гормоны). Химия и здоровье. Анальгетики. Антибиотики. 

Анестезирующие препараты. Средства бытовой химии. Моющие и чистящие 

средства. Правила безопасной работы со средствами бытовой химии. 

Химия на дачном участке. Минеральные удобрения. Пестициды. Правила их 

использования. Химия средств гигиены и косметики. 

Экологические проблемы химии. Источники и виды химических загрязнений 

окружающей среды. Химические производства и их токсичные, горючие и 

взрывоопасные отходы, выбросы. Химико-экологические проблемы охраны 

атмосферы, гидросферы, литосферы. Парниковый эффект. Смог. Кислотные дожди. 

Разрушение озонового слоя. Сточные воды. Захоронение отходов. Экологический 

мониторинг. Экологические проблемы и здоровье человека. Химия и здоровый образ 

жизни. 

 

Химия 10-11 классы (углубленный уровень) 

Содержание учебного предмета «Химия» на углубленном уровне среднего 

общего образования 10 класс 

1. Повторение и углубление знаний (36ч) 

Атомно- молекулярное учение. Вещества молекулярного и немолекулярного 

строения. Качественный и количественный состав вещества.  Молярная и 

относительная молекулярная массы вещества. Мольная доля и массовая доля 
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элемента в веществе. Демонстрации. Образцы веществ молекулярного и 

немолекулярного строения. Возгонка иода. 

Строение атома. Особенности строения энергетических уровней атомов d -

элементов.  

Периодический закон. Формулировка закона в свете современных 

представлений о строении атома. Электроотрицательность. 

Химическая связь.  

Газы. Газовые законы. Уравнение Клайперона—Менделеева. Закон Авогадро. 

Закон объемных отношений. Относительная плотность газов.  

Обратимые и необратимые реакции. Каталитические и некаталитические 

реакции. Реакции с изменением и без изменения степени окисления элементов в 

соединениях. 

Энергетика химических реакций. Тепловой эффект химической реакции.  

Обратимые реакции. Химическое равновесие.  

Скорость химических реакций, ее зависимость от различных факторов 

Гомогенный и гетерогенный катализ. Гомогенный катализ в газовой фазе.  

Каталитическое окисление угарного газа в конвертерах выхлопных газов в 

автомобилях. Роль катализаторов в природе и промышленном производстве. 

Ферменты как биологические катализаторы. 

Лабораторные опыты. 1. Каталитическое разложение пероксида водорода. 

Растворы 

Способы выражения количественного состава раствора: массовая доля 

растворенного вещества (процентная  

концентрация), молярная концентрация. Титрование. Растворение как физико-

химический процесс. Кристаллогидраты. 

Дисперсные системы. Коллоидные растворы. Истинные растворы. Дисперсная 

фаза и дисперсионная среда.  

Суспензии и эмульсии. Золи и гели 

 Кислотно -основные взаимодействия в растворах. Амфотерность. Ионное 

произведение воды. Водородный показатель (pH) раствора. Сильные и слабые 

электролиты.  Реакции ионного обмена/ Гидролиз солей. Реакция среды растворов.   

Лабораторные опыты.  1. Реакции ионного обмена. 2. Свойства коллоидных 

растворов. 3. Гидролиз солей. 

Окислительно-восстановительные процессы 

Гальванический элемент  

Стандартный электродный потенциал системы. Понятие об электродвижущей 

силе реакции.  Электрохимический ряд  напряжений (активности) металлов (ряд 

стандартных электродных потенциалов).  Направление окислительно-

восстановительных реакций. 



185  

Электролиз расплавов и водных растворов электролитов (кислот, щелочей и 

солей).   

Появление и развитие органической химии как науки.  

Причины многообразия органических веществ.  

Электронное строение и химические связи атома углерода. Гибридизация 

атомных орбиталей. 

Основные положения теории химического строения органических соединений 

А. М. Бутлерова.). 

Физико-химические методы исследования строения и реакционной 

способности органических соединений. 

Электронное строение органических веществ. Взаимное влияние атомов и 

групп атомов. Электронные эффекты. 

Классификация органических веществ.  

Классификация и особенности органических реакций 

 Углеводороды(27ч) 

Алканы.  

 Циклоалканы.  

Алкены. Алкадиены. Алкины. Арены.  

Генетическая связь между различными классами углеводородов. 

Качественные реакции на непредельные углеводороды. 

1. Составление моделей молекул алканов. 

2. Бромирование гексана на свету. 3. Горение метана, этилена, ацетилена. 4. 

Отношение метана, этилена, ацетилена и бензола к растворам перманганата калия и 

бромной воде. 

5. Получение этилена реакцией дегидратации этанола. 6. Получение 

ацетилена гидролизом карбида кальция.  7.  Окисление толуола раствором 

перманганата калия.  

Кислородсодержащие органические соединения (28ч) 

Спирты. Простые эфиры как изомеры предельных одноатомных спиртов. 

Фенолы. Строение, изомерия и номенклатура фенолов. Взаимное влияние атомов в 

молекуле фенола. Физические и химические свойства фенола и крезолов. Кислотные 

свойства фенолов в сравнении со спиртами: реакции с натрием, гидроксидом натрия. 

Окисление фенолов. Качественные реакции на фенол. Получение фенола. 

Применение фенола. 

Карбонильные соединения. Альдегиды и кетоны. Карбоновые кислоты. 

Двухосновные карбоновые кислоты: общие способы получения, особенности 

химических свойств. Щавелевая и малоновая кислота как представители 

дикарбоновых кислот.  

 Непредельные и ароматические кислоты: особенности их строения и свойств. 
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Высшие предельные и непредельные карбоновые кислоты.  

Сложные эфиры. Строение, номенклатура и изомерия сложных эфиров.  

Соли карбоновых кислот, их термическое разложение в присутствии щелочи.  

Лабораторные опыты. 1. Свойства этилового спирта. 

2. Свойства глицерина. 3. Свойства фенола. 4. Свойства формалина. 5. 

Свойства уксусной кислоты. 6. Соли карбоновых кислот. 

 5. Азот- и серосодержащие соединения (12ч) 

 Нитросоединения.  

Амины.  

Сероорганические соединения.  

Природа ароматичности пятичленных гетероциклов. Электронное строение 

молекулы пиррола, ароматический характер молекулы. Кислотные свойства пиррола. 

Реакции гидрирования гетероциклов. Понятие о природных порфиринах — 

хлорофилле и геме. Общие представления об их роли в живой природе. Пиридин как 

представитель шестичленных гетероциклов.  

6. Биологически активные вещества (24ч) 

Жиры как сложные эфиры глицерина и высших карбоновых кислот. 

Растительные и животные жиры, их состав. Физические свойства жиров. Химические 

свойства жиров: гидрирование, окисление. Применение жиров. Мыла как соли 

высших карбоновых кислот. Моющие свойства мыла. Представление о липидах. 

Общие представления о биологических функциях липидов. 

Углеводы. Химические свойства глюкозы. Получение глюкозы. Фруктоза как 

изомер глюкозы. Рибоза и дезоксирибоза. Применение и биологическая роль 

углеводов. Окисление углеводов — источник энергии живых организмов. 

Дисахариды. Сахароза как представитель невосстанавливающих дисахаридов. 

Полисахариды. Крахмал, гликоген и целлюлоза как биологические полимеры. 

Крахмал как смесь амилозы и амилопектина, его физические свойства.  

Нуклеиновые кислоты. Нуклеозиды. Нуклеотиды. Нуклеиновые кислоты как 

природные полимеры. Состав и строение нуклеиновых кислот (ДНК и РНК). 

Гидролиз нуклеиновых кислот. Роль нуклеиновых кислот в жизнедеятельности 

организмов. Функции ДНК и РНК. Комплементарность. Генетический код. 

Исследование состава ДНК человека и его практическое значение. 

Аминокислоты. Пептиды, их строение. Пептидная связь. Амидный характер 

пептидной связи. Синтез пептидов. Гидролиз пептидов. 

Белки как природные биополимеры. Состав и строение белков. Первичная 

структура белков. Химические методы установления аминокислотного состава и 

последовательности.  

Лабораторные опыты. 1. Свойства глюкозы. 2. Определение крахмала в 

продуктах питания. 3. Жиры и их свойства. 
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2. Цветные реакции белков. 

 

 7. Высокомолекулярные соединения (8ч) 

  

Основные понятия высокомолекулярных соединений: мономер, полимер, 

структурное звено, степень полимеризации. Основные способы получения 

высокомолекулярных соединений: реакции полимеризации и поликонденсации. 

Сополимеризация. Строение и структура полимеров.  

Лабораторные опыты. Отношение синтетических волокон к растворам кислот 

и щелочей. 

 Демонстрации. 1. Пищевые красители. 2. Крашение тканей. 3. Отбеливание 

тканей. 4. Коллекция средств защиты растений. 5. Керамические материалы. 6. 

Цветные стекла. 7. Примеры работы с химическими базами данных. 

Лабораторные опыты. 1. Знакомство с моющими средствами. 2. Клеи. 3. 

Знакомство с минеральными удобрениями и изучение их свойств. 

 

Содержание разделов и тем учебного курса 

11 класс  

 

1. Неметаллы (36ч)  

Классификация неорганических веществ. Элементы металлы и неметаллы и 

их положение в Периодической системе. 

Водород. Получение, физические и химические свойства (реакции с 

металлами и неметаллами, восстановление оксидов и солей). Гидриды. Топливные 

элементы. 

Галогены. Общая характеристика подгруппы.  

Элементы подгруппы кислорода. Общая характеристика подгруппы. 

Физические свойства простых веществ. Озон как аллотропная модификация 

кислорода. Получение озона. Озон как окислитель.  

Сера. Аллотропия серы. Физические и химические свойства серы 

(взаимодействие с металлами, кислородом, водородом, растворами щелочей, 

кислотами-окислителями). Сероводород — получение, кислотные и 

восстановительные свойства. Сульфиды. Сернистый газ как кислотный оксид. 

Окислительные и восстановительные свойства сернистого газа. Получение 

сернистого газа в промышленности и лаборатории. Сернистая кислота и ее соли. 

Серный ангидрид. Серная кислота. Свойства концентрированной и разбавленной 

серной кислоты.  

Азот и его соединения. Элементы подгруппы азота. Общая характеристика 

подгруппы. Физические свойства простых веществ. Строение молекулы азота. 
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Физические и химические свойства азота. Получение азота в промышленности и 

лаборатории. Нитриды. Аммиак — его получение, физические и химические 

свойства. Основные свойства водных растворов аммиака. Соли аммония. Поведение 

солей аммония при нагревании. Аммиак как восстановитель. Применение аммиака. 

Оксиды азота, их получение и свойства 

Азотистая кислота и ее соли. Нитриты как окислители и восстановители. 

Азотная кислота — физические и химические свойства, получение. Отношение 

азотной кислоты к металлам и неметаллам. Зависимость продукта восстановления 

азотной кислоты от активности металла и концентрации кислоты. Термическая 

устойчивость нитратов. 

Фосфор и его соединения. Аллотропия фосфора. Химические свойства 

фосфора (реакции с кислородом, галогенами, металлами, сложными веществами-

окислителями, щелочами). Получение и применение фосфора. Фосфорный ангидрид. 

Ортофосфорная и метафосфорная кислоты и их соли. Качественная реакция на 

ортофосфаты. Разложение ортофосфорной кислоты. Пирофосфорная кислота и 

пирофосфаты. Фосфиды. Фосфин. Хлориды фосфора. Оксид фосфора(III), 

фосфористая кислота и ее соли. 

Углерод. Аллотропия углерода. Сравнение строения и свойств графита и 

алмаза. Фуллерен как новая молекулярная форма углерода. Графен как монослой 

графита. Углеродные нанотрубки. Уголь. Активированный уголь. Адсорбция. 

Химические свойства угля. Карбиды. Гидролиз карбида кальция и карбида 

алюминия. Карбиды переходных металлов как сверхпрочные материалы. Оксиды 

углерода. Образование угарного газа при неполном сгорании угля. Уголь и угарный 

газ как восстановители. Реакция угарного газа с расплавами щелочей. Синтез 

формиатов и оксалатов. Углекислый газ. Угольная кислота и ее соли. Поведение 

средних и кислых карбонатов при нагревании. Органические соединения углерода. 

Углеводороды. Кислород- и азотсодержащие органические вещества. 

Кремний. Свойства простого вещества. Реакции с хлором, кислородом, 

растворами щелочей. Оксид кремния в природе и технике. Кремниевые кислоты и их 

соли. Гидролиз силикатов. Силан — водородное соединение кремния. 

Практическая работа 1. Получение водорода. 

Практическая работа 2. Получение хлороводорода и соляной кислоты. 

Практическая работа 3. Получение аммиака и изучение его свойств. 

Практическая работа 4. Получение углекислого газа. 

Практическая работа 5. Выполнение экспериментальных задач по теме 

«Неметаллы». 

Контрольная работа №6. Неметаллы. 

 

2. Металлы (32ч) 
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Общий обзор элементов – металлов. Свойства простых веществ-металлов. 

Металлические кристаллические решетки. Сплавы. Характеристика наиболее 

известных сплавов. Получение и применение металлов. 

Щелочные металлы — общая характеристика подгруппы, характерные 

реакции натрия и калия. Свойства щелочных металлов. Получение щелочных 

металлов. Сода и едкий натр — важнейшие соединения натрия.  

Бериллий, магний, щелочноземельные металлы. Алюминий. Олово и свинец.  

Металлы побочных подгрупп. Особенности строения атомов переходных 

металлов. 

Хром. Марганец — физические и химические свойства (отношение к 

кислороду, хлору, растворам кислот). Оксид марганца(IV) как окислитель и 

катализатор. Перманганат калия как окислитель. Манганат(VI) калия и его свойства. 

Железо 

Медь. Серебро. Золото. Цинк. Ртуть.  

Практическая работа 7. Получение горькой соли (семиводного сульфата 

магния). 

Практическая работа 8. Получение алюмокалиевых квасцов. 

Практическая работа 9. Выполнение экспериментальных задач по теме 

«Металлы главных подгрупп». 

Практическая работа 10. Получение медного купороса. 

Практическая работа 11. Получение железного купороса. 

Практическая работа 12. Выполнение экспериментальных задач по теме 

«Металлы побочных подгрупп». 

Контрольная работа № 4. Металлы. 

3. Строение вещества(11ч) 

Атомно-молекулярное учение. Вещества молекулярного и немолекулярного 

строения.  

Строение атома. Современная модель строения атома. 

Корпускулярноволновые свойства электрона.   

Атомная орбиталь. Классификация химических элементов  (s-,  p-,  d-,  /-

элементы). Электронные конфигурации положительных и отрицательных ионов. 

Основное и возбужденные состояния атомов. Валентные электроны. 

Периодический закон. Формулировка закона в свете современных 

представлений о строении атома.  

Электроотрицательность. 

Химическая связь.  

Агрегатные состояния вещества. Газы. Газовые законы. Уравнение 

Клайперона—Менделеева. Закон Авогадро. Закон объемных отношений. 

Относительная плотность газов. Средняя молярная масса смеси.  
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Строение твердых тел: кристаллические и аморфные вещества. Типы 

кристаллических решеток.  

4. Теоретическое описание химических реакций 

Классификация химических реакций по различным признакам сравнения. 

Гомогенные и гетерогенные реакции.  

Классификация по знаку теплового эффекта. Обратимые и необратимые 

реакции. Каталитические и некаталитические реакции. Реакции с изменением и без 

изменения степени окисления элементов в соединениях. 

Энергетика химических реакций. Тепловой эффект химической реакции. 

Эндотермические и экзотермические реакции. Термохимические уравнения. 

Обратимые реакции. Химическое равновесие.  

Скорость химических реакций, ее зависимость от различных факторов  

Активность и селективность катализатора.  Гомогенный и гетерогенный 

катализ. Гомогенный катализ в газовой фазе.  

Каталитическое окисление угарного газа в конвертерах выхлопных газов в 

автомобилях. Роль катализаторов в природе и промышленном производстве. 

Ферменты как биологические катализаторы. 

Лабораторные опыты. 1. Каталитическое разложение пероксида водорода. 

Растворы 

Способы выражения количественного состава раствора: массовая доля 

растворенного вещества (процентная концентрация), молярная концентрация. 

Кислотно -основные взаимодействия в растворах. Амфотерность. Ионное 

произведение воды. Водородный показатель (pH) раствора. Силь ные и слабые 

электролиты. Реакции ионного обмена. Полные и сокращенные ионные уравнения. 

Гидролиз солей.  

Лабораторные опыты.  1. Реакции ионного обмена. 2. Свойства коллоидных 

растворов. 3. Гидролиз солей. 4.  

Получение и свойства комплексных соединений. Окислительно-

восстановительные процессы 

Окислительно-восстановительные реакции.  

Электролиз расплавов и водных растворов электролитов (кислот, щелочей и 

солей). 

 

5. Химическая технология (8ч) 

Основные принципы химической технологии. Производство серной кислоты 

контактным способом.  

Производство аммиака. Металлургия. Черная металлургия. Органический 

синтез. Синтезы на основе синтез-газа. Производство метанола. Экология и проблема 

охраны окружающей среды. Зеленая химия. 
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6. Химия в быту и на службе общества(15ч)  

Химия пищи. Жиры, белки, углеводы, витамины. Пищевые добавки, их 

классификация. Запрещенные и разрешенные пищевые добавки. Лекарственные 

средства. Краски и пигменты. 

Принципы окрашивания тканей. Химия в строительстве. Цемент, бетон. 

Стекло и керамика. Традиционные и современные керамические материалы. 

Сверхпроводящая керамика. Бытовая химия. Отбеливающие средства. Химия в 

сельском хозяйстве. Инсектициды и пестициды. Средства защиты растений. 

Репелленты. 

Практическая работа 14. Крашение тканей. 

Практическая работа 15. Определение минеральных удобрений. 

Контрольная работа № 5. Итоговая контрольная работа. 

 

7. Стехиометрия. Количественные отношения в химии(28ч) 

Вывод формулы соединения. Простейшая(эмпирическая) и молекулярная 

формулы. Закон Авогадро. Молярный объем газа. Нормальные и стандартные 

условия. Абсолютная и относительная плотность газов. 

Расчеты по уравнениям реакций. Вычисление массы, объема или количества 

вещества по известной массе, объему или количеству вещества одного из реагентов 

или продуктов. Расчеты объемных отношений газов в химических реакциях. 

Вычисление количества молекул по известному количеству вещества. 

Расчеты по уравнениям реакций в случае, когда одно из веществ находится в 

недостатке. Вычисление массы одного из продуктов реакции по массе раствора, 

содержащего определенную долю исходного вещества. Выход продукта химической 

реакции, его расчет. Демонстрации. Показ некоторых соединений количеством 

вещества 1  моль. 

 

 

Биология 10-11 классы (базовый уровень) 

Содержание учебного курса 11 класс 

 Введение в курс общебиологических явлений:  содержание и построение 

курса общей биологии, основные свойства живой материи, понятие «биосистема» и 

уровни организации жизни, значение биологических знаний.  

Организменный уровень организации жизни( 10ч) 

Биосферный уровень организации жизни: характеристика биосферы как 

биосистемы, этапы становления и развития биосферы в истории Земли, роль живого 

вещества в существовании биосферы, условия устойчивости и неустойчивости 

глобальной экосистемы « Биосфера». (7ч) 
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Биогеоценотический уровень организации жизни: основные свойства и 

значение биогеоценотического структурного уровня организации живой материи, 

основные механизмы устойчивости биогеоценоза, причины смены биогеоценозов, 

роль биогеоценозов в эволюции живых организмов. (8ч) 

Популяционно-видовой уровень организации жизни: свойства и значение 

популяционно-видового уровня организации живой материи, вид и популяция как 

биосистема, особенность и этапы происхождения уникального вида на Земле – 

Человек разумный, современная стратегия сохранения биологических видов на 

Земле. (8ч) 

  

 

Биология 10-11 классы (углубленный уровень) 

Содержание учебного предмета «Биология», 10 класс 

Раздел 1. Биология как комплекс наук о живой природе (6 часов) 

 Биология   в системе наук. Современные направления в биологии. Связь 

биологии с другими науками. Выполнение законов физики и химии в живой природе. 

Синтез естественнонаучного и социогуманитарного знания на современном этапе 

развития цивилизации. Практическое значение биологических знаний.  

Раздел 2. Структурные и функциональные основы жизни (67 часов) 

Молекулярный  уровень  (28 часов) 

Молекулярные основы жизни. Макроэлементы и микроэлементы. 

Неорганические вещества. Вода, ее роль в живой природе. Гидрофильность и 

гидрофобность. Роль минеральных солей в клетке. Органические вещества, понятие 

о регулярных и нерегулярных биополимерах. Липиды, их строение. Функции 

липидов. Углеводы. Моносахариды, олигосахариды и полисахариды. Функции 

углеводов. Белки. Состав и структура белков. Функции белков. Ферменты – 

биологические  катализаторы. Механизм действия ферментов. Нуклеиновые 

кислоты. ДНК: строение, свойства, местоположение, функции. РНК: строение, виды, 

функции. АТФ: строение, функции. Витамины. Нанотехнологии в биологии. 

Решение задач по молекулярной биологии. 

Лабораторные работы 

1. Обнаружение белков с помощью качественных реакций. 

2. Изучение ферментативного расщепления пероксида водорода в 

растительных и животных клетках. 

 

Раздел 3. Клеточный уровень  (39 часов) 

Клетка — структурная и функциональная единица организма. Развитие 

цитологии. Современные методы изучения клетки. Клеточная теория в свете 

современных данных о строении и функциях клетки. Теория симбиогенеза. 
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Основные части и органоиды клетки. Мембранные и немембранные 

органоиды.Строение и функции биологических мембран. 

Цитоплазма.ЦитоскелетОрганоиды  движения. Ядро. Строение и функции хромосом 

Рибосомы. Эндоплазматическая сеть. Вакуоли. Комплекс Гольджи. Лизосомы. 

Митохондрии. Пластиды.  Включения. Основные отличительные особенности клеток 

прокариот. Отличительные особенности клеток эукариот. Вирусы — неклеточная 

форма жизни. Способы передачи вирусных инфекций и меры профилактики 

вирусных заболеваний. Ретровирусы и меры борьбы со СПИДом. Прионы 

Вирусология, ее практическое значение. Клеточный метаболизм. Ферментативный 

характер реакций обмена веществ. Этапы энергетического обмена. Аэробное и 

анаэробное дыхание. Роль клеточных органоидов в процессах энергетического 

обмена. Автотрофы и гетеротрофы. Фотосинтез. Фазы фотосинтеза. Хемосинтез. 

Наследственная информация и ее реализация в клетке. Генетический код, его 

свойства. Эволюция представлений о гене. Современные представления о гене и 

геноме. Биосинтез белка, реакции матричного синтеза. Регуляция работы генов и 

процессов обмена веществ в клетке. Генная инженерия, геномика, протеомика. 

Нарушение биохимических процессов в клетке под влиянием мутагенов и 

наркогенных веществ. Клеточный цикл: интерфаза и деление. Митоз, значение 

митоза, фазы митоза. Соматические и половые клетки. Мейоз, значение мейоза, фазы 

мейоза. Мейоз в жизненном цикле организмов. Формирование половых клеток у 

цветковых растений и позвоночных животных. Регуляция деления клеток, 

нарушения регуляции как причина заболеваний. Стволовые клетки. 

Лабораторные работы 

3. Техника микроскопирования 

4. Изучение клеток растений и животных под микроскопом на готовых 

микропрепаратах и их описание. 

5. Изучение плазмолиза и деплазмолиза  в  клетках кожицы лука.  

6. Приготовление, рассматривание и описание микропрепаратов клеток 

растений.  

7. Сравнение строения клеток растений, животных, грибов и бактерий. 

8. Наблюдение митоза в клетках кончика корешка лука на готовых 

микропрепаратах. 

9. Изучение строения половых клеток на готовых микропрепаратах. 

 

Раздел 4. Организм. Организменный уровень (29 часов) 

 Особенности одноклеточных, колониальных и многоклеточных организмов. 

Взаимосвязь тканей, органов, систем органов как основа целостности организма. 

Основные процессы, происходящие в организме: питание и пищеварение, движение, 

транспорт веществ, выделение, раздражимость, регуляция у организмов. 
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Поддержание гомеостаза, принцип обратной связи. Размножение организмов. 

Бесполое и половое размножение. Двойное оплодотворение у цветковых растений. 

Виды оплодотворения у животных. Способы размножения у растений и животных. 

Партеногенез. Онтогенез. Эмбриональное развитие. Постэмбриональное развитие. 

Прямое и непрямое развитие. Жизненные циклы разных групп организмов. 

Регуляция индивидуального развития. Причины нарушений развития организмов.  

История возникновения и развития генетики, методы генетики. Генетические 

терминология и символика. Генотип и фенотип. Вероятностный характер законов 

генетики. Законы наследственности. Г. Менделя и условия их выполнения. 

Цитологические основы закономерностей наследования. Анализирующее 

скрещивание. Хромосомная теория наследственности. Сцепленное наследование, 

кроссинговер. Определение пола. Сцепленное с полом наследование. 

Взаимодействие аллельных и неаллельных генов. Генетические основы 

индивидуального развития. Генетическое картирование.  

Генетика человека, методы изучения генетики человека. Репродуктивное 

здоровье человека. Наследственные заболевания человека, их предупреждение. 

Значение генетики для медицины, этические аспекты в области медицинской 

генетики.  

Генотип и среда. Ненаследственная изменчивость. Норма реакции признака. 

Вариационный ряд и вариационная кривая. Наследственная изменчивость. Виды 

наследственной изменчивости. Комбинативная изменчивость, ее источники. 

Мутации, виды мутаций. Мутагены, их влияние на организмы. Мутации как причина 

онкологических заболеваний. Внеядерная наследственность и изменчивость. 

Эпигенетика.  

Доместикация и селекция. Центры одомашнивания животных и центры 

происхождения культурных растений. Методы селекции, их генетические основы. 

Искусственный отбор, его виды. Ускорение и повышение точности отбора с 

помощью современных методов генетики и биотехнологии. Гетерозис и его 

использование в селекции. Расширение генетического разнообразия селекционного 

материала: полиплоидия, отдаленная гибридизация, экспериментальный мутагенез, 

клеточная инженерия, хромосомная инженерия, генная инженерия. Биобезопасность. 

Лабораторные работы 

10. Составление элементарных схем скрещивания. 

11. Решение генетических задач. 

12. Составление и анализ родословных человека. 

13.  Изучение изменчивости, построение вариационного ряда и 

вариационной кривой. 

 

Содержание учебного предмета, курса 
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«Биология». 11 класс 

 

Введение (2ч) 

Место курса «Общая биология» в системе естественнонаучных дисциплин, а 

также в биологических науках. Цели и задачи курса. Значение предмета для 

понимания единства всего живого и взаимозависимости всех частей биосферы 

Земли. Биология как наука; предмет и методы изучения в биологии.  

Раздел 1. Популяционно-видовой уровень(25ч) 

Популяционно-видовой уровень: общая характеристика. Виды и популяции 

Понятия о виде. Критерии вида (морфологический, физиологический, 

биохимический, географический, экологический, генетический). Популяционная 

структура вида. Показатели популяций. Генетическая структура популяции. 

Свойства популяции. Решение задач с использованием динамических показателей 

структуры популяции. 

Развитие эволюционных идей. Понятие термина эволюция. Развитие 

эволюционных идей. Эволюционная теория Ч. Дарвина. Синтетическая теория 

эволюции. Синтетическая теория эволюции. Основные положения синтетической 

теории эволюции. Свидетельства эволюции живой природы. Экспериментальная 

проверка теории эволюции.  

Движущие силы эволюции. Мутационный процесс. Горизонтальный перенос 

генов. 

Изоляция. Закон Харди-Вайнберга. Изоляция. Типы изолирующих 

механизмов. Решение задач с применением закона Харди-Вайнберга. 

Естественный отбор как фактор эволюции.. Формы естественного отбора. 

Изменения генофонда, вызываемые естественным отбором. Адаптации как результат 

действия естественного отбора. Молекулярные часы эволюции. 

Половой отбор. Стратегии размножения. Индикаторы приспособленности. 

Родительский вклад. Стратегия размножения. Возникновение искусства в процессе 

эволюции.  

Микроэволюция и макроэволюция. Способы видообразования. Конвергенция. 

Понятие о макроэволюции. Самая распространенная форма эволюции. 

Направления эволюции. Направление макроэволюции. Пути достижения 

биологического прогресса. Олигомеризация.  

Принципы классификации. Систематика. Многообразие организмов как 

результат эволюции. Принципы современной классификации. Систематика. Система 

живой природы К.Линнея. 

Практическая работа №1. Современная система классификации 

 

Раздел 2. Экосистемный уровень (42ч) 
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Экосистемный уровень: общая характеристика. Среда обитания. 

Экологические факторы и ресурсы. Влияние организмов на природную среду.  

Влияние экологических факторов среды на организмы. Толерантность. 

Лимитирующие факторы. Адаптация организмов. Решение задач на применение 

правила толерантности.  

Экологические сообщества. Биотическое сообщество, или биоценоз. 

Экосистема. Географический ландшафт. Классификация экосистем. Искусственные 

экосистемы. 

Естественные и искусственные экосистемы. Сравнение естественных и 

искусственных экосистем. Экосистемы городов. Решение задач на видовое 

разнообразие сообществ. 

Взаимоотношения организмов в экосистеме. Экологические взаимодействия 

организмов. Симбиотические отношения. Нейтрализм, симбиоз: мутуализм, 

протокооперация, комменсализм, нахлебнечество, квартиранство, паразитизм. 

Адаптация паразитов и их жертв в эволюции видов. Формы паразитизма. 

Экологические категории паразитов. Циклы развития и передача паразитов. 

Популяционная динамика паразитизма. Паразитология. Хищничество. Адаптация 

хищников и их жертв в эволюции видов. Значение хищничества в природе. Динамика 

популяций хищника и жертвы. Хищники и человек: путь от антагонизма к 

сотрудничеству. Антибиотические отношения. Разнообразие биотических 

отношений. Неоднозначность отношений.  

Экологическая ниша. Правило оптимального фуражирования. Закон 

конкурентного исключения. Правило оптимального фуражирования. Снижение 

биоразнообразия.  

Видовая и пространственная структура экосистемы. Структура экосистемы. 

Видовая структура. Пространственная структура. Решение задач по экологии 

сообществ. Трофическая структура экосистемы. Пищевая сеть. Автотрофы, 

гетеротрофы, консументы, редуценты. Управление экосистемами. Классификация 

консументов. Обмен веществом и энергией. Типы пищевых цепей. Особенности 

пищевых цепей на суше и в Океане. Правило биотического усиления. Экологические 

пирамиды. Решение задач на расчет биомассы на разных трофических уровнях. 

Круговорот веществ и превращение энергии в экосистеме. Потоки энергии и 

вещества в экосистемах. Особенности переноса энергии в экосистеме. Круговороты 

биогенных элементов на суше и в Океане.  

Продуктивность сообщества. Продуцирование (создание) биомассы. 

Основные закономерности продуцирования. Мировое распределение биомассы и 

первичной продукции.  

Экологическая сукцессия. Автотрофная и гетеротрофная сукцессия. 

Сукцессионные изменения в природе. Саморазвитие сообщества. 
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Продолжительность сукцессии. Значение экологических сукцессий.  

Последствия влияния деятельности человека на экосистемы. Влияние 

деятельности человека на экосистемы. Загрязнение природной среды. Предельно 

допустимый сброс и предельно допустимая концентрация. Трагедия острова Пасхи. 

Отравление нефтепродуктами.  

Практическая работа №2. Моделирование структур и процессов, 

происходящих в экосистемах 

Практическая работа №3. Изучение экологической ниши у разных видов 

растений 

Лабораторная работа №1. Выявление приспособлений организмов к влиянию 

различных экологических факторов 

Лабораторная работа №2. Сравнение анатомического строения растений 

разных мест обитания 

Лабораторная работа №3. Описание экосистем пришкольной территории 

Раздел 3. Биосферный уровень 

Биосферный уровень: общая характеристика. Учение В.И. Вернадского о 

биосфере 

Биосфера. Учение о биосфере. Ноосфера. Структура и границы биосферы. 

Круговорот веществ в биосфере 

Три основных положения (биохимические принципы). Закон глобального 

замыкания биогеохимического круга в биосфере. Круговорот воды. Круговорот 

кислорода. Круговорот углерода. Круговорот азота. Решение задач на 

биогеохимические циклы.  

Основные этапы развития биосферы. Зарождение жизни. Роль процессов 

фотосинтеза и дыхания. Кислородная  революция. Влияние человека на эволюцию 

биосферы. Эволюционная роль кислорода в истории Земли. 

Происхождение жизни на Земле. Гипотезы о происхождении жизни. Гипотеза 

стационарного состояния. Гипотеза самопроизвольного зарождения жизни. Гипотеза 

панспермии. Гипотеза абиогенного зарождения жизни в процессе биохимической 

эволюции. Гипотеза РНК---мира. «Глиняный геном».  

Современные представления о возникновении жизни. Основные этапы 

формирования жизни. Этап химической эволюции. Этап предбиологической 

эволюции. Биологический этап эволюции. Гипотезы происхождения эукариотов. 

Эволюция человека. Развитие взглядов на происхождение человека. Отличия 

человека от животных. Систематическое положение современного человека. 

Основные стадии антропогенеза. Предшественники человека. Древнейшие люди, или 

архантропы. Древние люди, или палеоантропы. Люди современного анатомического 

типы, или неоантропы. Биологические факторы антропогенеза. Социальные факторы 

антропогенеза. Роль биологических и социальных факторов в антропогенезе. 
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Современные проблемы человеческого общества. Мозаика признаков. 

Формирование рас. Европеоидная раса. Монголоидная раса. Негроидная раса. 

Австралоиды. Критика расизма.   

Роль человека в биосфере. Человек и экологический кризис. Пути выхода из 

экологического кризиса. Проблемы устойчивого развития. Сбалансированное 

развитие. Влияние деятельности человека на планету.  

 

 

Практическая работа №4. Развитие жизни на Земле 

 

 

Астрономия 10 класс 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

10 класс (35 ч, 1 ч в неделю) 

 

Что изучает астрономия. Наблюдения — основа астрономии (2 ч) 

Астрономия, ее связь с другими науками. Структура и масштабы Вселенной. 

Особенности астрономических методов исследования. Телескопы и радиотелескопы. 

Всеволновая астрономия. 

Практические основы астрономии (5 ч) 

Звезды и созвездия. Звездные карты, глобусы и атласы. Видимое движение 

звезд на различных географических 

широтах. Кульминация светил. Видимое годичное движение Солнца. 

Эклиптика. Движение и фазы Луны. Затмения Солнца и Луны. Время и календарь. 

Строение Солнечной системы (7 ч) 

Развитие представлений о строении мира. Геоцентрическая система мира. 

Становление гелиоцентрической 

№ 

п/

п 

Название раздела  Кол-во 

часов 

на 

изучени

е 

раздела  

Из них кол-во часов, 

отведенных на 

практическую часть и 

контроль 

Лабораторных  

работ 

Контрольны

х работ 

 

1. Физика в познании вещества, 

поля, пространства и времени 

2   

2. Механика 16 1 2 

3. Молекулярная физика 9 1 1 

4. Электродинамика 7  1 

5. Обобщение 1   

 Итого 35 2 4 
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системы мира. Конфигурации планет и условия их видимости. Синодический 

и сидерический (звездный) периоды обращения планет. Законы Кеплера. 

Определение расстояний и размеров тел в Солнечной системе. Горизонтальный 

параллакс. Движение небесных тел под действием сил тяготения. Определение 

массы небесных тел. Движение искусственных спутников Земли и космических 

аппаратов в Солнечной системе. 

Природа тел Солнечной системы (8 ч) 

Солнечная система как комплекс тел, имеющих общее происхождение. Земля 

и Луна — двойная планета. Исследования Луны космическими аппаратами. 

Пилотируемые полеты на Луну. Планеты земной группы. Природа 

Меркурия, Венеры и Марса. Планеты-гиганты, их спутники и кольца. Малые 

тела Солнечной системы: астероиды, планеты-карлики, кометы, метеороиды. 

Метеоры, болиды и метеориты. 

Солнце и звезды (6 ч) 

Излучение и температура Солнца. Состав и строение Солнца. Источник его 

энергии. Атмосфера Солнца. Солнечная активность и ее влияние на Землю. Звезды 

— далекие солнца. Годичный параллакс и расстояния до звезд. Светимость, спектр, 

цвет и температура различных классов звезд. Диаграмма «спектр—светимость». 

Массы и размеры звезд. Модели звезд. Переменные и нестационарные звезды. 

Цефеиды — маяки Вселенной. Эволюция звезд различной массы. 

Строение и эволюция Вселенной (5 ч) 

Наша Галактика. Ее размеры и структура. Два типа населения Галактики. 

Межзвездная среда: газ и пыль. Спиральные рукава. Ядро Галактики. Области 

звездообразования. Вращение Галактики. Проблема «скрытой» массы. Разнообразие 

мира галактик. Квазары. Скопления и сверхскопления галактик. Основы 

современной космологии. «Красное смещение» и закон Хаббла. Нестационарная 

Вселенная А. А. Фридмана. Большой взрыв. Реликтовое излучение. Ускорение 

расширения Вселенной. «Темная энергия» и антитяготение. 

Жизнь и разум во Вселенной (2ч) 

Проблема существования жизни вне Земли. Условия, необходимые для 

развития жизни. Поиски жизни на планетах Солнечной системы. Сложные 

органические соединения в космосе. Современные возможности космонавтики и 

радиоастрономии для связи с другими цивилизациями. Планетные системы у других 

звезд. Человечество заявляет о своем существовании. 

 

 

Естествознание 10-11 классы 

IV. Содержание учебного предмета «Естествознание» 

10 класс 
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№ 

п/п 

Название раздела  Кол-во 

часов на 

изучение 

раздела  

Из них кол-во часов, отведенных 

на практическую часть и контроль 

Практических 

работ 

Контрольных 

работ 

 

1. Введение  6   

2. Естествознание и 

методы познания мира  

16 4 1 

3. Макромир. Науки об 

окружающей среде. 

Биосфера.  

33 6  

4. Абиотические факторы 

и приспособленность к 

ним живых организмов  

25 6 1 

5. Подготовка и защита 

исследовательских 

проектов  

20   

6. Резерв 5   

 

I. Введение (7 ч)  

Введение в естествознание.  Природа-среда обитания и источник жизни 

человека. Взаимоотношения человека и природы, их диалектика. Природа – 

источник творческого вдохновения деятелей искусства. 

Естествознание – единство наук о природе. Материя и формы ее 

существования. Диалектика естествознания. Основные этапы его развития. Понятие 

о естествознании, как системе научных знаний о природе. 

II. Естествознание и методы познания мира (17 ч) 

Взаимосвязь между наукой и технологиями 

История изучения природы. Прогресс в естественных науках и его вклад в 

развитие цивилизации. Методы научного познания и их составляющие: наблюдение, 

измерение, эксперимент, моделирование, гипотеза, вывод, построение теории. 

Формы познания: научное и ненаучное. Два уровня научного познания: 

эмпирический (чувственный, опытный)  и теоретический (рациональный). 

Моделирование на теоретическом уровне познания и типы моделей (идеальная, 

аналогия, математическая). Роль мысленного эксперимента и математического 

моделирования в становлении и развитии естественных наук. Фундаментальные 

понятия естествознания.  

Язык естествознания. Биология.  Биологическая систематика и ее 

важнейшие таксоны. Биноминальная номенклатура. Понятие вида. Систематика 
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животных. Понятие породы. Систематика растений. Понятие сорта. Биологическая 

номенклатура – основа профессиональной деятельности. Химия. Тривиальные 

названия. Рациональная номенклатура. Международная номенклатура ИЮПАК.  

Химические элементы и происхождение их названий . Классификация 

неорганических веществ (оксиды, кислоты, основания, соли) и принципы 

образования их названий.  Физика. Единицы измерения физических величин на Руси.  

Единицы измерения физических величин в некоторых других странах. 

Международная система единиц измерения физических величин – СИ. Основные и  

производные единицы измерения физических величин СИ. 

Естественнонаучные понятия, законы и теории. Естественнонаучные 

понятия. Конкретные и абстрактные естественнонаучные понятия.  Законы 

естествознания. Естественнонаучные теории. Описательные теории и 

объяснительные теории. Прогнозирующая роль естественнонаучных теорий.  

Естественнонаучная картина мира.  Картины мира: религиозная, бытовая, 

художественная.  Естетсвеннонаучная картина мира (ЕНКМ). Эволюция ЕНКМ и 

ее этапы: аристотелевский, ньютоновский, эйнштейновская революция. Принципы 

познания в естествознании: соответствия, дополнительности, причинности, 

симметрии.  

Миры, в которых мы живем. Примеры систематизации и наглядного 

представления научного знания: пространственно-временные характеристики 

(наномир и микромир, макромир, мегамир). Границы миров и условность этих 

границ. Роль научных достижений в создании новых технологий. Эволюция 

технологий. Приборы для изучения миров, их эволюция от светового микроскопа 

Р.Гука до  сканирующего туннельного микроскопа (СТМ) и атомно-силового 

микроскопа (АСМ). Молекулярное распознавание и его роль в природе и жизни 

человека. Компьютеры будущего. 

 

III.Макромир. Наука об окружающей среде. Биосфера. (34 ч)  

 Жизнь, признаки живого и их относительность.     Основные свойства 

живого организма: единство химического состава, обмен веществ, 

самовоспроизведение,  наследственность, изменчивость,  развитие и рост, 

раздражимость,      дискретность и целостность,  энергозависимость.      

Живые системы, как самоуправляющиеся, саморегулирующиеся, 

самоорганизующиеся системы. Три начала термодинамики.  Понятие энтропии.   

Происхождение жизни на Земле.   Основные гипотезы происхождения 

жизни на Земле: креационизм, гипотеза самопроизвольного зарождения жизни из 

неживого, концепция биогенеза, гипотеза панспермии.   
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 Гипотеза происхождения жизни путем биохимической эволюции (гипотеза 

Опарина—Холдейна). Дискуссия о возможности существования внеземных 

цивилизаций.  

Химический состав клетки.  Химическая организация клетки на атомном – 

элементном, -  уровне. Макроэлементы. Микроэлементы. Молекулярный уровень 

химической организации клетки (молекулярный состав клетки). Неорганические 

соединения клетки. Вода и ее роль. Минеральные соли. Органические вещества 

клетки.  

Уровни организации жизни. Клеточный уровень организации жизни на 

Земле.  Тканевый уровень. Типы тканей животных (эпителиальная, соединительная, 

мышечная, нервная) и растений (образовательная, покровная, основная и 

проводящая). Органный уровень.  Организменный уровень. Популяционно-видовой 

уровень. Биогеоценотический уровень. Биоценоз.  Биосферный уровень. 

Прокариоты и эукариоты. Прокариоты и эукариоты. Бактерии и их 

классификация: по форме (бациллы, кокки, спириллы, вибрионы), по типу питания 

(сапрофиты, паразиты), по отношению к кислороду (аэробы, анаэробы). Особенности 

строения бактерий и их  жизнедеятельности. Роль бактерии в природе и жизни 

человека. Цианобактерии (сине-зеленые водоросли) и особенности их строения и 

жизнедеятельности. Роль цианобактерий в природе. Строение клетки эукариотов.  

Клеточная теория. Простейшие. Вирусы. Клеточная теория и ее 

положения. Простейшие: жгутиковые, ресничные, амебоидные. Значение 

простейших в природе и жизни человека. Вирусы. Строение и особенности 

жизнедеятельности вирусов. Вирусные заболевания человека.  ВИЧ и СПИД.  Грибы. 

Роль грибов в природе и в хозяйстве человека.   

Понятие биологической эволюции. Эволюционная теория. Понятие 

биологической эволюции. Длительность, необратимый характер, направленность 

эволюции. Основные направления эволюции. Биологический прогресс. 

Биологический регресс. Антропогенез и его этапы. 

Предпосылки создания эволюционной теории Ч.Дарвина. Логическая 

структура дарвинизма (избыточная интенсивность размножения, борьба за 

существование и ее виды, естественный отбор).Синтетическая теория эволюции. 

Микроэволюция.  Видообразование (географическое и 

экологическое).Макроэволюция. Движущие силы эволюции: мутационный процесс, 

популяционные волны, изоляция. Формы естественного отбора: стабилизирующий, 

движущий, дизруптивный.  

Современные методы поддержания устойчивости биогеоценозов и 

искусственных экосистем 

Понятие экосистемы. Биотоп. Биоценоз. Биогеоценоз, структура и основы 

функционирования. Отличия биогеоценоза от экосистемы. Нестабильные и  
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стабильные экосистемы. Биогеохимические потоки. Круговороты вещества. 

Принципы устойчивости биогеоценозов. Научные основы создания и поддержания 

искусственных экосистем. Производство растительной и животноводческой 

продукции: проблемы количества и качества. Кластерный подход как способ 

восстановления биогеохимических потоков в искусственных экосистемах. 

Антибиотики, пестициды, стимуляторы роста, удобрения и их природные аналоги. 

Проблема устойчивости городских экосистем. 

Пищевые цепи. Экология. Экологические факторы.    Типология  живых 

организмов экосистемы: продуценты, консументы, редуценты (сапрофиты). 

Автотрофы.  Гетеротрофы.  Понятие о пищевых (трофических) цепях биогеоценоза. 

Пищевая цепь. Два основных типа трофических цепей — пастбищные (цепи 

выедания) и детритные (цепи разложения). Пищевая сеть. Экологические пирамиды 

(численности, биомассы, энергии).  Правило 10 %. Понятие об экологии.  Основные 

проблемы  экологии. Экологические факторы: абиотические, биотические, 

антропогенные.  

Экологические проблемы современности 

Биосфера и ее границы.  Концепция эволюции биосферы В. И.Вернадского. 

Ноосфера. Техносфера.   Основные подходы в учении о биосфере: энергетический, 

биогеохимический, информационный, пространственно-временной, ноосферный. 

Биосфера: этапы формирования и сценарии развития. Актуальные экологические 

проблемы: глобальные, региональные, локальные, их причины и следствия. 

Экологические проблемы энергетической отрасли. Альтернативная энергетика. 

Рациональное использование энергии и энергосбережение. Энергетическая 

безопасность. Транснациональные проекты в области энергетики.Методы изучения 

состояния окружающей среды. Изменения окружающей среды, как стимул для 

развития научных исследований и технологий. Естественно-научные подходы к 

решению экологических проблем, природосберегающие технологии. Международные 

и российские программы решения экологических проблем и их эффективность.  

Проблемы отходов и загрязнения окружающей среды 

Проблема увеличения количества отходов. Бытовые, коммунальные, 

промышленные отходы. Современные технологии сбора, хранения, переработки и 

утилизации отходов. Подходы к сокращению отходов, безотходные технологии. 

Источники загрязнения окружающей среды. Перспективные технологии ликвидации 

последствий загрязнения окружающей среды. Рекультивация почвы и водных 

ресурсов. Системы водоочистки. Международные программы по обращению с 

отходами и сокращению воздействия на окружающую среду, их эффективность. 

Взаимосвязь состояния окружающей среды и здоровья человека 

Деградация окружающей среды. Программы мониторинга качества 

окружающей среды. Загрязнение воздушной, водной среды, почвы, причины и 
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следствия. Шумовое загрязнение. Электромагнитное воздействие. ПДК. 

Устойчивость организма и среды к стрессовым воздействиям. Заболевания, 

связанные со снижением качества окружающей среды. Индивидуальные 

особенности организма при воздействии факторов окружающей среды. 

Современные технологии сокращения негативного воздействия факторов 

окружающей среды. Научные основы проектирования здоровой среды обитания. 

 

IV.Абиотические факторы и приспособленность к ним живых 

организмов (26 ч) 

 Особенности климата России. Зона арктических пустынь, тундр и 

лесотундр.    Климат России.  Природно-климатические зоны России: 

арктических  пустынь, тундр, лесотундр, тайги, смешанных и широколиственных 

лесов, лесостепная, степей, полупустынь, пустынь. 

Разнообразие и приспособленность живых организмов к той или иной 

природно- климатической зоне.  

Электромагнитная природа света.  Свет. Развитие представлений о 

природе света. Электромагнитное излучение. Длина волны. Частота колебаний.  

Шкала электромагнитных волн. ᵧ-Лучи, рентгеновское излучение, ультрафиолетовое 

излучение, видимое излучение, инфракрасное излучение и их роль в природе и 

жизни человека.  

Оптические свойства света. Двойственная природа света. Фотон. Законы 

отражения и преломления света.  Относительный показатель преломления.  Факторы, 

влияющие на показатель преломления: природа вещества, температура, длина волны 

падающего излучения. Рефрактометр.  Дисперсия, дифракция и интерференция 

света.  

Свет и приспособленность к нему живых организмов.  Влияние света на 

организацию жизненного цикла организмов. Биоритмы.  Фотосинтез. Классификация 

растений на светолюбивые, тенелюбивые и теневыносливые. Фототропизм. Значение 

света  для  ориентации живых существ  в пространстве.  Биолюминесценция и ее 

роль в жизни животных.  

Внутренняя энергия макроскопической системы.  Термодинамика и ее 

прогностическое значение. Внутренняя энергия термодинамической системы. Первое 

начало термодинамики. Теплопередача. Теплопроводность. Конвекция: естественная 

и принудительная. Тепловое излучение. 

Тепловое равновесие. Температура. Второе начало термодинамики. 

Количество теплоты. Теплоемкость. Тепловое равновесие. Термодинамические 

системы трех типов: изолированные, закрытые и открытые. Температура, как 

параметр состояния термодинамической системы.  

Температура и приспособленность к ней живых организмов.  
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Терморегуляция в живой природе. Теплопродукция и теплоотдача. 

Механизмы терморегуляции животных и растений. Температура тела человека и ее 

физиологическая роль. Классификация животных по температурному режиму на 

гомойотермные  пойкилотермные и гетеротермные.  Классификация организмов по  

температурному интервалу обитания: эвритермные и стенотермные. 

Акклиматизация. Температурный режим.  

Строение молекулы и физические свойства воды.  Строение молекулы 

воды. Вода как растворитель. Физические свойства воды: аномальная температурная 

зависимость плотности воды; высокое поверхностное натяжение воды; аномально 

высокие значения температур кипения и плавления воды; высокое значение 

теплоемкости воды.  

Значение физических свойств воды для природы.  

Электролитическая диссоциация. Основные положения теории 

электролитической диссоциации (ТЭД). Электролиты и неэлектролиты. 

Классификация ионов по различным основаниям. Механизмы диссоциации 

электролитов с разным типом  химической связи. Степень электролитической 

диссоциации. Соли, кислоты и основания в свете ТЭД.  

Растворимость. рН, как показатель среды раствора. Растворимость и ее 

количественная характеристика – коэффициент растворимости. Массовая доля 

растворенного вещества в растворе.  

Вода как амфолит. Понятие рН раствора.  Значение рН в природе.  Значения 

рН физиологических жидкостей человека в норме.  

Химические свойства воды.  Химические свойства воды. Взаимодействие 

воды с металлами. Взаимодействие воды с оксидами. Гидратация. Взаимодействие 

воды с солями. Гидролиз. Разложение воды. Понятие об электролизе и фотолизе. 

Вода - абиотический фактор в жизни растений. Роль воды в биосфере: 

колыбель жизни, среда обитания, участник биохимических процессов, участник 

создания биогеоценозов, регулятор климата на планете.  Гидролиз органических 

веществ в живых организмах. Классификация растений по отношению к количеству 

воды в окружающей среде: гидатофиты, гидрофиты, гигрофиты, мезофиты, 

ксерофиты.  

Соленость, как абиотический фактор. Соли. Классификация солей. 

Наиболее распространенные кислые  соли, их  применение. Жесткость воды. Соли 

как минералообразующие вещества. Соли – абиотический фактор. 

Приспособленность растений и животных к различному солевому режиму. Влияние 

соли на организм человека.  

Почва, как абиотический фактор.  Понятие о  почве  и классификация почв. 

Процесс почвообразования. Эдафические факторы среды и приспособленность к ним 

живых организмов. Значение почвы в природе и жизни человека: среда обитания 
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живых организмов; экономическое значение, обладает плодородием, оказывает 

существенное влияние на состав и свойства всей гидросферы Земли, является 

главным регулятором состава атмосферы Земли,  важнейший компонент 

биогеоценоза. Цвет и диагностика почв.  

Биотические факторы окружающей среды. Биотические факторы. 

Биотические взаимоотношения между организмами: конкуренция, хищничество, 

симбиоз (мутуализм, комменсализм), паразитизм (экто- и эндопаразиты). Примеры 

биотических взаимоотношений в природе. 

   

V.Подготовка и защита исследовательских проектов (8 часов) 

Выполнение экспериментальной части исследовательской работы, 

оформление работы. Ученическая конференция по результатам выполненных 

проектных и исследовательских работ десятиклассников (индивидуальных или 

групповых).   

 

 

 

Содержание учебного предмета «Естествознание» 11 класс 

№ 

п/п 

Название раздела  Кол-во 

часов на 

изучение 

раздела  

Из них кол-во часов, отведенных 

на практическую часть и контроль 

Практических 

работ 

Контрольных 

работ 

 

1. Повторение курса 10 

класса  

9  1 

2. Микромир. Атом. 

Вещества  

34 2 1 

3. Химические реакции   13 2 1 

4. Здоровье  24 4 1 

5. Современное 

естествознание на 

службе человека  

15 1  

6. Подготовка и защита 

исследовательских 

проектов  

4   

7. Итого 99 9 4 

 

 

Тема 1. Повторение курса 10-го класса (9 ч) 



207  

Многообразие естественного мира: мегамир, макромир, микромир. 

Вселенная, галактики, звезды, солнечная система: основные понятия и законы 

движения небесных тел. Земля, ее строение и геологические оболочки. Понятие о 

микромире и наномире. Биосфера. Уровни организации жизни на Земле. Биосфера и 

ее границы. Молекулярный, клеточный, тканевый, организменный, популяционно-

видовой, биоценотический и биосферный уровни организации жизни на Земле. 

Экологические системы: основные понятия (цепи питания, пищевые пирамиды, 

экологические факторы). Основные положения синтетической теории эволюции.  

Естественный отбор и его формы. Мутации и их классификация. Макро- и 

макроэволюция. Элементы термодинамики и теории относительности.     

Начала термодинамики.  Элементы теории относительности. 

Демонстрации. Видеофрагменты и слайды по теме. 

 

Тема 2. Микромир. Атома. Вещества (34ч) 

Основные сведения о строении атома. Эволюция представлений о строении 

атома. Модели строения атомов Дж. Томсона и Э. Резерфорда. Постулаты квантовой 

теории Н.Бора. Протонно-нейтронная теория строения атомного ядра Д. Иваненко и 

В.Гейзенберга. Изотопы. Электронная  оболочка атома. Энергетические уровни. 

Понятие о электронном облаке. Периодический закон. Открытие Д.И. 

Менделеевым периодического закона. Предпосылки открытия периодического 

закона. Первые попытки классификации химических элементов. Открытие Д.И. 

Менделеевым периодического закона. Периодичность в изменении свойств 

химических элементов и их соединений. Периодический закон в формулировке Д.И. 

Менделеева. Современные представления о причинах периодического изменения 

свойств химических элементов и их соединений. Современная формулировка 

периодического закона. Периодическая система химических элементов, как 

графическое отображение периодического закона. Структура периодической 

таблицы. Периоды (большие и малые) и группы (главные и побочные).  

Значение периодического закона и периодической системы химических 

элементов Д.И. Менделеева для формирования естественнонаучной картины 

мира. 

Прогностическая сила и значение периодического закона и периодической 

системы. Значение периодического закона и периодической системы химических 

элементов Д. И. Менделеева для развития науки и понимания химической картины 

мира. 

 Благородные газы.    Благородные газы, причина их существования в 

атомарном состоянии.   Применение благородных газов. 

Ионная химическая связь. Ионы и их классификация: по заряду (анионы и 

катионы), по составу (простые и сложные). Схема образования ионной связи. 



208  

Ионные кристаллические решетки. Хлорид натрия – типичный представитель 

соединений с ионным типом связи.  

Ковалентная химическая связь.  Ковалентная связь как связь, возникающая 

за счет образования общих электронных пар путем перекрывания электронных 

орбиталей. Кратность ковалентной связи. Обменные и донорно-акцепторные 

механизмы образования ковалентной связи. Электроотрицательность (ЭО).  

Классификация ковалентных связей: по ЭО (полярная и неполярная). Диполи.  

Металлы и сплавы. Металлическая химическая связь.  Общие физические 

свойства металлов: электропроводность, прочность, теплопроводность, 

металлический блеск, пластичность. Сплавы черные и цветные. Сталь, чугун. 

Латунь, бронза, мельхиор. Металлическая связь. Зависимость электропроводности 

металлов от температуры.  

Молекулярно-кинетическая теория. Основные положения молекулярно-

кинетической теории. Идеальный газ. Уравнение состояния идеального газа. 

Агрегатные состояния веществ. Газообразное состояние. Закон Авогадро и 

следствия из него. Молярный объем газов при н.у. Жидкое состояние веществ. 

Текучесть.  Твердое состояние вещества. Кристаллические решетки разных типов 

для твердого состояния вещества.  Понятие о плазме. Высоко- и низкотемпературная 

плазмы и их применение.   Взаимные переходы между агрегатными состояниями 

веществ.  

Природный газ. Природный газ, его состав и направления использования в 

качестве топлива и химического сырья. Конверсия метана. Синтез-газ и его 

использование для получения синтетического бензина и метанола. Предельные и 

непредельные углеводороды. Качественные реакции на кратную связь.  Биогаз.   

Жидкие вещества. Нефть. Нефть, ее состав, физические свойства и 

происхождение. Экологические последствия разлива нефти и способы борьбы с 

ними. 

Попутный нефтяной газ, его состав. Процессы переработки нефти: 

ректификация и крекинг. Продукты переработки нефти и их использование. 

Твердое состояние вещества. Жидкие кристаллы. Кристаллические и 

аморфные вещества. Признаки и свойства аморфности. Относительность истины в 

химии. Жидкие кристаллы и их применение в технике. Относительность  истины в 

биологии и физике.  

Классификация неорганических веществ и ее относительность. 

Классификация природных веществ. Органические и неорганические вещества. 

Изомерия. Классификация неорганических веществ. Простые вещества: металлы, 

неметаллы, благородные газы. Относительность деления простых веществ на 

металлы и неметаллы. Аллотропия и ее причины. Сложные вещества: оксиды, 

кислоты, основания, соли. Относительность классификации сложных веществ.  
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Классификация органических соединений. Особенности состава, строения и 

свойств органических соединений. Основные положения теории химического 

строения А. Бутлерова, Ф. Кекуле, А. Купера. 

Изомерия, как  функция химического строения на примере этилового спирта и 

диметилового эфира. Причины многообразия органических соединений. 

Классификация органических соединений. Углеводороды: алканы, алкены, 

алкины, алкадиены и арены. Классы органических соединений, молекулы которых 

содержат функциональные группы: гидроксильную, карбонильную, карбоксильную, 

аминогруппу. Относительность деления органических соединений на классы.   

Полимеры. Основные понятия химии высокомолекулярных соединений: 

мономер, полимер, элементарное звено, степень полимеризации. Способы получения 

полимеров: реакции полимеризации и поликонденсации. Биополимеры и их 

биологическая роль. 

Пластмассы. Термопласты и реактопласты. Представители пластмасс и 

области их применения.  Волокна. Природные (животного и растительного 

происхождения) и химические (искусственные и синтетические) волокна.   

Представители волокон и области их применения. Неорганические полимеры, как 

вещества атомной структуры.  

Смеси, их состав и способы разделения. Понятие о смеси, как системе 

состоящей из различных химических веществ. Классификация смесей по визуальным 

признакам (гомо- и гетерогенные смеси) и по агрегатному состоянию (твердые, 

жидкие и газообразные смеси). Состав смесей: массовая и объемная доли компонента 

смеси. Способы разделения смесей.  Дисперсные системы. Понятие дисперсной 

системе. Классификация дисперсных систем по размерам дисперсной фазы и 

агрегатному состоянию дисперсионной среды и дисперсной фазы.  Значение 

дисперсных систем в природе, промышленности и повседневной жизни человека. 

Грубодисперсные системы и их классификация (суспензии, эмульсии, аэрозоли). 

Применение этих систем в технике и быту. Тонкодисперсные (коллоидные) системы,  

их классификация (золи и гели). Коагуляция. Синерезис. 

 

Тема  3.  Химические реакции (13 ч) 

Химические реакции и их классификация. Химические реакции или 

химические явления, их отличия от физических явлений. Реакции без изменения 

состава веществ: аллотропизации и изомеризации.  Реакции, идущие с изменением 

числа и состава веществ: соединения, разложения, замещения, обмена.  Реакции, 

протекающие с выделением или поглощением теплоты: экзо- и эндотермические.  

Другие признаки классификации химических реакций на примере синтеза оксида 

серы  (VI): изменение степеней окисления элементов, образующих  вещества, 

использование катализатора, агрегатное состояние веществ, направление процессов. 
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Скорость химической реакции. Понятие о скорости химической реакции.  

Гомогенные и гетерогенные реакции. Зависимость скорости химической реакции от 

природы реагирующих веществ, их концентрации.  Зависимость скорости реакции от 

температуры. Правило Вант-Гоффа.  Зависимость скорости реакции от площади 

соприкосновения веществ и наличия катализатора.  

Обратимость химических реакций.  Необратимые и обратимые реакции. 

Состояние химического равновесия для обратимых реакций. 

Принцип Ле-Шателье. Смещение химического равновесия обратимых 

реакций в химическом производстве на примере синтеза аммиака. 

Окислительно-восстановительные реакции (ОВР). Электролиз. 

Степень окисления и ее определение по формуле соединения. Понятие об 

ОВР.   Окислитель и восстановитель, окисление и восстановление. 

Электролиз расплавов и растворов на примере хлорида натрия. 

Электролитическое получение алюминия.   Практическое применение 

электролиза. Гальванопластика и гальваностегия.  

Химические источники тока. Гальванические элементы на примере 

элемента Даниэля-Якоби, их устройство и принцип действия. Устройство батарейки 

на примере  сухого щелочного элемента. Устройство свинцового аккумулятора. 

Гальванизация и электрофорез.  

Физика на службе человека. Антропометрия: измерение длины и массы тела, 

спирометрия и жизненная ѐмкость легких. Тепловые измерения и теплотерапия. 

Измерение артериального давления.   Гипертония и гипотония. Ультразвуковая 

диагностика и терапия.    Электротерапия.    Лазерная терапия.    Магнитный 

резонанс и рентгенодиагностика. Флюорография. Томография 

 

Тема 4.  Здоровье (24ч). 

Систематическое положение человека в мире животных.  

Биологическая классификация человека. Прямохождение и его влияние на 

скелет человека. Рука – орган и продукт труда.  Развитие черепа и головного мозга 

человека. Первая и вторая сигнальные системы. Биосоциальная природа человека.  

Генетика человека и методы ее изучения.     

Основные понятия генетики: наследственность, изменчивость, ген, 

хромосомы, мутации, геном, генотип, фенотип, доминирующие и рецессивные 

признаки. Геном человека и его расшифровка. Практическое значение изучения 

генома человека.  Методы изучения генетики человека: генеалогический, 

близнецовый, цитогенетический. Генетические (наследственные) заболевания 

человека.  

Физика человека. Скелет с точки зрения физического понятия о рычаге. 

Кровообращение  в свете  гидродинамики: пульс, кровяное давление. Диффузия, как 
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основа формирования первичной и вторичной мочи в почках, а также газообмена в 

тканях и легких. Терморегуляция с помощью кожи путем теплопроводности, 

конвекции, излучения  и испарения воды. Электродинамическая природа передачи 

нервных имульсов. Оптическая система зрения. Акустическая система слуха и 

голосообразование.  

Химия человека. Химический состав тела человека: элементы и вещества, их   

классификация и значение. Вода, ее функции. Водный баланс в организме человека. 

Минеральные вещества и их роль в жизнедеятельности организма человека. 

Заболевания, связанные с недостатком или избытком некоторых химических 

элементов в организме человека.  

Витамины. История открытия витаминов.  Витамины, как биологически 

активные вещества.   Болезни, вызванные недостатком или избытком витаминов: 

авитаминозы, гиповитаминозы, гипервитаминозы. 

Суточная потребность человека в витаминах и их основные функции. 

Классификация витаминов. Водорастворимые витамины на примере витамина 

С. Жирорастворимые витамины на примере витамина А.  

Гормоны.  

Нервная и гуморальная регуляции процессов жизнедеятельности организма.    

Гормоны, как продукты, вырабатываемые железами внутренней секреции. 

Классификация гормонов по железам, которые их продуцируют и по 

химической природе.   Свойства гормонов.   Инсулин, как гормон белковой природы.   

Адреналин, как гормон аминокислотной природы.    Стероидные гормоны на 

примере половых.    Гипер- и гипофункция желѐз внутренней секреции.  

Лекарства. Краткие сведения о зарождении и развитии  фармакологии. 

Классификация лекарственных средств по агрегатному состоянию: жидкие 

(растворы, настои, отвары, микстуры, эмульсии, суспензии и др.), твердые (порошки, 

таблетки,  пилюли, капсулы), мягкие (мази, линименты, пасты, свечи).  Алкалоиды.    

Вакцины.     Химиотерапевтические препараты. Антибиотики.    Наркотические 

препараты. Наркомания и ее последствия. Оптимальный режим применения 

лекарственных препаратов.  

Здоровый образ жизни. Физические здоровье и его критерии. Психическое 

здоровье и его критерии.   Нравственное  здоровье и его критерии.   Три основные 

составляющие здорового образа жизни: режим дня, правильное питание, физическая 

активность и занятие спортом. Факторы, влияющие на здоровье человека: 

окружающая среда, профилактическая вакцинация, стрессы, вредные привычки.  

Алкоголизм и его последствия. Наркомания и ее последствия.  

Физика на службе здоровья человека.   Антропометрия: измерение длины и 

массы тела, спирометрия и жизненная ѐмкость легких. Тепловые измерения и 

теплотерапия.   Измерение артериального давления. Гипертония и гипотония.    
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Ультразвуковая диагностика и терапия. Электротерапия.   Лазерная терапия.    

Магнитный резонанс и рентгенодиагностика. Флюорография. Томография 

Современные медицинские технологии 

Здоровье человека: системный подход. Нормальная физиология человека. 

Особенности функционирования дыхательной, кровеносной и других систем 

организма. Физиологические показатели организма человека и их нормальное 

значение. Медицинские технологии диагностики заболеваний. Возможности и 

перспективы методов профилактики, терапии и восстановления организма. 

Подходы к повышению эффективности системы здравоохранения. 

Инфекционные заболевания и их профилактика 

Инфекционные заболевания и их возбудители. Способы передачи 

инфекционных заболеваний и социальные факторы, способствующие их 

распространению. Иммунная система и принципы ее работы. Особенности 

функционирования иммунитета у разных групп населения. Способы профилактики 

инфекционных заболеваний. Вакцинация. Направленность медицинских препаратов 

для борьбы с инфекционными заболеваниями. Проблема развития устойчивости 

возбудителей заболеваний. Международные программы по борьбе с инфекционными 

заболеваниями. 

Наука о правильном питании 

Метаболизм, как обмен веществом и энергией на уровне организма. 

Принципы функционирования пищеварительной системы. Качество продуктов 

питания с точки зрения энергетической ценности и содержания полезных и вредных 

веществ Значение сбалансированного питания для поддержания здоровья. Пищевые 

добавки: полезные свойства и побочные эффекты их использования. Диеты и 

особенности их применения. 

 

Тема 5. Современное естествознание на службе человека (15ч) 

Элементарны ли элементарные частицы?  Понятие о физике высоких 

энергий.   Линейный ускоритель элементарных частиц, адронный коллайдер. 

Деление атомного ядра: протоны, нейтроны.  Фундаментальные частицы: 

лептоны и кварки.  Фотоны. Бозоны. Античастицы.  

Большой адронный коллайдер.    Монтаж и установка большого адронного  

коллайдера. Принцип действия  коллайдера.  Происхождение массы. Бозон Хиггса. 

Происхождение Вселенной. Антимир.  

Энергетика и энергосбережение 

Проблемы энергообеспечения: национальные, региональные, локальные. 

Законы сохранения массы и энергии. Практическое применение законов сохранения. 

Виды энергии. Связь массы и энергии. Электроэнергия и способы ее получения 

Получение электрического тока с помощью электрогенератора. Нетрадиционная 
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энергетика. Тепловые и гидроэлектростанции. Основные понятия атомной 

энергетики.   Радиоактивность.  Ядерные реакции. Атомная станция и принцип ее 

работы. АЭС на быстрых нейтронах. Радиоизотопные термоэлектрические 

генераторы (РИТЕГи), принцип их действия.  Области применения атомной 

энергетики.  Ядерная энергетика и перспективы ее использования. 

Энергопотребление и энергоэффективность.  

Продовольственная проблема и пути ее решения. География голода и его 

причины.  Основные направления в решении Продовольственной проблемы: 

- использование химических веществ (удобрения, регуляторы ростра, 

феромоны, пестициды, репелленты); 

- создание искусственных продуктов питания; - методы создания 

высокопроизводительных сортов растений и пород животных. 

Основы биотехнологии 

Понятие биотехнологии, как  производительной силы общества, 

использующей живые организмы и  биологические процессы в производстве. Три 

этапа становления и развития битехнологии:  ранняя, новая и новейшая. 

Традиционная биотехнология: производство продуктов питания, переработка 

отходов. Молекулярная биотехнология. Структура и функция нуклеиновых кислот. 

Синтез белка. Клеточная инженерия. Генная терапия. Применение биотехнологии в 

здравоохранении, сельском хозяйстве и охране окружающей среды. Генная 

инженерия. Генномодифицированные  организмы и траснсгенные продукты.  

Клеточная инженерия. Клонирование. 

Эмбриональные и стволовые клетки. Биологическая инженерия, как метод 

использования микроорганизмов в качестве биореакторов для получения 

промышленной продукции. Основные направления использования ферментативных 

процессов. Иммобилизованные ферменты. Мировой рынок биотехнологий. 

Перспективы развития российского сегмента. 

Нанотехнологии и их приложение 

Наночастицы в живой и неживой природе: размеры, типы структуры, 

функциональная значимость. Особенности физических и химических свойств 

наночастиц. Самоорганизация. Методы получения наночастиц. Методы изучения 

наноматериалов. Конструирование наноматериалов. Новые технологии, 

строящиеся на использовании наночастиц и материалов, получаемых из них. 

Понятие о нанотехнологии, как управляемом синтезе молекулярных структур. Два 

подхода в нанотехнологии: «сверху вниз» и «снизу вверх». Молекулярный синтез и 

самосборка. Наноскопическое выращивание кристаллов и  полимеризиция. 

Углеродные нанотрубки. Синергетика. Влияние нанотехнологий на развитие 

техники. Экологический аспект нанотехнологий. 
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Физика и быт.  Нагревательные и осветительные приборы. Разновидности 

ламп: накаливания, галогенные, люминесцентные, светодиодные. 

Микроволновая печь (СВЧ-печь) и принцип ее работы. 

Жидкокристаллические экраны и дисплеи, их устройство. Электронный 

термометр. Домашние роботы. Радиопередатчики и радиоприемники. 

Принципиальное устройство телевизора и телевидения. Спутниковая и сотовая связь.  

Химия и быт. Моющие и чистящие средства.  Поверхностно - активные 

вещества (ПАВ). Отбеливатели: химические и оптические. Инсектициды - средства 

для борьбы с насекомыми. Химические средства гигиены и косметики. Пищевые 

добавки, их маркировка.  

Синергетика. 

Понятие о синергетике и самоорганизации открытых систем. Общие 

принципы синергетики. Точка бифуркации и аттракт. Роль синергетики для изучения 

природных и социальных явлений. Структурирование материального мира и его 

изучение специальными разделами физики. 

Формы движения материи.  

Естествознание и искусство. Золотое сечение и его использование  в 

произведениях архитектуры, живописи, скульптуры.   Последовательность 

Фибоначчи, ее применение в искусстве. Распространенность правила золотого 

сечения и последовательности Фибоначчи в живой природе.  Бионика и архитектура.  

Взаимопроникновение естествознания и искусства. 

 

Тема 6. Подготовка и защита исследовательских проектов (4 часа) 

 

Выполнение экспериментальной части исследовательской работы, 

оформление работы. Ученическая конференция по результатам выполненных 

проектных и исследовательских работ десятиклассников (индивидуальных или 

групповых).   

 

Физика 10-11 класс (базовый уровень) 

VI. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

10 класс  

 

ВВЕДЕНИЕ (2 ч) 

Физика в познании вещества, поля, пространства и времени (2 ч) 

Физический эксперимент, закон, гипотеза, теория. Физические модели. 

Симметрия и физические законы. Идея атомизма. Фундаментальные взаимодействия. 

МЕХАНИКА (16ч)  

Кинематика материальной точки (5 ч)  

Траектория. Закон движения. Перемещение. Путь. Средняя и мгновенная 
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скорость. Относительная скорость движения тел. Равномерное прямолинейное 

движение. Ускорение. Прямолинейное движение с постоянным ускорением. 

Свободное падение тел. Кинематика вращательного движения. Кинематика 

колебательного движения. 

Динамика материальной точки (4ч) 

Принцип относительности Галилея. Первый закон Ньютона. Второй закон 

Ньютона. Третий закон Ньютона. Гравитационная сила. Закон всемирного тяготения. 

Сила тяжести. Сила упругости. Вес тела. Сила трения. Применение законов 

Ньютона. 

Законы сохранения (3 ч) 

Импульс материальной точки. Закон сохранения импульса. Реактивное 

движение. Работа силы. Потенциальная энергия. Кинетическая энергия. Мощность. 

Закон сохранения механической энергии. 

Динамика периодического движения (2ч) 

Движение тел в гравитационном поле. Космические скорости. 

Статика (1ч) 

Условия равновесия тел. Центр тяжести. 

Релятивистская механика (1ч) 

Постулаты специальной теории относительности. Относительность времени. 

Замедление времени. Взаимосвязь массы и энергии. 

Демонстрации 

1. Падение тел в вакууме и в воздухе. 

2. Явление инерции. 

3. Сравнение масс тел. 

4. Второй закон Ньютона. 

5. Измерение и сложение сил. 

6. Зависимость силы упругости от деформации. 

7. Силы трения. 

8. Типы равновесия тел. 

9. Реактивное движение. 

10.  Переход потенциальной энергии в кинетическую и обратно. 

Фронтальная лабораторная работа  

1. Измерение коэффициента трения скольжения. 

2. Движение тела по окружности под действием сил тяжести и упругости. 

 

МОЛЕКУЛЯРНАЯ ФИЗИКА (9 ч) 

Молекулярная структура вещества (1 ч) 

Масса атомов. Молярная масса. Агрегатные состояния вещества. 

Молекулярно-кинетическая теория идеального газа (2 ч) 
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Распределение молекул идеального газа по скоростям. Температура. 

Основное уравнение молекулярно-кинетической теории. Уравнение Клапейрона - 

Менделеева. Изопроцессы. 

Термодинамика (2 ч) 

Внутренняя энергия. Работа газа при изопроцессах. Первый закон 

термодинамики. Тепловые двигатели. Второй закон термодинамики. Тепловые 

двигатели. Второй закон термодинамики. 

Жидкость и пар (1 ч) 

Испарение и конденсация. Насыщенный пар. Влажность воздуха. Кипение. 

Твердое тело (1 ч) 

Кристаллизация и плавление. Структура твердых тел. 

Механические волны. Акустика (4 ч) 

Звуковые волны. Высота, тембр, громкость звука. 

Демонстрации 

1. Изменение давления газа с изменением температуры при постоянном 

объеме. 

2. Изменение объема газа с изменением температуры при постоянном 

давлении. 

3. Изменение объема газа с изменением давления при постоянной 

температуре. 

4. Объемные модели кристаллов. 

5. Модели тепловых двигателей. 

Фронтальные лабораторные работы   

3. Изучение изотермического процесса в газе. 

4. Измерение удельной теплоемкости тела. 

ЭЛЕКТРОДИНАМИКА (7ч) 

Силы электромагнитного взаимодействия неподвижных зарядов (3 ч) 

Электрический заряд. Дискретность (квантование заряда). Электризация тел. 

Закон сохранения заряда. Закон Кулона. Напряженность электрического поля. Линии 

напряженности электрического поля. 

Энергия электромагнитного взаимодействия неподвижных зарядов (5 ч) 

Работа сил электростатического поля. Потенциал электростатического поля. 

Электрическое поле в веществе. Диэлектрики в электростатическом поле. 

Проводники в электростатическом поле. Электроемкость уединенного проводника и 

конденсатора. Энергия электростатического поля. 

Демонстрации 

1. Электрометр. 

2. Проводники в электрическом поле. 

3. Диэлектрики в электрическом поле. 
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4. Энергия заряженного конденсатора. 

 

Обобщение (1 ч.) 

11 класс  

№ 

п/п 

Название раздела  Кол-во 

часов на 

изучение 

раздела  

Из них кол-во часов, отведенных 

на практическую часть и 

контроль 

Лабораторных  

работ 

Контрольных 

работ 

 

 Электродинамика 

(12 ч) 

12 1 1 

 Электромагнитное 

излучение (11 ч) 

11 1 1 

 Атомная физика (4 

ч) 

4   

 Обобщающее 

повторение  (6 ч) 

6   

. Итого 33 2 3 

 

ЭЛЕКТРОДИНАМИКА (12 ч) 

Постоянный электрический ток (6 ч) 

Электрический ток. Сила тока. Источник тока. Закон Ома для однородного 

проводника (участка цепи). Сопротивление проводника. Зависимость удельного 

сопротивления от температуры. Соединения проводников. Закон Ома для замкнутой 

цепи. Измерение силы тока и напряжения. Тепловое действие электрического тока. 

Магнитное поле (4 ч) 

Магнитное взаимодействие. Магнитное поле электрического тока. Линии 

магнитной индукции. Действие магнитного поля на проводник с током. Действие 

магнитного поля на движущиеся заряженные частицы. Энергия магнитного поля 

тока. 

Электромагнетизм (2 ч)   

ЭДС в проводнике, движущемся в магнитном поле. Электромагнитная 

индукция. Способы индуцирования тока. Использование электромагнитной 

индукции. Разрядка и зарядка конденсатора, ток смещения. 

Демонстрации 

1. Электроизмерительные приборы. 

2. Магнитное взаимодействие токов. 
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3. Отклонение электронного пучка магнитным полем. 

4. Магнитная запись звука. 

5. Зависимость ЭДС индукции от скорости изменения магнитного потока. 

6. Генератор переменного тока. 

Фронтальная лабораторная работа  

4. Изучение явления электромагнитной индукции.  

 

ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЕ ИЗЛУЧЕНИЕ (11 ч) 

Излучение и прием электромагнитных волн радио - и СВЧ -диапазона (2 

ч) 

Электромагнитные волны. Распространение электромагнитных волн. Энергия, 

давление и импульс электромагнитных волн. Спектр электромагнитных волн. Радио - 

и СВЧ- волны в средствах связи. 

Волновая оптика (6 ч) 

Принцип Гюйгенса. Интерференция волн. Взаимное усиление и ослабление 

волн в пространстве. Интерференция света. Дифракция света. 

Квантовая теория электромагнитного излучения и вещества (3 ч) 

Тепловое излучение. Фотоэффект. Корпускулярно-волновой дуализм. 

Волновые свойства частиц. Строение атома. Теория атома водорода. Поглощение и 

излучение света атомом. Лазер. 

Демонстрации 

1. Излучение и прием электромагнитных волн. 

2. Отражение и преломление электромагнитных волн. 

3. Интерференция света. 

4. Дифракция света. 

5. Получение спектра с помощью призмы. 

6. Получение спектра с помощью дифракционной решетки. 

7. Фотоэффект. 

8. Линейчатый спектр. 

9. Лазер. 

Фронтальные лабораторные работы  

5. Наблюдение интерференции и дифракции света. 

6. Наблюдение линейчатого и сплошного спектров испускания. 

ФИЗИКА ВЫСОКИХ ЭНЕРГИЙ И ЭЛЕМЕНТЫ АСТРОФИЗИКИ (4 ч) 

Физика атомного ядра (2 ч) 

Состав и размер атомного ядра. Энергия связи нуклонов в ядре. Естественная 

радиоактивность. Закон радиоактивного распада. Биологическое действие 
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радиоактивных излучений. 

Элементарные частицы (1 ч) 

Классификация элементарных частиц. Лептоны как фундаментальные 

частицы. Классификация и структура адронов. Взаимодействие кварков. 

Образование и строение Вселенной (1 ч)  

Расширяющаяся Вселенная. Возраст и пространственные масштабы 

Вселенной. Основные периоды эволюции Вселенной. Образование и эволюция 

галактик, звезд (источники их энергии). Современные представления о 

происхождении и эволюции Солнечной системы. 

Обобщающее повторение: (6 ч) 

 

 

Физика 10-11 класс (углубленный уровень) 

IV. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

10 класс 

 

РАЗДЕЛ 1. Введение. Физика как наука. Методы научного познания 

природы (3часа) 

Физика — фундаментальная наука о природе. Научные методы познания 

окружающего мира. Роль эксперимента и теории в процессе познания природы. 

Моделирование явлений и объектов природы. Научные гипотезы. Роль математики в 

физике. 

 

 

РАЗДЕЛ 2. Механика (75 часов) 

Механическое движение и способы его описания. Материальная точка как 

пример физической модели. Траектория, путь, перемещение, скорость, ускорение. 

Уравнения прямолинейного равномерного и равноускоренного движения. Движение 

по окружности с постоянной по модулю скоростью. Центростремительное 

ускорение. Инвариантные и относительные величины в кинематике. Основные 

понятия и законы динамики. Инерциальные системы отсчета. Сила. Силы упругости. 

Силы трения. Сложение сил. Второй закон Ньютона. Третий закон Ньютона. 

Границы применимости законов Ньютона. Прямая и обратная задачи механики. 

Законы Кеплера. Закон всемирного тяготения. Определение масс небесных тел. Вес и 

невесомость. Принцип относительности Галилея. Пространство и время в 

классической механике. Вращательное движение тел. Угловое ускорение. Момент 

инерции. Основное уравнение динамики вращательного движения тела. Условия 

равновесия тел.      Закон сохранения импульса. Движение тел переменной массы. 
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Закон сохранения момента импульса. Второй закон Кеплера.      Кинетическая 

энергия поступательного движения. Кинетическая энергия вращательного движения. 

Работа. Потенциальная энергия тела в поле силы тяжести. Потенциальная энергия 

упругой деформации. Закон сохранения механической энергии. Использование 

законов механики для объяснения движения небесных тел и для развития 

космических исследований.      Механические колебания. Свободные и вынужденные 

колебания. Амплитуда, период, частота, фаза колебаний. Уравнение гармонических 

колебаний. Математический маятник. Превращения энергии при свободных 

колебаниях. Резонанс. Автоколебания.      Механические волны. Поперечные и 

продольные волны. Длина волны. Уравнение гармонической волны. Свойства 

механических волн: отражение, преломление, интерференция, дифракция. Звуковые 

волны. Возможные типы движения твердого тела. Абсолютно твердое тело. 

Поступательное и вращательное движение. Условие статистического равновесия для 

поступательного движения. Примеры статического равновесия. Опыт 

Майкельсона—Морли. Сущность специальной теории относительности Эйнштейна. 

Постулаты теории относительности. Критический радиус черной дыры — радиус 

Шварцшильда. Горизонт событий.  Время в разных системах отсчета. Порядок 

следования событий. Одновременность событий. Световые часы. Собственное время. 

Эффект замедления времени Энергия покоя. Зависимость энергии тела от скорости. 

Энергия свободной частицы. Взаимосвязь массы и энергии. 

 

РАЗДЕЛ 3 Молекулярная физика. Термодинамика  (44 часов) 

Основные положения молекулярно-кинетической теории. Экспериментальные 

доказательства молекулярно-кинетической теории. Модель идеального газа. Связь 

между давлением идеального газа и средней кинетической энергией теплового 

движения его молекул. Абсолютная температура. Температура как мера средней 

кинетической энергии теплового движения частиц.      Уравнение состояния 

идеального газа.  

 

Изопроцессы в газах. Реальные газы. Границы применимости модели 

идеального газа. Агрегатные состояния вещества и фазовые переходы. Насыщенные 

и ненасыщенные пары. Влажность воздуха. Модель строения жидкостей. Свойства 

поверхности жидкостей. Поверхностное натяжение. Капиллярные явления.   

Кристаллические тела. Механические свойства твердых тел. Дефекты 

кристаллической решетки. Получение и применение кристаллов. Жидкие кристаллы. 

Термодинамический метод. Внутренняя энергия и способы ее изменения. Первый 

закон термодинамики. Работа при изменении объема газа.  

Применение первого закона термодинамики к различным процессам. 

Теплоемкость газов и твердых тел. Расчет количества теплоты при изменении 
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агрегатного состояния вещества. Адиабатный процесс. Принцип действия тепловых 

машин. КПД тепловой машины. Холодильные машины. Второй закон 

термодинамики и его статистическое истолкование. Тепловые машины и охрана 

природы. 

РАЗДЕЛ 4.Механические волны. Акустика (10 часов) 

Распространение волн в упругой среде. Отражение волн. Периодические 

волны. Стоячие волны. Звуковые волны. Высота звука. Эффект Доплера. Тембр, 

громкость звука.  

РАЗДЕЛ 5. Электродинамика (27+64час) 

Электростатика. Постоянный ток (26 часов) 

Электрический ток. Сила тока. Источник тока.. Источник тока в 

электрической цепи. Закон Ома для однородного проводника (участка цепи). 

Сопротивление проводника. Зависимость  удельного  сопротивления проводников и 

полупроводников от температуры. Сверхпроводимость. Соединения проводников. 

Расчет сопротивления электрических цепей. Исследование смешанного соединения 

проводников. Закон Ома для замкнутой цепи. Расчет силы тока и напряжения в 

электрических цепях. Измерение силы тока и напряжения. Тепловое действие 

электрического тока. Закон Джоуля-Ленца. Передача электроэнергии от источника к 

потребителю. Электрический ток в растворах и расплавах электролитов  

 

Магнитное поле (15 часов) 

Магнитное взаимодействие. Магнитное поле электрического Линии 

магнитной индукции. Действие магнитного поля на проводник с током. Рамка с 

током в однородном магнитном поле. Действие магнитного поля на движущиеся 

заряженные частицы. Масс-спектрограф и циклотрон. Пространственные траектории 

заряженных частиц в магнитном поле. Взаимодействие электрических токов 

Магнитный поток. Энергия магнитного поля тока. Магнитное поле в веществе. 

Ферромагнетизм). 

Электромагнетизм (11 часов) 

ЭДС в проводнике, движущемся в магнитном поле. Электромагнитная 

индукция. Способы получения индукционного тока. Токи замыкания и размыкания. 

Явления электромагнитной индукции. Использование электромагнитной индукции 

Генерирование переменного электрического тока. Передача электроэнергии на 

большие расстояния. 

Цепи переменного тока (12 часов) 

Векторные диаграммы для описания переменных токов и напряжений.  

Резистор в цепи переменного тока. Конденсатор в цепи переменного тока. Катушка 

индуктивности в цепи переменного тока. Свободные гармонические 

электромагнитные колебания в колебательном контуре. Колебательный контур в 
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цепи переменного тока. Примесный полупроводник. Полупроводниковый диод. 

Транзистор. 

 

РАЗДЕЛ 6. Электромагнитное излучение (45часа) 

Излучение и прием электромагнитных волн радио и СВЧ диапазона 

(7часов) 

Электромагнитные волны. Распространение электромагнитных волн. Энергия, 

переносимая электромагнитными волнами. Давление и импульс электромагнитных 

волн. Спектр электромагнитных волн.  Радио- и СВЧ-волны в средствах связи. 

Радиотелефонная связь, радиовещание. 

Геометрическая оптика (21часов) 

Принцип Гюйгенса. Отражение волн. Преломление волн. Измерение 

показателя преломления стекла. Дисперсия света. Построение изображений и хода 

лучей 

при преломлении света. Линзы.  Собирающие линзы. Изображение предмета в 

собирающей линзе. Формула тонкой собирающей линзы. Рассеивающие линзы. 

Изображение предмета в рассеивающей линзе. Фокусное расстояние и оптическая 

сила системы из двух линз. Человеческий глаз как оптическая система. Оптические 

приборы, увеличивающие угол зрения. 

Изопроцессы в газах. Реальные газы. Границы применимости модели 

идеального газа.      Агрегатные состояния вещества и фазовые переходы. 

Насыщенные и ненасыщенные пары. Влажность воздуха. Модель строения 

жидкостей. Свойства поверхности жидкостей. Поверхностное натяжение. 

Капиллярные явления.      Кристаллические тела. Механические свойства твердых 

тел. Дефекты кристаллической решетки. Получение и применение кристаллов. 

Жидкие кристаллы. Термодинамический метод. Внутренняя энергия и способы ее 

изменения. Первый закон термодинамики. Работа при изменении объема газа.  

Применение первого закона термодинамики к различным процессам. 

Теплоемкость газов и твердых тел. Расчет количества теплоты при изменении 

агрегатного состояния вещества. Адиабатный процесс. Принцип действия тепловых 

машин. КПД тепловой машины. Холодильные машины. Второй закон 

термодинамики и его статистическое истолкование. Тепловые машины и охрана 

природы. 

РАЗДЕЛ 4.Механические волны. Акустика (15 часов) 

Распространение волн в упругой среде. Отражение волн. Периодические 

волны. Стоячие волны. Звуковые волны. Высота звука. Эффект Доплера. Тембр, 

громкость звука.  

РАЗДЕЛ 5. Электродинамика (27+51час) 

Электростатика. Постоянный ток (20 часов) 
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Электрический ток. Сила тока. Источник тока. Источник тока в электрической 

цепи. Закон Ома для однородного проводника (участка цепи). Сопротивление 

проводника. Зависимость  удельного  сопротивления проводников и 

полупроводников от температуры. Сверхпроводимость. Соединения проводников. 

Расчет сопротивления электрических цепей. Исследование смешанного соединения 

проводников. Закон Ома для замкнутой цепи. Расчет силы тока и напряжения в 

электрических цепях. Измерение силы тока и напряжения. Тепловое действие 

электрического тока. Закон Джоуля-Ленца. Передача электроэнергии от источника к 

потребителю. Электрический ток в растворах и расплавах электролитов  

Магнитное поле (12 часов)  

Магнитное взаимодействие. Магнитное поле электрического. Линии 

магнитной индукции. Действие магнитного поля на проводник с током. Рамка с 

током в однородном магнитном поле. Действие магнитного поля на движущиеся 

заряженные частицы. Масс-спектрограф и циклотрон. Пространственные траектории 

заряженных частиц в магнитном поле. Взаимодействие электрических токов 

Магнитный поток. Энергия магнитного поля тока. Магнитное поле в веществе. 

Ферромагнетизм). 

 

Электромагнетизм (9 часов) 

ЭДС в проводнике, движущемся в магнитном поле. Электромагнитная 

индукция. Способы получения индукционного тока. Токи замыкания и размыкания. 

Явления электромагнитной индукции. Использование электромагнитной индукции 

Генерирование переменного электрического тока. Передача электроэнергии на 

большие расстояния. 

Цепи переменного тока (10 часов) 

Векторные диаграммы для описания переменных токов и напряжений.  

Резистор в цепи переменного тока. Конденсатор в цепи переменного тока. Катушка 

индуктивности в цепи переменного тока. Свободные гармонические 

электромагнитные колебания в колебательном контуре. Колебательный контур в 

цепи переменного тока. Примесный полупроводник. Полупроводниковый диод. 

Транзистор. 

РАЗДЕЛ 6. Электромагнитное излучение (55часа) 

Излучение и прием электромагнитных волн радио и СВЧ диапазона 

(7часов) 

Электромагнитные волны. Распространение электромагнитных волн. Энергия, 

переносимая электромагнитными волнами. Давление и импульс электромагнитных 

волн. Спектр электромагнитных волн.  Радио- и СВЧ-волны в средствах связи. 

Радиотелефонная связь, радиовещание. 

Геометрическая оптика (17 часов) 
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Принцип Гюйгенса. Отражение волн. Преломление волн. Измерение 

показателя преломления стекла. Дисперсия света. Построение изображений и хода 

лучей при преломлении света. Линзы.  Собирающие линзы. Изображение предмета в 

собирающей линзе. Формула тонкой собирающей линзы. Рассеивающие линзы. 

Изображение предмета в рассеивающей линзе. Фокусное расстояние и оптическая 

сила системы из двух линз. Человеческий глаз как оптическая система. Оптические 

приборы, увеличивающие угол зрения. 

Волновая оптика (9 часов) 

Интерференция волн. Взаимное усиление и ослабление вол. Интерференция 

света. Дифракция света. Наблюдение интерференции и дифракции света. 

Дифракционная решетка. Измерение длины световой волны с помощью 

дифракционной решетки. 

Квантовая теория электромагнитного излучения и вещества (12часов) 

Тепловое излучение. Фотоэффект. Корпускулярно-волновой дуализм 

Волновые свойства частиц. Строение атома. Теория атома водорода. Поглощение и 

излучение света атомом. Наблюдение линейчатого и сплошного спектров 

испускания. Лазер.  Электрический разряд в газах.  

 

РАЗДЕЛ 7. Физика высоких энергий и элементы астрофизики (24 часа) 

Физика атомного ядра(10часов). Элементарные частицы (6часов) 

 Элементы астрофизики (8часов) 

Строение атомного ядра. Ядерные силы. Дефект массы и энергия связи ядра. 

Ядерные реакции. Закон радиоактивного распада. Искусственная и радиоактивность. 

Использование энергии деления ядер. Ядерная энергетика. Термоядерный синтез. 

Ядерное оружие. Влияние ионизирующей радиации на живые организмы. Доза 

излучения. Элементарные частицы. Фундаментальные взаимодействия. Строение 

солнечной системы. Система «Земля – Луна». Общие сведения о Солнце (вид в 

телескоп, вращение, размеры, масса, светимость, температура солнца и состояние 

вещества в нем, химический состав). Источники энергии и внутреннее строение 

Солнца. Физическая природа звезд. Наша Галактика (состав, строение, движение 

звезд в Галактике и ее вращение). Происхождение и эволюция галактик и звезд. 

 

Физическая культура 10-11 классы 

 

Содержание учебного предмета Раздел 1. Основы знаний  

Теоретическая подготовка: Способы индивидуальной организации, 

планирования, регулирования и контроля за физическими нагрузками во время 

занятий физическими упражнениями профессионально-ориентированной и 

оздоровительно-корригирующей направленности. Основные формы и виды 
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физических упражнений. Понятие телосложения и характеристика его основных 

типов, способы составления комплексов упражнений из современных систем 

физического воспитания. Способы регулирования массы тела, использование 

корригирующих упражнений для проведения самостоятельных занятий. Основные 

технико-тактические действия и приемы в игровых видах спорта, совершенствование 

техники движений в избранном виде спорта. Раздел 2. Двигательные умения  

2.1. Легкая атлетика Беговые упражнения: высокий и низкий старт; 

стартовый разгон; бег 60,100 м; эстафетный бег4x200м; кроссовый бег1000м; 

длительный бег 2000 м. Прыжковые упражнения: прыжки в длину с места, прыжки в 

длину с 9-11-шагов разбега; прыжки в высоту с 9-11 шагов разбега. Метание: 

метание гранаты с места на дальность, с 4-5 бросковых шагов с укороченного 

разбега; бросок набивного мяча (3 кг) двумя руками из различных исходных 

положений.  

2.2Гимнастика  

Акробатические упражнения и комбинации: кувырки вперед-назад, «колесо».  

Комбинации из ранее освоенных элементов. Элементы ритмической 

гимнастики, аэробика. Упражнения на развитие гибкости. ОРУ с повышенной 

амплитудой для различных суставов; упражнения с партнером, акробатические, на 

гимнастической стенке, с предметами. Опорные прыжки через коня.  

2.3Баскетбол  

Совершенствование ловли и передачи мяча: варианты ловли и передач мяча 

без сопротивления и с сопротивлением защитника (в различных построениях). 

Совершенствование техники ведения мяча: варианты ведения мяча без 

сопротивления и с сопротивлением защитника. Совершенствование техники бросков 

мяча: варианты бросков мяча без сопротивления и с сопротивлением защитника. 

Совершенствование техники защитных действий: действия против игрока без мяча и 

с мячом (вырывание, выбивание, перехват, накрывание). Совершенствование 

техники перемещений, владения мячом и развитие кондиционных и 

координационных способностей: комбинации из освоенных элементов техники 

перемещений и владения мячом. На совершенствование тактики игры: 

индивидуальные, групповые и командные тактические действия в нападении и 

защите. На овладение игрой и комплексное развитие психомоторных способностей: 

игра по упрощенным правилам, игра по правилам.  

2.4Волейбол  

Совершенствование техники приема и передач: варианты техники приема и 
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передач. Совершенствование техники подач: варианты подач мяча. 

Совершенствование техники нападающего удара: варианты нападающего удара 

через сетку.  

Совершенствование техники защитных действий: варианты блокирования 

нападающих ударов (одиночное и вдвоем), страховка. Совершенствование тактики 

игры: индивидуальные, групповые и командные тактические действия в нападении и 

защите. На овладение игрой и комплексное развитие психомоторных способностей: 

игра по упрощенным правилам, игра по правилам.  

2.5Лыжная подготовка  

Одновременный двухшажный. Попеременный двухшажный ход. Переход с 

одного хода на другой. Одновременный одношажный ход. Спуски и подъемы.  

Одновременный бесшажный ход. Преодоление уклонов. Попеременный 

четырехшажный ход. Прохождение дистанции 2 -3 км. Прохождение дистанции 3-

5км. Раздел 3. Развитие двигательных способностей Способы двигательной 

(физкультурной) деятельности Выбор упражнений и составление индивидуальных 

комплексов для утренней зарядки.  

 

 

Основы безопасности жизнедеятельности 10-11 класс 

Содержание учебного предмета 

10 класс 

Основы безопасности личности, общества и государства 

Автономное пребывание человека в природе. Добровольная и вынужденная 

автономия. Причины, приводящие человека к автономному существованию в 

природе. Способы подготовки человека к автономному существованию в природной 

среде. 

Ориентирование на местности. Способы определения сторон горизонта. 

Определение своего местонахождения и направления движения на местности. 

Подготовка к выходу на природу. Порядок движения по маршруту. Определение 

места для бивака и организация бивачных работ. Разведение костра, приготовление 

пищи на костре, меры пожарной безопасности. 

Основные причины дорожно-транспортного травматизма. Роль 

«человеческого фактора» в возникновении ДТП. Правила безопасного поведения на 

дорогах пешеходов и пассажиров. Общие обязанности водителя. Уровень культуры 

водителя и безопасность на дорогах. 
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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. 

Чрезвычайные ситуации природного, причины их возникновения и 

возможные последствия. Рекомендации населению по правилам безопасного 

поведения в условиях чрезвычайных ситуаций природного характера:

 геологического, 

метеорологического,гидрологического и биологического происхождения. 

Чрезвычайные ситуации техногенного характера, причины их возникновения 

и возможные последствия. Рекомендации населению по безопасному поведению в 

случае возникновения аварии на радиационно- опасном, на химически- опасном, на 

взрывопожароопасном, на гидротехническом объектах. 

Современный комплекс проблем безопасности военного характера 

Военные угрозы национальной безопасности России. Национальные интересы 

России в военной сфере, защита ее независимости, суверенитета, территориальной 

целостности, обеспечение условий для мирного, демократического развития 

государства. 

Единая государственная система предупреждения и ликвидации. 

Организационные основы чрезвычайных ситуаций, ее предназначение, структура и 

основные задачи. 

Основы противодействия терроризму и экстремизму в Российской Федерации 

Терроризм и террористическая деятельность, их цели и последствия. 

Факторы, способствующие вовлечению в террористическую деятельность. 

Профилактика их влияния. Экстремизм и экстремистская деятельность. Основные 

принципы и направления террористической и экстремистской деятельности. 

Основы медицинских знаний и основы здорового образа жизни 

Инфекционные заболевания, причины их возникновения, механизм передачи 

инфекций. Классификация инфекционных заболеваний. Понятие об иммунитете, 

экстренной и специфической профилактике. Наиболее характерные инфекционные 

заболевания, механизм передачи инфекции. Профилактика наиболее часто 

встречающихся инфекционных заболеваний. 

Общие понятия о режиме жизнедеятельности, и его значение для здоровья 

человека. Пути обеспечения высокого уровня работоспособности. Основные 

элементы жизнедеятельности человека (умственная и физическая нагрузка, активный 

отдых, сон, питание и др.), рациональное сочетание элементов жизнедеятельности, 

обеспечивающих высокий уровень жизни. Значение правильного режима труда и 

отдыха для гармоничного развития человека, его физических и духовных качеств. 
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Основные понятия о биологических ритмах человека. Влияние биологических 

ритмов на уровень жизнедеятельности человека. Учет влияния биоритмов при 

распределении нагрузок в процессе жизнедеятельности для повышения уровня 

работоспособности. 

Обеспечение военной безопасности государства 

Гражданская оборона, история ее создания, предназначение и задачи по 

обеспечению защиты населения от опасностей, возникающих при ведении боевых 

действий или вследствие этих действий. Организация управления гражданской 

обороной. Структура управления и органы управления гражданской обороной. 

Ядерное оружие, история создания, предназначение, характеристика, 

поражающие факторы ядерного взрыва. 

Поражающие факторы ядерного взрыва: ударная волна, световое излучение, 

проникающая радиация, радиоактивное заражение, электромагнитный импульс. 

Химическое оружие, история создания, предназначение, характеристика, 

поражающие факторы классификация отравляющих веществ (ОВ) по 

предназначению и воздействию на организм. 

Классификация отравляющих веществ (ОВ) по предназначению и 

воздействию на организм. 

Бактериологическое (биологическое) оружие, история создания, 

предназначение, характеристика, поражающие факторы, классификация 

Оповещение и информирование населения о чрезвычайных ситуациях 

военного и мирного времени. Система оповещения населения о чрезвычайных 

ситуациях. Порядок подачи сигнала «Внимание всем!». Передача речевой 

информации о чрезвычайной ситуации, примерное ее содержание, действия 

населения по сигналам оповещения о чрезвычайных ситуациях. 

Инженерная защита населения от чрезвычайных ситуаций мирного и 

военного времени. Защитные сооружения гражданской обороны.. Основное 

предназначение защитных сооружений гражданской обороны. Виды защитных 

сооружений. Правила поведения в защитных сооружениях (занятие целесообразно 

проводить в имеющихся защитных сооружениях). 

Средства индивидуальной защиты Основные средства защиты органов 

дыхания и правила их использования. Средства защиты кожи. Медицинские средства 

защиты и профилактики. 

Организация вооруженных сил Московского государства в XIV—XV вв. 

Военная реформа Ивана Грозного в середине XVI в. Военная реформа Петра I, 

создание регулярной армии, ее особенности. Военные реформы в России во второй 
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половине XIX в., создание массовой армии. Создание советских Вооруженных Сил, 

их структура и предназначение. 

Дни воинской славы России — дни славных побед, сыгравших решающую 

роль в истории государства. Основные формы увековечения памяти российских 

воинов, отличившихся в сражениях, связанных с днями воинской славы России. 

Руководство и управление Вооруженными Силами Российской Федерации. 

Виды и рода войск Вооруженных Сил Российской Федерации, специальные войска, 

военные округа и флоты. Руководство и управление Вооруженными Силами 

Российской Федерации. 

Сухопутные войска. Вооружение и военная техника сухопутных войск. 

Военно-воздушные Силы. Вооружение и военная техника ВВС. 

Военно-морской флот (ВМФ), его состав и предназначение. Вооружение и 

военная техника. 

Ракетные войска стратегического назначения (PBGH), их состав и 

предназначение. Вооружение и военная техника. 

Воздушно-десантные войска, их состав и предназначение. Вооружение и 

военная техника. 

Космические войска, их состав и предназначение. Вооружение и военная 

техника. 

Общие обязанности лиц суточного наряда. Суточный наряд. Общие 

положения. Дневальный по роте, общие обязанности дневального по роте. Дежурный 

по роте. Основные обязанности дежурного по роте. 

Организация караульной службы, общие положения. Часовой, 

неприкосновенность часового, основные обязанности часового. 

Строевая стойка, повороты на месте и в движении. Выполнение воинского 

приветствия на месте и в движении. Выход из строя и возвращение в строй. Подход к 

начальнику и отход от него. Строи отделения. Развернутый строй, походный строй. 

Выполнение воинского приветствия в строю на месте и в движении. 

Автомат Калашникова, работа частей и механизмов автомата, его чистка. 

Смазка и хранение. Подготовка автомата к стрельбе. Меры безопасности при 

стрельбе. 

Порядок неполной разборки и сборки автомата Калашникова. Приёмы и 

правила стрельбы из автомата. 

Назначение и боевые свойства гранат, устройство ручных осколочных гранат, 

работа частей и механизмов гранат, приёмы и правила заряжания и метания ручных 
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гранат. 

Основные виды боя. Действия солдата в бою, обязанности солдата в бою, 

передвижения солдата в бою. Команды, подаваемые на передвижение в бою, и 

порядок их выполнения. Выбор места для стрельбы, самоокапывания 

Инженерное оборудование позиций отделения, минно-взрывные заграждения. 

Тематическое планирование 10 класс 

№ 

п.п.  

Модуль Кол-во часов  Кол-во К.Р. 

1 Основы безопасности личности, 

общества и государства 

13  

2 Основы медицинских знаний и 

здорового образа жизни 

3 1 

3 Обеспечение военной 

безопасности государства 

19 1 

 Итого 35 2 

 

11 класс                                                                                                   

Основы безопасности личности, общества и государства 

Пожары в жилых и общественных зданиях, их возможные последствия. 

Основные причины возникновения пожаров в жилых и общественных зданиях. 

Влияние «человеческого фактора» на причины возникновения пожаров. 

Права и обязанности граждан в области пожарной безопасности. 

Профилактика пожаров в повседневной жизни. Соблюдение мер пожарной 

безопасности в быту. Правила безопасного поведения при пожаре в жилом или 

общественном здании. 

Безопасный отдых у воды. Соблюдение правил безопасности при купании в 

оборудованных и необорудованных местах. 

Личная гигиена, общие понятия и определения. Уход за кожей, зубами и 

волосами. Гигиена одежды. Некоторые понятия об очищении организма. 

Основы медицинских знаний и основы здорового образа жизни 

Наиболее целесообразная последовательность оказания первой медицинской 

помощи. 

Сердечная недостаточность и причины ее возникновения. Общие правила при 

оказании первой медицинской помощи. Инсульт, основные причины его 

возникновения, признаки возникновения. Первая медицинская помощь при инсульте. 
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Понятие о ране, разновидности ран. Последовательность оказания первой 

медицинской помощи при ранении. Понятие об асептике и антисептике. 

Травмы тазовой области, причины их возникновения, возможные 

последствия, первая медицинская помощь. Травма позвоночника, спины, основные 

виды травм позвоночника, спины, их возможные последствия. Правила оказания 

первой медицинской помощи. 

Реанимация. Понятие о клинической смерти и реанимации. Возможные 

причины клинической смерти и ее признаки. Правила проведения непрямого 

массажа сердца и искусственной вентиляции легких. Правила сердечно-легочной 

реанимации. 

Первая медицинская помощь при травмах опорно-двигательного аппарата, их 

профилактика. Первая медицинская помощь при черепно-мозговой травме. Первая 

медицинская помощь при травмах груди, живота, области таза при повреждении 

позвоночника. 

Обеспечение военной безопасности государства 

Боевое знамя воинской части - официальный символ и воинская реликвия 

воинской части, олицетворяющая её честь, доблесть, славу и боевые традиции, 

указывающая на предназначение воинской части и её принадлежность. 

Ордена - почётные награды за воинские отличия и заслуги в бою и военной 

службе. 

Военная форма одежды и знаки различия, их воспитательное значение. 

Воинская обязанность, определение воинской обязанности и ее содержания. 

Воинский учет, 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. 

Основное предназначение воинского учета. Государственные органы, 

осуществляющие воинский учет. Категория граждан, не подлежащих воинскому 

учету. Сведения о гражданине, которые содержатся в документах по воинскому 

учету. 

Основное содержание обязательной подготовки .граждан к военной службе, 

определенное Федеральным законом Российской Федерации «О воинской 

обязанности и военной службе». Периоды обязательной подготовки к военной 

службе и их основное предназначение. Требования к индивидуально-

психологическим качествам специалистов по сходным воинским должностям. 

Общие требования к качествам военнослужащих, исполняющих обязанности на 

должностях связи и наблюдения, водительские должности, технические и прочие 
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воинские должности. 

Основное направление добровольной подготовки граждан к военной службе. 

Подготовка граждан по военно-учетным специальностям. Предназначение 

подготовки по военно-учетным специальностям. Порядок осуществления отбора 

граждан для подготовки по военно-учетным специальностям. Льготы, 

предоставляемые гражданину при призыве на военную службу, прошедшему 

подготовку по военно-учетной специальности. 

Основное предназначение и порядок проведения медицинского 

освидетельствования граждан при постановке их на воинский учет. Категории 

годности к военной службе по состоянию здоровья граждан. Порядок медицинского 

освидетельствования граждан, желающих поступить на учебу в военные 

образовательные учреждения высшего профессионального образования. 

Призыв на военную службу. Порядок прохождения военной службы по 

призыву. Размещение и быт военнослужащих, проходящих военную службу по 

призыву. Увольнение с военной службы и пребывание в запасе. Предназначение 

запаса, разряды запаса в зависимости от возраста граждан. Военные сборы. 

Положения Конституции Российской Федерации и федеральных законов 

Российской Федерации «Об обороне», «О статусе военнослужащих», «О воинской 

обязанности и военной службе», определяющие правовые основы военной службы.. 

Общие понятия о статусе военнослужащего. Основные права и льготы 

военнослужащих. Обоснование некоторых ограничений прав и свобод 

военнослужащего. Время, с которого граждане приобретают статус 

военнослужащего. Военные аспекты международного права. 

Обязанности военнослужащих. Юридическая ответственность 

военнослужащих. Дисциплинарная ответственность. Материальная ответственность 

военнослужащих. 

Гражданско-правовая ответственность военнослужащих. Преступления 

против военной службы. 

Общевоинские уставы — это нормативно-правовые акты, регламентирующие 

жизнь и быт военнослужащих. Устав внутренней службы Вооруженных Сил 

Российской Федерации. Предназначение Устава внутренней службы Вооруженных 

Сил Российской Федерации и его общие положения. Дисциплинарный устав 

Вооруженных Сил Российской Федерации. Основное предназначение 

Дисциплинарного устава Вооруженных Сил Российской Федерации и его общие 

положения. Устав гарнизонной и караульной службы Вооруженных Сил Российской 

Федерации .Основное предназначение Устава гарнизонной и караульной служб 

.Вооруженных Сил Российской Федерации и его общие положения. Строевой устав 
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Вооруженных Сил Российской Федерации .Основное предназначение Строевого 

Устава Вооруженных Сил .Российской Федерации и его общие положения 

Военная присяга - основной и нерушимый закон воинской жизни. История 

принятия военной присяги в России. Текст военной присяги. Порядок приведения 

военнослужащих к военной присяге. Значение военной присяги для выполнения 

каждым военнослужащим воинского долга. 

Основные обязанности военнослужащих: общие, должностные, специальные. 

Призыв на военную службу. Время призыва на военную службу, организация 

призыва. Порядок освобождения граждан от военной службы и предоставление 

отсрочек. Время военной службы, воинские звания военнослужащих ВС РФ. 

Особенности военной службы по контракту Требования, предъявляемые к 

гражданину при поступлении на военную службу по контракту. Материальное 

обеспечение военнослужащих, проходящих военную службу по контракту. 

Значение АГС, сроки прохождения АГС, права и обязанности граждан, 

проходящих гражданскую службу. 

 

Тематическое планирование 11 класс 

№ 

п.п.  

Модуль Кол-во часов  Кол-во К.Р. 

1 Основы безопасности личности, 

общества и государства 

5  

2 Основы медицинских знаний и 

здорового образа жизни 

8 1 

3 Обеспечение военной безопасности 

государства 

20 1 

 Итого 33 2 

 

 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ 10-11 КЛАСС 

Содержание учебного курса 

10 класс 

Раздел 1. Введение 

Понятия «индивидуальный проект», «проектная деятельность», «проектная 

культура». Типология проектов. Проекты в современном мире. Цели, задачи 

проектирования в современном мире, проблемы. Научные школы. Методология и 



234  

технология проектной деятельности. 

Раздел 2. Инициализация проекта 

Инициализация проекта, курсовой работы, исследования. Конструирование 

темы и проблемы проекта, курсовой работы. Проектный замысел. Критерии 

безотметочной 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 проектов, 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.Работа в сети Интернет. 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. 

Способы и формы представления данных. Компьютерная обработка данных 

исследования. Библиография, справочная литература, каталоги. Оформление таблиц, 

рисунков и иллюстрированных плакатов, ссылок, сносок, списка литературы. Сбор и 

систематизация материалов 

Раздел 3. Оформление промежуточных результатов проектной 

деятельности 

Эскизы и модели, макеты проектов, оформление курсовых работ. 

Коммуникативные барьеры при публичной защите результатов проекта, курсовых 
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работ. Главные предпосылки успеха публичного выступления. 

11 класс 

Раздел 1. Введение 

Анализ итогов проектов 10 класса. Анализ достижений и недостатков. 

Корректировка проекта с учетом рекомендаций. Планирование деятельности по 

проекту на 11 класс. 

Раздел 2. Управление оформлением и завершением проектов 

Применение информационных технологий в исследовании и проектной 

деятельности. Работа в сети Интернет. Способы и формы представления данных. 

Компьютерная обработка данных исследования. Библиография, справочная 

литература, каталоги. Оформление таблиц, рисунков и иллюстрированных плакатов, 

ссылок, сносок, списка литературы. Сбор и систематизация материалов по проектной 

работе. Основные процессы исполнения, контроля и завершения проекта, курсовых 

работ. Мониторинг выполняемых работ и методы контроля исполнения. Критерии 

контроля. Управление завершением проекта. Корректирование критериев оценки 

продуктов проекта и защиты проекта. Архив проекта. Составление архива проекта: 

электронный вариант. Коммуникативные барьеры при публичной защите 

результатов проекта. Главные предпосылки успеха публичного выступления. Навыки 

монологической речи. Аргументирующая речь. Умение отвечать на 

незапланированные вопросы. Публичное выступление на трибуне и личность. 

Подготовка авторского доклада. 

Раздел 3. Защита результатов проектной деятельности 

Публичная защита результатов проектной деятельности. Экспертиза 

проектов. Оценка индивидуального прогресса проектантов. 

Раздел 4. Рефлексия проектной деятельности 

Рефлексия проектной деятельности. Дальнейшее планирование 

осуществления проектов. 

Формы контроля за результатами освоения программы. 

Формами отчетности проектной деятельности являются доклады, 

презентации, видеофильмы, фоторепортажи с комментариями, стендовые отчеты и 

т.д. 

Предусматривается организация учебного процесса в двух взаимосвязанных и 

взаимодополняющих формах: 

- урочная форма, в которой учитель объясняет новый материал и 
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консультирует учащихся в процессе выполнения ими практических заданий на 

компьютере; 

- внеурочная форма, в которой учащиеся после уроков (дома или в школьном 

компьютерном классе) выполняют на компьютере практические задания для 

самостоятельного выполнения. 

Проект должен быть представлен на носителе информации вместе с 

описанием применения на бумажном носителе. В описании применения должна 

содержаться информация об инструментальном средстве разработки проекта, 

инструкция по его установке, а также описание его возможностей и применения. 

В течение учебного года осуществляется текущий и итоговый контроль за 

выполнением проекта. 

Первый контроль осуществляется после прохождения теоретической части 

(цель контроля: качество усвоения теории создания проекта) и оценивается «зачтено-

незачтено». 

В течение работы над учебным проектом контроль за ходом выполнения 

осуществляется два раза (в декабре и в апреле), в ходе которого обучающиеся 

совместно с руководителем представляют рабочие материалы и проделанную работу 

(оценивается «зачтено-незачтено»). 

Контроль за ходом выполнения краткосрочного социального проекта 

осуществляется один раз и оценивается «зачтено-не зачтено». 

Во время ученической научно-практической конференции работу оценивает 

экспертная группа, в состав которой входят педагоги – независимые эксперты и 

обучающиеся из числа наиболее успешных в области выполнения проектов и 

имеющие опыт защиты проектов на других конференциях. 

В качестве формы итоговой отчетности в конце изучения курса проводится 

конференция учащихся с предоставлением проектной работы. Итоговая аттестация 

включает в себя основные этапы контроля над выполнением работы: 

 защиту исследования (проекта); 

 обсуждение исследовательской работы (проекта) на заседании НОУ; 

 предзащиту исследовательской работы (проекта) на заседании НОУ. 

Форма итоговой аттестации – зачет. 

Отбор содержания курса проводится с учетом другого вида работы – 

функционирования научно-исследовательского общества учащихся (НОУ), на 

заседаниях которого проводятся такие мероприятия, сопровождающие проектно-



237  

исследовательскую работу школьников как: 

 защита проектов и исследовательских работ школьников; 

 круглые столы, дискуссии, дебаты, посвященные обсуждению отдельных 

частей проектов, исследований школьников и проблем современной науки; 

 предзащита завершенных проектов и исследовательских работ; 

 защита завершенных проектов и исследовательских работ; 

 итоговая конференция НОУ. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы 

должны отражать: 

 знание основ методологии исследовательской и проектной деятельности; 

 структуру и правила оформления исследовательской и проектной работы; 

 навыки формулировки темы исследовательской и проектной работы, 

доказывать ее актуальность; 

 умение составлять индивидуальный план исследовательской и проектной 

работы; 

 выделять объект и предмет исследовательской и проектной работы; 

 определять цель и задачи исследовательской и проектной работы; 

 работать с различными источниками, в том числе с первоисточниками, 

грамотно их цитировать, оформлять библиографические ссылки, составлять 

библиографический список по проблеме; 

 выбирать и применять на практике методы исследовательской 

деятельности адекватные задачам исследования; 

 оформлять теоретические и экспериментальные результаты 

исследовательской и проектной работы; 

 рецензировать чужую исследовательскую или проектную работы; 

 наблюдать за биологическими, экологическими и социальными 

явлениями; 

 описывать результаты наблюдений, обсуждения полученных фактов; 

 проводить опыт в соответствии с задачами, объяснить результаты; 

 проводить измерения с помощью различных приборов; 

 выполнять письменные инструкции правил безопасности; 
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 оформлять результаты исследования с помощью описания фактов, 

составления простых таблиц, графиков, формулирования выводов. 

По окончании изучения курса учащиеся должны владеть 

понятиями: абстракция, анализ, апробация, библиография, гипотеза исследования, 

дедукция, закон, индукция, концепция, моделирование, наблюдение, наука, обобщение, 

объект исследования, предмет исследования, принцип, рецензия, синтез, сравнение, 

теория, факт, эксперимент. 

 

Тематическое планирование 

Наименование раздела 10 класс 11 класс 

Введение 3 часа 4 часа 

Инициализация проекта 24 часа  

Оформление промежуточных результатов 

проектной деятельности 

8 часов  

Управление оформлением и завершением 

проектов 

 23 часа 

Защита результатов проектной деятельности  5 часов 

Рефлексия проектной деятельности  1 час 

 

Психология общения  

Введение. Предмет психологии. История развития и отрасли психологии.  

Раздел 1. Структура и функции средства общения  

Общение. Виды взаимоотношений между людьми. Структура и средства 

общения. Основные каналы общения. Стили общения. Позиции в общении. Ролевая 

игра «Угадай стиль общения», упражнение «Я и люди в различных стилях общения». 

Правила эффективного общения. Конструктивное общение. Манипулирование. 

Причины манипулирования. Типы манипулятивных систем. Что мешает открытому 

общению. Ролевая игра «Позиции в общении» Эмоции в общении. Умение 

распознать язык разговора и язык телодвижений. Упражнение «Определи 

эмоциональное состояние человека». Формально-ролевое или ритуальное общение. 

Хорошо знакомые учащимся игры «Мафия» и «Крокодил», новый взгляд на них. 

Позиции в общении. Основные коммуникационные жесты. Как научиться говорить 

на языке жестов. Упражнение «Передай сообщение». 

 Раздел 2. Условия и технологии эффективной коммуникации.  

Условия и технологии эффективной коммуникации. Механизмы личностного 
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восприятия. Роль первого впечатления. «Эффект ореола». Психологические способы 

расположения к себе. Ошибки превосходства. Ошибки привлекательности. Фактор 

отношения к нам. Упражнение «Качества человека, важные для эффективного 

общения». Установка. Психологические защиты. Вытеснение. Проекция. Замещение. 

Отрицание. Рационализация. Регрессия. Сублимация. Эмоции в общении. 

Выступление со стихотворением (прозой). Передача всех эмоций стихотворения при 

помощи языка тела и языка разговора. Барьеры в общении. Что мешает 

полноценному общению. Стереотипизация. Препятствия, мешающие нормальному 

общению. Конструктивное общение. Саботажники общения. Как избежать ошибок 

поведения? Способы снижения эмоциональной напряженности. Контроль эмоций. 

Активное и пассивное слушание. Процесс слушания. Тест «Трансактный анализ 

общения» Общение как воздействие на партнёра. Состояние Я и трансакции. 

Проявление различных «Я»- состояний. Исследование соотношения состояний 

«Родитель», «Взрослый» и «Ребёнок» в поведении учащихся. Тест «Три Я». Приемы 

расположения к себе. Как правильно делать комплименты. Похвала и поддержка. 

Репрезентативная система. Тест «Ведущая репрезентативная система».  

Раздел 3. Конструктивное преодоление конфликтов  

Конструктивное преодоление конфликтов. Конфликт. Стили разрешения 

конфликтов. Управление конфликтом. Динамика конфликта. Упражнение 

«Вербализация эмоционального состояния». Тест «Стратегии поведения в 

конфликте» (К. Томас). Конструктивное разрешение конфликта. Принципы 

управления конфликтом. Контроль эмоций. Диагностика предрасположенности 

учащихся к тем или иным формам социального поведения в условиях конфликта. 

Тренинг умений Обучение адаптивным способам поведения, отработка навыков 

уверенного поведения и коммуникативных навыков.  

 Раздел 4. Межличностное познание в общении  

Общение как восприятие людьми друг друга. Процесс восприятия людьми 

друг друга. Эффекты межличностного восприятия. Механизмы взаимопонимания в 

общении: эмпатия, рефлексия, идентификация. Раскрытие понятий эмпатия, 

рефлексия, идентификация, атрибуция. Практикум. Тест «Умеете ли вы слушать?» 

Оценка умения слушать собеседника у учащихся. Анализ. Умение поддержать 

разговор. Техники поддержания разговора: микротехника, «мостики», техника кивка. 

Самораскрытие. Особенности и ошибки. Основные проблемы самораскрытия: 

формирование искажённого образа, недоверие, отстранённость. Зависимость стиля 

общения человека от его характера и типа темперамента. Типы темперамента: 

холерик, сангвиник, меланхолик, флегматик. Характер и его акцентуации. Опросник 

Айзенка по определению темперамента. Определение типа темперамента учащихся.  

Раздел. 5. Психология малых групп и коллективов  

Коллектив и личность. Роль процесса социализации в развитии личности. 
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Этапы формирования коллектива. Распределение ролей в коллективе. Лидерство 

Особенности личности лидера. Типы лидеров. Социально-психологические 

особенности взаимодействия людей в малой группе. Групповые нормы. 

Конформизм. Эмоции в общении Эксперимент С. Аша. Факторы, влияющие на 

уровень комфортности. Развитие навыков уверенного отказа. Право на отказ. Почему 

не всегда удается сказать «нет»? Приемы противостояния давлению. Упражнение 

«Передай чувство».  

Раздел 6. Основы делового общения  

Деловая беседа. Функции деловой беседы. Фазы беседы. Принятие решений и 

завершение деловой беседы. Конструктивная критика. Как воспринимать критику. 

Психологические особенности публичного выступления. Неречевые компоненты 

публичного выступления. Контроль эмоций. Выступление с убедительной речью.  

Оценка знаний Составление учащимися убедительной речи по интересующей их 

теме. Выступление с подготовленной речью. Психологические аспекты.  

Раздел 7. Профориентация  

 Профессиональное самоопределение. Профориентационная игра «Кто есть 

кто?» Профориентационная игра «Подарок». Профориентационная игра «День из 

жизни». Проектирование профессионального жизненного пути. Выбор профессии. 

Классификация профессий. Типология личности Голланда. Возможные затруднения 

при выборе профессии. Процесс принятия решений. Ошибки при выборе профессии. 

Обобщение и систематизация знаний. Рефлексия учащихся, их ощущения и 

переживания по ходу прохождения курса.  

 

Компьютерная графика 

Содержание программы 

 

Раздел 1. «Растровая графика. Растровые графические редакторы» (7 

часов) 

Знакомство с особенностями работы в графическом редакторе Adobe 

Photoshop. Знакомство с интерфейсом. инструменты рисования. Форматы 

графических файлов. Цвет на практике. Цветовые режимы   Adobe Photoshop. Выбор и 

редактирование, цвета. Инструменты выделения. Работа со слоями и фигурами. 

Основные функции трансформирования объектов. Возможности коррекции 

изображения. Художественные фильтры. 

 Работа с текстом. Работа над творческим проектом. 

 

Раздел 2. «Векторная графика. Векторный графический редактор 

Inkscape»  (10 часов) 

 Особенности векторных программ. Цветовые модели. Виды графических 
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форматов. Сравнение растровой и векторной графики. Достоинства и недостатки. 

Особенности векторных программ. Описание цветовых оттенков на экране монитора и 

на принтере. Цветовая модель RGВ. Цветовая модель СМУК и НSВ. Векторные 

форматы. Преобразование файлов из одного формата в другой. Преобразование 

файлов из одного формата в другой. Сохранение   изображений в стандартных 

форматах, а также собственных форматах графических программ.  

Знакомство с программой векторной графики Inkscape. Работы с объектами и 

изображениями. Введение в программу Inkscape. Атрибуты окна Inkscape. Рабочее 

окно программы Inkscape.  

Основы   работы   с   объектами.    Выделение   объектов. Операции над 

объектами. Изменение   масштаба просмотра при прорисовке мелких деталей.  

Особенности создания иллюстраций на компьютере. Закраска объекта. Однородная, 

градиентная, узорчатая и текстурная заливки. Инструменты для точного рисования и 

расположения объектов относительно друг друга. Режимы вывода объектов на экран: 

каркасный, нормальный, улучшенный.  

Особенности рисования кривых. Важнейшие элементы кривых: узлы и 

траектории.  

Методы упорядочения      и объединения объектов. Изменение порядка 

расположения объектов. Выравнивание объектов на рабочем листе и относительно 

друг друга. Методы объединения объектов. Метод      выдавливания для получения 

объемных изображений.  

Перспективные и изометрические изображения. Закраска, вращение, подсветка 

объемных изображений. Создание технических рисунков. Создание выпуклых и 

вогнутых объектов. Получение художественных эффектов. Выполнение творческой 

работы. 

Работа с текстом в программе Inkscape 

Работа с текстом. Особенности простого и фигурного текста. Оформление 

текста. Размещение  текста вдоль траектории. Создание рельефного текста. 

Масштабирование, поворот и перемещение отдельных букв текста. Изменение формы 

символов текста.  

Практические работы. Выполнение творческой работы с текстовыми 

эффектами.  

 

Биофизика  

СОДЕРЖАНИЕ ЭЛЕКТИВНОГО КУРСА «БИОФИЗИКА» 

Введение (4 часа) 

Значение для человека знаний по биологии, биофизике и медицинской и 

биологической физике. Место человека в биосфере. Управление в системе «Человек» 

как в физической системе. Основные информационные каналы. Проблемы передачи 
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информации. Особенности передачи информации в живых системах. Работы В.И. 

Вернадского и А.Л. Чижевского. 

Механические характеристики человека: кинематические, динамические, 

энергетические (7 часов) 

Геометрическое и физическое подобие. Анализ подобия в биологических системах. 

Основы биостатики. Биостатика растений и животных 

Биомеханика движений человека и животных. Кинематика и динамика движений 

человека и животных. Энергетика движений человека и животных. 

Статокинехиметрия. 

Тепловые характеристики человека (2 часа) 

Температура человека. Распределение температуры по телу человека. Нормальная 

температура тела человека. Реакция человека на низкие и высокие температуры. 

Человек и физические поля окружающего мира (4 часа) 

Естественные источники электромагнитного излучения. Взаимодействие 

электромагнитных излучений с веществом. Электромиография: физические основы, 

диагностические методики. Использование электромагнитных и радиоактивных 

излучений в медицине (физические основы современных диагностик). Действие 

излучений различной частоты на человека. Виды и свойства радиоактивных 

излучений и защита от них. 

Собственные физические поля организма человека (3 часа) 

Акустические поля человека. Оптическое излучение тела человека. Виды физических 

полей тела человека. Их источники и характеристики. 

Периодические процессы в организме человека (2часа) 

Внутренние ритмы организма. Внешние источники регулирования внутренних ритмов 

человека. 

Информация и принципы регуляции в биологических системах (4 часа) 

Кибернетическая система. Её свойства. Принцип автоматической регуляции в живых 

организмах. Информация. Информационные потоки в живых системах. Каналы связи 

человека. Биотические датчики. Зрительный канал. Слуховой канал. Перспективные 

диагностические и терапевтические методики, использующие современные 

достижения физики. Тенденция развития медицинской техники. 

Подсистемы, входящие в систему «Человек» (6 часов) 

Нервная система. Система кровообращения. Электрическая активность органов. 

Зрительная система. Слуховая система. Биофизика мембран. 

Повторение (1 час)
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Раздел 3. «Трёхмерная графика. Графический редактор Blender»  (18 часов) 

 

  Знакомство с программой  Blender. 3D графика. Демонстрация возможностей, 

элементы интерфейса программы Blender. Панели инструментов. Примитивы, работа с 

ними. Выравнивание и группировка объектов. Сохранение сцены.  

Режим редактирования. Сглаживание. Инструмент пропорционального 

редактирования. Выдавливание. Вращение. Кручение. Шум и инструмент деформации. 

Создание фаски. Кривые и поверхности. Текст. Деформация объекта с помощью 

кривой. Создание поверхности. Модификаторы 

 Практические работы. Работа над проектом. Защита проекта 

 

География 10-11 класс 

 

Содержание учебного предмета «География» в 10- 11 классах. 

 

10 класс 

№ 

Наименование разделов, тем 

Количество 

часов 

Кол – во 

часов 

контроля 

Форма 

контроля 

1.  Тема 1. Страны современного 

мира  

6 1 Практическая   

работа 

 2.  Тема 2. География населения 

мира  

6 3 

3.  Тема 3. Мировые природные 

ресурсы и экологические 

проблемы 

13 1 

4.  Тема 4. Мировое хозяйство и 

научно-техническая революция 

2 - 

5.  Тема 5: Характеристика отраслей 

мирового хозяйства 

5 2 

6.  Тема 6. Глобальные проблемы 

современности и их взаимосвязь  

 

3 1  

 Итого: 35 7  
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11 класс 

 

№ 

Наименование разделов, тем 

Количество 

часов 

Кол – во 

часов 

контроля 

Форма 

контроля 

1.  Тема 1. Политическая карта мира 2 1 Практическая   

работа 

 
2.  Тема 2. Зарубежная Европа 3 2 

3.  Тема 3. Зарубежная Азия 6 3 

4.  Тема 4. Северная Америка 4 1 

5.  Тема 5. Латинская Америка 2 1 

6.  Тема 6. Африка 5 2  

7.  Тема 7. Австралия и Океания 3 2  

8.  Тема 8. Россия в современном 

мире 

8 0  

 Итого: 33 12  

 

 

2.3. Программа воспитания и социализации обучающихся при получении 

среднего общего образования  

Определяющим способом деятельности ГОБУ ИО «Усть - Ордынская гимназия- 

интернат» по воспитанию и социализации является формирование уклада 

гимназической жизни: 

• обеспечивающего создание социальной среды развития обучающихся; 

• включающего урочную и внеурочную (общественно значимую деятельность, 

систему воспитательных мероприятий, культурных и социальных практик); 

• основанного на системе базовых национальных ценностей российского 

общества; 

• учитывающего историко-культурную и этническую специфику Усть - 

Ордынского округа Иркутской области, потребности обучающихся и их родителей 

(законных представителей). 

В формировании уклада гимназической жизни определяющую роль призвана 

играть общность участников образовательного процесса: обучающиеся, ученические 

коллективы, педагогический коллектив гимназии, администрация, учредитель 

образовательной организации, родительское сообщество, общественность. 

 

2.3.1. Цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся 

Цели Программы: 
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- формирование всесторонне и гармонически развитой личности, способной к 

творческому саморазвитию и осуществляющей этнокультурное и гражданское 

самоопределение на основе национальной традиции, ценностей российской и мировой 

культуры; 

- формирование российской гражданской идентичности развивающейся 

личности в условиях социально-политического многообразия Российской Федерации, 

поликультурности и полилингвальности многонационального народа России; 

-эффективная подготовка выпускников школы и вуза к жизни в условиях 

федеративного государства и современной цивилизации, расширение возможностей 

самореализации, социального роста, повышения качества жизни. 

 

2.3.2. Основные направления и ценностные основы духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации 

Каждое направление представлено в виде модуля, который содержит задачи, 

соответствующую систему базовых ценностей. 

Модуль «Я - гражданин» 

1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека. 

- элементарные представления о политическом устройстве Российского 

государства, его институтах, их роли в жизни общества, о его важнейших законах; 

- представления о символах государства – Флаге, Гербе России, о флаге и 

гербе УОБАО, Иркутской области. 

- элементарные представления о правах и обязанностях гражданина России; 

- интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в 

обществе; 

- уважительное отношение к русскому языку как

 государственному, языку  межнационального общения; 

- ценностное отношение к своему бурятскому языку и культуре; 

- начальные представления о народах России, об их общей исторической 

судьбе, о единстве народов нашей страны; 

- элементарные представления о национальных героях и важнейших 

событиях истории России и ее народов; 

- интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни 

России, малой Родины. 

- стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, поселка, 

района, округа, области; 

- любовь к школе, своему городу, малой Родине, народу России; уважение к 

защитникам Отечества; 

- умение отвечать за свои поступки; 

- Негативное   отношение   к   нарушениям   порядка   в   классе,   дома,   на
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 улице, к невыполнению человеком своих обязанностей. 

Модуль «Я – человек» 

2. Воспитание нравственных чувств и этического сознания. 

- первоначальные представления о базовых национальных российских 

ценностях; различие хороших и плохих поступков; 

- представления о правилах поведения в образовательном учреждении, дома, 

на улице, в общественных местах, на природе; 

- элементарные представления о религиозной картине мира, роли 

традиционных религий в развитии Российского государства, в истории и культуре 

нашей страны; 

- уважительное отношение к родителям, старшим, доброжелательное 

отношение к сверстникам и младшим; 

- установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных 

на  взаимопомощи и взаимной поддержке; 

- бережное, гуманное отношение ко всему живому; 

- знание правил вежливого поведения, культуры речи, умение 

пользоваться 

- «волшебными» словами, быть опрятным, чистым, аккуратным; 

- стремление избегать плохих поступков, не капризничать, не быть упрямым, 

умение признаться в плохом поступке и проанализировать его; 

- представления о возможном негативном влиянии на морально-

психологическое состояние человека компьютерных игр, кино, телевизионных передач, 

рекламы; 

- отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, 

оскорбительным словам и действиям, в том числе в содержании художественных 

фильмов и телевизионных передач. 

3. Модуль «Я и труд». Воспитание трудолюбия, творческого отношения к 

учению, труду, жизни. 

- первоначальные представления о нравственных основах учебы, ведущей 

роли 

- образования, труда и значении творчества в жизни человека и общества;  

- уважение к труду и творчеству старших и сверстников; 

- элементарные представления об основных профессиях; ценностное 

отношение к учебе как виду творческой деятельности; 

- элементарные представления о роли знаний, науки, современного 

производства  в жизни человека и общества; 

- первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при 

разработке и реализации учебных и учебно-трудовых проектов; 

- умение проявлять дисциплинированность, последовательность и 
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настойчивость в выполнении учебных и учебно-трудовых заданий; 

- умение соблюдать порядок на рабочем месте; 

- бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к 

школьному имуществу, учебникам, личным вещам; 

- отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учебе, 

небережливому отношению к результатам труда людей. 

Модуль «Я и здоровье» 

4. Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу 

жизни.  

- ценностное отношение к своему здоровью, здоровью родителей, членов 

своей семьи,педагогов, сверстников; 

- элементарные представления о единстве и взаимовлиянии различных видов 

здоровья человека: физического, нравственного (душевного), социально-

психологического (здоровья семьи и школьного коллектива); 

- элементарные представления о влиянии нравственности человека на 

состояние его здоровья и здоровья окружающих его людей; 

- понимание важности физической культуры и спорта для здоровья человека, 

его образования, труда и творчества; 

- знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение 

здоровьесберегающего режима дня; 

- интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спортивных 

соревнованиях; 

- первоначальные представления об оздоровительном влиянии природы на 

человека; первоначальные представления о возможном негативном влиянии 

компьютерных игр, 

- телевидения, рекламы на здоровье человека; 

- отрицательное отношение к невыполнению правил личной гигиены и 

санитарии, уклонению от занятий физкультурой. 

Модуль «Я и природа» 

5. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде. 

- развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, 

понимание активной роли человека в природе; 

- ценностное отношение к природе и всем формам жизни;  

- элементарный опыт природоохранительной деятельности;  

- бережное отношение к растениям и животным. 

Модуль «Я и культура» 

6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях. 
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- представления о душевной и физической красоте человека; 

- формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение 

видеть красоту природы, труда и творчества; 

- интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, 

концертам, выставкам, музыке; 

- и

нтерес к занятиям художественным творчеством; стремление к опрятному внешнему 

виду;  

- отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости. 

2.3.3. Содержание, виды деятельности и формы занятий с 

обучающимися по каждому из направлений духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации обучающихся 

Особенности организации ГОБУ ИО «Усть - Ордынская гимназия- интернат» 

содержания, виды деятельности и формы занятий с обучающимися. Также, в каждом 

модуле определены условия совместной деятельности школы с семьями обучающихся, с 

общественными учреждениями по духовно-нравственному развитию и воспитанию 

обучающихся, обозначены планируемые результаты, отражающие пути реализации 

данного модуля. 

 

Модуль «Я - гражданин» 

Основные направления работы 

Воспитательные задачи Ключевые дела 
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• спитание чувства патриотизма, 

сопричастности к героической 

истории Российского 

государства; 

• формирование у подрастающего 

поколения верности Родине, 

готовности служению 

Отечеству и его вооруженной 

защите; 

• формирование гражданского 

отношения к Отечеству; 

• воспитание верности духовным 

традициям России; 

• развитие общественной 

активности, воспитание 

сознательного отношения к 

народному достоянию, 

уважения к национальным 

традициям. 

• Участие в культурно-массовых 

мероприятиях п. Усть-Ордынский 

• Акция «Забота», посвященная Дню 

пожилого человека 

• Акция «Подари частичку счастья», по 

изготовлению подарков, сувениров, 

праздничных открыток для поздравления 

пожилых людей 

• Вечер бурятской поэзии и музыки «Минии 

турэл нютаг шулэгууд, домогууд ба 

дуунуудсоо» /(«Мой край родной в 

улигерах, стихах и песнях») 

• Сюжетно-ролевые игры гражданского и 

историко-патриотического содержания «Я- 

гражданин России» 

• Защита проектов о выдающихся земляках, 

воинах Великой Отечественной войны, 

воинах-афганцах 

• Конкурс - выставка рисунков «Я помню, я 

горжусь», «Минии нютаг» 

• Уроки мужества с приглашением ветеранов 

ВОВ, боевых действий 

• Социальное проектирование «Я - гражданин 

России» 

• Школьный смотр строя и песни отрядов 

«Зарница» 

• Месячник Воинской Славы 
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 • Конкурс «Символы России» 

• Просмотр видеофильмов патриотического 

содержания с последующим обсуждением 

• Беседы, круглые столы «Наши земляки в 

годы Великой Отечественной войны». 

«Трудовые подвиги тружеников тыла Усть-

Ордынского округа» 

• Участие в митинге, посвященном Дню 

Победы 

• Вахта Памяти 

• Участие в мероприятиях поселка Усть- 

Ордынский, Эхирит-Булагатскогорайона, 

Усть-Ордынского Бурятского округа 

• Мероприятия, посвященные Дню России 

• Посещение музеев Усть-Ордынского 

Бурятского округа, города Иркутска 

• Экскурсии и путешествия по историческим 

и памятным местам 

• Школьная конференция «Времен 

связующая нить» 

• Устный журнал «Страницы истории» 

• Встречи с интересными людьми 

• Сотрудничество с военнопатриотическими 

объединениями Иркутской области 

 

Совместная педагогическая деятельность семьи и школы: 

 

• организация встреч учащихся школы с родителями-военнослужащими; 

• посещение семей, в которых есть (или были) ветераны войны, труженики тыла, 

дети войны; 
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• привлечение родителей к подготовке и проведению праздников, мероприятий; 

• изучение семейных традиций; 

• организация и проведение семейных встреч, конкурсов и викторин; 

• организация совместных экскурсий в музеи; 

• совместные проекты. 

Планируемые результаты: 

В школе создана система гражданско-патриотического и правового воспитания, 

способствующая осознанию детьми их принадлежности к судьбе своего Отечества, 

ответственных за себя и окружающую действительность, готовых и способных строить 

жизнь, достойную современного человека. 

В школе формируется личность, осознающая себя частью общества и 

гражданином своего Отечества, овладевающая следующими компетенциями: 

• ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, отечественному 

культурно-историческому наследию, государственной символике, законам 

Российской Федерации, родному языку, народным традициям, старшему 

поколению; 

• знания об институтах гражданского общества, о государственном устройстве и 

социальной структуре российского общества, наиболее значимых страницах 

истории страны, об этнических традициях и культурном достоянии своего края, о 

примерах исполнения гражданского и патриотического долга; 

• опыт постижения ценностей гражданского общества, национальной истории и 

культуры; 

• опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, патриотической 

позиции; 

• опыт социальной и межкультурной коммуникации; 

• знания о правах и обязанностях человека, гражданина, семьянина, товарища. 

Модуль «Я – человек» 

 
 

Основные направления работы 

Воспитательные задачи Ключевые дела 



252 

 

• формирование духовно 

нравственных ориентиров; 

• формирование гражданского 

отношения к себе; 

• воспитание сознательной 

дисциплины и культуры 

поведения, ответственности 

и исполнительности; 

• формирование потребности 

самообразования, 

самовоспитания своих 

морально-волевых качеств; 

• развитие 

самосовершенствования 

личности. 

• Классные часы «Кодекс ученика», 

«Правила поведения» 

• Литературные гостиные «Что такое 

хорошо и что такое плохо» 

• КТД «Арад зондоо туhа хургэ» / («Делай 

людям добро») 

• Проект «Мы - волонтеры» 

• Фестиваль традиционных культур «Мы 

разные - мы вместе» 

• Проблемно - ценностная дискуссия 

«Взаимоотношения между группами 

молодежи в нашем поселке» 

• Проведение родительских собраний 

«Семейные конфликты и способы их 

решения», «Ответственность родителей за 

безопасность детей на дороге», «Правила 

поведения при пожаре» и т.д. 

• Конкурс авторских видеороликов 

«Проблемы нашего округа, области: 

взгляд молодых» 

• Беседа «Многонациональная Российская 

Федерация» 

• Дни славянской письменности и 

культуры 

• Проведение консультативной помощи 

семьям и детям во время подготовки и 

сдачи ЕГЭ, ОГЭ 

• Викторины по ПДД, пожарной 

безопасности, поведения на ж/д 
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 транспорте и др. 

• Информационные линейки «Соблюдение 

правил безопасного поведения» 

• Проведение с учащимися бесед, 

инструктажей и занятий 

• Просмотр тематических фильмов 

• Индивидуальные консультации 

психолога школы для родителей и 

детей с ослабленным вниманием и 

памятью 

• Посещение районной школы вожатского 

мастерства 

 

Совместная педагогическая деятельность семьи и школы: 

 

• оформление информационных стендов; 

• тематические общешкольные родительские собрания; 

• участие родителей в работе управляющего совета школы, родительского 

комитета; 

• организация субботников по благоустройству территории; 

• организация и проведение совместных праздников, экскурсионных походов, 

посещение театров, музеев; 

• участие родителей в конкурсах, акциях, проводимых в школе; 

• индивидуальные консультации; 

• изучение мотивов и потребностей родителей. 

Планируемые результаты: 

• знания о моральных нормах и правилах нравственного поведения, в том числе об 

этических нормах взаимоотношений в семье, между поколениями, этносами, 

носителями разных убеждений, представителями различных социальных групп; 

• нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и 

младшими детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными 

нормами; 

• уважительное отношение к традиционным религиям; 

• неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку, 
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находящемуся в трудной ситуации; 

• способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском 

обществе и обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих 

поступков и поступков других людей; 

• уважительное отношение к родителям (законным представителям), к старшим, 

заботливое отношение к младшим; 

• знание традиций своей семьи и школы, бережное отношение к ним. 

Модуль «Я и труд» 

 

 . Основные направления работы 

 

Воспитательные задачи Ключевые дела 

• формирование у учащихся 

осознания принадлежности к 

коллективу школы; 

• стремление к сочетанию 

личных и общественных 

интересов, к созданию 

атмосферы подлинного 

товарищества и дружбы в 

коллективе; 

• воспитание сознательного 

• Встречи с интересными людьми- 

профессионалами своего дела 

• Конкурс рисунков, коллажей. 

компьютерной графики «Моя 

будущая профессия» 

• Творческие проекты «Озаренные 

славой труда», «Труд наших 

родителей» 

• Презентация учебных и творческих 
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отношения к учебе, труду; 

• развитие познавательной 

активности, участия в 

школьных мероприятиях; 

• формирование готовности 

школьников к сознательному 

выбору профессии. 

достижений учащихся 

• Олимпиады по предметам 

• Тематические предметные недели 

• Организация тестирования и 

анкетирования учащихся с целью 

выявления профнаправленности 

• Диагностика интересов, 

потребностей и склонностей учащихся 

• Классные часы по профориентации 

• Беседы на тему «Что нужно знать 

при выборе профессии» 

• Организация летней трудовой 

четверти 

• Организация работы вожатых в 

школьном оздоровительном лагере 

• Организации выставок, ярмарок и т.д. 

• Организация общественно - 

полезного труда 

• Акция «Чистое село» 

• Организация дежурства по школе 

• Субботники по благоустройству 

территорий 

• Трудовые десанты 

Общешкольный конкурс «Лучший класс» 

Индивидуальные консультации для 

учащихся по вопросам профориентации 
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Совместная педагогическая деятельность семьи и школы: 

• участие родителей в школьных ярмарках; 

• участие родителей в субботниках по благоустройству территории школы; 

• организация экскурсий на производственные предприятия с привлечением 

родителей; 

• совместные проекты с родителями; 

• организация встреч-бесед с родителями - людьми различных профессий, 

прославившихся своим трудом, его результатами (классные часы «Профессии 

наших пап», «Профессии наших мам»); 

• участие в коллективно-творческих делах по подготовке трудовых праздников. 

Планируемые результаты: 

• ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым 

достижениям России и человечества, трудолюбие; 

• ценностное и творческое отношение к учебному труду; 

• знания о различных профессиях; 

• навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, взрослыми; 

• осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания нового; 

• опыт участия в различных видах общественно полезной и личностно значимой 

деятельности; 

• потребности и умения выражать себя в различных доступных и наиболее 

привлекательных для ребенка видах творческой деятельности; 

• мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и 

практической, общественно полезной деятельности. 

Модуль «Я и здоровье» 

Основные направления работы 

 

Воспитательные задачи Ключевые дела 
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• создание

 условий для 

сохранения физического, 

психического, духовного и 

нравственного здоровья 

учащихся; 

• воспитание

 негативного 

отношения к вредным 

привычкам; 

• пропаганда

 физической 

культуры и здорового образа 

жизни. 

• Дни Здоровья 

• Участие во 

Всероссийском кроссе наций 

• Соревнования по

 спортивному 

ориентированию 

• Акция «Сделай шаг 

навстречу» 

• Социальная акция 

«Займись спортом» 

• Районный легкоатлетический кросс 

• Фестиваль-конкурс 

социальной рекламы «Быть здоровым - 

это здорово» 

• Соревнования по 

шахматам и шашкам 

• Национальные

 бурятские забавы 

«Шатар», «Шагай наадан», «Тэбэг 

сохилго». 

• Национальные 

татарские игры «Куреш», Липкие пеньки 

(Йэбешкэкбукэндэр), Стрелок (Уксы) 

• Неделя профилактики ВИЧ и СПИДа 

• Конкурс рисунков в 

рамках месячника ГО 

• Конкурс стенгазет

 «Бэеэгамнагты» 

(«Берегите здоровье») 

• Спортивно - 

развлекательная программа «Зимние 

забавы» 

• Акция «Доступная 

среда» (посвященная 
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 Дню инвалидов 

• Первенство района по баскетболу 

• Спортивный праздник «Мама, 

папа, я - спортивная семья 

• Турнир по настольному теннису 

• Лыжня России 

• Первенство района по волейболу 

• Викторина «В здоровом 

теле здоровый 

дух» 

• Семейный спортивный 

праздник «Бага 

наhанайм нааданууд»/(«Игры нашего 

детства») 

• Игра «В здоровом теле - здоровый 

дух» 

• Проведение тематических 

лекций с 

приглашением сотрудников полиции, 

УФСИН УМВД, медицинских 

работников 

• Проведение бесед, инструктажей 

 

Совместная педагогическая деятельность семьи и школы: 

• родительские собрания по профилактике табакокурения, наркомании, 

сквернословия, детского дорожно-транспортного травматизма, поведения на ж/д 

транспорте и т.д.; 

• беседы на тему информационной безопасности и духовного здоровья детей; 

укрепления детско-родительских отношений, профилактики внутрисемейных 

конфликтов, создание безопасной и благоприятной обстановки в семье; 

безопасности детей в лесу, на водоемах и т.д.; 

• консультации психолога, логопеда, учителя физической культуры по вопросам 

здоровьесбережения обучающихся; 

• распространение буклетов для родителей по вопросам профилактики 

употребления ПАВ; 

• совместный праздник для детей и родителей «Мама, папа, я - спортивная  
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Планируемые результаты: 

• резко негативное отношение к курению, употреблению алкогольных 

напитков, наркотиков и других психоактивных веществ (ПАВ); отрицательное 

отношение к лицам и организациям, пропагандирующим курение и пьянство, 

распространяющим наркотики и другие ПАВ; 

• отрицательное отношение к загрязнению окружающей среды, 

расточительному расходованию природных ресурсов и энергии, способность 

давать нравственную и правовую оценку действиям, ведущим к возникновению, 

развитию или решению экологических проблем на различных территориях и 

акваториях; 

• умение противостоять негативным факторам, способствующим ухудшению 

здоровья; 

• понимание важности физической культуры и спорта для здоровья человека, 

его образования, труда и творчества, всестороннего развития личности; 

• знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение 

здоровьесберегающего режима дня;  

• умение рационально организовать физическую и интеллектуальную 

деятельность, оптимально сочетать труд и отдых, различные виды активности в 

целях укрепления физического, духовного и социально-психологического 

здоровья; 

• проявление интереса к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в 

спортивных соревнованиях, туристическим походам, занятиям в спортивных 

секциях, военизированным играм; 

• формирование опыта участия в общественно значимых делах по охране природы 

и заботе о личном здоровье и здоровье окружающих людей; 

В школе создана предметно-развивающая среда, способствующая повышению 

уровня физического, психического и социального здоровья обучающихся; соблюдается 

оптимальный режим учебного труда и активного отдыха детей. Дети, родители и 

педагоги осознанно относятся к своему здоровью как основному фактору успеха на 

последующих этапах жизни в современном гражданском обществе. 

Модуль «Я и природа» 

Основные направления работы 

Совместная педагогическая деятельность семьи и школы 

 

Воспитательные задачи Ключевые дела 
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• в

оспитание понимания 

взаимосвязей между 

человеком, обществом, 

природой; 

• в

оспитание гуманистического 

отношения к людям; 

• ф

ормирование эстетического 

отношения учащихся к 

окружающей среде и труду как 

источнику радости и 

творчества людей; 

• воспитание

 экологической 

грамотности; 

формирование экологического 

мировоззрения. 

• Тематические классные

 часы, 

посвященные проблемам экологии 

• Участие в

 экологических акциях 

«Посади дерево», «Цветок в подарок школе» 

• Организация экскурсий 

• Экологические субботники 

• Организация и проведение походов 

выходного дня 

• Участие в экологических 

конкурсах, экологических социальных 

проектах, экологических праздниках и 

событиях 

• Участие в

 районных, областных 

конкурсах проектно 

исследовательских работ по экологии 

• Конкурс социальной

 рекламы 

«Берегите птиц» 

«Марш парков»: участие школьников и 

педагогов в международной 

экологической акции 

• Сбор макулатуры 

• Конкурс авторских

 видеороликов 

«Экологические проблемы Усть- 

Ордынского: взгляд молодых» 

• Организация летней трудовой 

четверти (трудовые десанты) 

• Организации выставок,

 поделок, 

ярмарок и т.д. 

• тематические классные родительские собрания; 

• совместные проекты с родителями; 

участие родителей в субботниках по благоустройству территории школы 

• Планируемые результаты: 

• ценностное отношение к природе; 

• опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения к природе; 

• знания о традициях нравственно-этического отношения к природе в 

культуре народов России, нормах экологической этики; 

• опыт участия в природоохранной деятельности в школе, на пришкольном 

участке, по месту жительства; 

• личный опыт участия в экологических инициативах, проектах. 
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Модуль «Я и культура» 

 

Основные направления работы 

 

Воспитательные задачи Ключевые дела 

• раскрытие духовных 

основ отечественной культуры; 

• воспитание у лицеистов 

чувства прекрасного, развитие 

творческого мышления, 

художественных способностей, 

формирование эстетических 

 Линейка, посвященная Дню Знаний 

 Праздник, посвященный Дню Учителя 

 Выставка «Намарай баялиг» /«Дары 

 осени» 

 Праздник, посвященный Дню Матери  

 Всероссийская неделя «Театр и дети»  

 Новогодний утренник для начальной 
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вкусов, идеалов; 

• формирование 

понимания значимости 

искусства в жизни каждого 

гражданина; 

• формирование 

культуры общения, поведения, 

эстетического участия в 

мероприятиях. 

школы 

Новогодний бал-маскарад (среднее и 

старшее звено) 

Рождественская ярмарка 

Праздник Белого месяца «Сагаалган» 

Праздник Весны - Навруз Байрам 

Праздник Масленица» 

Конкурс «Лидер 21 века» 

Праздник, посвященный Международному 

женскому дню 8 марта 

Акция «Книжная неделя» 

Линейка, посвященная празднику 

Последнего звонка 

Мероприятия, посвященные 

Международному дню библиотек 

Акция «Эжыдээ - табанууд» / «Пятерки для 

моей мамы» 

Интеллектуальный турнир«Что? Где? 

Когда?» 

Оформление стенда «Отличники школы» (1 

полугодие) 

НПК «Язык, культура и краеведение» 

Викторина «Великие женщины мира» 

Акция «Книга в библиотеку» 

Дни славянской письменности и культуры 

Сотрудничество с учреждениями культуры: 

ОГБУК «Национальный музей У-ОБО» 

ОГБУК «Усть-Ордынский национальный 

центр художественных народных 

промыслов» 

ОГБУК «Государственный ансамбль песни и 

танца «Степные напевы» 

ОГБУК «Усть-Ордынская национальная 

библиотека» 

У ОГБУК «Киноконцертный зал «Эрдэм» 
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Совместная педагогическая деятельность семьи и школы: 

• участие в коллективно-творческих делах; 

• совместные проекты; 

• привлечение родителей к подготовке и проведению праздников, мероприятий; 

• организация и проведение семейных встреч, конкурсов и викторин; 

• организация экскурсий по историческим местам Иркутской области; 

• совместные посещения с родителями театров, музеев; 

• участие родителей в конкурсах, акциях, проводимых в школе; 

• участие в художественном оформлении классов, школы к мероприятиям 

 Планируемые результаты: 

• умения видеть красоту в окружающем мире; 

• умения видеть красоту в поведении, поступках людей; 

• знания об эстетических и художественных ценностях отечественной культуры; 

• опыт эмоционального постижения народного творчества, этнокультурных 

традиций, фольклора народов России; 

• опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в природе и 

социуме, эстетического отношения к окружающему миру и самому себе; 

• опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, формирование 

потребности и умения выражать себя в доступных видах творчества; 

• мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве образовательного 

учреждения и семьи. 

Все направления дополняют друг друга и обеспечивают развитие личности на 

основе отечественных духовных, нравственных и культурных традиций. 

 

 

2.3.4. Модель организации работы по духовно-нравственному развитию, 

воспитанию и социализации обучающихся 

В процессе воспитания в ребенке должны закладываться основы формирования 

его духовного мира. Идеалом в данном случае выступает высоконравственная 
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личность. Нравственность – это внутренняя оценка человеком норм своего поведения и 

своих поступков с точки зрения добра как общечеловеческой ценности. Основными 

инструментальными ценностями в структуре такой личности выступают: 

- в плане выстраивания социальных отношений:  бережное отношение к 

жизни человека, совестливость; 

- в плане принятия решений: решительность; способность к самостоятельному 

выбору; ориентация на нормы морали и нравственности; 

- в плане деятельности: целеустремленность, креативность и трудоспособность, 

ответственность. 

Определяющим способом деятельности по духовно-нравственному развитию, 

воспитанию и социализации обучающихся гимназии является формирование уклада 

гимназической жизни:  

– сформированное социальное пространство гимназии, направленное на 

развитие, воспитание и социализацию обучающихся;  

– интеграция урочной и внеурочной деятельности;  

– разработанная система целенаправленных действий, основанных на системе 

базовых национальных ценностей российского общества, с учетом историко-культурной 

и этнической специфики региона; 

– потребности обучающихся и их родителей (законных представителей). 

 

Модель организации работы по духовно-нравственному развитию, 

воспитанию и социализации обучающихся на уровне СОО 
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В современных условиях без социально-педагогического партнёрства субъекты 

образовательного процесса не способны обеспечить полноценное духовно-нравственное 

развитие и воспитание обучающихся. В формировании уклада гимназической жизни, 

определяющую роль играет общность участников образовательных отношений: 

обучающихся, ученических коллективов, педагогического коллектива гимназии, 

администрации,  родительского сообщества, общественности. Для этого в гимназии 

выстроены педагогически целесообразные партнёрские отношения с другими 

субъектами социализации: семьёй, общественными организациями и традиционными 

российскими религиозными объединениями, учреждениями дополнительного 

образования, культуры и спорта, СМИ.  

 

2.3.5.  Описание форм и методов организации социально значимой 

деятельности обучающихся 

 

Организация социальной деятельности обучающихся исходит из того, что 

социальные ожидания подростков связаны с успешностью, признанием со стороны 

семьи и сверстников, состоятельностью и самостоятельностью в реализации 

собственных замыслов.  

Целенаправленная социальная деятельность обучающихся должна быть 

обеспечена сформированной социальной средой школы и укладом школьной жизни. В 

формировании такого уклада свои традиционные позиции сохраняют учреждения 

дополнительного образования, культуры и спорта.  

Таким образом, важным условием эффективной реализации задач воспитания и 

социализации обучающихся является эффективность педагогического взаимодействия 

Духовно-нравственное 

развитие, воспитание и 

социализация 
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различных социальных субъектов при ведущей роли педагогического коллектива 

образовательного учреждения. 

Гимназия-интернат активно взаимодействует с социальными партнерами в целях 

реализации программы духовно-нравственного развития и воспитания учащихся.  

В течение года проводятся лекции, тренинги с приглашением представителей 

закона и правопорядка, окружной больницы. 

 Совместно с Краеведческим музеем проводятся музейные уроки, встречи с 

интересными людьми, знакомства с экспозициями музея. 

 Гимназия работает в тесном контакте с учреждениями культуры, центрами 

дополнительного образования, общественными организациями, что способствует 

расширению возможностей для самореализации школьников, активизации их 

познавательной деятельности, созданию единого воспитательнообразовательного 

пространства.  

Таким образом, социокультурное пространство гимназии-интерната направлено 

на духовно-нравственное развитие учащихся.  

 

Основные формы организации педагогической поддержки социализации 

обучающихся ГОБУ ИО «Усть - Ордынская гимназия- интернат». 

 Педагогическая поддержка социализации осуществляется в процессе обучения, 

создания дополнительных пространств самореализации обучающихся с учётом урочной 

и внеурочной деятельности, а также форм участия специалистов и социальных 

партнёров по направлениям социального воспитания, методического обеспечения 

социальной деятельности и формирования социальной среды школы.  

Основными формами педагогической поддержки социализации являются ролевые 

игры, социализация обучающихся в ходе познавательной деятельности, социализации 

обучающихся средствами общественной и трудовой деятельности. 1. Педагогическая 

поддержка социализации обучающихся в ходе познавательной деятельности.  

Познавательная деятельность обучающихся, организуемая в рамках системно-

деятельностного подхода, предполагает в качестве основных форм учебного 

сотрудничества сотрудничество со сверстниками и с учителем.  

Социальный эффект такого сотрудничества рассматривается как 

последовательное движение обучающегося от освоения новых коммуникативных 

навыков до освоения новых социальных ролей.  

1.Методы педагогической поддержки социальной деятельности в рамках 

познавательной деятельности направлены на поддержку различных форм 

сотрудничества и взаимодействия в ходе освоения учебного материала. Педагогическая 

поддержка социализации обучающихся в ходе познавательной деятельности 

осуществляется через следующие мероприятия: предметные недели, предметные 

олимпиады, заочные и очные конкурсы: «Русский медвежонок», «Кенгуру», предметные 
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олимпиады, научноисследовательские конференции, метапредметные олимпиады, 

турниры способностей, классные часы, беседы познавательного характера и другие. 

2. Педагогическая поддержка социализации обучающихся средствами 

общественной деятельности.  

Социальные инициативы в сфере общественного самоуправления позволяют 

формировать у обучающихся социальные навыки и компетентности, помогающие им 

лучше осваивать сферу общественных отношений. Социально значимая общественная 

деятельность связана с развитием гражданского сознания человека, патриотических 

чувств и понимания своего общественного долга. Направленность таких социальных 

инициатив определяет самосознание подростка как гражданина и участника 

общественных процессов. Спектр социальных функций обучающихся в рамках системы 

школьного самоуправления очень широк. В рамках деятельности органов школьного 

самоуправления проводятся следующие мероприятия: выборы в органы ученического 

самоуправления, конкурс «Ученик года», организация и проведение общешкольных 

конкурсов, выставок, праздников, деловые, ролевые, и организационно-деятельностные 

игры.В рамках проведения данных мероприятий вместе с обучающимися активно 

сотрудничают родители, квалифицированные представители общественных 

организаций, учреждений культуры, которые выступают не только в роли пассивных 

наблюдателей, но и становятся организаторами, экспертами.  

3. Педагогическая поддержка социализации обучающихся средствами 

трудовой деятельности.  

Трудовая деятельность как социальный фактор первоначально развивает у 

обучающихся способности преодолевать трудности в реализации своих потребностей. 

Но её главная цель — превратить саму трудовую деятельность в осознанную 

потребность. По мере социокультурного развития обучающихся труд всё шире 

используется для самореализации, созидания, творческого и профессионального роста. В 

рамках трудовой деятельности в школе реализуются: регулярные трудовые десанты, 

уборки школьной территории, очистка прилегающей территории, выращивание рассады 

цветочных растений, высадка цветов и уход за клумбами, озеленение гимназии, уроки 

технологии, Активисты ученического самоуправления организуют волонтерскую 

помощь нуждающимся ветеранам, пенсионерам, регулярно проводится акция 

«Обелиск», по уходу за памятниками. В рамках трудовой деятельности возможно 

привлечение для проведения отдельных мероприятий представителей различных 

профессий, прежде всего из числа родителей обучающихся.  

Средовое проектирование. 

 Создание среды, школьного пространства духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации учащихся является важнейшей задачей деятельности школы. 

Именно в этом пространстве декларируются, осмысливаются, утверждаются, 
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развиваются и реализуются нравственные ценности и смыслы. В гимназии-интернате 

организованы подпространства, позволяющие учащимся: 

  изучать символы российской государственности и символы родного края; 

общенациональные, муниципальные и школьные праздники; историю, культурные 

традиции, достижения учащихся и педагогов школы; связи школы с социальными 

партнерами. 

  осваивать культуру общения и взаимодействия с другими учащимися и 

педагогами, эстетические ценности красоты, гармонии, совершенства в архитектурном и 

предметном пространстве школы; ценности здорового образа жизни.  

С этой целью в гимназии-интернате оформлены тематические стенды по 

здоровому образу жизни, соблюдению правил дорожного движения, фотогаллереи. 

Демонстрировать опыт нравственных отношений в урочной и внеурочной 

деятельности позволяет созданная материально-техническая база: оборудованный 

спортзал, актовый зал, информационный центр, пресс-центр, кабинеты хореографии, 

музыки, позволяющие качественно проводить мероприятия и заниматься внеурочной 

деятельностью. 

 

2.3.6. Описание основных технологий взаимодействия и сотрудничества 

субъектов воспитательного процесса и социальных институтов 

Организация социальной деятельности обучающихся в ГОБУ ИО «Усть-

Ордынская гимназия-интернат» исходит из того, что социальные ожидания 

обучающихся связаны с успешностью, признанием со стороны семьи и сверстников, 

состоятельностью и самостоятельностью в реализации собственных замыслов. 

Целенаправленная социальная деятельность обучающихся обеспечена сформированной 

социальной средой гимназии и укладом гимназической жизни.  

Организация социального воспитания обучающихся осуществляется в 

последовательности следующих этапов.  

Организационно-административный этап (ведущий субъект - 

администрация гимназии) включает:  

- создание среды гимназии, поддерживающей созидательный социальный опыт 

обучающихся, формирующей конструктивные ожидания и позитивные образцы 

поведения;  

- формирование уклада и традиций гимназии, ориентированных на создание 

системы общественных отношений обучающихся, учителей и родителей в духе 

гражданско-патриотических ценностей, партнёрства и сотрудничества, приоритетов 

развития общества и государства;  

- развитие форм социального партнёрства с общественными институтами и 

организациями для расширения поля социального взаимодействия обучающихся;  

- адаптацию процессов стихийной социальной деятельности обучающихся 
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средствами целенаправленной деятельности по программе социализации;  

- координацию деятельности агентов социализации обучающихся - сверстников, 

учителей, родителей, сотрудников гимназии, представителей общественных и иных 

организаций для решения задач социализации;  

- создание возможности для влияния обучающихся на изменения гимназической 

среды, форм, целей и стиля социального взаимодействия гимназии и социума;  

- поддержание субъектного характера социализации обучающегося, развития его 

самостоятельности и инициативности в социальной деятельности.  

Организационно-педагогический этап (ведущий субъект - педагогический 

коллектив гимназии) включает:  

- обеспечение целенаправленности, системности и непрерывности процесса 

социализации обучающихся;  

- обеспечение разнообразия форм педагогической поддержки социальной 

деятельности, создающей условия для личностного роста обучающихся, продуктивного 

изменения поведения;  

- создание в процессе взаимодействия с обучающимися условий для социальной 

деятельности личности с использованием знаний возрастной физиологии и социологии, 

социальной и педагогической психологии;  

- создание условий для социальной деятельности обучающихся в процессе 

обучения и воспитания;  

- обеспечение возможности социализации обучающихся в направлениях 

адаптации к новым социальным условиям, интеграции в новые виды социальных 

отношений, самоактуализации социальной деятельности;  

- определение динамики выполняемых обучающимися социальных ролей для 

оценивания эффективности их вхождения в систему общественных отношений;  

- использование социальной деятельности как ведущего фактора формирования 

личности обучающегося;  

- использование роли коллектива в формировании идейно-нравственной 

ориентации личности обучающегося, его социальной и гражданской позиции;  

- стимулирование сознательных социальных инициатив и деятельности 

обучающихся с опорой на мотив деятельности (желание, осознание необходимости, 

интерес и др.).  

Этап социализации обучающихся включает:  

- формирование активной гражданской позиции и ответственного поведения в 

процессе учебной, внеурочной, общественно значимой деятельности обучающихся;  

- усвоение социального опыта, основных социальных ролей, соответствующих 

возрасту обучающихся в части освоения норм и правил общественного поведения;  

- формирование у обучающегося собственного конструктивного стиля 

общественного поведения в ходе педагогически организованного взаимодействия с 
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социальным окружением;  

- достижение уровня физического, социального и духовного развития, 

адекватного своему возрасту;  

- умение решать социально-культурные задачи (познавательные, морально-

нравственные, ценностно-смысловые), специфичные для возраста обучающегося;  

- поддержание разнообразных видов и типов отношений в основных сферах своей 

жизнедеятельности: общение, учёба, игра, спорт, творчество, увлечения (хобби);  

- активное участие в изменении гимназической среды и в изменении доступных 

сфер жизни окружающего социума;  

- регулярное переосмысление внешних взаимодействий и взаимоотношений с 

различными людьми в системе общественных отношений;  

- осознание мотивов своей социальной деятельности;  

- развитие способности к добровольному выполнению обязательств, как личных, 

так и основанных на требованиях коллектива; формирование моральных чувств, 

необходимых привычек поведения, волевых качеств;  

- владение формами и методами самовоспитания: самокритика, самовнушение, 

самообязательство, самопереключение, эмоционально-мысленный перенос в положение 

другого человека.  

Миссия гимназии в контексте социальной деятельности на уровне среднего 

общего образования - дать обучающемуся представление об общественных ценностях и 

ориентированных на эти ценности образцах поведения через практику общественных 

отношений с различными социальными группами и людьми с разными социальными 

статусами.  

В первую очередь, выделяется основной уровень партнерских отношений между 

гимназией и семьями учащихся. Сообщество семей представлено Попечительским 

Советом и Родительским комитетом деятельность которых регулируется Положениями и 

осуществляется в соответствии с планом работы гимназии на учебный год.  

 Работа с семьями выстраивается через: 

- подключение родителей к подготовке и проведению традиционных для 

гимназии мероприятий, в том числе, этнических праздников; 

- создание совместных проектов (учащиеся и их родители) в рамках Программы; 

- индивидуальные консультации со специалистами социально-психолого-

педагогической службы;  

- организация различных встреч в рамках реализации Программы;  

 - проведение родительских лекториев, круглых столов. 

 Следующий уровень – социально-педагогическое партнерство. В качестве 

партнеров здесь выступают: 

- ЦДО; 

- ДДТ; 
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- ДЮСШ 

       В основе социально-педагогического партнерства лежит совместная 

разработка и реализация образовательных программ, курсов, проведение семинаров (то, 

что закрепляет знаниевый компонент), а также совместная организация и проведение 

мероприятий, направленных на формирование гражданской и национальной 

идентичности. 

 Последний уровень – межсекторное социальное партнерство. Партнерами 

здесь выступают: общественные/некоммерческие, коммерческие и государственные 

(федеральные и муниципальные) структуры и учреждения. жить в 

многокультурном/многоэтничном обществе): библиотека, дк Наран 

         В процессе совместной деятельности партнеры знакомятся, учатся 

взаимодействовать и взаимодействуют на одном поле развития гимназии, что 

превращает её в центр гражданской и социальной активности.  

 

2.3.7. Описание методов и форм профессиональной ориентации в 

организации, осуществляющей образовательную деятельность 

Методами профессиональной ориентации обучающихся в ГОБУ ИО «Усть-

Ордынская гимназия-интернат» являются следующие: 

Метод профконсультирования обучающихся. 

Для осуществления профконсультирования привлекаются квалифицированные 

специалисты - работники соответствующих служб.  

Метод исследования обучающимся профессионально-трудовой области и себя 

как потенциального участника этих отношений (активное познание). 

Метод предъявления обучающемуся сведений о профессиях, специфике 

труда и т.д. (реактивное познание). «Выставка профессий» как форма организации 

профессиональной ориентации обучающихся предполагает публичную презентацию 

различных профессиональных занятий с целью актуализировать, расширить, уточнить, 

закрепить у школьников представления о профессиях в игровой форме, имитирующей 

ярмарочное гуляние.  

Профориентационные экскурсии организуются на предприятия (посещение 

производства), в музеи или на тематические экспозиции, в организации 

профессионального образования. Опираясь на возможности современных электронных 

устройств, следует использовать такую форму, как виртуальная экскурсия по 

производствам, образовательным организациям. 

В ГОБУ ИО «Усть-Ордынская гимназия-интернат» используются: 

- предметные недели.  

- общешкольные линейки.  

- защита проектов в научно-практической конференции на школьном, 

муниципальном и областном уровнях, а так же защита индивидуальных проектов по 
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результатам освоения общеобразовательной программы. 

Метод профессиональных проб - кратковременное исполнение обучающимся 

обязанностей работника на его рабочем месте; 

День Дублера - учителя, проводится ежегодно, в рамках празднования 

Международного Дня учителя. Обучающиеся 10-11 класса исполняют обязанности 

директора, заместителей директора по учебно-воспитательной и воспитательной работе, 

педагогов-предметников. Данный метод направлен на профориентацию выпускников 

школы. Обучающиеся, созерцая представление, имеют возможность увидеть ту или 

иную профессию в позитивном свете и представления об профессии. 

 

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 

МОДУЛЬ 1. 

- Комплекс мероприятий, позволяющих сформировать умение планировать и 

рационально распределять учебные нагрузки и отдых обучающихся: 

- способность составлять рациональный режим дня и отдыха; следовать 

рациональному режиму дня и отдыха на основе знаний о динамике работоспособности, 

утомляемости, напряжённости разных видов деятельности; выбирать оптимальный 

режим дня с учётом учебных и внеучебных нагрузок; 

- умение планировать и рационально распределять учебные нагрузки и отдых 

в период подготовки к экзаменам; знание и умение эффективного использования 

индивидуальных особенностей работоспособности; 

- знание основ профилактики переутомления и перенапряжения. 

Мероприятия. 

В рамках данного модуля в школе реализуются следующие мероприятия: 

классные часы, беседы медсестрой: 

«Что такое здоровье? Способы укрепления здоровья», «Береги здоровье 

смолоду», «Красота, здоровье, гармония» и другие. 

 

МОДУЛЬ 2 

— комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у обучающихся: 

- представление о необходимой и достаточной двигательной активности, 

элементах и правилах закаливания, выбор соответствующих возрасту физических 

нагрузок и их видов; 

- потребность в двигательной активности и ежедневных занятиях физической 

культурой; 
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- умение осознанно выбирать индивидуальные программы двигательной 

активности, включающие малые виды физкультуры (зарядка) и регулярные занятия 

спортом. 

- Для реализации этого модуля необходима интеграция с курсом физической 

культуры. В рамках данного модуля реализуются: учебные физкультминутки,подвижные 

перемены, дни здоровья, первенства гимназии по футболу, волейболу, пионерболу, 

баскетболу, «Папа, мама, я – спортивная семья» и другие; функционируют спортивные 

секции. 

Мероприятия. 

Для реализации этого модуля необходима интеграция с курсом физической 

культуры. В рамках данного модуля реализуются: учебные физкультминутки, подвижные 

перемены, дни здоровья, первенства гимназии по футболу, волейболу, пионерболу, 

баскетболу, «Папа, мама, я – спортивная семья» и другие; 

функционируют спортивные секции. 

 

МОДУЛЬ 3 

— комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у обучающихся: 

 навыки оценки собственного функционального состояния (напряжения, 

утомления, переутомления) по субъективным показателям (пульс, дыхание, состояние 

кожных покровов) с учётом собственных индивидуальных особенностей; 

 навыки работы в условиях стрессовых ситуаций; 

 владение элементами саморегуляции для снятия эмоционального и 

физического напряжения; 

 навыки самоконтроля за собственным состоянием, чувствами в 

стрессовых ситуациях; 

 представления о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, 

факторах, их вызывающих, и условиях снижения риска негативных влияний; 

навыки эмоциональной разгрузки и их использование в повседневной жизни; 

Мероприятия. 

В рамках данного модуля в гимназии реализуются следующие мероприятия: 

классные часы, беседы, круглые столы, тренинги, беседы с социальным педагогом, 

встречи с медицинскими работниками. 

 

МОДУЛЬ 4 

— комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у обучающихся: 

 представление о рациональном питании как важной составляющей части 

здорового образа жизни; знания о правилах питания, направленных на сохранение и 

укрепление здоровья; готовность соблюдать правила рационального питания; 

 знание правил этикета, связанных с питанием, осознание того, что навыки 
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этикета являются неотъемлемой частью общей культуры личности; представление о 

социокультурных аспектах питания, его связи с культурой и историей народа; 

интерес к народным традициям, связанным с питанием и здоровьем, расширение 

знаний об истории и традициях своего народа; чувство уважения к культуре своего 

народа, культуре и традициям других народов. 

Мероприятия. 

В рамках данного модуля организуются следующие мероприятия: беседы, 

классные часы, «Культура    поведения    за    столом»,«Белки - основа жизни», 

«Углеводы – основной         источник         энергии»,«Витамины» и другие; в рамках 

предметных уроков по биологии, химии, ОБЖ, физкультуре, технологии. 

 

МОДУЛЬ 5 

— комплекс мероприятий, позволяющих провести профилактику разного рода 

зависимостей: 

 развитие представлений подростков о ценности здоровья, важности и 

необходимости бережного отношения к нему; расширение знаний обучающихся о 

правилах здорового образа жизни, воспитание готовности соблюдать эти правила; 

 формирование адекватной самооценки, развитие навыков регуляции своего 

поведения, эмоционального состояния; формирование умений оценивать ситуацию и 

противостоять негативному давлению со стороны окружающих; 

 формирование представлений о наркотизации как поведении, опасном для 

здоровья, о неизбежных негативных последствиях наркотизации для творческих, 

интеллектуальных способностей человека, возможности самореализации, достижения 

социального успеха; 

 включение подростков в социально значимую деятельность, позволяющую 

им реализовать потребность в признании окружающих, проявить свои лучшие качества и 

способности; 

 ознакомление подростков с разнообразными формами проведения досуга; 

формирование умений рационально проводить свободное время (время отдыха) на 

основе анализа своего режима; 

развитие способности контролировать время, проведённое за компьютером. 

Мероприятия. 

В рамках данного модуля организуются следующие мероприятия: беседы, 

классные часы: 

«Что вы знаете о СПИДе?», «О вредных привычках. Наркомания: мифы и 

реальность»; акции «Мы за здоровый образ жизни». Активное взаимодействие с врачами 

ОГБУЗ ОБ  2 позволяет провести лекторий по данной тематике. 

МОДУЛЬ 6 
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— комплекс мероприятий, позволяющих овладеть основами позитивного 

коммуникативн ого общения: 

 развитие коммуникативных навыков подростков, умений эффективно 

взаимодействовать со сверстниками и взрослыми в повседневной жизни в разных 

ситуациях; 

 развитие умения бесконфликтного решения спорных вопросов; 

формирование умения оценивать себя (своё состояние, поступки, поведение), а 

также поступки и поведение других людей. 

Мероприятия. 

В рамках данного модуля организуются следующие 

мероприятия: беседы по чрезвычайным ситуациям, «Могу ли я сказать НЕТ!», 

«Легко ли быть белой вороной», «Как противостоять насилию» и другие, просмотры 

видеороликов и фильмов. 

 

Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма является одним 

из важнейших аспектов деятельности по обеспечению безопасности дорожного 

движения. Большая роль в обучении учащихся правилам дорожного движения 

принадлежит образовательному учреждению. Дисциплина, осторожность и строгое 

соблюдение правил дорожного движения всеми водителями и пешеходами – основа 

безопасности на улице. В гимназии разработана Программа по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма (ПДДТТ).  

Цель программы: создать условия для формирования у учащихся  устойчивых 

навыков безопасного поведения на улицах и дорогах.  

Задачи: 

1. Сформировать у учащихся устойчивые навыки соблюдения и выполнения 

Правил дорожного движения; 

2. Применять современные формы и методы обучения и воспитания учащихся, 

инновационные технологии, направленные на предупреждение несчастных случаев на 

улицах и во дворах; 

3. Развивать у учащихся чувство ответственности за свои действия и поступки; 

4. Распространять среди педагогов гимназии передовой опыт по обучению 

учащихся навыкам безопасного поведения на дороге; 

5. Поддерживать у родителей обучающихся устойчивый интерес к 

безопасности и здоровью детей как участников дорожного движения 

6. Укреплять взаимодействие между гимназией и ГИБДД с целью 

профилактики детского дорожно-транспортного травматизма. 

  Работа по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма 

проводится по согласованному на педсовете плану профилактических мероприятий, 

который включается в общегимназический план организации внеурочной днеятельности. 
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При планировании  мероприятий предусмотрены: 

1. Отчеты на педсоветах, совещаниях при директоре, заседаниях МО о работе 

общественного инспектора, классных руководителей о проведениях внеклассных 

мероприятиях по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма. 

2. Организация выступления работников ГИБДД, общественных инспекторов; 

3. Поведение месячников дорожной безопасности. 

4. Создание волонтерского движения учащихся по пропаганде ПДД: 

- проведение разъяснительной работы среди учащихся; 

- выступление агитбригады; 

- проведение игр, конкурсов, викторин по ПДД в гимназии. 

5. Оборудование уголков по безопасности движения, изготовление стендов и 

других наглядных пособий для занятий с обучающимися. 

6. Проведение открытых уроков по обучению детей ПДД. 

7. Ежедневно на последнем уроке  проводить беседы-напоминания «минутки 

безопасности» о соблюдении ПДД на улицах и дорогах. 

8. Каждый случай нарушения детьми ПДД обсуждать на классных часах. 

9. Проведение занятий с детьми медицинским персоналом по оказанию первой 

доврачебной помощи. 

10. Работа среди родителей по разъяснению ПДД, привлечению их к дежурству 

у гимназии перед началом и после учебных занятий, сопровождению учащихся при 

проведении различных коллективных мероприятий. На родительских собраниях 

рассматривать вопросы о состоянии детского дорожно-транспортного травматизма, 

ответственности участников движения за нарушение ПДД и роли семьи в воспитании у 

учащихся навыков безопасного поведения на улицах и дорогах. 

Охрана здоровья и жизни учащихся предполагает организацию обучения 

Правилам дорожного движения, основам безопасности жизнедеятельности таким 

образом, чтобы у каждого обучающегося сформировалась жизненно важная потребность 

не только в изучении, но и соблюдении Правил дорожного движения. 

 

2.3.9. Описание форм и методов повышения педагогической культуры 

родителей (законных представителей) обучающихся 

Формами и методами повышения педагогической культуры родителей 

(законных представителей) обучающихся ГОБУ ИО «Усть-Ордынская гимназия-

интернат» в рамках реализации Программы являются: 

– вовлечение родителей в управление образовательной деятельностью, решение 

проблем, возникающих в жизни образовательной организации; участие в решении и 

анализе проблем, принятии решений и даже их реализации в той или иной форме; 

– переговоры педагогов с родителями с учетом недопустимости директивного 

навязывания родителям обучающихся взглядов, оценок, помощи в воспитании их детей; 
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использование педагогами по отношению к родителям методов требования и убеждения 

как исключительно крайней меры; 

– консультирование педагогическими работниками родителей (только в случае 

вербализованного запроса со стороны родителей); 

– содействие в формулировании родительского запроса, в определении 

родителями объема собственных ресурсов, которые они готовы передавать и 

использовать в реализации цели и задач воспитания и социализации. 

Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) 

обучающихся осуществляется в ГОБУ ИО «Усть-Ордынская гимназия-интернат»с 

учетом многообразия их позиций и социальных ролей:  

– как источника родительского запроса к гимназии на физическое, социально-

психологическое, академическое (в сфере обучения) благополучие ребенка; эксперта 

результатов деятельности образовательной организации; 

– как обладателя и распорядителя ресурсов для воспитания и социализации; 

– как непосредственного воспитателя (в рамках школьного и семейного 

воспитания). 

– Поскольку семья рассматривается как активный участник проектного 

пространства и проектирования, предусмотрены основные проекты для ее активного 

участия и конкурсы, в которых должна участвовать семья. 

– Организация работы с семьями по классам включает следующие 

действия: 

• составление социального паспорта класса (ОУ); 

• анализ (на основании результатов мониторинга), планирование и 

корректировка работы с семьями; 

• обсуждение с родителями возможностей партнерских отношений и 

возможных субпроектов; 

• создание проектных групп с участием партнеров (образовательных и других 

организаций) и запуск субпроектов. 

Организация работы администрации гимназии и родительской 

общественности: 

• запустить службу социально-психолого-педагогического сопровождения; 

• активизировать работу с семьей школьной службы примирения; 

• активизировать и выстроить работу с семьями, имеющими одаренных детей, 

с семьями, имеющими детей с ОВЗ; 

• запустить работу «Школы ответственного родителя», клуба «Конвенция 

поколений»; 

• разработать и запустить основные конкурсные механизмы; 

• проанализировать и скорректировать работу с семьями по классам, обсудить 

совместные проекты (несколько классов); 
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• спланировать и провести общешкольные мероприятия и субпроекты с 

участием семей, родительской общественности, организаций партнеров; 

• расширить партнерскую сеть, привлекая новых партнеров и их ресурсы, 

работа со стейкхолдерами; 

• обсудить с родительской общественностью вопрос по активизации семей, 

предпринять действия по активизации семей; 

• спланировать и провести работу по формированию и развитию 

педагогических компетенций родителей; 

• провести работу с педагогами по вопросам установления контактов с 

родителями и подключения их к проектам гимназии; обобщить и распространить 

лучший опыт работы с семьей. 

• повысить у педагогов компетенцию бесконфликтного решения проблем с 

родителями. 

– Консультативная деятельность в рамках проекта сопровождения семей 

и организация профилактической работы с семьями «Зона особого внимания»: 

• на основании результатов мониторинга организовать консультирование по 

психологическим и социальным проблемам семей; 

• организовать работу (тренинг родителей) по вопросам асоциального 

поведения детей, профилактическую работу с семьями группысоциального 

риска;оказание помощи родителям (законным представителям) по коррекции 

девиантного поведения детей; 

• спланировать работу с многодетными, малообеспеченными семьями, 

находящихся в трудной жизненной ситуации; 

• оказать необходимую социально-правовую и социально-педагогическую 

помощь семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации; 

• проконсультировать родителей по вопросам конфликтных отношений с 

детьми, провести мероприятия, повышающие конфликтологические компетенции 

родителей. 

 Организация профориентационной деятельности с участием родителей и 

партнеров: 

• разработка совместно с родителями плана профориентационной 

деятельности; 

• заключение соглашений с образовательными организациями (вузы, 

колледжи) по вопросам профориентационной деятельности; организация и подключение 

к научно-образовательным мероприятиям (олимпиады, конференции, научные 

семинары, практикумы); проведение спецкурсов и семинаров-тренингов; 

• организация встреч вузов и колледжей с родителями и учащимися; 

• организация и проведение профдиагностики и консультирование родителей 

(в том числе, по проблеме собственного выбора ребенка). 
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Формирование единого информационного пространства партнерской сети. 

• организация сетевого общения и постоянного информирования партнеров; 

• формирование имиджа партнерства, распространение опыта. 

 

2.3.10.  Планируемые результаты духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации обучающихся, их профессиональной ориентации, 

формирования безопасного, здорового и экологически целесообразного образа 

жизни: 

 

На основании современного национального воспитательного идеала («Концепция 

духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России»), в 

соответствии с концепцией воспитательной системы гимназии- интерната обобщенный 

результат образовательной деятельности гимназии- интерната фиксируется в модели 

выпускника гимназии-интерната. 

Мы хотим видеть свободную, творчески развитую, социально-ориентированную 

личность, способную к саморазвитию и самореализации. Под критериями 

приближенности к идеалу мы понимаем качественные характеристики личности 

учащегося в их единстве, взаимосвязи и соподчиненности.  

Мы видим четыре группы данных характеристик: здоровье; культура личности; 

жизненные и нравственные позиции; познавательная деятельность; знания и умения. 

        1. Здоровье: 

здоровье физическое и психологическое; 

ведение здорового образа жизни; 

осознанное отношение к здоровью и физической культуре. 

          2. Культура личности, жизненные и нравственные позиции: 

гуманистическое мировоззрение; 

культура самоопределения личности, стремление к совершенствованию; 

коммуникативная культура; 

честность, принципиальность, умение отстаивать свои взгляды и убеждения; 

бережное отношение к общественным ценностям, гражданственность; 

оптимизм, настойчивость в преодолении трудностей; 

адекватная самооценка. 

          3. Познавательная деятельность, знания и умения: 

Интеллектуальная готовность и способность к продолжению образования; 

Осознанные познавательные интересы и стремление реализовать их; 

Способность использовать знания на практике; 

Региональная организация труда, самообразования; 

Достижения уровня компетентности в знаниях. 
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        Характеристиками представленной модели выпускника нашей школы 

выступят следующие: 

1. Выпускник гимназии- интерната – это личность, уважающая себя, 

осознающая свою ценность и признающая ценность другой личности, способная сделать 

выбор в ситуациях морального выбора и нести ответственность перед собой, обществом. 

2. Выпускник гимназии- интерната – это гражданин общества, страны, мира, 

признающий общечеловеческие ценности, уважающий людей других национальностей, 

стремящийся к установлению с нами отношений сотрудничества. 

3. Выпускник гимназии- интерната – это будущий семьянин, являющийся 

одновременно умным, любящим и уважающим супругом, родителем, сыном или 

дочерью. 

4. Выпускник гимназии- интерната – это человек свободный в выборе мнения, 

религии, образа жизни, признающий при этом моральные и юридические законы страны, 

общества, человечества, уважающий свободу выбора  и права других людей. 

5. Выпускник гимназии- интерната – это житель планеты Земля, осознающий 

себя частью ее природы и стремящийся к сохранению флоры и фауны планеты как части 

Вселенной. 

6. Выпускник гимназии- интерната – это Личность, общая культура которой 

предполагает высокий уровень физической культуры и потребность в здоровом образе 

жизни, культуры труда, культуры эмоций и чувств, интеллектуальной культуры и 

культуры отношений. 

Основные результаты духовно-нравственного развития и воспитания учащихся 

оцениваются в рамках мониторинговых процедур, в которых ведущими методами 

будут: 

– экспертные суждения (родителей, партнеров школы); 

– анкеты, позволяющие анализировать ценностную сферу личности; 

– методика оценивания личностного роста 

– уровень воспитанности 

– самооценочные суждения учащихся. 
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К результатам, не подлежащим итоговой оценке индивидуальных достижений 

выпускников, относятся: 

 ценностные ориентации выпускника, которые отражают его 

индивидуально-личностные позиции (этические, эстетические, религиозные взгляды, 

политические предпочтения и др.); 

 характеристика социальных чувств (патриотизм, толерантность, 

гуманизм и др.); 

 индивидуальные личностные характеристики (доброта, дружелюбие, 

честность и т.п.). 

Оценка и коррекция развития этих и других личностных результатов 

образовательной деятельности обучающихся осуществляется в ходе постоянного 

наблюдения педагога в тесном сотрудничестве с семьей ученика. 

 

2.3.11.  Критерии и показатели эффективности деятельности по 

обеспечению воспитания и социализации обучающихся гимназии:  

Эффективность деятельности по обеспечению воспитания и социализации 

обучающихся ГОБУ ИО «Усть-Ордынская гимназия-интернат» осуществляется в 

рамках программы мониторинга. Основными показателями являются:  

1. Ссформированность  духовно-нравственных качеств личности 

обучающихся на уровне СОО. В качестве  показателя эффективности выступают 

показатели  уровня  сформированности  духовно-нравственных качеств личности, 

которые оценивают сами обучающиеся, их родители и учителя, после чего 

подводится итог. 

2. Целостность образовательной среды (класс, ОУ) 

3. Взаимодействие с семьями обучающихся  в рамках реализации 

воспитательной деятельности.   

Мониторинг результативности организации воспитательного процесса 

в ГОБУ ИО «Усть-Ордынская гимназия-интернат» осуществляется по трем 

направлениям: 

1. Исследование особенностей духовно-нравственного развития и 

воспитания учащихся. 

(Это направление ориентировано на исследование особенностей духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации учащихся. Оно включает 

характеристику динамики развития учащихся в течение учебного года по основным 

направлениям Программы воспитания и социализации обучающихся в соответствии 

с требованиями ФГОС)  

2. Исследование целостной развивающей образовательной среды в ОУ.  

(Целостная развивающая образовательная среда в гимназии (классе) 

включает урочную и внеурочную деятельность, нравственный уклад гимназической 

жизни: создание благоприятных условий и системы воспитательных мероприятий, 
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направленных на нравственное развитие учащихся. В рамках данного направления 

проводится анализ изменений (динамики развития) образовательной среды в 

гимназии (классе) в течение учебного года) 

3. Исследование взаимодействия ОО с семьями обучающихся в рамках 

реализации программ воспитания. 

(Изучается характер изменения (динамики развития) сотрудничества ОУ с 

семьями учащихся в рамках реализации воспитательной программы) 

Данные, полученные по каждому из трёх направлений мониторинга, могут 

рассматриваться в качестве основных показателей исследования целостного 

процесса духовно-нравственного развития и воспитания школьников в гимназии 

(классе). 

Возможные виды динамики: 

Положительная динамика - увеличение значений выделенных показателей 

исследования  за период обучения на уровне СОО. 

Устойчивость показателей по всем направлениям за исследуемый период 

(уровень СОО). Устойчивость низких показателей, говорит о неэффективности 

работы по данному направлению. Устойчивость высоких показателей – говорит о 

положительной динамики развития.  

Отсутствие положительной динамики – подразумевает отсутствие  

характеристик положительной динамики и возможное снижение показателей за 

период обучения на уровне СОО. 

Мониторинг эффективности реализации образовательным учреждение всех 

Программ сложившихся в нашем учреждении в рамках программы воспитания и 

социализации, представляет собой  следующую система: 
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Программа воспитания и социализации обучающихся на уровне среднего общего 

образования (далее - Программа) строится на основе базовых национальных ценностей 

российского общества, таких как патриотизм, социальная солидарность. 

 

2.4. Программа формирования культуры здорового и безопасного образа 

жизни обучающихся 

2.4.1. Цели и задачи программы формирования культуры 

здорового и безопасного образа жизни обучающихся 

В соответствии с определением Стандарта - это программа формирования 

знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих 

сохранение и укрепление физического и психологического здоровья. 

Программа направлена на формирование культуры безопасного поведения и 

здорового образа жизни, способствующего социальному, личностному, 

интеллектуальному, познавательному и эмоциональному развитию обучающихся, 

достижению планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы благодаря сохранению и укреплению здоровья как биосоциальной базы, 

необходимой для достижения целей на каждом этапе своего жизненного пути. При 

этом здоровье рассматривается как персональный жизненный ресурс, условие 

реализации интеллектуального, нравственного, физического и репродуктивного 

потенциала человека. 

Методологические подходы программы формирования здорового образа 

жизни и культуры здоровья основываются на мотивационных и поведенческих 

установках личности и принципах непрерывного самовоспитания и самокоррекции 

поведенческих реакций на воздействия факторов риска развития различных 

заболеваний. Для этого важно понимание личностью необходимости укрепления и 

сохранения здоровья. Образ жизни тесно связан с культурой населения и является 

результатом воспитания индивидуума, итогом воздействия общественных институтов 

- семьи, школы и общества в целом, формируется в процессе развития человека, 

создавая, таким образом, в тесной взаимосвязи межличностных и общественных 

взаимоотношений стиль или образ жизни. 

Эта Программа строится с учетом преемственности формирования 

мировоззрения и поведения личности с раннего детства в семье с последующим 

внесением образовательной системой как социального института корректив на основе 

просвещения и воспитания отношения к данному аспекту жизни. Осознанное ведение 

здорового образа жизни подразумевает применение целесообразных и доступных 

способов гармонизации единства организма с окружающей средой. Для этого, 

помимо собственного желания, необходимы определенные гигиенические знания у 

детей и подростков, а также должны быть созданы социокультурные условия для 
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реализации оздоровительных мероприятий. 

Приоритетным компонентом программы формирования культуры здорового и 

безопасного образа жизни обучающихся является создание в образовательном 

учреждении условий для сохранения здоровья всех участников образовательного 

процесса. Прежде всего, это относится к важнейшим характеристикам 

образовательной среды с точки зрения ее воздействия на здоровье обучающихся. 

В системе мер по охране и укреплению здоровья обучающихся важное место 

отводится здоровьесберегающим технологиям, под которыми подразумеваются 

качественные характеристики любой образовательной технологии, указывающей, 

насколько при её реализации решается задача сохранения здоровья субъектов 

образовательного процесса. 

Достижение и закрепление оздоровительного эффекта педагогической 

деятельности невозможно без соблюдения санитарно-гигиенических требований и 

правил и применения коррекционно-восстановительных технологий для детей с 

нарушениями здоровья. 

Цель и задачи программы 

Основополагающей целью программы 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. 

Для достижения указанной цели должны быть решены следующие задачи: 

Относительно образовательно-воспитательной деятельности: 

1) формирование у обучающихся саногенного (здоровье полагающего) 

мышления на основе знаний о человеческом организме, о позитивных и негативных 

факторах, влияющих на здоровье; 

2) формирование представление об основных компонентах экологической 

культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни; 

3) воспитание ценностного отношения к своему здоровью и к здоровью 

окружающего сообщества путем соблюдения гигиенических, профилактических и 

эпидемиологических правил поведения; 

4) формирование способности делать осознанный выбор поступков, 

поведения, позволяющих сохранять и укреплять здоровье; 

5) формирование способности самовоспитания и укрепления воли 

обучающегося путем внутренней установки личности поступать не во вред здоровью 

и вопреки пагубным желаниям, привычкам и модным тенденциям. 

Относительно организации образовательного процесса и педагогической 

деятельности: 
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1) осуществление образовательной деятельности на основе ценностной 

ориентации на здоровье и здоровый образ жизни всех участников образовательного 

процесса; 

2) создание в образовательном учреждении, в учреждениях дополнительного 

образования, на прилежащих территориях условий, обеспечивающих возможность 

каждому участнику образовательной деятельности самосовершенствоваться, 

сохранять и укреплять свое здоровье; 

3) организация образовательного процесса в учреждении общего образовании 

таким образом, чтобы в нем каждый участник совместной образовательной 

деятельности имел бы возможность управлять своим здоровьем, создавая при этом 

необходимые условия для развития творческой, поисковой активности в познании 

себя; 

4) создание системы преемственности знаний и опыта обучающихся на 

каждой ступени образования по программе формирования культуры здорового и 

безопасного образа жизни. 

Относительно административно-управленческой деятельности: 

1) создание адекватной материально-технической, ресурсной базы и 

кадрового обеспечения для реализации программы формирования культуры 

здорового и безопасного образа жизни всех участников образовательного процесса; 

2) внедрения в образовательный процесс здоровье сберегающих 

технологий, 

3) организация административного контроля над соблюдением требований 

СанПиН; 

4) осуществление профилактических мер по предотвращению ухудшений 

санитарно-гигиенических условий в образовательном учреждении; 

5) активное использование административных и общественных ресурсов для 

развития материальной базы образовательного учреждения с целью повышения 

уровня состояния и содержания внутренних помещений, прилежащих территорий и 

привлеченных для оздоровительной деятельности дополнительных социальных 

объектов; 

6) организация повышения квалификации и просвещения педагогических, 

медицинских кадров по вопросам здоровье сберегающего сопровождения 

обучающихся и здорового образа жизни. 

Основное содержание программы 

Содержание программы опирается на особое понимание воспитания культуры 

здоровья. Последняя не является простым синтезом нравственного воспитания и 

накопления обучающимися определенного объема медико-биологических знаний. 

Культура здоровья представляет собой совокупность жизненных ценностей и 

личностных предпочтений, в числе которых важное место занимает здоровый образ 

жизни. 
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Процесс формирования здорового образа жизни подразумевает 

воспитательнообразовательное взаимодействия взрослых и детей на всех этапах 

общего образования. В рамках такого взаимодействия у обучающихся складывается 

целостное восприятие окружающей действительности в системе ценностных 

отношений. Культура здоровья ассимилирует компоненты социальной, 

экологической, этнической культур. Поэтому образовательная и воспитательная 

составляющие данной программы выстраиваются в виде сквозной 

междисциплинарной программы, построенной на основе метапредметных знаний и 

поэтапного развития деятельностных способностей и личностных характеристик 

обучающихся. В программе выделяется информационная (что надо знать) и 

деятельностная (что нужно уметь) компоненты, содержание которых строится на 

принципе преемственности между ступенями образовательной системы. Условием 

преемственности сквозной программы служат заложенные в начальной школе у 

обучающихся навыки учебной деятельности, учебного сотрудничества, основы 

теоретического мышления (анализ, моделирование, планирование) и элементарные 

гигиенические, экологические знания. В основной школе в метапредметном 

содержании расширяется и углубляется здоровье полагающая информационная 

составляющая и придается особое значение многообразию форм деятельности: 

учебной, организационной, спортивной, трудовой, художественной, общественно 

значимой. Все эти виды деятельности имеют состязательный характер, что позволяет 

проявить каждому обучающемуся свои подлинные индивидуальные творческие 

способности и возможности, а в этих проявлениях развивается личность подростка. 

Совокупный результат реализации программы направлен на развитие 

многогранной личности, способной ориентироваться в мире человеческих отношений 

и в своем собственном мире. Для этого необходимо построение целостного 

образовательного процесса как совокупности интегративных процессов: 

воспитательного, образовательного, социально-психологической поддержки, 

самовоспитания, взаимодействия с социумом, прежде всего с родителями. 

В соответствии с ключевыми целями и задачам программы содержание 

направлений организационной, воспитательной и образовательной деятельности 

группируется в три блока. 

Первый блок просветительско-воспитательной деятельности предусматривает: 

1. Приобретение обучающимися через предметное и метапредметное 

обучение: 

- систематизированных представлений о биологических объектах, процессах, 

явлениях, закономерностях, об основных биологических теориях, об экосистемной 

организации жизни, о взаимосвязи всего живого в биосфере, 

- знаний о человеческом организме и его сосуществовании в окружающем 

мире; 

- общих представлений о факторах риска здоровью человека, включая влияние 
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неблагоприятных природно-экологических и социально-психологических условий; 

- знаний о современных угрозах для жизни и здоровья людей, в том числе 

экологических, эпидемиологических, транспортных, социально-конфликтных; 

- элементарных гигиенических знаний по режиму жизнедеятельности, 

рационального питания, санитарно-эпидемиологической грамотности, способов 

первичной профилактики заболеваний; 

- знаний и умений применять меры безопасности в экстремальных ситуациях; 

- понятий о здоровом образе жизни, способах сохранения и укрепления своего 

здоровья; 

- представлений о душевной и физической красоте человека; 

- понятий о воздействии на организм человека наркологических и 

психоактивных веществ, знаний об отдаленных последствиях их употребления; 

- навыков самооценки физического и психологического состояния и способов 

самокоррекции; 

2. Формирование личностных установок на здоровый образ жизни через 

воспитание: 

- ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание); 

- ценностного отношения к здоровью как жизненному ресурсу человека; 

- волевых качеств личности с целью осознанного отказа от действий и 

поступков, опасных для собственного и общественного здоровья (отказ от 

табакокурения, приема алкоголя, наркотиков и психоактивных препаратов, не 

совершение террористических действий и опасных поведенческих действий в 

отношении окружающих людей); 

- активного поведения в осуществлении здоровье укрепляющих мероприятий 

(занятия физической культурой и спортом, соблюдение гигиенических норм режима 

дня, рационального питания, правил использования информационно 

развлекательных технических средств). 

Формирование способностей обучающихся с самоизменениям, 

самосовершенствованию, самопознанию и самовоспитанию эффективно решает 

система развивающего образования. Развивающее обучение направлено на усвоение 

теоретических знаний, включающих содержательные мыслительные действия 

(абстрагирование, обобщение, рефлексия) и их результаты (понятия, ценности и т.п.). 

Формирование осознанной необходимости ведения здорового образа жизни у 

обучающихся подразумевает 

- развитие личностных ценностных мотивов по отношению к здоровью 

(чувство самосохранения, реализация репродуктивных потребностей, подчинение 

культурносоциальным традициям); 

- повышение значимости деятельностных мотивов по отношению к своему 

здоровью (возможность самосовершенствования и повышения 
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конкурентоспособности, возможность маневрирования, т.е. смена профессии, 

местоположения). 

Развитию качеств личности, которые помогут человеку занять активную, 

ответственную позицию в отношении сохранения здоровья и безопасного образа 

жизни на основе осознанного целенаправленного саморазвития способствует 

личностно-ориентированное образование. Специфика личностно-ориентированного 

образования в отличие от других концепций развивающего образования заключается 

в ориентации на преимущественное развитие субъективности ученика, на запуск 

соответствующих возрасту механизмов саморазвития. 

Личностно-ориентированное образование - это не формирование личности с 

заданными свойствами, а создание условий для полноценного проявления и 

соответственно развития личностных функций. Оказание конкретной помощи 

ребенку в обретении им смысла здорового образа жизни, ценностей здоровья, 

культурных ценностей происходит через обращение педагогов к его внутреннему 

миру, его природной активности, через изучение, понимание и реализацию его 

возможностей и потребностей в саморегуляции, саморазвитии, самоопределении. 

Учебная деятельность привлекает внимание ребенка и, особенно, подростка 

только при условии ее значимости для него. Под значимым учением понимают такое 

учение, которое не являет собой простое накопление фактов, а учение, изменяющее 

поведение обучающегося в настоящем и будущем, его субъективные отношения, 

субъектный опыт. Такое проникающее в сферу личности научение требует 

соблюдения определенных условий: 

1) значимое для личности учение, имеет место в ситуациях, 

воспринимаемых как решаемая проблема; 

2) процесс научения предполагает наличие учителя-гуманиста, который 

должен быть самим собой, откровенным в отношениях с обучаемым, способным 

понять его чувства, принять его таким, каков он есть; 

3) организуя процесс научения, педагог должен ненавязчиво предоставить 

ученику возможность преодолеть свою ограниченность и тем самым стать как бы 

обреченным на самосоздание в самом себе другого человека. 

В целях достижения наибольшей эффективности, работа по формированию 

здорового образа жизни обучающихся предполагает соблюдение следующих 

условий: 

- создание атмосферы заинтересованности каждого ученика в соблюдении 

принципов здорового поведения; 

- использование дидактического материала и практического опыта, 

позволяющего ученику выбирать наиболее значимые для него вид и форму 

сохранения и повышения уровня собственного здоровья; 

- оценка здоровье созидающей и социально-безопасной деятельности 

обучающихся не только по конечному результату, но и по процессу его достижения; 
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- поощрение стремления ученика находить свой способ совершенствования 

здоровья, анализировать способы других обучающихся; 

- создание педагогических ситуаций общения в командных играх, групповых 

дискуссиях и процедурах, требующие кооперации обучающихся, которые позволяют 

каждому участнику проявлять инициативу самостоятельности; 

- создание обстановки для естественного самовыражения обучающихся; 

- использование проблемных творческих заданий; 

- создание положительного эмоционального настроя на самовоспитание 

волевых качеств обучающихся. 

Формы реализации образовательно-воспитательной деятельности в ОУ: 

1. Интегрированное включение в общеобразовательную программу основ 

медицинских знаний, направленных на развитие саногенного (оздаравливающего) 

мышления. 

2. Приобщение к культуре здорового образа жизни с использованием 

творческих форм воспитательной работы. 

3. Обучение приемам и навыкам управления своим здоровьем, включение 

оздоровительных техник в образовательные технологии. 

4. Взаимодействие с семьей с целью привлечения родителей к проблеме 

оздоровления своих детей и себя. 

Формирование отношений и воспитательных воздействий проектируется 

через: 

1. Коллективное творческое дело с целью приобщения к общечеловеческим 

ценностям с ориентацией на личность школьника, на его интересы и способности.. 

2. Систему дополнительного образования. 

3.          Систему библиотечных уроков, формирующих навыки 

самообразования по вопросам сохранения и укрепления здоровья. 

4. Систему психологических занятий. 

5. Систему экологических занятий. 

6. Создание школьных традиций. 

7. Связь с внешкольными учреждениями округа 

8. Систему организации активного отдыха в природных условиях в 

разные сезоны года. 

Эффективными способами освоения программы являются проектирование, 

моделирование, исследовательская деятельность, социально-ролевые игры и др. в 

условиях сочетания классно-урочной системы с внеурочными видами деятельности. 

Проектирование как форма организации образовательного процесса предполагает 

развитие познавательных навыков учащихся, умений самостоятельно конструировать 

свои знания и ориентироваться в информационном пространстве, развитие 

критического мышления. Проектная деятельность обеспечивает формирование 

ключевых компетентностей в области здорового образа жизни, готовит всех 
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участников к особенностям и способам получения новых образовательных 

результатов, не связанных напрямую с объемом знаний. 

Основная идея данной технологии - создание и развитие образовательной 

модели в процессе постоянного взаимодействия всех субъектов образования: 

учителей, учеников и их родителей, при постоянном использовании приемов и 

методов педагогической поддержки, института освобожденных классных 

воспитателей. Такая работа позволяет заменить способ взаимодействия 

учитель- ученик с командно-подчиненного на сотрудничество равноправных 

субъектов образования. При этом изменение позиции учителя неизбежно приводит к 

поиску новых методов работы, причем увеличивается процент методов, 

базирующихся на идеологии педагогики сотрудничества. Одновременно 

обучающиеся, разделяя ответственность за весь образовательный процесс, активно 

включаются в демократическое соуправление гимназией, повышается мотивация на 

образование, самоопределение, активную творческой позицию в вопросах 

соблюдения принципов здорового образа жизни. 

Основы проектной деятельности формируются в процессе активного 

привлечения самих обучающихся к решению проблем их здоровья в условиях 

нарастающего экологического неблагополучия. Освоение экологической культуры 

строится как процесс приобщения подростков к проблемам внешнего и своего 

собственного мира. Достижение этико-экологической компетентности (овладение 

кругом соответствующих знаний и умений) является при этом лишь условием 

развития творческих способностей обучающегося. 

Воспитание экологической культуры должно сформировать у обучающихся 

понимание закономерностей взаимоотношения человека с природой: с одной 

стороны, - особенности воздействия человека на природу в процессе 

жизнедеятельности и производства, с другой, - обратное влияние природы, 

испытавшей это воздействие, на человека и общества. Только при активности самого 

субъекта, направленной на творческое решение проблем окружающей среды, 

развитие и выработку индивидуального стиля поисковой деятельности, отношение 

человека к природе становится для него самоотношением. 

Применение неформального, творческого подхода с использованием разных 

форм проектной, общественной, спортивной и других видов деятельности особенно 

важно для осуществления воспитательной работы по формированию активной 

жизненной позиции обучающихся в вопросах осознанного противостояния вредным 

привычкам. Для этого необходимо создания такой общественной среды, в которой 

табакокурение, употребление алкоголя и наркотических средств становится 

неприемлемым, т.е. неприличным. Образовательное учреждение располагает 

организационными и содержательными возможностями предупреждения детей и 

подростков о масштабах опасности и негативных последствий вредных привычек для 

здоровья их растущего организма. Очевидна необходимость концентрации 
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антинаркотических, антиалкогольных и антиникотиновых воспитательных действии 

педколлектива образовательного учреждения на основе скоординированных мер 

социального, медицинского, правового, психолого-педагогического и 

организационного характера. 

Не менее важен для отказа обучаемых от вредных привычек процесс 

самовоспитания - осознанной и самостоятельной деятельности человека по 

совершенствованию своей личности. Антивоспитание - это процесс формирования у 

детей и подростков волевых качеств характера, позволяющих произвольно 

регулировать собственные желания и потребности, выбирать способ достижения 

позитивного внутреннего состояния и получения удовольствия за счет социально 

ценных источников. В привитии привычек здорового образа жизни нужно опираться 

на формирование мировоззрения личности, воспитание толерантности, доброго 

отношения к природе, потребности быть здоровым. При этом 

практикоориентированное воспитательное воздействие приводит не только к 

переоценке жизненных ценностей, появлению необходимых навыков, но и 

изменению поведения и стиля жизни. Обучение жизненным навыкам (учиться 

говорить «нет», справляться с гневом, переживать ошибки и неудачи, общаться в 

группе, сохраняя индивидуальность и т.д.) является действенным средством 

профилактики вредных привычек. В этих вопросах необходимо взаимодействия с 

социумом и, прежде всего, с родителями. Эффективное образование в области 

здорового образа жизни должно привести к изменению образа мыслей обучающихся, 

переоценке жизненных ценностей и появлению необходимых навыков для 

сохранения и повышения уровня собственного здоровья. 

При реализации программы по формированию здорового и безопасного образа 

жизни обучающихся на уровне средней общеобразовательной школы во внеурочной 

образовательно-воспитательной работе активно используются различные творческие 

подходы к организации тематических мероприятий и обучающих курсов. 

Организация воспитательного процесса предусматривает согласование усилий 

многих социальных субъектов: образовательного учреждения, семьи, учреждений 

дополнительного образования, культуры и спорта, общественных объединений. При 

этом необходимо структурирование, информационное и культурное насыщение 

образовательной среды. С дошкольного возраста до окончания полной средней 

школы обучающиеся находятся в преемственной физической реальности, 

включающей природные факторы (выезды на природу, работа в школе юннатов, 

посещение музеев, природных заповедников, зоопарков и т.п.), технические средства 

обучения, игровой инвентарь, аппаратное и компьютерное обеспечение учебного 

процесса. Весь процесс направлен на создание окружающей интеллектуальной среды, 

организованной опытным педагогическим коллективом. При этом обеспечиваются 

наилучшие условия для общения педагога с учеником, трудовое обучение и 

социальная ориентация образования, развитие способности у обучающегося 
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анализировать свою умственную деятельность, собственные способности и 

возможности к самосовершенствованию и управлению своим здоровьем. 

Особое внимание уделяется взаимодействию образовательного учреждения с 

семьями обучающихся в форме: 

- активного привлечения членов семей к участию во внеурочной 

воспитательной работе; 

- повышения грамотности родителей в вопросах охраны, укрепления 

здоровья и соблюдения норм и правил ведения здорового образа жизни; 

- формирования основ общественной и личной культуры здоровья на основе 

этнических традиций. 

В воспитательном процессе формирования культуры здоровья у обучающихся 

ведущим становится положительный повседневный пример отношения к своему 

здоровью и здоровью окружающих со стороны преподавательского состава, 

особенности их индивидуального поведения, стиль жизни и состояние их здоровья. 

Общая атмосфера воспитательной работы в образовательном учреждении должна 

быть направлена на формирование положительной мотивации обучающихся и 

педагогов к ведению здорового образа жизни и проведению профилактических, 

оздоровительных мероприятий. Актуализируется необходимость реализация в 

условиях образовательного учреждения на индивидуальном и групповом уровне 

мероприятий по повышению двигательной активности, охране психического 

здоровья, а также по оздоровлению обучающихся, имеющих функциональные 

расстройства и хронические заболевания. 

В качестве профилактики приобщения обучающихся к употреблению 

алкоголя, наркотиков и курению табака, в образовательном учреждении должны 

проводиться следующие мероприятия: 

- выявление местных социальных факторов риска здоровью детей, связанных 

с распространением алкогольных и наркотических веществ, обнаружение источников 

пропаганды асоциального поведения в городе и микрорайоне (рынки, игровые клубы 

и т.д.); 

- выявление степени подверженности вредным привычкам среди 

обучающихся; 

- создание информационной среды, позволяющей подросткам свободно 

ориентироваться в условиях возникновения вредных привычек и механизмах их 

влияния на организм; 

- создание социопсихологических и воспитательных условий, 

способствующих проявлению активной жизненной позиции учащихся, направленной 

на антипропаганду; 

- редложение подросткам альтернативных способов организации 

жизнедеятельности; 

- определение путей и реализация способов устранения выявляемых 
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факторов риска здоровью обучающихся и окружающего молодежного социума. 

Для гигиенически целесообразной организации образовательного процесса в 

нашем ОУ применяются здоровьесберегающие педагогические технологии. 

Под здоровьесберегающими образовательными технологиями в широком 

смысле мы понимаем все те технологии, использование которых в образовательном 

процессе идет на пользу здоровью обучающихся. К здоровьесберегающим относим 

педагогические технологии, которые не наносят прямого или косвенного вреда 

учащимся и педагогам, обеспечивают им безопасные условия обучения и работы в 

образовательном учреждении. Термин «здоровьесберегающие образовательные 

технологии» рассматриваем как качественную характеристику любой 

образовательной технологии и как совокупность принципов, приемов, методов 

педагогической работы, которые, дополняя традиционные технологии обучения и 

воспитания, наделяют их признаком здоровьесбережения. 

Основные принципы использования здоровьесберегающих технологий в нашем 

ОУ: 

- системный подход, предполагающий оптимальное профессиональное 

взаимодействие педагогов, медиков, психологов и других специалистов; 

- субъектность участников образовательного процесса; 

- принцип гуманизма; 

- принцип самоценности каждого возраста; 

- формирование положительной мотивации у обучающихся, медицинского 

персонала и педагогов к проведению оздоровительных мероприятий комплексность и 

непрерывность проведения оздоровительных мероприятий с учетом индивидуального 

уровня здоровья каждого участника образовательного процесса; 

- преимущественное применение немедикаментозных средств оздоровления, 

- реализация в условиях общеобразовательного учреждения на 

индивидуальном и групповом уровне мероприятий по повышению двигательной 

активности, закаливанию, охране психического здоровья, а также по оздоровлению 

детей, имеющих функциональные расстройства и хронические заболевания; 

- обучение всех участников образовательного процесса методикам 

самодиагностики, самокоррекции, самоконтроля; 

- повышение эффективности системы оздоровительных мероприятий за счет 

соблюдения в образовательном учреждении санитарно-гигиенических норм и правил. 

Здоровьесберегающие технологии включают: 

- медицинские программы закаливания физическими факторами внешней 

среды; 

- программы психопрофилактики, психологического группового и 

индивидуального аутотренинга, повышения стрессоустойчивости, предупреждения 

повреждающих последствий острого и хронического стресса; 

- социально-педагогические программы адаптации обучающихся в микро- и 
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макросоциуме, активного включения в общественную, культурную и трудовую 

сферы общества в местах жительства; 

- рациональную организацию питания с использованием всех доступных 

способов витаминизации пищи; 

- физическое воспитание ребенка на протяжении всего периода обучения, 

активное включение в разнообразные виды спорта; 

- педагогическую деятельность, направленную на усвоение и выполнение 

правил здорового образа жизни каждым школьником и членами его семьи; 

- педагогическую деятельность, обеспечивающую самореализацию, 

ситуацию успеха, положительную самооценку, личностный комфорт для каждого 

обучающегося, включенного в образовательный процесс. 

Здоровьесберегающая организация учебного процесса в соответствии с 

возрастными, половыми, индивидуальными особенностями и гигиеническими 

требованиями предусматривает: 

- использование методик обучения, адекватных возрастным и 

индивидуальным возможностям учащихся (индивидуальный и дифференцированный 

подход к обучению; применение технологий адаптивного, развивающего 

обучения; 

- индивидуальное дозирование объема, сложности, темпа, распределения 

учебной нагрузки; введение гибких форм режимов и учебных планов; разработка 

индивидуальных траекторий обучения; применение личного выбора учащимися 

факультативных занятий с ориентацией на перспективу развития, зону ближайшего 

развития, а не только на актуальные, уже сформировавшиеся умения и способности 

обучающихся; 

- использование в педагогической практике имитационно-моделирующих 

обучающих игр, способствующих снятию утомительных компонентов урока; 

- применение инновационных педагогических технологий сотрудничества и 

взаимодействия всех участников образовательного процесса, использование 

учителями индирективных способов педагогического взаимодействия с целью 

нивелирования дидактогенных влияний на психосоциальную сферу личности 

обучающихся; 

- активное внедрение в учебный процесс проектной деятельности 

обучающихся с целью разнообразия учебных форм и нагрузок, развития 

познавательных и творческих способностей обучающихся; 

- осуществление медико-психолого-педагогического сопровождения 

обучающихся для своевременного проведения коррекционных и оздоровительных 

мероприятий; 

- активное применение в учебном процессе различных видов 

оздоровительных техник, способствующих повышению работоспособности, 

снижению утомляемости, улучшению самочувствия, укреплению здоровья, 
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помогающих наиболее эффективно осуществлять образовательную деятельность 

каждому ее участнику совместно; 

- устранение в учебном процессе внешней регламентации и приближение 

обучения к естественной жизнедеятельности человека; 

- создание условий для положительной учебной мотивации обучающихся и 

сохранения их психического здоровья; 

- соблюдение гигиенических требований к составлению расписания уроков, 

объему общей учебной нагрузки, объему домашних заданий (чередование учебных 

занятий с различной степенью физиологических и интеллектуальных нагрузок в 

дневном и недельном расписании обязательного и дополнительного компонентов 

учебного плана, рациональное чередование учебной и внеучебной деятельности 

школьников) 

- соответствие учебной и физической нагрузки индивидуально-возрастным 

возможностям обучающихся; 

- обеспечение необходимого по возрасту, достаточного по физиологическим 

потребностям и рационально организованного двигательного режима; 

- применение разных форм режима повышенной двигательной активности 

обучающихся в соответствии с возрастными особенностями и физиологическими 

потребностями за счет включения в режим учебного процесса блоков и комплексов 

динамических нагрузок (динамические паузы и физкультминутки в структуре урока; 

«динамические позы» на уроке за счет деловых игровых ситуаций; свободные позы и 

перемещения в пространстве классной комнаты при работе в малой группе 

обучающихся; занятия в спортивных секциях школы, спортивные соревнования; 

занятия в хореографических кружках и т.п.). 

Отношение личности к образованию зависит от характера самого процесса, от 

стиля общения между педагогами и учениками, от способов организации, 

преподнесения учебного материала, форм и методов учебно-познавательной 

деятельности, от системы оценивания результатов учения, от создания ситуации 

успеха у детей и подростков. Все это помогает формированию у обучающихся 

мотивов учебной деятельности, познавательной активности, самостоятельности, т.е. 

превращению ученика из объекта в субъект учения. В целом, соблюдение этих 

принципов служит развитию свободной и психически здоровой личности 

обучающегося и служит формированию сознательного и позитивного отношения 

человека к ведению здорового и безопасного образа жизни. 

Еще одним блоком оздоровительной и профилактической деятельности в 

образовательном учреждении являются: 

1. Создание динамического образовательного пространства в соответствии с 

предметной направленностью и профилактической целесообразностью, которое 

включает в себя: 

- расстановку парт, замену рядности на иные конфигурации (зигзагообразные, 
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L-образные, Т-образные, треугольные, квадратные, елочкой, С-образные, П- 

образные, Г-образные, О-образные и т.д.), либо возможен беспарточный вариант 

проведения урока; 

- организацию нетрадиционных моторно-активных рабочих мест; 

- организацию в классном помещении зон для проведения физических 

упражнений, релаксации, активного отдыха (ковер, покрытие, спортивный инвентарь: 

скакалки, обручи); 

- оснащение учебных кабинетов аудио- и видеотехникой, необходимой для 

сопровождения оздоровительных техник; 

- обязательную посадку учащихся в соответствии с их адаптационными 

возможностями (зрение, слух, осанка). 

2. Проведение мероприятий по профилактике и коррекции нарушений осанки 

и другой патологии опорно-двигательного аппарата: 

- снижение статической и динамической нагрузки; 

- применение комплекса корригирующих упражнений по методикам ЛФК; 

- применение различных физкультурно-оздоровительных методик; 

- применение методов релаксирующего и лечебного массажа. 

3. Проведение мероприятий по профилактике и коррекции нарушений 

зрения: 

- обязательное проведение гимнастики для глаз во время учебных занятий; 

- применение способов сенсорной тренировки. 

4. Проведение мероприятий по профилактике и коррекции 

психоневрологических нарушений: 

- применение индивидуального педагогического подхода в обучении; 

- проведение логопедической и психологической коррекции; 

5. Проведение общеоздоровительных мероприятий: 

- комплекс физкультурно-оздоровительной работы; 

- витаминопрофилактика; 

- фитотерапия. 

6. Создание условий для полноценного и рационального питания 

обучающихся. 

7. Организация эффективной работы медицинского, психологического и 

педагогического персонала по охране здоровья обучающихся. 

Согласно Стандарту ООП СОО содержит обязательную часть и часть, 

формируемую участниками образовательного процесса. В соответствии с этим 

программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни 

обучающихся на уровне среднего общего образования предусматривает создание 

авторских подпрограмм, разработку образовательных модулей и 

здоровьесозидающих технологий: 

- интегративные модули гигиенического, экологического образования в 
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программах предметного обучения; 

- социально-педагогические программы активного включения обучающихся в 

образовательную и культурную сферы общества, адаптации обучающихся в микро- и 

макросоциуме, 

- технологии психопрофилактики, повышения стрессоустойчивости, 

предупреждения повреждающих последствий острого и хронического стресса; 

- инновационные формы педагогической деятельности, обеспечивающие 

условия самореализации, ситуацию успеха, положительную самооценку, 

личностный комфорт для каждого обучающегося, включенного в образовательный 

процесс; 

- инновационные педтехнологии формирования культуры здоровья 

обучающихся путем интеграции медицинской, психологической и социально-

педагогической поддержки ребенка и его семьи; 

- авторские программы гуманизации педагогической деятельности с 

ориентацией на личность ребенка; 

- другие авторские учебно-воспитательные программы. 

Программа обеспечивает формирование уклада гимназической жизни, 

основанного на системе базовых ценностей культуры здоровья и соблюдения норм и 

правил здорового и безопасного образа жизни всеми участниками образовательного 

процесса. 

Ожидаемые результаты управленческой деятельности по созданию 

здоровьесберегающего пространства включают: 

- обеспечение условий для практической реализации индивидуального 

подхода к обучению и воспитанию; 

- повышение эффективности психологической и медицинской помощи 

обучающимся; 

- повышение заинтересованности педагогического коллектива в укреплении 

здоровья обучающихся; 

- повышение квалификации работников просвещения и здравоохранения; 

- совершенствование системы физического воспитания на основе реализации 

индивидуального подхода; 

- создание системы комплексного мониторинга состояния здоровья 

обучающихся; 

- снижение количества наиболее часто встречающихся в школьном возрасте 

заболеваний. 

Ожидаемые результаты образовательно-воспитательной деятельности по 

направлениям данной программы согласно положениям Стандарта проявятся в 

поведении обучающихся в виде: 

- установки на систематические занятия физической культурой и спортом, 
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готовности к выбору индивидуальных режимов двигательной активности на основе 

осознания собственных возможностей; 

- осознанного отношение обучающихся к выбору индивидуального рациона 

здорового питания; 

- знаний о современных угрозах для жизни и здоровья людей, в том числе 

экологических и транспортных, готовности активно им противостоять; 

- овладения современными оздоровительными технологиями, в том числе на 

основе навыков личной гигиены; 

- готовности обучающихся к социальному взаимодействию по вопросам 

улучшения экологического качества окружающей среды, устойчивого развития 

территории, экологического здоровьесберегающего просвещения населения, 

профилактики употребления наркотиков и других психоактивных веществ, 

профилактики инфекционных заболеваний; убеждённости в правоте выбора 

здорового образа жизни и вреде употребления алкоголя и табакокурения; 

- активной учебно-познавательной деятельности обучающихся в вопросах 

здоровья, способности самообразования и самостоятельного овладения способами 

сохранения и укрепления здоровья, а также способности применения полученных 

знаний и навыков на практике. 

- снижения у всех участников образовательного процесса поведенческих 

рисков, представляющих опасность для здоровья; 

- уменьшения темпов роста числа детей, употребляющих табак, алкоголь, 

наркотики; 

- повышения внимания школьников и их родителей к вопросам здоровья, 

питания, здорового образа жизни, рациональной двигательной активности 

2.4.2. Организация работы по формированию экологически 

целесообразного, здорового и безопасного образа жизни 

Формирование осознанного отношения к собственному здоровью, устойчивых 

представлений о здоровье и здоровом образе жизни; факторах, оказывающих 

позитивное и негативное влияние на здоровье; формирование личных убеждений, 

качеств и привычек, способствующих снижению риска здоровью в повседневной 

жизни, включает несколько модулей. 

МОДУЛЬ 1 — комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у 

обучающихся: 

• способность составлять рациональный режим дня и отдыха; следовать 

рациональному режиму дня и отдыха на основе знаний о динамике 

работоспособности, утомляемости, напряжённости разных видов деятельности; 

выбирать оптимальный режим дня с учётом учебных и внеучебных нагрузок; 

• умение планировать и рационально распределять учебные нагрузки и 
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отдых в период подготовки к экзаменам; знание и умение эффективного 

использования индивидуальных особенностей работоспособности; 

• знание основ профилактики переутомления и перенапряжения. 

МОДУЛЬ 2 — комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у 

обучающихся: 

• представление о необходимой и достаточной двигательной активности, 

элементах и правилах закаливания, выбор соответствующих возрасту физических 

нагрузок и их видов; 

• представление о рисках для здоровья неадекватных нагрузок и 

использования биостимуляторов; 

• потребность в двигательной активности и ежедневных занятиях 

физической культурой; 

• умение осознанно выбирать индивидуальные программы двигательной 

активности, включающие малые виды физкультуры (зарядка) и регулярные занятия 

спортом. 

Для реализации этого модуля необходима интеграция с курсом физической 

культуры. 

МОДУЛЬ 3 — комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у 

обучающихся: 

• навыки оценки собственного функционального состояния (напряжения, 

утомления, переутомления) по субъективным показателям (пульс, дыхание, 

состояние кожных покровов) с учётом собственных индивидуальных особенностей; 

• навыки работы в условиях стрессовых ситуаций; 

• владение элементами саморегуляции для снятия эмоционального и 

физического напряжения; 

• навыки самоконтроля за собственным состоянием, чувствами в 

стрессовых ситуациях; 

• представления о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, 

факторах, их вызывающих, и условиях снижения риска негативных влияний; 

• навыки эмоциональной разгрузки и их использование в повседневной 

жизни; 

• навыки управления своим эмоциональным состоянием и поведением. 

В результате реализации данного модуля обучающиеся должны иметь чёткие 

представления о возможностях управления своим физическим и психологическим 

состоянием без использования медикаментозных и тонизирующих средств. 

МОДУЛЬ 4 — комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у 

обучающихся: 

• представление о рациональном питании как важной составляющей части 

здорового образа жизни; знания о правилах питания, направленных на сохранение и 

укрепление здоровья; готовность соблюдать правила рационального питания; 
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• знание правил этикета, связанных с питанием, осознание того, что навыки 

этикета являются неотъемлемой частью общей культуры личности; представление о 

социокультурных аспектах питания, его связи с культурой и историей народа; 

• интерес к народным традициям, связанным с питанием и здоровьем, 

расширение знаний об истории и традициях своего народа; чувство уважения к 

культуре своего народа, культуре и традициям других народов. 

В результате реализации данного модуля обучающиеся должны быть 

способны самостоятельно оценивать и контролировать свой рацион питания с точки 

зрения его адекватности и соответствия образу жизни (учебной и внеучебной 

нагрузке). 

МОДУЛЬ 5 — комплекс мероприятий, позволяющих провести профилактику 

разного рода зависимостей: 

• развитие представлений подростков о ценности здоровья, важности и 

необходимости бережного отношения к нему; расширение знаний обучающихся о 

правилах здорового образа жизни, воспитание готовности соблюдать эти правила; 

• формирование адекватной самооценки, развитие навыков регуляции 

своего поведения, эмоционального состояния; формирование умений оценивать 

ситуацию и противостоять негативному давлению со стороны окружающих; 

• формирование представлений о наркотизации как поведении, опасном 

для здоровья, о неизбежных негативных последствиях наркотизации для творческих, 

интеллектуальных способностей человека, возможности самореализации, достижения 

социального успеха; 

• включение подростков в социально значимую деятельность, 

позволяющую им реализовать потребность в признании окружающих, проявить свои 

лучшие качества и способности; 

• ознакомление подростков с разнообразными формами проведения досуга; 

формирование умений рационально проводить свободное время (время отдыха) на 

основе анализа своего режима; 

• развитие способности контролировать время, проведённое за компьютером. 

МОДУЛЬ 6 — комплекс мероприятий, позволяющих овладеть основами 

позитивного коммуникативного общения: 

• развитие коммуникативных навыков подростков, умений эффективно 

взаимодействовать со сверстниками и взрослыми в повседневной жизни в разных 

ситуациях; 

• развитие умения бесконфликтного решения спорных вопросов; 

• формирование умения оценивать себя (своё состояние, поступки, 

поведение), а также поступки и поведение других людей. 

2.4.3. Деятельность образовательного учреждения в области 

непрерывного экологического здоровьесберегающего образования обучающихся 
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Экологическая здоровьесберегающая деятельность образовательного 

учреждения среднего общего образования может быть представлена в виде пяти 

взаимосвязанных блоков: по созданию экологически безопасной 

здоровьесберегающей инфраструктуры; рациональной организации учебной и 

внеучебной деятельности обучающихся; эффективной организации физкультурно-

оздоровительной работы; реализации модульных образовательных программ и 

просветительской работы с родителями (законными представителями) и должна 

способствовать формированию у обучающихся экологической культуры, 

ценностного отношения к жизни во всех её проявлениях, здоровью, качеству 

окружающей среды, умений вести здоровый и безопасный образ жизни. 

Экологически безопасная здоровьесберегающая инфраструктура 

образовательного учреждения включает: 

• соответствие состояния и содержания здания и помещений гимназии 

санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям 

охраны здоровья и охраны труда обучающихся и работников образования; 

• наличие и необходимое оснащение помещений для питания 

обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи; 

• организация качественного горячего питания обучающихся, в том числе 

горячих завтраков; 

• оснащённость кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок 

необходимым игровым и спортивным оборудованием и инвентарём; 

• наличие помещений для медицинского персонала; 

• наличие необходимого (в расчёте на количество обучающихся) и 

квалифицированного состава специалистов, обеспечивающих работу с 

обучающимися ( учителя физической культуры, психологи, медицинские работники); 

• наличие пришкольной площадки, кабинета или лаборатории для 

экологического образования. 

Ответственность за реализацию этого блока и контроль возлагаются на 

администрацию ОУ. 

Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся 

направлена на повышение эффективности учебного процесса, предупреждение 

чрезмерного функционального напряжения и утомления, создание условий для 

снятия перегрузки, чередования труда и отдыха обучающихся и включает: 

• соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объёму 

учебной и внеучебной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках и 

спортивных секциях) обучающихся на всех этапах обучения; 

• использование методов и методик обучения, адекватных возрастным 

возможностям и особенностям обучающихся (использование методик, прошедших 

апробацию); 



302 

 

• обучение обучающихся вариантам рациональных способов и приёмов 

работы с учебной информацией и организации учебного труда; 

• введение любых инноваций в учебный процесс только под контролем 

специалистов; 

• строгое соблюдение всех требований к использованию технических 

средств обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств; 

• индивидуализацию обучения (учёт индивидуальных особенностей 

развития: темпа развития и темпа деятельности), работу по индивидуальным 

программам основного общего образования; 

• рациональную и соответствующую требованиям организацию уроков 

физической культуры и занятий активно-двигательного характера в основной школе. 

Эффективность реализации этого блока зависит от администрации школы и 

деятельности каждого педагога. 

Эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы, 

направленная на обеспечение рациональной организации двигательного режима, 

нормального физического развития и двигательной подготовленности обучающихся 

всех возрастов, повышение адаптивных возможностей организма, сохранение и 

укрепление здоровья обучающихся и формирование культуры здоровья, включает: 

• полноценную и эффективную работу с обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья, инвалидами, а также с обучающимися всех групп здоровья 

(на уроках физкультуры, в секциях и т. п.); 

• рациональную и соответствующую возрастным и индивидуальным 

особенностям развития обучающихся организацию уроков физической культуры и 

занятий активно-двигательного характера; 

• организацию занятий по лечебной физкультуре; 

• организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, 

способствующих эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности; 

• организацию работы спортивных секций, туристических, экологических 

кружков, слётов, лагерей и создание условий для их эффективного 

функционирования; 

• регулярное проведение спортивно-оздоровительных, туристических 

мероприятий (дней спорта, соревнований, олимпиад, походов и т. п.). 

Реализация этого блока зависит от администрации образовательного 

учреждения, учителей физической культуры, а также всех педагогов. 

Реализация модульных образовательных программ предусматривает: 

• внедрение в систему работы образовательного учреждения программ, 

направленных на формирование экологической грамотности, экологической 

культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни в качестве отдельных 

образовательных модулей или компонентов, включённых в учебный процесс; 

• проведение дней экологической культуры и здоровья, конкурсов, 
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праздников и т. п.; 

Программа предусматривает разные формы организации занятий: 

• интеграцию в базовые образовательные дисциплины; 

• проведение часов здоровья и экологической безопасности; 

• проведение классных часов; 

• занятия в кружках; 

• проведение досуговых мероприятий: конкурсов, праздников, викторин, 

экскурсий и т. п.; 

• организацию дней экологической культуры и здоровья. 

Просветительская работа с родителями (законными представителями) 

включает: 

• лекции, семинары, консультации, экологическое просвещение родителей; 

• организацию совместной работы педагогов и родителей (законных 

представителей) по проведению спортивных соревнований, дней экологической 

культуры и здоровья, занятий по профилактике вредных привычек и т. п. 

 

2.4.4. Планируемые результаты духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации обучающихся, формирования экологической 

культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся 

1. Интериоризация гуманистических, демократических и традиционных 

ценностей, 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 (идентификация себя как полноправного субъекта общения, 

готовность к конструированию образа партнера по диалогу, готовность к 

конструированию образа допустимых способов диалога, готовность к 

конструированию процесса диалога как конвенционирования интересов, процедур, 

готовность и способность к ведению переговоров). 

2. Способность к осознанию российской идентичности в поликультурном 

социуме (патриотизм, уважение к Отечеству, к прошлому и настоящему 

многонационального народа России, воспитанное чувство ответственности и долга 

перед Родиной, идентичность с территорией, с природой России, идентификация себя 

в качестве гражданина России, субъективная значимость использования русского 

языка и языков народов России, осознание и ощущение субъективной 

сопричастности с судьбой российского народа). Осознание своей этнической 

принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ 

культурного наследия народов России и человечества (идентичность человека с 

российской многонациональной культурой, сопричастность с историей народов и 

государств, находившихся на территории современной России). Осознанное, 

уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, религии, 
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традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира. 

3. Сформированность мотивации к обучению и целенаправленной 

познавательной деятельности, готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию; готовность и способность к осознанному выбору 

и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 

ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений с учетом 

устойчивых познавательных интересов. 

4. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных 

проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и 

нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным 

поступкам (способность к нравственному самосовершенствованию; веротерпимость, 

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, расточительном 

потребительстве; сформированность представлений об основах светской этики, 

культуры традиционных религий, их роли в развитии культуры и истории России и 

человечества, в становлении гражданского общества и российской 

государственности; понимание значения нравственности, веры и религии в жизни 

человека, семьи и общества). Сформированность ответственного отношения к 

учению; уважительного отношения к труду, наличие опыта участия в социально 

значимом труде. Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие 

ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей 

семьи. 

5. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики, учитывающего 

социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира. 

Готовность к личностному самоопределению, способность ставить цели и строить 

жизненные планы. Сформированность ценностно-смысловых установок, 

отражающих личностные и гражданские позиции в деятельности, правосознание. 

6. Сформированность 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. 

7. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм 

социальной жизни в группах и сообществах, включая социальные сообщества 

(взрослых и сверстников). Участие в школьном самоуправлении и общественной 

жизни в пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, 

социальных и экономических особенностей (формирование готовности к участию в 

процессе упорядочения социальных связей и отношений, в которые вовлечены и 
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которые формируют сами обучающиеся; вовлеченность в непосредственное 

гражданское участие, готовность к участию в жизнедеятельности подросткового 

общественного объединения, включенного в продуктивное взаимодействие с 

социальной средой и социальными институтами, идентификация себя в качестве 

субъекта социальных преобразований, освоение компетентностей в сфере 

организаторской деятельности; интериоризация ценностей созидательного 

отношения к окружающей социальной действительности, ценностей социального 

творчества, ценности продуктивной организации совместной деятельности, 

самореализации в группе и организации, ценности «другого» как равноправного 

партнера, формирование компетенций анализа, проектирования, организации 

деятельности, рефлексии изменений, способов взаимовыгодного сотрудничества, 

способов реализации собственного лидерского потенциала). 

8. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; 

интериоризация правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения 

на транспорте и на дорогах. 

9. Развитость эстетического сознания через освоение художественного 

наследия народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера 

(способность понимать художественные произведения, отражающие разные 

этнокультурные традиции; сформированность основ художественной культуры 

обучающихся как части их общей духовной культуры, как особого способа познания 

жизни и средства организации общения; развитость эстетического, эмоционально-

ценностного видения 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; развитая потребность в общении с 

художественными произведениями, сформированность активного отношения к 

традициям художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-

значимой ценности. 

10. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей 

современному уровню экологического мышления, наличие опыта экологически 

ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных 

ситуациях (готовность к исследованию природы, к занятиям сельскохозяйственным 

трудом, к художественно-эстетическому отражению природы, к занятиям туризмом, 

в том числе экотуризмом, к осуществлению природоохранной деятельности). 

2.4.5. Методологический инструментарий мониторинга Программы 

формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

обучающихся 
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Для контроля над ходом и результатами реализации программы по созданию 

здоровьесберегающей образовательной среды и формированию здорового образа 

жизни в образовательном учреждении создается система мониторинга. 

Организационной структурой, обеспечивающей постоянный мониторинг, 

является школьный психолого-медико-педагогический консилиум. 

Направления его деятельности: 

- диагностика состояния здоровья; составление карт прогноза и коррекции на 

каждого обучающегося; 

- оказание специалистами школы помощи детям и подросткам, 

испытывающим различные трудности в обучении, адаптации; 

- отслеживание динамики развития обучающихся (организация мониторинга 

психофизического состояния); 

- организация системы профессиональной деятельности всех специалистов, 

направленной на создание социально-психологических условий для успешного 

обучения детей и подростков; 

- разработка специальной документации консилиумов на единой основе; 

- организация работы с родителями с целью защиты интересов ребенка. 

На основании выводов членов консилиума, карт прогноза педагоги и узкие 

специалисты планируют и проводят коррекционные мероприятия для каждого 

обучающегося, осуществляют индивидуальный подход на уроках. 

Основные направления мониторинга: 

- психолого-медико-педагогический мониторинг (начальные и конечные 

результаты в течение полугодия и года) 

- повышение отдельных составляющих психического благополучия: снижение 

тревожности, рост самооценки и т.д.; 

- улучшение состояния здоровья и успешность реабилитационных 

мероприятий; 

- учебная успешность (повышение учебной мотивации, познавательный 

интерес); 

- рост показателей социализации личности, повышение социальной 

компетентности, адаптивность личности в коллективе; 

- улучшение стиля воспитания и обстановки в семье. 

Критерии эффективности воспитательной системы оцениваются по уровню 

сформированности культуры здоровья субъектов образовательного процесса. 

Оценивание осуществляется на основании данных систематического медико-

психологопедагогического мониторинга по следующим критериям: 

1. Стабилизация, положительная динамика показателей состояния здоровья 

обучающихся (физического, психологического, социального): 
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- Физическое здоровье: физическое развитие, физическая работоспособность, 

острая и хроническая заболеваемость - диагностирует специалист медицинской 

службы, данные заносятся в индивидуальный «Паспорт здоровья». 

- Психологическое здоровье: психоэмоциональный статус личности 

(эмоциональное отношение к жизненным явлениям, тревожность, волевые качества), 

интеллектуальная работоспособность, уровень самооценки, субъектность (самость, 

осознание себя как субъекта деятельности), ценностные ориентации, мотивация - 

диагностирует психолог, данные заносятся в индивидуальный «Дневник личностного 

развития». 

- Социальное здоровье: усвоение образовательной программы (успеваемость, 

качество знаний), склонности (интересы, способности), креативность (нестандартное 

мышление, уровень интеллекта, лабильность), особенности поведения, уровень 

мотивации на саморазвитие в деятельности, направленность личности, личностный 

статус в группе по результатам социометрии, личностный рост обучающегося, - 

диагностирует педагог, данные заносятся в «Журнал классного руководителя» 

2. Сформированность культуры здоровья, успешность освоения и применения 

обучающимися правил ведения здорового образа жизни: 

- Показатели уровня компетентности (знания о здоровье, здоровом образе 

жизни; понимание угроз и рисков для здоровья, преимуществ здорового образа 

жизни, опыт осознанных усилия по управлению своим здоровьем как ресурсом) - 

оценивает педагог, психолог, медработник 

- Показатели здоровой жизнедеятельности обучающегося (мотивация на 

принятие культурной нормы - образца здоровой жизнедеятельности; поведение, 

адекватное правильной оценке жизненных явлений в молодежной суб- и анти-

культуре, продуцирующих поведенческие риски среди подростков и влияющих на 

отношения взрослых) - оценивает педагог, психолог. 

- Показатели развития коллектива, удовлетворенность учащихся, родителей, 

педагогов (включенность в здоровьесберегающую деятельность). 

3. Безопасная внутренняя среда школы и здоровьесберегающий характер 

оздоровительной практики: 

- Показатели санитарно-гигиенических условий образовательной среды 

(состояние и содержание внутренних помещений здания и прилегающих территорий 

в соответствии с требованиями СанПиН) - заполняется администратором и заносится 

в «Паспорт школы», контролируется медработником. 

- Показатели эффективности проведения здоровьесберегающих мероприятий 

в образовательном учреждения (регулярная гигиеническая оценка расписания уроков, 

величины суммарной учебной нагрузки, режима учебного и полного дня; экспертно-

профессиональная оценка применяемых педагогических технологий и форм ведения 

урока; оценки умственной работоспособности обучающихся с применением 

гигиенических методик) - оценка проводится ответственным административным 
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работником с участием медработника. 

- Показатели эффективности воспитательной работы в области формирования 

здорового образа жизни (формы организации внеурочной работы с участием 

обучающихся, педагогов и родителей, организация досуга и отдыха обучающихся, 

включая летнюю оздоровительную программу; привлечение к воспитательной работе 

возможностей дополнительного образования)- оценка проводится ответственным 

педагогическим работником. 

2.4. Программа коррекционной работы 

 

Отсутствуют учащиеся с ОВЗ.  Нет запроса от социума

3. Организационный раздел основной образовательной программы среднего 

общего образования ГОБУ ИО "Усть-Ордынская гимназия-интернат" 

3.1. Учебный план среднего общего образования 

 На основании письменных заявлений родителей (законных представителей) 

обучающихся на уровне среднего общего образования  в 10 классе будут реализованы 

учебные планы следующих профилей: 

1. учебный план технологического профиля; 

2. учебный план естественно – научного профиля; 

3. учебный план гуманитарного профиля. 

 

1. Учебный план технологического профиля ( 10 кл) обеспечивают 

углублённое изучение  предметов:  

- математика: алгебра и начала анализа, геометрия; 

-информатика; 

- физика. 

  Обязательная часть  учебного плана  технологического профиля 

представлена  предметными областями и  учебными предметами:  

Предметная область «Русский язык и литература» представлена учебными 

предметами «Русский язык», «Литература»; 

Предметная область «Иностранные языки» -  учебным предметом 

«Английский язык»; 

Предметная область «Математика и информатика» представлена учебными 

предметами «Математика: алгебра и начала анализа, геометрия», «Информатика»; 

Предметная область «Общественные науки» -  предметом: «История»; 

Предметная область «Естественные науки» представлена следующими 

предметами: «Физика», «Астрономия»; 

Предметная область «Физическая культура, экология и основы безопасности 
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жизнедеятельности» представлена предметами «Физическая культура», «Основы 

безопасности жизнедеятельности». 

Обязательной составляющей учебного плана является «Индивидуальный 

проект», представляющий собой особую форму организации деятельности 

обучающихся, на него отводиться 1 час. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений   

учебного плана технологического профиля представлена: 

 элективными курсами: 

- «Компьютерная графика»; 

- «Психология общения». 

 Дополнительными предметами и курсами по выбору:  - «Биология», 

«Физика», «География», «Иностранный язык», «Химия», «Обществознание». 

Проведение  занятий по предмету «Английский язык»,  «Информатика», 

осуществляется с  делением классов на две подгруппы. 

По гендерному признаку происходит деление класса на уроках физической 

культуры. 

 

2. Учебный план естественно-научного профиля (10 кл.) обеспечивают 

углублённое изучение следующих предметов:  

-  математика: алгебра и начала анализа, геометрия; 

-  химия; 

-  биология. 

Обязательная часть учебного плана   естественно-научного профиля  (10кл) 

в обязательной части  состоит из следующих предметных областей и учебных 

предметов:  

Предметная область «Русский язык и литература» представлена учебными 

предметами «Русский язык», «Литература»; 

Предметная область «Иностранные языки» представлена учебным предметом 

«Английский язык»; 

Предметная область «Математика и информатика» представлена учебными 

предметами «Математика: алгебра и начала анализа, геометрия», «Информатика»; 

Предметная область «Общественные науки» представлена следующим 

предметом: «История»; 

Предметная область «Естественные науки» представлена следующими 

предметами: «Химия», «Биология», «Астрономия»; 

Предметная область «Физическая культура, экология и основы безопасности 

жизнедеятельности» представлена предметами «Физическая культура», «Основы 

безопасности жизнедеятельности». 
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Обязательной составляющей учебного плана является «Индивидуальный 

проект», представляющий собой особую форму организации деятельности 

обучающихся, на него отводиться 1 час. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

представлена элективными курсами: 

- «Компьютерная графика» 

- «Психология общения», 

 - «Биофизика». 

 Дополнительные предметы и курсы по выбору, представлены следующими 

предметами:   

-«Физика», 

-«География», 

-«Иностранный язык», 

-«Обществознание». 

3. Учебный план гуманитарного профиля (10кл) обеспечивают 

углублённое изучение следующих предметов:  

- история; 

- право; 

-иностранный язык. 

Обязательная часть  учебного плана гуманитарного  профиля  (10кл) в 

обязательной части  состоит из следующих предметных областей и учебных 

предметов:    

Предметная область «Русский язык и литература» представлена учебными 

предметами «Русский язык», «Литература». 

Предметная область «Иностранные языки» - учебными предметами 

«Английский язык», «Китайский язык». 

Предметная область «Математика и информатика» представлена учебным 

предметом «Математика: алгебра и начала анализа, геометрия». 

Предметная область «Общественные науки» представлена следующими 

предметами: «История», «Обществознание», «Право». 

Предметная область «Естественные науки» -  предметами: «Естествознание», 

«Астрономия». 

Предметная область «Физическая культура, экология и основы безопасности 

жизнедеятельности» представлена предметами «Физическая культура», «Основы 

безопасности жизнедеятельности». 

Обязательной составляющей учебного плана является «Индивидуальный 

проект», представляющий собой особую форму организации деятельности 

обучающихся, на него отводиться 1 час. 

 



311 

 

В части, формируемой участниками образовательных отношений по 

выбору учащихся  и их родителей (законных представителей)введены 

дополнительные предметы и курсы, представленные следующими предметами: 

- «Физика», 

- «География», 

-«Математика: алгебра и начала анализа, геометрия», 

-«Русский язык», 

-элективный курс «Психология общения». 

 

Осуществляется деление классов на две подгруппы при проведении учебных 

занятий по предметам: «Английский язык», «Китайский язык» и «Информатика», 

гендерное деление на уроках физической культуры. 

 

Учебный план среднего общего образования (11 класс) 

 

Пояснительная записка. 

ГОБУ ИО «Усть-Ордынская гимназия-интернат» осуществляет 

образовательный процесс первый учебный год.  При комплектовании 11 класса  

выявлено, что часть учащихся закончили 10 класс по учебному плану, опережающего 

введения ФГОС СОО и обучались в профильных классах, другие обучались по 

ФКГОС.  Поэтому, соблюдая преемственность в продолжении   среднего общего 

образования для учащихся 11 класса, были разработаны  учебные планы на основе 

ФГОС(1вариант)  и ФК ГОС  (2вариант) 

 

1 вариант.  Учебные планы  ФГОС по профилям:  

1) технологический; 

2) гуманитарный; 

3) естественно-научный. 

 

 

1. Учебный план технологического профиля (11кл.) обеспечивают 

углублённое изучение  предметов:  

- математика: алгебра и начала анализа, геометрия; 

-информатика; 

- физика. 

 

Обязательная часть  представлена  следующими предметными областями с 

учебными предметами:    

Предметная область «Русский язык и литература» представлена учебными 

предметами «Русский язык», «Литература». 
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Предметная область «Иностранные языки» представлена учебным предметом 

«Английский язык». 

Предметная область «Математика и информатика» представлена учебными 

предметами «Математика: алгебра и начала анализа, геометрия», «Информатика». 

Предметная область «Общественные науки» представлена следующим 

предметом: «История». 

Предметная область «Естественные науки» представлена следующими 

предметами: «Физика». 

Предметная область «Физическая культура, экология и основы безопасности 

жизнедеятельности» представлена предметами «Физическая культура», «Основы 

безопасности жизнедеятельности». 

 Обязательной составляющей учебного плана является «Индивидуальный 

проект», представляющий собой особую форму организации деятельности 

обучающихся, на него отводиться 1 час. 

В части, формируемой участниками образовательных отношений  по 

выбору учащихся и их родителей (законных представителей) введены 

дополнительные предметы и курсы: 

 

Элективные курсы: 

«Компьютерная графика»; 

«Психология общения». 

 Дополнительные предметы и курсы по выбору:  

«Биология», 

«Физика», 

«География», 

«Иностранный язык», 

«Химия», 

«Обществознание». 

Осуществляется деление класса на две подгруппы при проведении учебных 

занятий по предметам: «Английский язык», «Китайский язык» и «Информатика», 

гендерное деление на уроках физической культуры. 

 

 

2. Учебный план естественно-научного профиля (11 кл) обеспечивают 

углублённое изучение следующих предметов:  

Математика: алгебра и начала анализа, геометрия; 

химия; 

биология; 
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 Обязательная часть  представлена  следующими предметными областями с 

учебными предметами:    

 

Предметная область «Русский язык и литература» представлена учебными 

предметами «Русский язык», «Литература». 

Предметная область «Иностранные языки» представлена учебным предметом 

«Английский язык». 

Предметная область «Математика и информатика» представлена учебными 

предметами «Математика: алгебра и начала анализа, геометрия», «Информатика». 

Предметная область «Общественные науки» представлена следующим 

предметом: «История». 

Предметная область «Естественные науки» представлена следующими 

предметами: «Химия», «Биология». 

Предметная область «Физическая культура, экология и основы безопасности 

жизнедеятельности» представлена предметами «Физическая культура», «Основы 

безопасности жизнедеятельности». 

Обязательной составляющей учебного плана является «Индивидуальный 

проект», представляющий собой особую форму организации деятельности 

обучающихся, на него отводиться 1 час. 

 

В части, формируемой участниками образовательных отношений  по 

выбору учащихся и их родителей (законных представителей) введены 

дополнительные предметы и курсы: 

 

элективные курсы: 

«Компьютерная графика», 

«Психология общения», 

«Биофизика». 

Дополнительные предметы и курсы по выбору: 

«Физика», 

«География», 

«Иностранный язык», 

«Обществознание». 

 

3.     Учебный план гуманитарного профиля 11 класса обеспечивают 

углублённое изучение следующих предметов:  

-история, 

-право, 

-иностранный язык. 
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Обязательная часть  представлена  следующими предметными областями с 

учебными предметами:    

Предметная область «Русский язык и литература» представлена учебными 

предметами «Русский язык», «Литература». 

Предметная область «Иностранные языки» представлена учебными 

предметами «Английский язык», «Китайский язык». 

Предметная область «Математика и информатика» представлена учебным 

предметом «Математика: алгебра и начала анализа, геометрия». 

Предметная область «Общественные науки» представлена следующим 

предметом: «История», «Обществознание», «Право». 

Предметная область «Естественные науки» представлена следующими 

предметами: «Естествознание», «Астрономия». 

Предметная область «Физическая культура, экология и основы безопасности 

жизнедеятельности» представлена предметами «Физическая культура», «Основы 

безопасности жизнедеятельности». 

Обязательной составляющей учебного плана является «Индивидуальный 

проект», представляющий собой особую форму организации деятельности 

обучающихся, на него отводиться 1 час. 

 

В части, формируемой участниками образовательных отношений  по 

выбору учащихся  и их родителей (законных представителей) введены 

дополнительные предметы и курсы, представленные следующими предметами: 

 «Физика»,  

«География»,  

«Математика»,  

«Русский язык» 

элективный курс «Психология общения». 

Осуществляется деление классов на две подгруппы по предметам: 

«Английский язык», «Китайский язык» и «Информатика», гендерное деление на 

уроках физической культуры. 

 

II вариант. Учебный план (ФК ГОС): 

 

Учебный план для универсального обучения (непрофильное обучение) по ФК 

ГОС (11 класс) состоит из инвариантной части, регионального компонента и 

компонента образовательной организации. 

 

Инвариантная часть учебного плана  представлена следующими 

предметными областями и учебными предметами:  

Предметная  область «Филология» представлена учебными предметами: 
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«Русский язык», «Литература», «Иностранный язык»; 

         Предметная область «Математика» представлена учебными предметами: 

«Алгебра», «Геометрия»; 

Предметная  область «Информатика и ИКТ» представлена учебным 

предметом «Информатика и ИКТ»; 

Предметная область «Обществознание» представлена следующими учебными 

предметами: «История», «Обществознание», «География»; 

Предметная область «Естествознание» представлена следующими учебными 

предметами: «Физика», «Химия», «Биология»; 

Предметная область «Физическая культура» представлена учебными 

предметами: «Физическая культура», «Основы безопасности жизнедеятельности»; 

        Предметная область «Искусство» представлена учебным предметом 

«Мировая художественная культура»; 

        Предметная область «Технология» представлена учебным предметом 

«Технология». 

Региональный компонент   представлен курсами  

«Психология общения», 

«История Усть-Ордынского Бурятского округа». 

         Компонент образовательной организации  представлен элективными 

курсами, факультативами и дополнительными предметами по выбору учащихся и их 

родителей (законных представителей): 

«Компьютерная графика», 

«Психология общения», 

«Биофизика», 

«Индивидуальный проект», 

 «Актуальные вопросы подготовки к ЕГЭ по обществознанию», 

«Теория и практика написания сочинения». 

 

Формы промежуточной аттестации учащихся 

 

Порядок, формы и периодичность промежуточной аттестации по всем 

предметам учебного плана определены решением педагогического совета ГОБУ  ИО 

«Усть-Ордынская гимназия-интернат»  Протокол №1 от 26.08.2020 г. и утверждены 

приказом директора №23 от 26.08.2020 г. 
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6-дневная учебная неделя 

Предметная область* Учебные 

предметы 

Уровен

ь 

Б/У 

Количество часов в 

неделю 
X XI Всего 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык Б 1 1 2 

Литература Б 3 3 6 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык Б 0 0 0 

Родная литература Б 0 0 0 

Иностранные языки Иностранный язык Б 3 3 6 

Математика и 

информатика 

Математика У 6 6 12 

Информатика У 4 4 8 

Общественные науки История Б 2 2 4 

Естественные науки Физика У 5 5 10 

Астрономия Б 1 0 1 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая 

культура 

Б 3 3 6 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Б 1 1 2 

 Индивидуальный 

проект 

 1 1 2 

 

Итого  30 29 59 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

    

Дополнительные 

предметы и курсы по 

выбору 

  7 8 15 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка 

 37 37 74 

Максимально допустимая годовая нагрузка  1295 1295 2590 

 

 

Учебный план естественно-научного профиля 

Естественно-научный профиль ориентирует на такие сферы деятельности, как 

медицина, биотехнологии и др. В данном профиле для изучения на углубленном 

уровне выбираются учебные предметы и элективные курсы преимущественно из 

предметных областей «Математика и информатика» и «Естественные науки». 

6-дневная учебная неделя 
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Предметная 

область* 

Учебные предметы Уровен

ь Б/У 

Количество часов в 

неделю 

X XI Всего 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык Б 1 1 2 

Литература Б 3 3 6 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык Б 0 0 0 

Родная литература Б 0 0 0 

Иностранные языки Иностранный язык Б 3 3 6 

Математика и 

информатика 

Математика У 6 6 12 

Информатика Б 1 1 2 

Общественные науки История Б 2 2 4 

Естественные науки Химия У 5 5 10 

Биология У 3 3 6 

Астрономия Б 1 0 1 

ФК, экология и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая 

культура 

Б 3 3 6 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Б 1 1 2 

 Индивидуальный 

проект 

 1 1 2 

Итого  30 29 59 

Часть, формируемая

 участниками 

образовательных отношений 

    

Дополнительные 

предметы и курсы по 

выбору 

 ДП ЭК, 

ФК 

7 8 15 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка 

 37 37 74 

Максимально допустимая годовая нагрузка 
 

1295 1295 2590 

 

 

Учебный план гуманитарного профиля 

Гуманитарный профиль ориентирует на такие сферы деятельности, как 

педагогика, психология, общественные отношения и др. В данном профиле для 

изучения на углубленном уровне выбираются учебные предметы преимущественно 

из предметных областей «Русский язык и литература», «Общественные науки» и 

«Иностранные языки». 

6-дневная учебная неделя 
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Предметная область* Учебный предмет Уровен

ь Б/У 

Количество часов в 

неделю 
X XI Всего 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык Б 1 1 3 

Литература Б 3 3 6 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык Б 0 0 0 

Родная литература Б 0 0 0 

Математика и 

информатика 

Математика Б 4 4 8 

Иностранные языки Иностранный язык У 6 6 12 

Второй 

иностранный язык 

Б 3 3 6 

Естественные науки Естествознание Б 3 3 6 

Астрономия Б 1 0 1 

Общественные науки История (Россия в 

мире)** 

Б 2 2 4 

Обществознание Б 2 2 4 

Право У 2 2 4 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая 

культура 

Б 3 3 6 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Б 1 1 2 

 Индивидуальный 

проект 

 1 1 2 

Итого  32 31 63 

Часть, формируемая участниками     

образовательных отношений     

Дополнительные предметы и курсы по 

выбору 

ДП, ЭК, 

ФК 

5 6 11 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка 

 37 37 74 

Максимально допустимая годовая нагрузка  1295 1295 2590 
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3.2. План внеурочной деятельности ГОБУ ИО «Усть-Ордынская 

гимназия-интернат» 

Внеурочная деятельность организуется по следующим направлениям: 

• спортивно-оздоровительное; 

• духовно-нравственное; 

• социальное; 

• общеинтеллектуальное; 

• общекультурное. 

Данные направления являются содержательным ориентиром для выбора форм 

и видов деятельности обучающихся, основанием для разработки программ 

внеурочной деятельности. Каждое направление имеет свои основные задачи. 

Спортивно-оздоровительное направление 

Целесообразность данного направления заключается в формировании знаний, 

установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и 

укрепление физического, психологического и социального здоровья обучающихся на 

уровне основного общего образования как одной из ценностных составляющих, 

способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребёнка, 

достижению планируемых результатов освоения ОП СОО. 

Основные задачи: 

• создание условий для полноценного физического и психического 

здоровья обучающихся; 

• формирование культуры здорового и безопасного образа жизни; 

• освоение гигиенической культуры; 

• использование оптимальных двигательных режимов для обучающихся с 

учётом их возрастных, психологических и иных особенностей; 

• развитие потребности и привычки к закаливанию, занятиям физической 

культурой и спортом. 

Данное направление реализуется программой национальных видов спорта 

«Эрын гурбан наадан»/ «Три игры мужей», участием обучающихся в спортивных 

соревнованиях различного уровня, в мероприятиях школьной спартакиады. 

Духовно-нравственное направление 

Цель направления - обеспечение духовно-нравственного развития 

обучающихся в единстве урочной, внеурочной и внешкольной деятельности, в 

совместной социально- формирующей педагогической деятельности школы, семьи и 

других социальных институтов. 

Основные задачи: 

• формирование общечеловеческих ценностей в контексте формирования у 
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обучающихся гражданской идентичности; 

• воспитание нравственного, ответственного, инициативного и 

компетентного гражданина России, подготовка обучающихся к самостоятельному 

выбору нравственного образа жизни; 

• формирование гуманистического мировоззрения, стремление к 

самосовершенствованию и воплощению духовных ценностей в жизненной практике; 

• приобщение обучающихся к культурным ценностям своей этнической или 

социокультурной группы; 

• сохранение базовых национальных ценностей российского общества; 

• последовательное расширение и укрепление ценностно-смысловой сферы 

личности. 

Данное направление реализуется программой «Тоонто».В рамках данного 

направления внеурочной деятельности организуются беседы, дискуссии, диспуты, 

экскурсии, творческие конкурсы, выставки, встречи с интересными людьми. 

Социальное направление 

Цель направления - активизация внутренних резервов обучающихся, 

способствующих успешному освоению нового социального опыта на уровне среднего 

общего образования, формирование социальных, коммуникативных компетенций, 

необходимых для эффективного взаимодействия в социуме. 

Основные задачи: 

• освоение социально значимых видов деятельности; 

• развитие активности и стремления к самостоятельности и творчеству; 

• формирование психологической культуры и коммуникативной 

компетенции для обеспечения эффективного и безопасного взаимодействия в 

социуме; 

• формирование способности у обучающихся сознательно выстраивать и 

оценивать отношения в социуме; 

• становление гуманистических и демократических ценностных 

ориентаций; 

• формирование основы культуры межэтнического общения; 

• формирование отношения к семье как к основе российского общества; 

• формирование активной жизненной позиции, лидерских качеств, 

организаторских умений и навыков. 

Данное направление реализуется программой «Школа социального успеха», 

«Волонтерская деятельность», через деятельность Совета гимназии, социальные 

акции, общешкольные мероприятия. 

Деятельность ученических сообществ является важной составляющей 

внеурочной деятельности, направлена на формирование у школьников российской 
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гражданской идентичности и таких компетенций, как: 

• компетенции конструктивного, успешного и ответственного поведения в 

обществе с учетом правовых норм, установленных российским законодательством; 

• социальная самоидентификация обучающихся посредством личностно 

значимой и общественно приемлемой деятельности, приобретение знаний о 

социальных ролях человека; 

• компетенции в сфере школьного ученического самоорганизации, участия в 

общественно значимой совместной деятельности. 

Организация жизни ученических сообществ может происходить: 

• в рамках внеурочной деятельности в ученическом классе, общешкольной 

внеурочной деятельности, в сфере школьного ученического самоуправления, участия 

в детско-юношеских общественных объединениях, созданных в школе и за её 

пределами; 

• через приобщение обучающихся к общественной деятельности и школьным 

традициям, участие обучающихся в деятельности творческих объединений, 

благотворительных, благотворительных организаций; 

• через участие в просветительской деятельности сверстников, родителей, в 

благоустройстве школы, класса, города. 

По итогам внеурочной деятельности проводятся коллективные творческие 

дела, конкурсы, выставки, акции, флеш-мобы. 

Общеинтеллектуальное направление 

Данное направление призвано обеспечить достижения планируемых 

результатов освоения ОП СОО, через решение следующих основных задач: 

• формирование навыков научно-интеллектуального труда; 

• развитие культуры логического и алгоритмического мышления, 

воображения; 

• формирование опыта практической преобразовательной деятельности; 

• овладение навыками универсальных учебных действий обучающихся на 

уровне основного общего образования. 

Направление реализуется программами внеурочной деятельности: 

- «Готовимся к ЕГЭ. Русский язык и литература»; 

- «Готовимся к ЕГЭ. Математика»»; 

- «Правоведение и документоведение»; 

-       «Основы менеждмента» 

- «Экономика вокруг нас» 

В рамках данного направления проводятся интеллектуальные конкурсы, 

защита проектов, обеспечивается участие обучающихся в олимпиадном движении, в 

интеллектуальных конкурсах различного уровня, ведется подготовка к 
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государствен

ной итоговой 

аттестации и 

поступлению 

в ВУЗ. 

Общекультурное направление 

Воспитание способности к духовному развитию, нравственному 

самосовершенствованию, формированию ценностных ориентаций, развитие общей 

культуры, освоение ценностей отечественной и мировой культуры - цель 

общекультурного направления. 

Основные задачи: 

• развитие общекультурного кругозора и эрудиции обучающихся; 

• приобщение обучающихся к ценностям своей этнической и 

социокультурной группы; 

• освоение значимых национальных ценностей, ценностных ориентаций 

общечеловеческого содержания; 

• становление активной жизненной позиции; 

• воспитание основ правовой, эстетической, физической и экологической 

культуры. 

Данное направление реализуется программами внеурочной деятельности: 

• - «Театральная студия»; 

• - «Хореография»; 

• - «Живая музыка». 

В рамках данного направления организуется активное взаимодействие с 

учреждениями культуры, организуются творческие конкурсы, выставки, защиты 

творческих проектов, школьные праздники и фестивали. 

План внеурочной деятельности предусматривает распределение обучающихся 

по возрасту, в зависимости от направления развития личности и реализуемых 

программ внеурочной деятельности, реализует индивидуальный подход в процессе 

внеурочной деятельности, позволяя обучающимся раскрыть свои творческие 

способности и интересы. 

 

Внеурочная 

деятельность по 

Название 

объединений 

Количество 

часов в 

неделю 

Всего 

в год 
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направлениям 10 11 

Духовно-

нравственное 

«Тоонто» 1 1 
72 

Общеинтел-

лектуальное 

«Лингвистика» 1 1 72 

«Математика- царица 

всех наук » 

 1 
34 

Правоведение 1 1  

«Экономика вокруг 

нас» 

1 1 
72 

«Основы 

менеджмента» 

1 1 
72 

Общекультурное 
«Живая музыка» 1 1 72 

«Театральная студия 1 1 72 

«Мир танца» 1  34 

Социальное 
«Волонтёрская 

деятельность» 

1 1 
72 

Спортивно-

оздоровительное «Эрын гурбан наадан» 
1 1 

72 

ИТОГО: 

10  

644 
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3.3. Календарный учебный график для среднего общего образования 

ГОБУ ИО «Усть - Ордынская гимназия- интернат» 

Организация образовательной деятельности  в ГОБУ ИО «Усть-Ордынская 

гимназия-интернат» регламентируется учебным планом, годовым календарным 

учебным графиком, планом внеурочной  деятельности, расписанием занятий, 

расписанием звонков. 

1. Продолжительность учебного года 

Начало 2020 – 2021  учебного года – 1сентября 2020 года 

Окончание учебного года  - 28 мая 2021 года 

Продолжительность учебного года : 

            в 10 классах – 35 недели 

            в 11 классах – 33 недели 

4. Продолжительность учебных периодов 

Учебный год делится на 2 полугодия: 

10 класс 

  Начало Окончание Количество 

учебных 

недель 

1 полугодие 01 сентября 26 декабря 16 недель 

2 полугодие 11 января 28 мая 19 недель 

Год 01 сентября 28 мая 35 недели 

 11 класс 

  Начало Окончание Количество 

учебных 

недель 

1 полугодие 01 сентября 26 декабря 16 недель 

2 полугодие 11 января 18 мая 17 недель 

Год 01 сентября 18 мая 33 недели 

ГИА с 28.05.2021-25.06.2021 года 
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5. Сроки и продолжительность каникул 

Осенние каникулы              1.11.2020 – 08.11.2020 (8 календарных дней) 

Зимние каникулы                28.12.2019 – 10.01.2021 (14 календарных дней) 

Весенние каникулы             22.03.2021 – 28.03.2021 (7 календарных  дней) 

Летние каникулы                29.05.2020 – 31.08.2020  (96 календарных дней) 

 

6. Режим работы  образовательной организации 

 

Понедельник – суббота: с 9.00  до 15:00 

Расписание звонков: 

                        1 урок             9.00 – 9.40 

                        2 урок             9.55 – 10.35 

                        3 урок             10.45 – 11.25 

                        4 урок             11.40 – 12.20 

                        5 урок             12.35  - 13.15 

                        6 урок             13.25 – 14.05 

                        7 урок             14.25 – 15.05 

 

Учебные занятия начинаются с 9.00 утра. 

Внеурочные занятия начинаются не ранее, чем через 45 минут по окончанию 

уроков- по графику внеурочной деятельности. 

В воскресенье и в праздничные дни образовательная организация не работает 

На период школьных каникул приказом директора устанавливается особый 

график работы образовательной организации. 

7. Регламентирование образовательной деятельности на неделю. 

Продолжительность учебной недели: 

6-ти дневная рабочая неделя во 10 -11 классах  

 

8. Регламентирование образовательного процесса на день: 

Сменность: ГОБУ ИО «Усть-Ордынская гимназия-интернат» работает в одну 

смену; 

Продолжительность урока: 
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10-11-ые классы - 40 минут. 

 

9. Формы промежуточной аттестации учащихся 

 

Порядок, формы и периодичность промежуточной аттестации по всем 

предметам учебного плана определены решением педагогического совета ГОБУ  ИО 

«Усть-Ордынская гимназия-интернат»  Протокол №1 от 26.08.2020 г. и утверждены 

приказом директора №23 от 26.08.2020 г. 

 

Предмет Форма Класс 

 Иностранный язык Тестирование, контрольная 

работа 

10, 11 

 Математика  Тестирование, контрольная 

работа 

10, 11 

Физическая 

культура 

Сдача нормативов 10, 11 

Русский язык Тестирование, контрольная 

работа, диктант  

10, 11 

Литература Тестирование, контрольная 

работа 

10, 11 

Информатика  Тестирование, контрольная 

работа 

10, 11 

История Тестирование, контрольная 

работа 

10, 11 

Обществознание Тестирование, контрольная 

работа 

10, 11 

Биология Тестирование, контрольная 

работа 

10, 11 

География Тестирование, контрольная 

работа 

10, 11 

Химия Тестирование, контрольная 

работа 

10, 11 

Физика Тестирование, контрольная 

работа 

10, 11 

МХК Тестирование, контрольная 

работа 

10, 11 

10. Государственная итоговая аттестация 
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Государственная итоговая аттестация обучающихся 11 классов проводится за 

рамками учебного года в мае – июне 2021 года. Сроки проведения государственной 

итоговой аттестации устанавливаются Министерством образования и науки РФ. 

Выпускные  вечера: 11  класс – 25 июня 2021 г. 

Последний звонок для выпускников 11классов – 18 мая 2021 г. 

 

3.4. Система условий реализации основной образовательной программы 

Требования к кадровым условиям реализации основной образовательной 

программы. 

Результатом выполнения требований к условиям реализации основной 

образовательной программы образовательного учреждения является создание и 

поддержание развивающей образовательной среды, адекватной задачам достижения 

личностного, социального, познавательного (интеллектуального), коммуникативного, 

эстетического, физического, трудового развития обучающихся. 

Созданные условия: 

• соответствуют требованиям Стандарта; 

• обеспечивают достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы школы 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 партнёрами, 

использования ресурсов социума. 

3.4.1. Кадровые условия 

Кадровое обеспечение образовательного процесса - одно из обязательных 

условий для реализации основной образовательной программы. ГОБУ ИО «Усть-

Ордынская гимназтя-интернат» укомплектована кадрами, имеющими необходимую 

квалификацию для решения задач, определённых основной образовательной 

программой образовательного учреждения, способными к инновационной 

профессиональной деятельности. _____________________________________  

N п 

/ п 

Характеристика педагогических работников 
Число 

педагогичес

ких работни 

ков 

1. Численность педагогических работников - всего 48 
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2. из них:  

3. штатные педагогические работники, за исключением 

совместителей 

 

 

 

21 

 

 

 

 

4. педагогические работники, работающие на условиях внутреннего 

совместительства 
21 

5. педагогические работники, работающие на условиях внешнего 

совместительства 
4 

6. лица, имеющие высшую квалификационную категорию 6 

7. лица, имеющие первую квалификационную категорию 11 

8. лица, имеющие высшее профессиональное образование 44 

9. лица, имеющие среднее профессиональное образование 3 

10. 
лица, имеющие среднее профессиональное или начальное 

профессиональное образование 

- 

11. лица, не имеющие профессионального образования - 

12. Число педагогов, прошедших за последние 5 лет повышение 

квалификации 

48 

N п 

/ п 

Характеристика педагогических работников 
Число 

педагоги 

ческих 

работни ков 

1. Численность педагогических работников - всего 24 

2. из них:  

3. штатные педагогические работники, за исключением 

совместителей 
21 

4. педагогические работники, работающие на условиях внутреннего 

совместительства 
12 

5. педагогические работники, работающие на условиях внешнего 

совместительства 
3 

6. лица, имеющие высшую квалификационную категорию 8 

7. лица, имеющие первую квалификационную категорию 7 

8. лица, имеющие высшее профессиональное образование 19 

9. лица, имеющие среднее профессиональное образование 2 

10. 
лица, имеющие среднее профессиональное или начальное 

профессиональное образование 

- 

11. лица, не имеющие профессионального образования - 

12. 
Число педагогов, прошедших за последние 5 лет повышение 

квалификации 

21 

 

Непрерывность профессионального развития работников организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, реализующей основную 

образовательную программу основного общего образования обеспечивается 

освоением работниками организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, дополнительных профессиональных программ по профилю 

педагогической деятельности не реже чем один раз в три года. 
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Формами повышения квалификации являются: 

• курсы повышения квалификации; 

• курсы переподготовки; 

• участие в конференциях, обучающих семинарах и мастер-классах по 

отдельным направлениям реализации основной образовательной программы; 

• дистанционное образование; 

• участие в различных педагогических проектах; 

• разработка и публикация методических материалов; 

• заседания методических объединений учителей; 

• участие педагогов в разработке разделов и компонентов основной 

образовательной программы образовательной организации; 

• проведение мастер-классов, круглых столов, стажерских площадок, 

«открытых» уроков, внеурочных занятий и мероприятий по отдельным направлениям 

введения и реализации ФГОС ООО. 

Анализ динамики профессиональной компетентности педагогов показывает, 

что учителя школы активно работают над повышением собственного методического 

уровня, изучают инновационные технологии, методики, системы оценивания, ИКТ - 

ресурсы. Кадровые характеристики позволяют сделать вывод о соответствии 

педагогического персонала по квалификационным характеристикам требованиям 

стандарта второго поколения. 

Аттестация работников образования. 

Аттестация проводится в соответствии с приказом Минобрнауки России от 7 

апреля 2014 г. № 276 «О порядке аттестации педагогических работников 

государственных и муниципальных образовательных организаций», а также 

методикой оценки уровня квалификации педагогических работников». Аттестация 

педагогических кадров играет важную роль в управлении образовательным 

процессом, так как это комплексная оценка уровня квалификации, педагогического 

профессионализма и продуктивности деятельности работников школы. 

3.4.2. Психолого-педагогические условия реализации ООП СОО 

Обеспечение преемственности содержания и форм организации 

образовательной деятельности при получении среднего общего образования 

Обеспечение преемственности в формах организации деятельности 

обучающихся как в урочной, так и во внеурочной работе требует сочетания форм, 

использовавшихся на предыдущем этапе обучения, с новыми формами. На уровне 

среднего общего образования целесообразно применение таких форм, как учебное 

групповое сотрудничество, проектно-исследовательская деятельность, ролевая игра, 

дискуссии, тренинги, практики, конференции с постепенным расширением 
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возможностей обучающихся осуществлять выбор характера самостоятельной работы. 

Учет специфики возрастного психофизического развития обучающихся 

Обеспечение преемственности должно осуществляться с учетом возрастных 

психофизических особенностей обучающихся на уровне среднего общего 

образования. На уровне среднего общего образования меняется мотивация, учеба 

приобретает профессионально-ориентированный характер. 

Направления работы должны предусматривать мониторинг психологического 

и эмоционального здоровья обучающихся с целью сохранения и повышения 

достижений в личностном развитии, а также определения индивидуальной 

психолого-педагогической помощи обучающимся, испытывающим разного рода 

трудности. 

Формирование и развитие психолого-педагогической компетентности 

обучающихся, педагогических и административных работников, родителей 

(законных представителей) обучающихся 

С целью обеспечения поддержки обучающихся проводится работа по 

формированию психологической компетентности родителей (законных 

представителей) обучающихся. Работа с родителями (законными представителями) 

осуществляется через тематические родительские собрания, консультации педагогов 

и специалистов, психолого-педагогические консилиумы, круглые столы, посещение 

уроков и внеурочных мероприятий. 

Психологическое просвещение обучающихся осуществляется на 

психологических занятиях, тренингах, интегрированных уроках, консультациях, 

дистанционно. 

Вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения 

участников образовательных отношений 

К основным направлениям психолого-педагогического сопровождения 

обучающихся относится: 

- сохранение и укрепление психического здоровья обучающихся; 

- формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

- развитие экологической культуры; 

- дифференциацию и индивидуализацию обучения; 

- мониторинг возможностей и способностей обучающихся; 

- выявление и поддержку одаренных обучающихся, поддержку 

обучающихся с особыми образовательными потребностями; 

- психолого-педагогическую поддержку участников олимпиадного 

движения; 

- обеспечение осознанного и ответственного выбора дальнейшей 
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профессиональной сферы деятельности; 

- формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и 

среде сверстников; 

- поддержку объединений обучающихся, ученического самоуправления. 

Важной составляющей деятельности образовательной организации является 

психолого-педагогическое сопровождение педагогов. Оно осуществляется с целью 

повышения психологической компетентности, создания комфортной 

психологической атмосферы в педагогическом коллективе, профилактики 

профессионального выгорания психолого-педагогических кадров. 

Значительное место в психолого-педагогическом сопровождении педагогов 

занимает профилактическая работа, в процессе которой педагоги обучаются 

установлению психологически грамотной системы взаимоотношений с 

обучающимися, основанной на взаимопонимании и взаимном восприятии друг друга. 

Педагоги обучаются навыкам формирования адекватной Я-концепции, разрешения 

проблем, оказания психологической поддержки в процессе взаимодействия с 

обучающимися и коллегами. 

По вопросам совершенствования организации образовательных отношений 

проводится консультирование (сопровождение индивидуальных образовательных 

траекторий), лекции, семинары, практические занятия. 

Диверсификация уровней психолого-педагогического сопровождения 

Основными формами психолого-педагогического сопровождения выступают: 

- диагностика, направленная на определение особенностей статуса 

обучающегося, которая может проводиться на этапе перехода ученика на уровень 

среднего общего образования и в конце каждого учебного года; 

- консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется 

педагогом и психологом с учетом результатов диагностики, а также администрацией 

образовательной организации; 

- профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, 

коррекционная работа, осуществляемая в течение всего учебного времени. 

-  

3.4.3. Финансово-экономические условия реализации ООП СОО 

Финансово-экономические условия реализации ООП 

Источниками формирования имущества и финансовых средств гимназии 

являются: 

1) имущество, переданное образовательной организации Собственником; 

2) средства, получаемые от Учредителя; 

3) средства регионального бюджета в виде субсидий; 

4) иные источники, не противоречащие законодательству Российской 
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Федерации. 

Учредитель – Министерство образования Иркутской области, который 

ежегодно на каждый учебный год формирует бюджетную смету и утверждает план 

финансово-хозяйственной деятельности для Образовательной организации в 

соответствии с предусмотренной его Уставом основной деятельностью. 

Объем финансового обеспечения выполнения бюджетной сметы 

предусматривает средства на реализацию общеобразовательных программ общего 

образования и на содержание имущества. 

Финансовое обеспечение выполнения бюджетной сметы осуществляется 

Учредителем в виде субсидий в порядке, установленном муниципальными 

правовыми актами, и с учетом расходов на содержание недвижимого имущества и 

особо ценного движимого имущества, закрепленного за ним собственником, или 

приобретенных Учреждением за счет средств, выделенных ему Учредителем на 

приобретение такого имущества, расходов на уплату налогов. 

Ресурсное обеспечение мероприятий по каждому направлению Программы 

осуществляется в рамках бюджета, формируемого из различных финансовых 

источников (бюджетное и внебюджетное). 

Финансовые условия реализации программы содержат расходы, необходимые 

для достижения планируемых результатов. 

3.4.4. Материально-технические условия реализации ООП 

 

Материально техническая база ГОБУ ИО «Усть-Ордынская гимназия-

интернат» соответствует задачам реализации ГОБУ ИО «Усть-Ордынская гимназия-

интернат», имеет определенное учебно-материальное оснащение для создания 

образовательной и социальной среды. 

Развитие материально-технической базы школы осуществляется самой 

гимназией в пределах закрепленных за ним бюджетных средств. 

В оперативном управлении ГОБУ ИО «Усть-Ордынская гимназия-интернат» 

находится 2-х этажное здание площадью 7403 кв. м., в постоянном (бессрочном) 

пользовании 2 земельных участков площадью 24374 кв. м., 2628 кв . м. 

В соответствии с требованиями Стандарта, СанПиН 2.4.2.2821-10 в ГОБУ ИО 

«Усть-Ордынская гимназия-интернат», реализующей основные образовательные 

программы для проведения учебных занятий, занятий внеурочной деятельности, 

осуществления индивидуальной работы с учащимися и родителями создана 

материально-техническая база, которая содержит: 

№ 

п/п 

Требования ФГОС, нормативных и 

локальных актов 

Имеются в 

наличии 

Необходимо 
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1 Учебные кабинеты:   

 - кабинет математики 1 шт  

 - кабинеты русского языка и 2 шт  

 литературы   
 - кабинет иностранного языка 4 шт  

 

 - кабинет информатики 2 шт  

 - кабинет химии, биологии 1 шт  

 
- лаборантская по химии, биологии 1 шт 

 

 - кабинет родного языка 2 шт  

 - кабинет истории 1шт  

 - кабинет географии 1шт  

 - кабинет физики 1 шт, .  

 - лаборантская по физике 1 шт  

 - кабинет ОБЖ 1 шт  

 - кабинет географии 

- кабинет истории, 

обшествознании 

- кабинет технологии

 (девочки) 

1 шт 

1 шт 

 

 - мастерская 1 шт  

3 
Помещения для занятий учебно-

исследовательской и проектной 

деятельностью, моделированием и 

техническим творчеством 

-  

4 Помещения (кабинеты, 

мастерские, студии для занятий 

музыкой, хореографией и 

изобразительным искусством, 

профилактика дорожно-

транспортных происшествий) 

1  
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5 

Информационно-библиотечные 

центры с рабочими зонами, 

оборудованными читальными 

залами и книгохранилищами, 

обеспечивающими сохранность 

книжного фонда, медиатекой 

1  

6 Актовые и хореографические залы 1  

7 Спортивные комплексы, залы, 

бассейны, стадионы, спортивные 

площадки, тиры, оснащённые 

игровым, спортивным 

оборудованием и инвентарём 

спортивный зал-  

1 шт, 

Зал ЛФК -1 шт 

 

8 Помещения для питания 

учащихся, а также для хранения и 

приготовления пищи, 

обеспечивающие возможность 

организации качественного 

горячего питания, в том числе 

горячих завтраков 

1 

 

 

9 Помещения для медицинского 

персонала 

1  
10 Административные и иные 

помещения, оснащённые 

необходимым оборудованием 

6   

11 Объекты для проведения 

специальных коррекционных 

занятий, для организации учебного 

процесса с детьми-инвалидами и 

детьми с ограниченными 

возможностями здоровья 

кабинет 

психолога- 1 шт. 

 

12 Гардеробы, санузлы, места личной 

гигиены 

 

2  

13 Участок (территория) с 

необходимым набором 

оснащённых зон 

зеленая зона 

футбольное поле 

спортивная 

площадка 
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14 Прочие вспомогательные 

помещения 
подвальное 

помещение 

 

 

 

3.4.5. Информационно- техническое, учебно-методическое оснащение 

образовательного процесса 

ИКТ оборудование отвечает современным требованиям, и обеспечивает 

использование ИКТ: 

— в учебной деятельности; 

— во внеурочной деятельности; 

— в исследовательской и проектнойдеятельности. 

Характеристика информационно-технического оснащения: 

1 Кол-во компьютеров, в ОО, ед. 51 

2 
Кол-во компьютеров, используемых в 

образовательном процессе, шт. 

51 

3 

Общее кол-во рабочих компьютеров в библиотеке, 

шт. 7 

4 Общее кол-во компьютеров, используемых в 

административных целях, шт. 

Из них ноутбуков, шт. 

6 

2 

5 Кол-во интерактивных досок в ОО, шт. 30 

6 Кол-во мультимедийных проекторов, в ОО, шт. 4 

7 Кол-во компьютерных классов, шт. 2 

8 Кол-во компьютеров в компьютерных классах, шт. 11 

1

1 

Наличие выхода в Интернет Нет  

1

2 

Кол-во компьютеров, имеющих выход в Интернет, 

шт. 44 

1

3 

Провайдер, обеспечивающий доступ в Интернет ООО 

"ИРСН" 
1

4 
скорость по договору (Кбит/с) 

10 

мб/сек 
1

5 

Количество педагогов, использующих компьютер 

на своих уроках, чел. 

 

 

45 
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В ГОБУ ИО «Усть-Ордынская гимназия-интернат»  имеется выход в 

Интернет. Скорость подключения к сети Интернет - 10 Мбит/с. Фильтрация контента 

осуществляется фирмой- провайдером. 

В целях прозрачности информации создан сайт, https://gymnuo.ry/ сайт 

своевременно обновляется и соответствует требованиям законодательства к 

размещению информации в сети Интернет об образовательном учреждении. 

Создания информационно образовательной среды школы требует активного освоения 

информационно коммуникационных технологий. 100% педагогов школы имеют 

базовый уровень ИКТ- компетенции. 

Учебно-методическое обеспечение 

Библиотека, является частью информационно-образовательной среды ГОБУ 

ИО «Усть-Ордынская гимназия-интернат». Библиотека занимает изолированное 

помещение и отдельное хранилище школьных учебников. Библиотека оснащена 

компьютером, принтером. 

ГОБУ ИО «Усть-Ордынская гимназия-интернат»  на 100% обеспечена 

учебниками, учебно-методической литературой и материалами по всем учебным 

предметам основной образовательной программы ГОБУ ИО «Усть-Ордынская 

гимназия-интернат». 

3.4.6. Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в 

соответствии с основной образовательной программой среднего общего 

образования 

Образовательной организацией определяются необходимые меры и сроки по 

приведению информационно-методических и иных условий реализации основной 

образовательной программы среднего общего образования в соответствие с 

требованиями ФГОС СОО. 

Перспективный план развития материально-технической базы ГОБУ ИО 

«Усть-Ордынская гимназия-интернат» 

 

 

 ______________________________________________  _________  

Учебный год Мероприятия по совершенствованию 

МТБ 

Объём 

финансиров

ани я (руб.) 

https://gymnuo.ry/
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2021-

2022 

Максим III-01 тренажер сердечно-легочной и 

мозговой реанимации пружинно-механический. 

16520 

Набор имитаторы ранений и поражений. 
55250 

Алекс- тренажер для отработки различных 

способов транспортировки, извлечения из завалов, 

развалин, труднодоступных мест. 

1330 

Макет гранаты ф-1. 1330 

Макет гранаты ргд-5. 2640 

Таблицы безопастность на улицах и дорогах  
2420 

Таблицы пожарная безопастность. 

1980 

Таблицы терроризм 
0 

 
2860 

Таблицы основы безопастности жизнедеятельности 

5900 

Комплект шин и воротников транспортных кшти-

01 

1500 

Сумка санитарная с укладкой 1200 

Носилки санитарные тканевые мчс-н 40012 

Винтовка пневматическая мр-555к 15580 

Пневматический пистолет мр-654к-20 (пм, 

макарова) 

36400

0 
Лазерный тир «стрелок+» 23000 

Ммг учебный автомат калашникова ак-12 су 

37800 
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3.4.7. 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 

государственно-общественного управления - на базе ГОБУ Ио «Усть-Ордынская 

гимназия-интернат» функционирует Управляющий совет, проводится процедура 

принятия решений, которая включает обязательное согласование проектов решений с 

его представителями. 

Управляющий совет представляет интересы педагогов, обучающихся, 

родителей в образовательном пространстве школы и является посредником между 

администрацией, педагогическим, ученическим коллективом и родителями. Родители 

принимают участие в разработке ООП СОО, принимают участие в разработке 

локальных актов школы. 

В ГОБУ ИО «Усть-Ордынская гимназия-интернат действует Комиссия по 

урегулированию споров между участниками образовательных отношений, 

призванная разрешать конфликты и противоречия мирным путем, примирением.
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3.4.8. Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой системы 

условий   

Направление 

мероприятий 
Мероприятия 

Сроки 

реализации 

I. Нормативное 

обеспечение 

введения ФГОС 

СОО 

1. Наличие решения органа

 государственно 

общественного управления 

(управляющего совета) о введении в 

образовательной организации ФГОС 

СОО 

Октябрь 2019 

2. Разработка и утверждение плана-

графика введения 

ФГОС СОО 

Ноябрь 2019 

3. Обеспечение соответствия 

нормативной базы школы требованиям

 ФГОС СОО (цели 

образовательной деятельности, режим 

занятий, финансирование, материально-

техническое обеспечение и др.) 

Декабрь 2019 

4. Разработка на основе примерной 

основной образовательной программы

 среднего общего 

образования основной образовательной 

программы среднего общего 

образования образовательной 

организации 

Январь -март 

2020 

5. Утверждение основной

 образовательной программы 

образовательной организации 

Май 2020 
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6. Приведение должностных инструкций 

работников образовательной 

организации в соответствие с 

требованиями ФГОС СОО и 

тарифноквалификационными 

характеристиками и 

профессиональным стандартом педагога 

Май 2020 

7. Определение списка учебников и 

учебных пособий, используемых в 

образовательной деятельности в 

соответствии с ФГОС СОО и входящих 

в федеральный перечень учебников 

Февраль 2020 

 

 
8. Разработка и корректировка 

локальных актов, устанавливающих 

требования к различным объектам 

инфраструктуры образовательной 

организации с учетом требований к 

минимальной оснащенности учебного 

процесса 

Февраль 2020 

9. Доработка: 

- образовательных программ 

(индивидуальных и др); 

- учебного плана; 

- рабочих программ учебных предметов, 

курсов, дисциплин, модулей; 

- годового календарного учебного 

графика; 

- положений о внеурочной

 деятельности обучающихся; 

- положения об организации текущей и 

итоговой оценки достижения 

обучающимися планируемых 

результатов освоения основной 

образовательной программы; 

- положения об организации домашней 

работы обучающихся; 

- положения о формах получения 

образования. 

Май-август 

2020г. 
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II. Финансовое 

обеспечение 

введения ФГОС 

среднего общего 

образования 

1. Определение объема расходов, 

необходимых для реализации ООП и 

достижения планируемых результатов 

Март 2020 

2. Корректировка локальных

 актов, регламентирующих 

установление заработной платы 

работников образовательной 

организации, в том числе 

стимулирующих надбавок и доплат, 

порядка и размеров премирования 

Август 2020 

III. Организационное 

обеспечение 

введения ФГОС 

среднего общего 

образования 

1. Обеспечение координации 

взаимодействия Участников 

образовательных отношений

 по организации введения ФГОС 

СОО 

Март-май 

2020 

2. Разработка и реализация системы 

мониторинга образовательных 

потребностей обучающихся и родителей 

(законных представителей) для 

проектирования учебного 

плана в части, 

формируемой участниками 

образовательных отношений, и 

внеурочной деятельности 

Май 2020 

 

4. Привлечение органов 

государственнообщественного 

управления образовательной 

 организацией к проектированию 

основной образовательной программы 

среднего общего образования 

Январь 2020 
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IV. Кадровое 

обеспечение 

введения ФГОС 

среднего 

1.Анализ кадрового обеспечения

 введения и 

реализации ФГОС СОО 

Февраль 2020 

общего образования 
2. Создание (корректировка) плана-

графика повышения

 квалификации

 педагогических и 

руководящих работников 

образовательной организации в связи с 

введением ФГОС СОО 

Февраль 2020 

3. Корректировка плана методических 

семинаров (внутришкольного 

повышения квалификации) с 

ориентацией на проблемы введения 

ФГОС СОО 

Февраль 2020 

V. Информационное 

обеспечение 

введения ФГОС 

среднего общего 

образования 

1. Размещение на сайте образовательной 

организации информационных 

материалов о реализации ФГОС СОО 

Апрель-май 

2020 

2. Информирование родительской 

общественности о введении ФГОС СОО 

и порядке перехода на них 

Февраль 2020 

VI. Материально-

техническое 

обеспечение 

введения ФГОС 

среднего общего 

образования 

1. Анализ материально-технического 

обеспечения реализации ФГОС СОО 

Февраль 2020 

2. Обеспечение соответствия

 материально 

 технической базы образовательной 

организации требованиям ФГОС СОО 

Постоянно 
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3. Обеспечение соответствия

 санитарно-гигиенических условий 

требованиям ФГОС и СанПиН 

Постоянно 

4. Обеспечение соответствия условий 

реализации ООП противопожарным 

нормам, нормам охраны труда 

работников образовательной 

организации 

Постоянно 

5. Обеспечение соответствия

 информационнообразовательной 

среды требованиям ФГОС СОО 

Ежегодно 

6. Обеспечение укомплектованности 

библиотечноинформационного центра 

печатными и 

Ежегодно

 

(в рамках 

электронными образовательными 

ресурсами 

доведенных 

ассигнований

) 

7. Наличие доступа образовательной 

организации к электронным 

образовательным ресурсам (ЭОР), 

размещенным в федеральных, 

региональных и иных базах данных 

Постоянно 

8. Обеспечение контролируемого 

доступа участников образовательной 

деятельности к информационным 

образовательным ресурсам в сети 

Интернет 

Постоянно 
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3.4.9. Контроль за состоянием системы условий 

Контроль за состоянием системы условий реализации ООП СОО проводится 

путем мониторинга с целью эффективного управления процессом ее реализации. 

Оценке подлежат: кадровые, психолого-педагогические, финансовые, материально-

технические условия, учебно-методическое и информационное обеспечение; 

деятельность педагогов в реализации психолого-педагогических условий; условий 

(ресурсов) образовательной организации. 

 

 

Объект контроля Содержание контроля Сроки Ответственн

ый Кадровые условия 

реализации ООП 

ООО 

Проверка укомплектованности ОО 

педагогическими, руководящими и 

иными работниками 

Июль- 

август 
директор 

Установление соответствия уровня 

квалификации педагогических и 

иных работников ОО 

требованиям Единого 

квалификационного справочника 

должностей руководителей, 

специалистов и служащих. 

При 

прием

е на 

работу 

директор 

Проверка обеспеченности 

непрерывности профессионального 

развития педагогических работников 

ОО 

В 

течени

е года 

Зам.директор

а 

Психолого 

педагогические 

условия 

реализации ООП 

СОО 

Проверка степени освоения 

педагогами образовательной 

программы повышения 

квалификации 

Август 
Зам.директор

а 
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Оценка достижения обучающимися 

планируемых результатов: 

личностных, 

 метапредметных, предметных 

В 

течени

е года 

Зам.директор

а 

Финансовые 

условия 

реализации ООП 

ООО 

Проверка условий финансирования 

реализации 

ООП СОО 

В 

течени

е года 

Директор 

Контроль привлечения 

дополнительных финансовых 

средств 
В 

течени

е года 

Директор 

Материально-

технические 

условия 

реализации ООП 

СОО 

Контроль соблюдения: 

санитарногигиенических норм; 

санитарно-бытовых условий; 

пожарной и электробезопасности; 

требований охраны труда; 

своевременных сроков и 

необходимых объемов текущего и 

капитального ремонта. 

В 

течени

е года 

Директор 

Завхоз 

Информационно-

методические 

условия 

реализации ООП 

СОО 

Контроль обеспеченности 

учебниками обучающихся 
В 

течени

е года 

Библиотекар

ь 

Контроль обеспеченности доступа 

для всех участников

 образовательного процесса к 

 информации, связанной с 

реализацией ООП, планируемымирезультатами, организацией 

образовательного процесса и 

условиями его осуществления 

В 

течени

е года 

Зам.директор

а 

Библиотекар

ь 
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Контроль обеспеченности доступа к 

печатным и электронным 

образовательным ресурсам. 

В 

течени

е года 

Зам.директор

а 

Библиотекар

ь 

 

 Контроль обеспечения фондом 

дополнительной 

литературы,включающий детскую 

художественную и научно-популярную 

литературу, справочно-

библиографические и периодические

 издания,

 сопровождающие 

реализацию ООП СОО 

В 

течени

е года 

Зам.директор

а 

Библиотекарь 


