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Введение 

 

Основная образовательная программа среднего общего образования  муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения города Ростова-на-Дону «Лицей № 11» 

определяет содержание и организацию образовательного процесса в 10 – 11 классах, которые 

обучаются по федеральному государственному образовательному стандарту и направлена на 

формирование общей культуры обучающихся, на их духовно-нравственное и интеллектуальное 

развитие, социальное и личностное становление. Основные компоненты программы создают 

условия для самостоятельной реализации учебной деятельности, обеспечивающей социальную 

успешность, развитие творческих способностей, саморазвитие и самосовершенствование, 

сохранение и укрепление здоровья обучающихся. 

Основная образовательная программа среднего общего образования МАОУ «Лицей № 11» 

разработана на основе Конституции Российской Федерации, а также Конвенции ООН о правах 

ребенка», Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Приказа Министерства образования и науки РФ от 17.05.2012 № 413 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего  общего 

образования», учитывает региональные особенности Ростовской области и особенности 

муниципальной системы образования г. Ростова-на-Дону, ресурсов и возможностей МАОУ 

«Лицей № 11»  

Основная образовательная программа среднего общего образования соответствует 

принципам государственной политики и правового регулирования отношений в сфере 

образования, изложенным в Федеральном законе РФ «Об образовании в Российской Федерации» 

№ 273-ФЗ от 29.12.2012 г. Это: 

• признание приоритетности образования; 

• обеспечение прав каждого человека на образование, недопустимость дискриминации в 

сфере образования; 

• гуманистический характер образования, приоритет жизни и здоровья человека, прав и 

свобод личности, свободного развития личности, воспитание взаимоуважения, трудолюбия, 

гражданственности. патриотизма, ответственности, правовой культуры, бережного 

отношения к природе и окружающей среде, рационального природопользования;  

• единство образовательного пространства на территории Российской Федерации, защита и 

развитие этнокультурных особенностей и традиций народов России   в условиях 

многонационального государства; 

• создание благоприятных условий для интеграции системы образования Российской 

Федерации с системами образования других государств на равноправной и взаимовыгодной 

основе; 

• светский характер образования в государственных, муниципальных организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность; 

• свобода выбора получения образования согласно склонностям и потребностям человека, 

создание условий для самореализации каждого человека, свободное развитие его 

способностей, включая предоставление права выбора форм получения образования, форм 

обучения, организации, осуществляющей образовательную деятельность, направленности 

образования в пределах, представленных системой образования, а также предоставление 

педагогическим работникам свободы в выборе форм обучения, методов обучения и 

воспитания;  

• обеспечение прав на образование в течение всей жизни в соответствии с потребностями 

личности, адаптивность системы образования к уровню подготовки, особенностям 

развития, способностям и интересам человека; 

• автономия образовательных организаций, академические права и свободы педагогических 

работников и обучающихся, информационная открытость  и публичная отчетность 

образовательных организаций; 
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• демократический характер управления образованием, обеспечение прав педагогических 

работников, обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся на участие в управлении  образовательными организациями; 

• сочетание государственного и договорного регулирования отношений в сфере образования. 

Методологической основой Программы является системно-деятельностный подход, 

который обеспечивает:  

 формирование готовности обучающихся к саморазвитию и непрерывному образованию;  

 проектирование и конструирование развивающей образовательной среды 

образовательной организации;  

 активную учебно-познавательную деятельность обучающихся;  

 построение образовательного процесса с учётом индивидуальных, возрастных, 

психологических, особенностей и здоровья обучающихся. 

 

Образовательная программа лицея выполняет следующие функции: 

• структурирует  содержание образования в единстве всех его составляющих компонентов – 

содержательных, методологических, культурологических, организационных; 

• определяет педагогические условия реализации содержания образования, требования к 

объему, темпам и срокам прохождения учебного материала; 

• формулирует подходы к содержанию и формам реализации контрольно-диагностической 

функции, базирующейся на современных мониторинговых технологиях оценки качества 

образования; 

• учитывает ресурсы эффективности образовательного процесса: уровень профессионально-

педагогической подготовки коллектива, состояние образовательной среды лицея, уровень 

методической обеспеченности образовательного процесса, степень информатизации 

образовательного процесса. 

 

Программа ориентирована на становление личностных характеристик выпускника 

(«портрет выпускника лицея»):  

 любящий свой край и своё Отечество, знающий русский и родной язык, уважающий свой 

народ, его культуру и духовные традиции;  

 осознающий и принимающий ценности человеческой жизни, семьи, гражданского 

общества, многонационального российского народа, человечества;  

 активно и заинтересованно познающий мир, осознающий ценность труда, науки и 

творчества;  

 умеющий учиться, осознающий важность образования и самообразования для жизни и 

деятельности, способный применять полученные знания на практике;  

 социально активный, уважающий закон и правопорядок, соизмеряющий свои поступки с 

нравственными ценностями, осознающий свои обязанности перед семьёй, обществом, 

Отечеством;  

 уважающий других людей, умеющий вести конструктивный диалог, достигать 

взаимопонимания, сотрудничать для достижения общих результатов;  

 осознанно выполняющий правила здорового и экологически целесообразного образа 

жизни, безопасного для человека и окружающей его среды;  

 ориентирующийся в мире профессий, понимающий значение профессиональной 

деятельности для человека в интересах устойчивого развития общества и природы. 

Основная образовательная программа среднего общего образования МАОУ «Лицей № 11», 

имеющего государственную аккредитацию, разработана на основе Примерной основной 

образовательной программы среднего общего образования с учётом типа и вида образовательного 

учреждения, а также образовательных потребностей и запросов участников образовательных 

отношений.  

Основная образовательная программа уровня среднего общего образования МАОУ «Лицей 

№ 11» разработана педагогическим коллективом МАОУ «Лицей № 11» с привлечением органов 
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самоуправления – Совета Лицея и Педагогического совета Лицея, чем обеспечивается 

государственно-общественный характер управления Лицеем.  

Основная образовательная программа среднего общего образования муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения города Ростова-на-Дону «Лицей № 11» 

разработана в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования (далее - Стандарт) к структуре основной образовательной 

программы и определяет цель, задачи, планируемые результаты, содержание и организацию 

образовательного процесса на всех уровнях общего образования. 

Структура программы включает три основных раздела:  

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые результаты 

реализации основной образовательной программы, конкретизированные в соответствии с 

требованиями Стандарта и учитывающие региональные, национальные и этнокультурные 

особенности народов Российской Федерации, а также способы определения достижения этих 

целей и результатов. 

Содержательный раздел определяет  содержание  общего образования и включает 

образовательные программы, ориентированные на достижение личностных, предметных и 

метапредметных результатов. 

Организационный раздел устанавливает общие рамки организации образовательного 

процесса, а также механизм реализации компонентов основной образовательной программы. 
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Общие положения 

 

Структура содержания основной образовательной программы лицея на уровне среднего  

общего образования складывается из трех основных разделов: целевого, содержательного и 

организационного. 

Целевой раздел включает:  

− пояснительную записку; 

− планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы 

среднего общего образования: 

− систему оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы среднего общего образования. 

 

Содержательный раздел включает: 

− программу развития универсальных учебных действий на уровне среднего общего 

образования;  

− программы отдельных учебных предметов, курсов; 

− рабочую программу воспитания; 

− программу коррекционной работы; 

 

Организационный раздел включает: 

− учебный план среднего общего образования; 

− календарный учебный график; 

− план внеурочной деятельности; 

− календарный план воспитательной работы;  

− систему условий реализации основной образовательной программы в соответствии с 

требованиями государственного стандарта общего образования. 

 

На основании статьи 28 главы 3 и статьи 44 главы 4 Федерального закона РФ «Об 

образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012 г. МАОУ «Лицей № 11» 

обеспечивает ознакомление обучающихся и их родителей (законных представителей) как 

участников образовательного процесса: 

− с уставом и другими документами, регламентирующими осуществление образовательного 

процесса в лицее; 

− с их правами и обязанностями в части формирования и реализации основной 

образовательной программы среднего общего образования, установленными 

законодательством Российской Федерации и Уставом МАОУ «Лицей № 11». 

На основании статьи 54 главы 6 Федерального закона РФ «Об образовании в Российской 

Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012 г. права и обязанности родителей (законных представителей) 

обучающихся в части, касающейся участия в формировании и обеспечении освоения всеми 

детьми основной образовательной программы, закрепляются в заключённом между ними и 

образовательным учреждением договоре, отражающем ответственность субъектов образования за 

конечные результаты освоения основной образовательной программы. 
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1. Целевой раздел 

 

1.1. Пояснительная записка 

 

     Основная образовательная программа среднего общего образования (далее ООП СОО) 

МАОУ «Лицей № 11» разработана с учётом рекомендаций Примерной основной образовательной 

программы, особенностей образовательной организации, образовательных потребностей и 

запросов обучающихся и их родителей, 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. 

Основная образовательная программа среднего общего образования (далее ООП СОО) 

МАОУ «Лицей № 11» учитывает социокультурные особенности и образовательные потребности 

города Ростова-на-Дону и Ростовской области, направлена на формирование общей культуры, 

духовно-нравственное, гражданское, социальное, личностное и интеллектуальное развитие, 

саморазвитие и самосовершенствование обучающихся. ООП СОО обеспечивает их социальную 

успешность, развитие творческих способностей, сохранение и укрепление здоровья.  

Обучение в МАОУ «Лицей № 11» осуществляется в очной и очно-заочной формах, а также 

вне МАОУ «Лицей № 11» в форме семейного образования. Допускается сочетание различных 

форм получения образования и форм обучения. 

Срок получения среднего общего образования составляет два года. 

Профиль обучения: 

– химико-биологический; 

– социально-экономический; 

 –  информационно-технологический. 

Цель реализации основной образовательной программы среднего общего образования лицея 

- обеспечение выполнения требований государственного стандарта среднего общего образования, 

становление и развитие личности выпускника, её самобытности, уникальности, неповторимости, 

позволяющих выпускнику лицея занимать осмысленную, активную и деятельную жизненную 

позицию, поступить и успешно обучаться в выбранном вузе. 

Образовательная программа ориентирована также на достижение уровня 

допрофессиональной компетенции по выбранному профилю наибольшим количеством 

выпускников. Также программа призвана сформировать основные показатели глобального 

мышления и глобального сознания, развить различные формы интеллекта, а также 

коммуникативные, конструктивные, организаторские, прогностические и проектировочные 

умения. 

Достижение поставленной целипри разработке и реализации образовательной организацией 

основной образовательной программы среднего общего образованияпредусматривает решение 

следующих основных задач: 

❖ формирование российской гражданской идентичности обучающихся;  

❖ сохранение и развитие культурного разнообразия и языкового наследия 

многонационального народа Российской Федерации, реализация права на изучение родного 

языка, овладение духовными ценностями и культурой многонационального народа России; 

❖ обеспечение равных возможностей получения качественного среднего общего образования; 

❖ обеспечение достижения обучающимися образовательных результатов в соответствии с 

требованиями, установленными Федеральным государственным образовательным 

стандартом среднего общего образования (далее – ФГОС СОО); 

❖ обеспечение реализации бесплатного образования на уровне среднего общего образования 

в объеме основной образовательной программы, предусматривающей изучение 

обязательных учебных предметов, входящих в учебный план (учебных предметов по 

выбору из обязательных предметных областей, дополнительных учебных предметов, 
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курсов по выбору и общих для включения во все учебные планы учебных предметов), а 

также внеурочную деятельность; 

❖ установление требований к воспитанию и социализации обучающихся, их 

самоидентификации посредством личностно и общественно значимой деятельности, 

социального и гражданского становления, осознанного выбора профессии, понимание 

значения профессиональной деятельности для человека и общества, в том числе через 

реализацию образовательных программ, входящих в основную образовательную 

программу; 

❖ обеспечение преемственности основных образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего, профессионального образования;  

❖ развитие государственно-общественного управления в образовании; 

❖ формирование основ оценки результатов освоения обучающимися основной 

образовательной программы, деятельности педагогических работников, организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность;  

❖ создание условий для развития и самореализации обучающихся, для формирования 

здорового, безопасного и экологически целесообразного образа жизни обучающихся. 

 

Принципы и подходы к формированию основной образовательной программы среднего 

общего образования 

Принципы реализации программы: 

В МАОУ «Лицей № 11» развивающая личностно-ориентированная система обучения 

реализуется на основе следующих принципов:  

- принцип непрерывного общего развития каждого ребенка в условиях обучения, идущего 

впереди развития.  Он  предусматривает  ориентацию  содержания  на  интеллектуальное,  

эмоциональное,  духовно-нравственное, физическое и психическое развитие и саморазвитие 

каждого ребенка. Следовательно, необходимо создать  такие  условия  обучения,  которые 

предоставят  «шанс»  каждому  ребенку проявить  самостоятельность и инициативу в различных 

видах учебной и внеучебной работы; 

- принцип целостности  образа мира  связан с отбором интегрированного  содержания 

предметных областей,  которое  позволяет  удержать  и  воссоздать  целостность  картины  мира,  

обеспечить  осознание  ребенком разнообразных связей между его объектами и явлениями. 

Интеграция позволяет объединить «усилия» различных предметов  по формированию  

представлений  о  целостности  мира  (русский  язык  и  литературное  чтение,  окружающий мир и 

технология);  

- принцип практической направленности - формирование УУД, способности их применять 

в практической  деятельности  и  повседневной жизни. Формы:  работа  с  разными  источниками  

информации  (учебник,  область словарей, научно-популярных и художественных книг, журналов 

и газет, других источников информации); работа в сотрудничестве (в малой и большой учебной 

группе) в разном качестве (ведущего, ведомого, организатора учебной деятельности); 

самостоятельная работа, понимаемая не как работа в одиночестве и без контроля, а как работа по 

самообразованию (важнейшее умение в интеллектуальном развитии школьника);  

- принцип учета индивидуальных возможностей и способностей школьников  - 

поддержка всех обучающихся с использованием разноуровневого по трудности и объему 

представления предметного содержания. Учет разного уровня развития детей предусматривает 

разную меру трудности, а соответственно - помощи и взаимопомощи при усвоении программного 

материала каждым учеником, включенным в образовательный процесс. Это открывает широкие 

возможности для вариативности образования, реализации индивидуальных образовательных 

программ, адекватных развитию ребенка. Сущность этого требования заключается в том, что 

каждый ребенок получает возможность усвоить основной (базовый) программный материал, но в 

разные периоды обучения и с разной мерой помощи со стороны учителя и соучеников.   

- принцип  прочности  и  наглядности  реализуется  через  рассмотрения  частного  

(конкретное  наблюдение) к пониманию общего  (постижение  закономерности) и затем от общего  

(от постигнутой закономерности) к частному (к способу решения конкретной учебной задачи). 

Основанием реализации принципа прочности является разноуровневый по глубине и трудности 
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содержания учебный материал. Принцип  прочности  предполагает  продуманную  систему  

повторения  (неоднократное  возвращение  к пройденному материалу). Это приводит к 

принципиально новой структуре учебников УМК и подачи материала: каждое последующее 

возвращение к пройденному материалу продуктивно только в том случае, если имел место этап 

обобщения, который дал школьнику в руки инструмент для очередного возвращения к частному 

на более высоком уровне трудности. 

- принцип охраны и укрепления психического и физического здоровья ребенка 

базируется на необходимости формирования у детей привычек к чистоте, аккуратности, 

соблюдению режима дня. Предполагается также создание условий для активного участия детей в 

оздоровительных мероприятиях (утренняя гимнастика, динамические паузы, экскурсии на 

природу).   

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 среднего общего образования, рассматривается как совокупность следующих 

взаимосвязанных компонентов: цели образования; содержания образования на уровне среднего 

общего образования; форм, методов, средств реализации этого содержания (технологии 

преподавания, освоения, обучения); субъектов системы образования (педагогов, обучающихся, их 

родителей  (законных представителей)); материальной базы как средства системы образования, в 

том числе с учетом принципа преемственности начального общего, основного общего, среднего 

общего, профессионального образования, который может быть реализован как через содержание, 

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

Основная образовательная программа среднего общего образованияпри 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 основной школы 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 социально-проектных 
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ситуациях, с появлением интереса к теоретическим проблемам, к способам познания и 

учения, к самостоятельному поиску учебно-теоретических проблем, способности к 

построению индивидуальной образовательной траектории; 

✓ с формированием у обучающихся научного типа мышления, овладением научной 

терминологией, ключевыми понятиями, методами и приемами; 

✓ с самостоятельным приобретением идентичности; повышением требовательности к самому 

себе; углублением самооценки; бóльшим реализмом в формировании целей и стремлении к 

тем или иным ролям; ростом устойчивости к фрустрациям; усилением потребности влиять 

на других людей. 

Переход обучающегося в старшую школу совпадает с первым периодом юности, или первым 

периодом зрелости, который отличается сложностью становления личностных черт. Центральным 

психологическим новообразованием юношеского возраста является предварительное 

самоопределение, построение жизненных планов на будущее, формирование идентичности и 

устойчивого образа «Я». Направленность личности в юношеском возрасте характеризуется ее 

ценностными ориентациями, интересами, отношениями, установками, мотивами, переходом от 

подросткового возраста к самостоятельной взрослой жизни. К этому периоду фактически 

завершается становление основных биологических и психологических функций, необходимых 

взрослому человеку для полноценного существования. Социальное и личностное самоопределение 

в данном возрасте предполагает не столько эмансипацию от взрослых, сколько четкую 

ориентировку и определение своего места во взрослом мире. 

Основная образовательная программа формируется с учетом принципа демократизации, 

который обеспечивает формирование и развитие демократической культуры всех участников 

образовательных отношений на основе сотрудничества, сотворчества, личной ответственности в 

том числе через развитие органов государственно-общественного управления образовательной 

организацией. 

Основная образовательная программа среднего общего образованияч  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 среднего общего образования направлена на: 

• достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

среднего общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми с ограниченными 

возможностями здоровья; 

• выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарённых детей,  

организацию общественно полезной деятельности, в том числе социальной практики, с 

использованием возможностей образовательных организаций дополнительного образования 

детей; 

• организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического творчества 

и проектно-исследовательской деятельности; 

• участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников и 

общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной среды; 

• использование в образовательной деятельности современных образовательных технологий 

деятельностного типа; 

• возможность эффективной самостоятельной работы обучающихся при поддержке 

педагогических работников; 

• включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной социальной 

среды посёлка для приобретения опыта реального управления и действия. 

     МАОУ «Лицей № 11» – общеобразовательная организация, многофункциональный 

образовательный компрлекс реализующий программы базового и углублённого уровня. 
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Деятельность педагогического коллектива МАОУ ориентирована на практическое освоение 

современных активных методов и технологий обучения и воспитания на основе личностно-

ориентированного подхода, что соответствует требованиям федерального государственного 

образовательного стандарта. 

Технологичность образовательной деятельности обусловлена: 

▪ ориентацией на использование информационно-коммуникационных технологий в 

сочетании со здоровьесберегающими технологиями и технологиями личностно-

ориентированного обучения: проблемными, развивающего обучения, рефлексивного 

обучения, технологиями развития критического мышления, проектными, диалоговыми, 

исследовательскими  способствующими формированию универсальных учебных действий 

обучающихся; 

▪ выбором разнообразных способов оценки и учета достижений школьников, в том числе 

основанных на самооценочных процессах («Портфолио», психолого-педагогические 

«Карты индивидуального развития»).  

 

В случае необходимости в целях обеспечения санитарно-эпидемиологического 

благополучия обучающихся МАОУ «Лицей № 11» вправе реализовывать образовательную 

программу или её часть с применением электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий при проведении учебных занятий, курсов внеурочной деятельности, текущего 

контроля успеваемости, промежуточной аттестации обучающихся. 

Под электронным обучением понимается организация образовательной деятельности с 

применением содержащейся в базах данных и используемой при реализации образовательных 

программ информации и обеспечивающих ее обработку информационных технологий, 

технических средств, а также информационно-телекоммуникационных сетей, обеспечивающих 

передачу по линиям связи указанной информации, взаимодействие обучающихся и 

педагогических работников. Под дистанционными образовательными технологиями 

понимаются образовательные технологии, реализуемые в основном с применением 

информационно-телекоммуникационных сетей при опосредованном (на расстоянии) 

взаимодействии обучающихся и педагогических работников. 

Основная образовательная программа среднего общего образования реализуется в МАОУ 

«Лицей №11» через урочную и внеурочную деятельность с соблюдением требований 

государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов. 

Образовательная деятельность строится таким образом, чтобы каждый ученик имел 

возможность системно выполнять весь комплекс универсальных учебных действий, определенных 

ФГОС, сохраняя и укрепляя и при этом свое здоровье, достигая личностных, метапредметных и 

предметных результатов, достаточных для успешного профессионального самоопределения. 

 

    В связи с этим главным и конечным результатом работы средней школы должны стать: 

1) Модель выпускника средней школы: 

Выпускник средней школы должен: 

1. Освоить на уровне требований государственных программ учебный материал по всем 

предметам школьного учебного плана. 

2. Овладеть необходимыми знаниями и навыками социальных и культурных норм жизни в 

обществе. 

3. Овладеть простейшими знаниями о профессиях. 

4. Проявлять первоначальное владение ключевыми компетентностями: 

❖ овладение культурой учебного труда; 

❖ овладение информационно-коммуникативной деятельностью; 

❖ овладение рефлексивной деятельностью; 

❖ умение вести диалог и взаимодействовать с социумом (коллективом, семьей, друзьями); 

❖ способность вести здоровый образ жизни; 

❖ иметь знаний о себе как личности; 

❖ умение решать проблемные ситуации и брать на себя ответственность; 

❖ проявлять активную жизненную позицию. 
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2) Портрет выпускника: 

❖ любящий свой край и своё Отечество, знающий русский и родной язык, уважающий свой 

народ, его культуру и духовные традиции;осознающий и принимающий ценности 

человеческой жизни семьи, гражданственности общества, многонационального 

российского народа, человечества; 

❖ активно и заинтересованно познающий мир, осознающий ценность труда, науки 

и творчества; 

❖ умеющий учиться, осознающий важность образования и самообразования для жизни 

и деятельности, способный применить полученные знания на практике; 

❖ социально активный, уважающий закон и правопорядок, соизмеряющий свои поступки 

с нравственными ценностями, осознающий свои обязанности перед семьёй, обществом, 

Отечеством; 

❖ уважающий других людей, умеющий вести конструктивный диалог, достигать 

взаимопонимания, сотрудничать для достижения общих результатов; 

❖ осознанно выполняющий и пропагандирующий правила здорового и экологично 

целесообразного образа жизни, безопасного для человека и окружающей его среды; 

❖ ориентирующийся в мире профессий, понимающий значение профессиональной 

деятельности для человека в интересах устойчивого развития общества и природы. 

 

    Образовательная программа среднего общего образования МАОУ «Лицей № 11» создана с 

учетом особенностей и традиций образовательной организации, предоставляющих большие 

возможности обучающимся в раскрытии интеллектуальных и творческих возможностей личности.  

 

Результаты освоения ООП СОО 
Образовательная программа сформирована с учётом особенностей среднего общего 

образования, направленного на становление и формирование личности обучающегося, 

обеспечивающего личностное самоопределение обучающихся, формирование мировоззренческих 

позиций, гражданских качеств нравственных ориентиров. К числу планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы отнесены: 

личностные результаты – готовность и способность обучающихся к саморазвитию, 

сформированность мотивации к учению и познанию, ценностно-смысловые установки 

выпускников начальной школы, отражающие их индивидуально-личностные позиции, социальные 

компетентности, личностные качества; сформированность основ российской и гражданской 

идентичности;  

метапредметные результаты – освоенные ими универсальные учебные действия 

(познавательные, регулятивные и коммуникативные),  составляющие основу умения учиться 

(функциональной грамотности); 

предметные результаты – система основополагающих элементов научного знания по 

каждому предмету как основа современной научной картины мира и опыт деятельности по 

получению нового знания, его преобразованию и применению, специфический для каждой 

предметной области. 

Личностные результаты формируются за счёт реализации как программ отдельных учебных 

предметов, так и рабочей программы воспитания, программы формирования культуры здорового и 

безопасного образа жизни. 

Метапредметные результаты формируются за счёт реализации программы формирования 

универсальных учебных действий и программ всех без исключения учебных предметов, курсов 

внеурочной деятельности 

Образовательная программа среднего общего образования  предусматривает: 

• достижение планируемых результатов освоения образовательной программы среднего общего 

образования всеми обучающимися, в том числе детьми с ограниченными возможностями 

здоровья; 
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• выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарённых детей, через 

систему  кружков, организацию общественно-полезной деятельности, в том числе социальной 

практики; 

• организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического творчества 

и проектно-исследовательской деятельности; 

• участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников  

и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной среды; 

• использование в образовательном процессе современных образовательных технологий 

деятельностного типа; 

• возможность эффективной самостоятельной работы обучающихся при поддержке тьюторов и 

других  педагогических работников; 

• включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной социальной 

среды для приобретения опыта реального управления и действия. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы среднего  общего образования 

 

1.2.1. Общие положения 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы среднего общего 

образования (далее — планируемые результаты) представляют собой систему ведущих целевых 

установок и ожидаемых результатов освоения всех компонентов, составляющих 

содержательную основу образовательной программы. Они обеспечивают связь между 

требованиями государственного образовательного стандарта среднего общего образования, 

образовательным процессом и системой оценки результатов освоения основной образовательной 

программы среднего общего образования (далее — системой оценки), выступая содержательной и 

критериальной основой для разработки рабочих программ учебных предметов, курсов, с одной 

стороны, и системы оценки — с другой. 

Система планируемых результатов — личностных, метапредметных и предметных — 

устанавливает и описывает классы учебно-познавательных и учебно-практических задач, которые 

осваивают обучающиеся в ходе обучения, особо выделяя среди них те, которые выносятся на 

итоговую оценку, в том числе государственную итоговую аттестацию выпускников. Успешное 

выполнение этих задач требует от обучающихся овладения системой учебных действий 

(универсальных и специфических для данного учебного предмета: личностных, регулятивных, 

коммуникативных, познавательных) с учебным материалом, и прежде всего с опорным учебным 

материалом, служащим основой для последующего обучения. 

Фактически личностные, метапредметные и предметные планируемые результаты 

устанавливают и описывают следующие обобщённые классы учебно-познавательных и учебно-

практических задач, предъявляемых обучающимся: 

1) учебно-познавательные задачи, направленные на формирование и оценку умений и 

навыков, способствующих освоению систематических знаний, в том числе: 

— первичному ознакомлению, отработке и осознанию теоретических моделей и понятий 

(общенаучных и базовых для данной области знания), стандартных алгоритмов и процедур; 

— выявлению и осознанию сущности и особенностей изучаемых объектов, процессов и 

явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в 

соответствии с содержанием конкретного учебного предмета, созданию и использованию моделей 

изучаемых объектов и процессов, схем; 

— выявлению и анализу существенных и устойчивых связей и отношений между объектами и 

процессами; 

2) учебно-познавательные задачи, направленные на формирование и оценку навыка 

самостоятельного приобретения, переноса и интеграции знаний как результата использования 

знакосимволических средств и/или логических операций сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

интерпретации, оценки, классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и 

причинно-следственных связей, построения рассуждений, соотнесения с известным, требующие 
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от обучающихся более глубокого понимания изученного и/или выдвижения новых для них идей, 

иной точки зрения, создания или исследования новой информации, преобразования известной 

информации, представления её в новой форме, переноса в иной контекст и т. п.; 

3) учебно-практические задачи, направленные на формирование и оценку навыка разрешения 

проблем/проблемных ситуаций, требующие принятия решения в ситуации неопределённости, 

например, выбора или разработки оптимального либо наиболее эффективного решения, создания 

объекта с заданными свойствами, установления закономерностей или «устранения неполадок» и 

т. п.; 

4) учебно-практические задачи, направленные на формирование и оценку навыка 

сотрудничества, требующие совместной работы в парах или группах с распределением 

ролей/функций и разделением ответственности за конечный результат; 

5) учебно-практические задачи, направленные на формирование и оценку навыка 

коммуникации, требующие создания письменного или устного текста/высказывания с заданными 

параметрами: коммуникативной задачей, темой, объёмом, форматом (например, сообщения, 

комментария, пояснения, призыва, инструкции, текста-описания или текста-рассуждения, 

формулировки и обоснования гипотезы, устного или письменного заключения, отчёта, оценочного 

суждения, аргументированного мнения и т. п.); 

6) учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на формирование и 

оценку навыка самоорганизации и саморегуляции, наделяющие обучающихся функциями 

организации выполнения задания: планирования этапов выполнения работы, отслеживания 

продвижения в выполнении задания, соблюдения графика подготовки и предоставления 

материалов, поиска необходимых ресурсов, распределения обязанностей и контроля качества 

выполнения работы; 

7) учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на формирование и 

оценку навыка рефлексии, что требует от обучающихся самостоятельной оценки или анализа 

собственной учебной деятельности с позиций соответствия полученных результатов учебной 

задаче, целям и способам действий, выявления позитивных и негативных факторов, влияющих на 

результаты и качество выполнения задания и/или самостоятельной постановки учебных задач 

(например, что надо изменить, выполнить по-другому, дополнительно узнать и т. п.); 

8) учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на формирование 

ценностно-смысловых установок, что требует от обучающихся выражения ценностных 

суждений и/или своей позиции по обсуждаемой проблеме на основе имеющихся представлений о 

социальных и/или личностных ценностях, нравственно-этических нормах, эстетических 

ценностях, а также аргументации (пояснения или комментария) своей позиции или оценки; 

9) учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на формирование и 

оценку ИКТ-компетентности обучающихся, требующие педагогически целесообразного 

использования ИКТ в целях повышения эффективности процесса формирования всех 

перечисленных выше ключевых навыков (самостоятельного приобретения и переноса знаний, 

сотрудничества и коммуникации, решения проблем и самоорганизации, рефлексии и ценностно-

смысловых ориентаций), а также собственно навыков использования ИКТ. 

В соответствии с деятельностной парадигмой образования система планируемых результатов 

строится на основе уровневого подхода: выделения ожидаемого уровня актуального развития 

большинства обучающихся и ближайшей перспективы их развития. Такой подход позволяет 

определять динамическую картину развития обучающихся, поощрять продвижения обучающихся, 

выстраивать индивидуальные траектории движения с учётом зоны ближайшего развития ребёнка. 

Структура планируемых результатов 

Планируемые результаты опираются на ведущие целевые установки, отражающие основной, 

сущностный вклад каждой изучаемой программы в развитие личности обучающихся, их 

способностей. 

В структуре планируемых результатов выделяется следующие группы:  

1. Личностные результаты освоения основной образовательной программы представлены в 

соответствии с группой личностных результатов и раскрывают и детализируют основные 

направленности этих  результатов. Оценка достижения этой группы планируемых результатов 
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ведется в ходе процедур, допускающих предоставление и использование исключительно 

неперсонифицированной информации. 

2. Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы представлены 

в соответствии с подгруппами универсальных учебных действий,  раскрывают и детализируют 

основные направленности метапредметных результатов. 

3. Предметные результаты освоения основной образовательной программы представлены в 

соответствии с группами результатов учебных предметов, раскрывают и детализируют их. 

Предметные результаты приводятся в блоках «Выпускник научится» и «Выпускник получит 

возможность научиться», относящихся к каждому учебному предмету: «Русский язык», 

«Литература», «Русский родной язык», «Родная литература (русская)», «Иностранный язык» 

(Английский язык), «История», «Обществознание», «Экономика», «Право», «География», 

«Алгебра и начало тматематического анализа», «Геометрия», «Информатика», «Физика», 

«Астрономия», «Биология», «Химия»,  «Физическая культура», «Экология» «Основы 

безопасности жизнедеятельности»  

В соответствии с реализуемой ФГОС СОО деятельностной парадигмой образования система 

планируемых результатов строится на основе уровневого подхода: выделения ожидаемого уровня 

актуального развития большинства обучающихся и ближайшей перспективы их развития. Такой 

подход позволяет определять динамическую картину развития обучающихся, поощрять 

продвижение обучающихся, выстраивать индивидуальные траектории обучения с учетом зоны 

ближайшего развития ребенка.  

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы среднего общего 

образования (ООП СОО) МАОУ «Лицей № 11» представляют собой систему ведущих целевых 

установок и ожидаемых результатов освоения всех компонентов, составляющих содержательную 

основу образовательной программы. Они обеспечивают связь между требованиями ФГОС СОО, 

образовательным процессом и системой оценки результатов освоения ООП СОО, выступая 

содержательной и критериальной основой для разработки программ учебных предметов, курсов, 

учебно-методической литературы, программ воспитания и социализации, с одной стороны, и 

системы оценки результатов – с другой. 

    
1.2.2. Ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты 

В результате изучения всех без исключения предметов средней школы получат дальнейшее 

развитие личностные, регулятивные, коммуникативные и познавательные универсальные 

учебные действия, учебная (общая и предметная) и общепользовательская ИКТ-

компетентность обучающихся, составляющие психолого-педагогическую и инструментальную 

основы формирования способности и готовности к освоению систематических знаний, их 

самостоятельному пополнению, переносу и интеграции; способности к сотрудничеству и 

коммуникации, решению личностно и социально значимых проблем и воплощению решений в 

практику; способности к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 

В ходе изучения средствами всех предметов у выпускников будут заложены основы 

формально-логического мышления, рефлексии, что будет способствовать: 

• порождению нового типа познавательных интересов (интереса не только к фактам, но и к 

закономерностям); 

• расширению и переориентации рефлексивной оценки собственных возможностей — за 

пределы учебной деятельности в сферу самосознания; 

• формированию способности к целеполаганию, самостоятельной постановке новых учебных 

задач и проектированию собственной учебной деятельности. 

В ходе изучения всех учебных предметов обучающиеся приобретут опыт проектной 

деятельности как особой формы учебной работы, способствующей воспитанию 

самостоятельности, инициативности, ответственности, повышению мотивации и эффективности 

учебной деятельности; в ходе реализации исходного замысла на практическом уровне овладеют 

умением выбирать адекватные стоящей задаче средства, принимать решения, в том числе и в 

ситуациях неопределённости. Они получат возможность развить способность к разработке 

нескольких вариантов решений, к поиску нестандартных решений, поиску и осуществлению 

наиболее приемлемого решения. 



17 

 

В ходе планирования и выполнения учебных исследований обучающиеся освоят умение 

оперировать гипотезами как отличительным инструментом научного рассуждения, приобретут 

опыт решения интеллектуальных задач на основе мысленного построения различных 

предположений и их последующей проверки. 

В результате целенаправленной учебной деятельности, осуществляемой в формах учебного 

исследования, учебного проекта, в ходе освоения системы научных понятий у выпускников будут 

заложены: 

• потребность вникать в суть изучаемых проблем, ставить вопросы, затрагивающие основы 

знаний, личный, социальный, исторический жизненный опыт; 

• основы критического отношения к знанию, жизненному опыту; 

• основы ценностных суждений и оценок; 

• уважение к величию человеческого разума, позволяющего преодолевать невежество и 

предрассудки, развивать теоретическое знание, продвигаться в установлении взаимопонимания 

между отдельными людьми и культурами; 

• основы понимания принципиальной ограниченности знания, существования различных 

точек зрения, взглядов, характерных для разных социокультурных сред и эпох. 

На всех предметах продолжается работа по формированию и развитию основ читательской 

компетенции. Обучающиеся овладеют чтением как средством осуществления своих дальнейших 

планов: продолжения образования и самообразования, осознанного планирования своего 

актуального и перспективного круга чтения, в том числе досугового, подготовки к трудовой и 

социальной деятельности. 

У выпускников будет сформирована потребность в систематическом чтении как средстве 

познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества. 

Учащиеся усовершенствуют технику чтения и приобретут устойчивый навык осмысленного 

чтения, получат возможность приобрести навык рефлексивного чтения. Учащиеся овладеют 

различными видами и типами чтения: ознакомительным, изучающим, просмотровым, поисковым 

и выборочным; выразительным чтением; коммуникативным чтением вслух и про себя; учебным и 

самостоятельным чтением. Они овладеют основными стратегиями чтения художественных и 

других видов текстов и будут способны выбрать стратегию чтения, отвечающую конкретной 

учебной задаче. 

В сфере развития личностных универсальных учебных действий приоритетное внимание 

уделяется формированию: 

• основ гражданской идентичности личности (включая когнитивный, эмоционально-

ценностный и поведенческий компоненты); 

• основ социальных компетенций (включая ценностно- смысловые установки и моральные 

нормы, опыт социальных и межличностных отношений, правосознание); 

• готовности и способности к переходу к самообразованию на основе учебно-познавательной 

мотивации, в том числе готовности к выбору направления профильного образования. 

В частности, формированию готовности и способности к выбору будущей 

профессиональной ориентации способствуют: 

• целенаправленное формирование интереса к изучаемым областям знания и видам 

деятельности, педагогическая поддержка любознательности и избирательности интересов; 

• реализация уровневого подхода как в преподавании (на основе дифференциации требований 

к освоению учебных программ и достижению планируемых результатов), так и в оценочных 

процедурах (на основе дифференциации содержания проверочных заданий и/или критериев 

оценки достижения планируемых результатов на базовом и повышенных уровнях); 

• формирование навыков взаимо- и самооценки, навыков рефлексии на основе использования 

критериальной системы оценки; 

• организация системы проб подростками своих возможностей (в том числе 

предпрофессиональных проб) за счёт использования дополнительных возможностей 

образовательного процесса, в том числе: факультативов, вводимых образовательным 

учреждением; программы формирования ИКТ-компетентности школьников; программы учебно-

исследовательской и проектной деятельности; программы внеурочной деятельности; программы 
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профессиональной ориентации; программы экологического образования; программы 

дополнительного образования, иных возможностей образовательного учреждения; 

• целенаправленное формирование в курсе технологии представлений о рынке труда и 

требованиях, предъявляемых различными массовыми востребованными профессиями к 

подготовке и личным качествам будущего труженика; 

• приобретение практического опыта пробного проектирования жизненной и 

профессиональной карьеры на основе соотнесения своих интересов, склонностей, личностных 

качеств, уровня подготовки с требованиями профессиональной деятельности. 

В сфере развития регулятивных универсальных учебных действий приоритетное внимание 

уделяется формированию действий целеполагания, включая способность ставить новые учебные 

цели и задачи, планировать их реализацию, в том числе во внутреннем плане, осуществлять выбор 

эффективных путей и средств достижения целей, контролировать и оценивать свои действия как 

по результату, так и по способу действия, вносить соответствующие коррективы в их выполнение. 

Ведущим способом решения этой задачи является формирование способности к 

проектированию. 

В сфере развития коммуникативных универсальных учебных действий приоритетное 

внимание уделяется: 

• формированию действий по организации и планированию учебного сотрудничества с 

учителем и сверстниками, умений работать в группе и приобретению опыта такой работы, 

практическому освоению морально-этических и психологических принципов общения и 

сотрудничества; 

• практическому освоению умений, составляющих основу коммуникативной 

компетентности: ставить и решать многообразные коммуникативные задачи; действовать с 

учётом позиции другого и уметь согласовывать свои действия; устанавливать и поддерживать 

необходимые контакты с другими людьми; удовлетворительно владеть нормами и техникой 

общения; определять цели коммуникации, оценивать ситуацию, учитывать намерения и способы 

коммуникации партнёра, выбирать адекватные стратегии коммуникации; 

• развитию речевой деятельности, приобретению опыта использования речевых средств для 

регуляции умственной деятельности, приобретению опыта регуляции собственного речевого 

поведения как основы коммуникативной компетентности. 

В сфере развития познавательных универсальных учебных действий приоритетное 

внимание уделяется: 

• практическому освоению обучающимися основ проектно-исследовательской деятельности; 

• развитию стратегий смыслового чтения и работе с информацией; 

• практическому освоению методов познания, используемых в различных областях знания и 

сферах культуры, соответствующего им инструментария и понятийного аппарата, регулярному 

обращению в учебном процессе к использованию общеучебных умений, знаково-символических 

средств, широкого спектра логических действий и операций. 

При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют приобретённые на первой 

уровне навыки работы с информацией и пополнят их. Они смогут работать с текстами, 

преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том числе: 

• систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать 

информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах; 

• выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свёртывание 

выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой словесной форме (в виде плана 

или тезисов) и в наглядно-символической форме (в виде таблиц, графических схем и диаграмм, 

карт понятий — концептуальных диаграмм, опорных конспектов); 

• заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты. 

Обучающиеся усовершенствуют навык поиска информации в компьютерных и 

некомпьютерных источниках информации, приобретут навык формулирования запросов и опыт 

использования поисковых машин. Они научатся осуществлять поиск информации в Интернете, 

школьном информационном пространстве, базах данных и на персональном компьютере с 

использованием поисковых сервисов, строить поисковые запросы в зависимости от цели запроса и 

анализировать результаты поиска. 
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Обучающиеся приобретут потребность поиска дополнительной информации для решения 

учебных задач и самостоятельной познавательной деятельности; освоят эффективные приёмы 

поиска, организации и хранения информации на персональном компьютере, в информационной 

среде учреждения и в Интернете; приобретут первичные навыки формирования и организации 

собственного информационного пространства. 

Они усовершенствуют умение передавать информацию в устной форме, сопровождаемой 

аудиовизуальной поддержкой, и в письменной форме гипермедиа (т. е. сочетания текста, 

изображения, звука, ссылок между разными информационными компонентами). 

Обучающиеся смогут использовать информацию для установления причинно-следственных 

связей и зависимостей, объяснений и доказательств фактов в различных учебных и практических 

ситуациях, ситуациях моделирования и проектирования. 

Выпускники получат возможность научиться строить умозаключения и принимать решения 

на основе самостоятельно полученной информации, а также освоить опыт критического 

отношения к получаемой информации на основе её сопоставления с информацией из других 

источников и с имеющимся жизненным опытом. 

 

1.2.3. Планируемые личностные результаты осовения основной образовательной программы 

среднего общего образования  

 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к себе, к своему здоровью, к 

познанию себя: 

– ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию позитивных 

жизненных перспектив, инициативность, креативность, готовность и способность к личностному 

самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы; 

– готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную жизнь в процессе 

самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

– готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, собственного 

мнения, готовность и способность вырабатывать собственную позицию по отношению к 

общественно-политическим событиям прошлого и настоящего на основе осознания и осмысления 

истории, духовных ценностей и достижений нашей страны; 

– готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в соответствии 

с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества, потребность в физическом 

самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью; 

– принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, бережное, 

ответственное и компетентное отношение к собственному физическому и психологическому 

здоровью;  

– неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков. 

 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к России как к Родине 

(Отечеству):  

– российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в 

поликультурном социуме, чувство причастности к историко-культурной общности российского 

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

– уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости за свой край, 

свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение к 

государственным символам (герб, флаг, гимн); 

– формирование уважения к русскому языку как государственному языку Российской 

Федерации, являющемуся основой российской идентичности и главным фактором национального 

самоопределения; 

– воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, проживающих в 

Российской Федерации. 

 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к закону, государству и к 

гражданскому обществу:  
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– 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 дост 

– оинству людей, их чувствам, религиозным убеждениям;   

– готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, национализма, 

ксенофобии; коррупции; дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным 

признакам и другим негативным социальным явлениям.  

 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся с окружающими людьми:  

– нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей, 

толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовности и способности вести 

диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения;  

– принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и доброжелательное 

отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению; 

– способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к людям, в том 

числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам; бережное, ответственное и 

компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью других людей, умение 

оказывать первую помощь; 

– формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе способности к 

сознательному выбору добра, нравственного сознания и поведения на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (чести, долга, справедливости, милосердия и 

дружелюбия);  

– развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и 

других видах деятельности.  

 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к окружающему миру, живой 

природе, художественной культуре:  

– мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, значимости науки, 

готовность к научно-техническому творчеству, владение достоверной информацией о передовых 

достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, заинтересованность в научных знаниях 

об устройстве мира и общества; 

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

всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности;  

– экологическая культура, бережное отношения к родной земле, природным богатствам 

России и мира; понимание влияния социально-экономических процессов на состояние природной 
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и социальной среды, ответственность за состояние природных ресурсов; умения и навыки 

разумного природопользования, нетерпимое отношение к действиям, приносящим вред экологии; 

приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 

– эстетическое отношения к миру, готовность к эстетическому обустройству собственного 

быта.  

 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к семье и родителям, в том числе 

подготовка к семейной жизни: 

– ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей 

семейной жизни;  

– положительный образ семьи, родительства (отцовства и материнства), интериоризация 

традиционных семейных ценностей.  

 

Личностные результаты в сфере отношения обучающихся к труду, в сфере социально-

экономических отношений: 

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

– осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных 

жизненных планов; 

– готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к возможности 

участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

– потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым достижениям, 

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

– готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение домашних обязанностей. 

 

 

Личностные результаты в сфере физического, психологического, социального и 

академического благополучия обучающихся: 

– физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие обучающихся в 

жизни образовательной организации, ощущение детьми безопасности и психологического 

комфорта, информационной безопасности. 

 

1.2.4. Планируемые метапредметные результаты освоения основной образовательной 

программы среднего общего образования 

 

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. 
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2. Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится:  

– искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять 

развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и познавательные) 

задачи; 

– критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций,  распознавать и 

фиксировать противоречия в информационных источниках; 

– использовать различные модельно-схематические средства для представления 

существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в информационных 

источниках; 

– находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений другого; 

спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении собственного суждения, 

рассматривать их как ресурс собственного развития; 

– выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 

возможностей для  широкого переноса средств и способов действия; 

– выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со 

стороны других участников и ресурсные ограничения; 

– менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

 

3. Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как 

внутри образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать партнеров для деловой 

коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а не личных симпатий; 

– при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом команды в 

разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.); 

– координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия; 

– развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных 

(устных и письменных) языковых средств; 

– распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной 

фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных оценочных 

суждений. 

1.2.5. Планируемые предметные результаты освоения основной образовательной программы 

среднего общего образования 

На уровне среднего общего образования в соответствии с ФГОС СОО, помимо 

традиционных двух групп результатов «Выпускник научится» и «Выпускник получит 

возможность научиться», что ранее делалось в структуре ПООП начального и основного общего 

образования, появляются еще две группы результатов: результаты базового и углубленного 

уровней. 

Логика представления результатов четырех видов: «Выпускник научится – базовый 

уровень», «Выпускник получит возможность научиться – базовый уровень», «Выпускник 

научится – углубленный уровень», «Выпускник получит возможность научиться – углубленный 

уровень» – определяется следующей методологией.  

Как и в основном общем образовании, группа результатов «Выпускник научится» 

представляет собой результаты, достижение которых обеспечивается учителем в отношении всех 

обучающихся, выбравших данный уровень обучения. Группа результатов «Выпускник получит 

возможность научиться» обеспечивается учителем в отношении части наиболее мотивированных 

и способных обучающихся, выбравших данный уровень обучения. При контроле качества 

образования группа заданий, ориентированных на оценку достижения планируемых результатов 

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

«Выпускник научится». Это позволит предоставить возможность обучающимся 
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продемонстрировать овладение качественно иным уровнем достижений и выявлять динамику 

роста численности наиболее подготовленных обучающихся.  

Принципиальным отличием результатов базового уровня от результатов углубленного уровня 

является их целевая направленность. Результаты базового уровня ориентированы на общую 

функциональную грамотность, получение компетентностей для повседневной жизни и общего 

развития. Эта группа результатов предполагает:  

– понимание предмета, ключевых вопросов и основных составляющих элементов изучаемой 

предметной области, что обеспечивается не за счет заучивания определений и правил, а 

посредством моделирования и постановки проблемных вопросов культуры, характерных для 

данной предметной области; 

– умение решать основные практические задачи, характерные для использования методов и 

инструментария данной предметной области; 

– осознание рамок изучаемой предметной области, ограниченности методов и инструментов, 

типичных связей с некоторыми другими областями знания.  

Результаты углубленного уровня ориентированы на получение компетентностей для 

последующей профессиональной деятельности как в рамках данной предметной области, так и в 

смежных с ней областях. Эта группа результатов предполагает:  

– овладение ключевыми понятиями и закономерностями, на которых строится данная предметная 

область, распознавание соответствующих им признаков и взаимосвязей, способность 

демонстрировать различные подходы к изучению явлений, характерных для изучаемой 

предметной области;  

– умение решать как некоторые практические, так и основные теоретические задачи, характерные 

для использования методов и инструментария данной предметной области; 

– наличие представлений о данной предметной области как целостной теории (совокупности 

теорий), об основных связях с иными смежными областями знаний.  

Примерные программы учебных предметов построены таким образом, что предметные 

результаты базового уровня, относящиеся к разделу «Выпускник получит возможность 

научиться», соответствуют предметным результатам раздела «Выпускник научится» на 

углубленном уровне. Предметные результаты раздела «Выпускник получит возможность 

научиться» не выносятся на итоговую аттестацию, но при этом возможность их достижения 

должна быть предоставлена каждому обучающемуся. 

1.2.5.1 Русский язык (базовый уровень) 

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

образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

– использовать языковые средства адекватно цели общения и речевой ситуации; 

– использовать знания о формах русского языка (литературный язык, просторечие, народные 

говоры, профессиональные разновидности, жаргон, арго) при создании текстов; 

– создавать устные и письменные высказывания, монологические и диалогические тексты 

определенной функционально-смысловой принадлежности (описание, повествование, 

рассуждение) и определенных жанров (тезисы, конспекты, выступления, лекции, отчеты, 

сообщения, аннотации, рефераты, доклады, сочинения); 

– выстраивать композицию текста, используя знания о его структурных элементах; 

– подбирать и использовать языковые средства в зависимости от типа текста и выбранного 

профиля обучения; 

– правильно использовать лексические и грамматические средства связи предложений при 

построении текста; 

– создавать устные и письменные тексты разных жанров в соответствии с функционально-

стилевой принадлежностью текста; 

– сознательно использовать изобразительно-выразительные средства языка при создании 

текста в соответствии с выбранным профилем обучения; 

– использовать при работе с текстом разные виды чтения (поисковое, просмотровое, 

ознакомительное, изучающее, реферативное) и аудирования (с полным пониманием текста, с 

пониманием основного содержания, с выборочным извлечением информации); 
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– анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и скрытой, основной и 

второстепенной информации, определять его тему, проблему и основную мысль; 

– извлекать необходимую информацию из различных источников и переводить ее в 

текстовый формат; 

– преобразовывать текст в другие виды передачи информации; 

– выбирать тему, определять цель и подбирать материал для публичного выступления; 

– соблюдать культуру публичной речи; 

– соблюдать в речевой практике основные орфоэпические, лексические, грамматические, 

стилистические, орфографические и пунктуационные нормы русского литературного языка; 

– оценивать собственную и чужую речь с позиции соответствия языковым нормам; 

– использовать основные нормативные словари и справочники для оценки устных и 

письменных высказываний с точки зрения соответствия языковым нормам. 

 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

– распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и видеть взаимосвязь 

между ними; 

– анализировать при оценке собственной и чужой речи языковые средства, использованные в 

тексте, с точки зрения правильности, точности и уместности их употребления; 

– комментировать авторские высказывания на различные темы (в том числе о богатстве и 

выразительности русского языка); 

– отличать язык художественной литературы от других разновидностей современного 

русского языка; 

– использовать синонимические ресурсы русского языка для более точного выражения мысли 

и усиления выразительности речи; 

– иметь представление об историческом развитии русского языка и истории русского 

языкознания; 

– выражать согласие или несогласие с мнением собеседника в соответствии с правилами 

ведения диалогической речи; 

– дифференцировать главную и второстепенную информацию, известную и неизвестную 

информацию в прослушанном тексте; 

– проводить самостоятельный поиск текстовой и нетекстовой информации, отбирать и 

анализировать полученную информацию; 

– сохранять стилевое единство при создании текста заданного функционального стиля; 

– владеть умениями информационно перерабатывать прочитанные и прослушанные 

тексты и представлять их в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов; 

– создавать отзывы и рецензии на предложенный текст; 

– соблюдать культуру чтения, говорения, аудирования и письма; 

– соблюдать культуру научного и делового общения в устной и письменной форме, в том 

числе при обсуждении дискуссионных проблем; 

– соблюдать нормы речевого поведения в разговорной речи, а также в учебно-научной и 

официально-деловой сферах общения; 

– осуществлять речевой самоконтроль; 

– совершенствовать орфографические и пунктуационные умения и навыки на основе знаний 

о нормах русского литературного языка; 

– использовать основные нормативные словари и справочники для расширения словарного 

запаса и спектра используемых языковых средств; 

– оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов (в том 

числе художественной литературы). 

 

1.2.5.2. Литература (базовый уровень) 

В результате изучения учебного предмета «Литература» на уровне среднего общего 

образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 



25 

 

– демонстрировать знание произведений русской, родной и мировой литературы, приводя 

примеры двух или более текстов, затрагивающих общие темы или проблемы; 

– в устной и письменной форме обобщать и анализировать свой читательский опыт, а 

именно: 

• обосновывать выбор художественного произведения для анализа, приводя в качестве 

аргумента как тему (темы) произведения, так и его проблематику (содержащиеся в нем 

смыслы и подтексты); 

• использовать для раскрытия тезисов своего высказывания указание на фрагменты 

произведения, носящие проблемный характер и требующие анализа; 

• давать объективное изложение текста: характеризуя произведение, выделять две (или 

более) основные темы или идеи произведения, показывать их развитие в ходе сюжета, их 

взаимодействие и взаимовлияние, в итоге раскрывая сложность художественного мира 

произведения; 

• анализировать жанрово-родовой выбор автора, раскрывать особенности развития и связей 

элементов художественного мира произведения: места и времени действия, способы 

изображения действия и его развития, способы введения персонажей и средства раскрытия 

и/или развития их характеров; 

• определять контекстуальное значение слов и фраз, используемых в художественном 

произведении (включая переносные и коннотативные значения), оценивать их 

художественную выразительность с точки зрения новизны, эмоциональной и смысловой 

наполненности, эстетической значимости; 

• анализировать авторский выбор определенных композиционных решений в произведении, 

раскрывая, как взаиморасположение и взаимосвязь определенных частей текста 

способствует формированию его общей структуры и обусловливает эстетическое 

воздействие на читателя (например, выбор определенного зачина и концовки произведения, 

выбор между счастливой или трагической развязкой, открытым или закрытым финалом); 

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

отличать то, что прямо заявлено в тексте, от того, что в нем подразумевается (например, 

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

– осуществлять следующую продуктивную деятельность: 

• давать развернутые ответы на вопросы об изучаемом на уроке произведении или 

создавать небольшие рецензии на самостоятельно прочитанные произведения, 

демонстрируя целостное восприятие художественного мира произведения, понимание 

принадлежности произведения к литературному направлению (течению) и культурно-

исторической эпохе (периоду); 

• выполнять проектные работы в сфере литературы и искусства, предлагать свои 

собственные обоснованные интерпретации литературных произведений. 

 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

– давать историко-культурный комментарий к тексту произведения (в том числе и с 

использованием ресурсов музея, специализированной библиотеки, исторических документов и 

т. п.); 

– анализировать художественное произведение в сочетании воплощения в нем объективных 

законов литературного развития и субъективных черт авторской индивидуальности; 

– анализировать художественное произведение во взаимосвязи литературы с другими 

областями гуманитарного знания (философией, историей, психологией и др.); 

– анализировать одну из интерпретаций эпического, драматического или лирического 

произведения (например, кинофильм или театральную постановку; запись художественного 

чтения; серию иллюстраций к произведению), оценивая, как интерпретируется исходный текст. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность узнать: 

– о месте и значении русской литературы в мировой литературе; 

– о произведениях новейшей отечественной и мировой литературы; 

– о важнейших литературных ресурсах, в том числе в сети Интернет; 

– об историко-культурном подходе в литературоведении; 
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– об историко-литературном процессе XIX и XX веков; 

– о наиболее ярких или характерных чертах литературных направлений или течений;  

– имена ведущих писателей, значимые факты их творческой биографии, названия ключевых 

произведений, имена героев, ставших «вечными образами» или именами нарицательными в 

общемировой и отечественной культуре; 

– о соотношении и взаимосвязях литературы с историческим периодом, эпохой. 

 

1.2.6.3 Родная литература (русская) (базовый уровень) 

В результате изучения учебного предмета «Родная литература (русская) на уровне 

среднего общего образования: 

10 - 11 классы 

 

Выпускник на базовом уровне научится: 

• демонстрировать знание основных произведений отечественной литературы, приводя примеры двух или 

более текстов, затрагивающих общие темы или проблемы; 

• в устной и письменной форме   обосновывать выбор художественного произведения для анализа, 

приводя в качестве аргумента как тему (темы) произведения, так и его проблематику (скрытые в нем 

смыслы и подтексты); 

• в устной форме, а также в письменной форме  использовать для раскрытия тезисов своего высказывания 

указание на соответствующие фрагменты произведения, носящие проблемный характер и требующие 

анализа; 

• в устной и письменной форме   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 созданного 

художественного мира произведения; 

• обобщать и анализировать свой читательский опыт, анализировать жанрово-родовой выбор автора; 

раскрывать особенности развития и связей элементов художественного мира произведения, место и 

время 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 его частей определяет структуру произведения и 

обусловливает его эстетическое воздействие на читателя (например, выбор зачина и концовки 

произведения, открытого или закрытого финала, противопоставлений в системе образов 

• персонажей и пр.); 

• анализировать произведения или их фрагменты, в которых для осмысления точки зрения автора и/или 

героев требуется отличать, что прямо заявлено в тексте, от того, что действительно подразумевается 

(например, сатира, сарказм, ирония или гипербола); 

• 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 на разных его уровнях в их единстве и взаимосвязи и понимание 

принадлежности произведения к литературному направлению (течению) и культурно-исторической 

эпохе (периоду); 

• давать историко-культурный комментарий к тексту произведения (в том числе и с использованием 

ресурсов музея, специализированной библиотеки, интернет-ресурсов и т. д.). 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

• анализировать художественное произведение в сочетании воплощения в нем объективных законов 

литературного развития и субъективных черт авторской индивидуальности; 

• анализировать художественное произведение во взаимосвязи литературы с другими областями 

гуманитарного знания (философией, историей, психологией и др.); 

• анализировать одну из интерпретаций эпического, драматического или лирического произведений 

(например, кино- или театральную постановку; запись художественного чтения; серию иллюстраций 

к произведению), оценивая то, как интерпретируется исходный текст; 



27 

 

• узнавать об историко-культурном подходе в литературоведении; 

• узнавать об историко-литературном процессе XIX и XX веков; 

• узнавать о соотношении и взаимосвязях литературы с историческим периодом, эпохой; 

• анализировать произведения современной литературы; 

• рассматривать книгу как нравственный ориентир; 

• свободно и целенаправленно использовать конкретные понятия теории литературы, предусмотренные 

программой, и их соотношение: роды литературы (эпос, лирика и драма), жанры всех трех родов, 

литературные направления и проч. 

 

1.2.5.4. Иностранный язык (базовый уровень) 

В результате изучения учебного предмета «Иностранный язык» (английский) на уровне 

среднего общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

 

Коммуникативные умения 

Говорение, диалогическая речь 

– Вести диалог/полилог в ситуациях неофициального общения в рамках изученной тематики; 

– при помощи разнообразных языковых средств без подготовки инициировать, поддерживать 

и заканчивать беседу на темы, включенные в раздел «Предметное содержание речи»; 

– выражать и аргументировать личную точку зрения; 

– запрашивать информацию и обмениваться информацией в пределах изученной тематики; 

– обращаться за разъяснениями, уточняя интересующую информацию. 

 Говорение, монологическая речь 

– Формулировать несложные связные высказывания с использованием основных 

коммуникативных типов речи (описание, повествование, рассуждение, характеристика) в рамках 

тем, включенных в раздел «Предметное содержание речи»; 

– передавать основное содержание прочитанного/ 

увиденного/услышанного; 

– давать краткие описания и/или комментарии с опорой на нелинейный текст (таблицы, 

графики); 

– строить высказывание на основе изображения с опорой или без опоры на ключевые 

слова/план/вопросы. 

 Аудирование 

– Понимать основное содержание несложных аутентичных аудиотекстов различных стилей и 

жанров монологического и диалогического характера в рамках изученной тематики с четким 

нормативным произношением; 

– выборочное понимание запрашиваемой информации из несложных аутентичных 

аудиотекстов различных жанров монологического и диалогического характера в рамках изученной 

тематики, характеризующихся четким нормативным произношением. 

Чтение 

– Читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей и жанров, используя 

основные виды чтения (ознакомительное, изучающее, поисковое/просмотровое) в зависимости от 

коммуникативной задачи; 

– отделять в несложных аутентичных текстах различных стилей и жанров главную 

информацию от второстепенной, выявлять наиболее значимые факты. 

 Письмо 

– Писать несложные связные тексты по изученной тематике; 

– писать личное (электронное) письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения о себе 

в форме, принятой в стране/странах изучаемого языка; 

– письменно выражать свою точку зрения в рамках тем, включенных в раздел «Предметное 

содержание речи», в форме рассуждения, приводя аргументы и примеры. 

  

Языковые навыки 

Орфография и пунктуация 
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– Владеть орфографическими навыками в рамках тем, включенных в раздел «Предметное 

содержание речи»; 

– расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами пунктуации. 

Фонетическая сторона речи 

– Владеть слухопроизносительными навыками в рамках тем, включенных в раздел 

«Предметное содержание речи»; 

– владеть навыками ритмико-интонационного оформления речи в зависимости от 

коммуникативной ситуации. 

Лексическая сторона речи 

– Распознавать и употреблять в речи лексические единицы в рамках тем, включенных в 

раздел «Предметное содержание речи»; 

– распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые глаголы; 

– определять принадлежность слов к частям речи по аффиксам; 

– догадываться о значении отдельных слов на основе сходства с родным языком, по 

словообразовательным элементам и контексту; 

– распознавать и употреблять различные средства связи в тексте для обеспечения его 

целостности (firstly, to begin with, however, as for me, finally, at last, etc.). 

Грамматическая сторона речи 

– Оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтактическими 

конструкциями в соответствии с коммуникативной задачей; 

– употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений: утвердительные, 

вопросительные (общий, специальный, альтернативный, разделительный вопросы), 

отрицательные, побудительные (в утвердительной и отрицательной формах); 

– употреблять в речи распространенные и нераспространенные простые предложения, в том 

числе с несколькими обстоятельствами, следующими в определенном порядке (We moved to a new 

house last year); 

– употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами и союзными словами 

what, when, why, which, that, who, if, because, that’s why, than, so, for, since, during, so that, unless; 

– употреблять в речи сложносочиненные предложения с сочинительными союзами and, but, 

or; 

– употреблять в речи условные предложения реального (Conditional I – If I see Jim, I’ll invite 

him to our school party) и нереального характера (Conditional II – If I were you, I would start learning 

French); 

– употреблять в речи предложения с конструкцией I wish (I wish I had my own room); 

– употреблять в речи предложения с конструкцией so/such (I was so busy that I forgot to phone 

my parents); 

– употреблять в речи конструкции с герундием: to love / hate doing something; stop talking; 

– употреблять в речи конструкции с инфинитивом: want to do, learn to speak; 

– употреблять в речи инфинитив цели (I called to cancel our lesson); 

– употреблять в речи конструкцию it takes me … to do something; 

– использовать косвенную речь; 

– использовать в речи глаголы в наиболее употребляемых временных формах: Present Simple, 

Present Continuous, Future Simple, Past Simple, Past Continuous, Present Perfect, Present Perfect 

Continuous, Past Perfect; 

– употреблять в речи страдательный залог в формах наиболее используемых времен: Present 

Simple, Present Continuous, Past Simple, Present Perfect; 

– употреблять в речи различные грамматические средства для выражения будущего времени 

– to be going to, Present Continuous; Present Simple; 

– употреблять в речи модальные глаголы и их эквиваленты (may, can/be able to, must/have 

to/should; need, shall, could, might, would); 

– согласовывать времена в рамках сложного предложения в плане настоящего и прошлого; 

– употреблять в речи имена существительные в единственном числе и во множественном 

числе, образованные по правилу, и исключения; 

– употреблять в речи определенный/неопределенный/нулевой артикль; 
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– употреблять в речи личные, притяжательные, указательные, неопределенные, 

относительные, вопросительные местоимения; 

– употреблять в речи имена прилагательные в положительной, сравнительной и 

превосходной степенях, образованные по правилу, и исключения; 

– употреблять в речи наречия в положительной, сравнительной и превосходной степенях, а 

также наречия, выражающие количество (many / much, few / a few, little / a little) и наречия, 

выражающие время; 

– употреблять предлоги, выражающие направление движения, время и место действия. 

 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

Коммуникативные умения 

Говорение, диалогическая речь 

– Вести диалог/полилог в ситуациях официального общения в рамках изученной тематики; 

кратко комментировать точку зрения другого человека; 

– проводить подготовленное интервью, проверяя и получая подтверждение какой-либо 

информации; 

– обмениваться информацией, проверять и подтверждать собранную фактическую 

информацию. 

Говорение, монологическая речь 

– Резюмировать прослушанный/прочитанный текст; 

– обобщать информацию на основе прочитанного/прослушанного текста. 

Аудирование 

– Полно и точно воспринимать информацию в распространенных коммуникативных 

ситуациях; 

– обобщать прослушанную информацию и выявлять факты в соответствии с поставленной 

задачей/вопросом. 

Чтение 

– Читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей и жанров и 

отвечать на ряд уточняющих вопросов. 

Письмо 

– Писать краткий отзыв на фильм, книгу или пьесу. 

 

Языковые навыки 

Фонетическая сторона речи 

– Произносить звуки английского языка четко, естественным произношением, не допуская 

ярко выраженного акцента. 

Орфография и пунктуация 

– Владеть орфографическими навыками; 

– расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами пунктуации. 

Лексическая сторона речи 

– Использовать фразовые глаголы по широкому спектру тем, уместно употребляя их в 

соответствии со стилем речи; 

– узнавать и использовать в речи устойчивые выражения и фразы (collocations). 

Грамматическая сторона речи 

– Использовать в речи модальные глаголы для выражения возможности или вероятности в 

прошедшем времени (could + have done; might + have done); 

– употреблять в речи структуру have/get + something + Participle II (causative form) как 

эквивалент страдательного залога; 

– употреблять в речи эмфатические конструкции типа It’s him who… It’s time you did smth; 

– употреблять в речи все формы страдательного залога; 

– употреблять в речи времена Past Perfect и Past Perfect Continuous; 

– употреблять в речи условные предложения нереального характера (Conditional 3); 

– употреблять в речи структуру to be/get + used to + verb; 
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– употреблять в речи структуру used to / would + verb для обозначения регулярных действий 

в прошлом; 

– употреблять в речи предложения с конструкциями as … as; not so … as; either … or; neither 

… nor; 

– использовать широкий спектр союзов для выражения противопоставления и различия в 

сложных предложениях. 

  

1.2.5.5. История (базовый уровень) 

В результате изучения учебного предмета «История» на уровне среднего общего 

образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

– рассматривать историю России как неотъемлемую часть мирового исторического 

процесса;  

– знать основные даты и временные периоды всеобщей и отечественной истории из раздела 

дидактических единиц; 

– определять последовательность и длительность исторических событий, явлений, процессов; 

– характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты важнейших исторических 

событий; 

– представлять культурное наследие России и других стран;  

– работать с историческими документами;  

– сравнивать различные исторические документы, давать им общую характеристику;  

– критически анализировать информацию из различных источников;  

– соотносить иллюстративный материал с историческими событиями, явлениями, 

процессами, персоналиями; 

– использовать статистическую (информационную) таблицу, график, диаграмму как 

источники информации; 

– использовать аудиовизуальный ряд как источник информации;  

– составлять описание исторических объектов и памятников на основе текста, иллюстраций, 

макетов, интернет-ресурсов;  

– работать с хронологическими таблицами, картами и схемами;  

– читать легенду исторической карты;  

– владеть основной современной терминологией исторической науки, предусмотренной 

программой;  

– демонстрировать умение вести диалог, участвовать в дискуссии по исторической тематике;  

– оценивать роль личности в отечественной истории ХХ века; 

– ориентироваться в дискуссионных вопросах российской истории ХХ века и существующих 

в науке их современных версиях и трактовках. 

 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

– демонстрировать умение сравнивать и обобщать исторические события российской и 

мировой истории, выделять ее общие черты и национальные особенности и понимать роль 

России в мировом сообществе; 

– устанавливать аналогии и оценивать вклад разных стран в сокровищницу мировой 

культуры;  

– определять место и время создания исторических документов;  

– проводить отбор необходимой информации и использовать информацию Интернета, 

телевидения и других СМИ при изучении политической деятельности современных руководителей 

России и ведущих зарубежных стран;  

– характеризовать современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и 

всемирной истории; 

– понимать объективную и субъективную обусловленность оценок российскими и 

зарубежными историческими деятелями характера и значения социальных реформ и 

контрреформ, внешнеполитических событий, войн и революций;  
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– использовать картографические источники для описания событий и процессов новейшей 

отечественной истории и привязки их к месту и времени;  

– представлять историческую информацию в виде таблиц, схем, графиков и др., заполнять 

контурную карту; 

– соотносить историческое время, исторические события, действия и поступки 

исторических личностей ХХ века;  

– анализировать и оценивать исторические события местного масштаба в контексте 

общероссийской и мировой истории ХХ века;  

– обосновывать собственную точку зрения по ключевым вопросам истории России 

Новейшего времени с опорой на материалы из разных источников, знание исторических фактов, 

владение исторической терминологией;  

– приводить аргументы и примеры в защиту своей точки зрения;  

– применять полученные знания при анализе современной политики России; 

– владеть элементами проектной деятельности. 

 

1.2.5.6. География (базовый уровень) 

В результате изучения учебного предмета «География» на уровне среднего общего 

образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

– понимать значение географии как науки и объяснять ее роль в решении проблем 

человечества; 

– определять количественные и качественные характеристики географических объектов, 

процессов, явлений с помощью измерений, наблюдений, исследований; 

– составлять таблицы, картосхемы, диаграммы, простейшие карты, модели, отражающие 

географические закономерности различных явлений и процессов, их территориальные 

взаимодействия; 

– сопоставлять и анализировать географические карты различной тематики для выявления 

закономерностей социально-экономических, природных и геоэкологических процессов и явлений; 

– сравнивать географические объекты между собой по заданным критериям; 

– выявлять закономерности и тенденции развития социально-экономических и экологических 

процессов и явлений на основе картографических и статистических источников информации; 

– раскрывать причинно-следственные связи природно-хозяйственных явлений и процессов; 

– выделять и объяснять существенные признаки географических объектов и явлений; 

– выявлять и объяснять географические аспекты различных текущих событий и ситуаций; 

– описывать изменения геосистем в результате природных и антропогенных воздействий; 

– решать задачи по определению состояния окружающей среды, ее пригодности для жизни 

человека; 

– оценивать демографическую ситуацию, процессы урбанизации, миграции в странах и 

регионах мира; 

– объяснять состав, структуру и закономерности размещения населения мира, регионов, 

стран и их частей; 

– характеризовать географию рынка труда; 

– рассчитывать численность населения с учетом естественного движения и миграции 

населения стран, регионов мира; 

– анализировать факторы и объяснять закономерности размещения отраслей хозяйства 

отдельных стран и регионов мира; 

– характеризовать отраслевую структуру хозяйства отдельных стран и регионов мира; 

– приводить примеры, объясняющие географическое разделение труда; 

– определять принадлежность стран к одному из уровней экономического развития, 

используя показатель внутреннего валового продукта; 

– оценивать ресурсообеспеченность стран и регионов при помощи различных источников 

информации в современных условиях функционирования экономики; 

– оценивать место отдельных стран и регионов в мировом хозяйстве; 
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– оценивать роль России в мировом хозяйстве, системе международных финансово-

экономических и политических отношений; 

– объяснять влияние глобальных проблем человечества на жизнь населения и развитие 

мирового хозяйства. 

  

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

–  характеризовать процессы, происходящие в географической среде; сравнивать процессы 

между собой, делать выводы на основе сравнения; 

– переводить один вид информации в другой посредством анализа статистических данных, 

чтения географических карт, работы с графиками и диаграммами; 

– составлять географические описания населения, хозяйства и экологической обстановки 

отдельных стран и регионов мира; 

– делать прогнозы развития географических систем и комплексов в результате изменения их 

компонентов; 

– выделять наиболее важные экологические, социально-экономические проблемы; 

– давать научное объяснение процессам, явлениям, закономерностям, протекающим в 

географической оболочке; 

– понимать и характеризовать причины возникновения процессов и явлений, влияющих на 

безопасность окружающей среды; 

– оценивать характер взаимодействия деятельности человека и компонентов природы в 

разных географических условиях с точки зрения концепции устойчивого развития; 

– раскрывать сущность интеграционных процессов в мировом сообществе; 

– прогнозировать и оценивать изменения политической карты мира под влиянием 

международных отношений; 

–  оценивать социально-экономические последствия изменения современной политической 

карты мира; 

– оценивать геополитические риски, вызванные социально-экономическими и 

геоэкологическими процессами, происходящими в мире; 

– оценивать изменение отраслевой структуры отдельных стран и регионов мира; 

– оценивать влияние отдельных стран и регионов на мировое хозяйство; 

– анализировать региональную политику отдельных стран и регионов; 

– анализировать основные направления международных исследований малоизученных 

территорий; 

– выявлять особенности современного геополитического и геоэкономического положения 

России, ее роль в международном географическом разделении труда; 

– понимать принципы выделения и устанавливать соотношения между государственной 

территорией и исключительной экономической зоной России; 

– давать оценку международной деятельности, направленной на решение глобальных 

проблем человечества. 

 

1.2.5.7. Экономика (углубленный уровень) 

В результате изучения учебного предмета «Экономика» на уровне среднего общего 

образования: 

Выпускник на углубленном уровне научится: 

Основные концепции экономики 

– Определять границы применимости методов экономической теории; 

– анализировать проблему альтернативной стоимости; 

– объяснять проблему ограниченности экономических ресурсов; 

– представлять в виде инфографики кривую производственных возможностей и 

характеризовать ее; 

– иллюстрировать примерами факторы производства; 

– характеризовать типы экономических систем; 

– различать абсолютные и сравнительные преимущества в издержках производства. 
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Микроэкономика 

– Анализировать структуру бюджета собственной семьи; 

– строить личный финансовый план; 

– анализировать ситуацию на реальных рынках с точки зрения продавцов и покупателей; 

– принимать рациональные решения в условиях относительной ограниченности доступных 

ресурсов; 

– анализировать собственное потребительское поведение; 

– определять роль кредита в современной экономике; 

– применять навыки расчета сумм кредита и ипотеки в реальной жизни; 

– объяснять на примерах и представлять в виде инфографики законы спроса и предложения; 

– определять значимость и классифицировать условия, влияющие на спрос и предложение; 

– приводить примеры товаров Гиффена; 

– объяснять на примерах эластичность спроса и предложения; 

– объяснять и отличать организационно-правовые формы предпринимательской 

деятельности; 

– приводить примеры российских предприятий разных организационно-правовых форм; 

– объяснять практическое назначение франчайзинга и сферы его применения; 

– различать и представлять посредством инфографики виды издержек производства; 

– анализировать издержки, выручку и прибыль фирмы; 

– объяснять эффект масштабирования и мультиплицирования для экономики государства; 

– объяснять социально-экономическую роль и функции предпринимательства; 

– сравнивать виды ценных бумаг; 

– анализировать страховые услуги; 

– определять практическое назначение основных функций менеджмента; 

– определять место маркетинга в деятельности организации; 

– приводить примеры эффективной рекламы; 

– разрабатывать бизнес-план; 

– сравнивать рынки с интенсивной и несовершенной конкуренцией; 

– называть цели антимонопольной политики государства; 

– объяснять взаимосвязь факторов производства и факторов дохода; 

– приводить примеры факторов, влияющих на производительность труда. 

 

Макроэкономика 

– Объяснять на примерах различные роли государства в рыночной экономике; 

– характеризовать доходную и расходную части государственного бюджета; 

– определять основные виды налогов для различных субъектов и экономических моделей; 

– указывать основные последствия макроэкономических проблем; 

– объяснять макроэкономическое равновесие в модели «AD-AS»; 

– приводить примеры сфер применения показателя ВВП; 

– приводить примеры экономической функции денег в реальной жизни; 

– различать сферы применения различных форм денег; 

– определять денежные агрегаты и факторы, влияющие на формирование величины 

денежной массы; 

– объяснять взаимосвязь основных элементов банковской системы; 

– приводить примеры, как банки делают деньги; 

– приводить примеры различных видов инфляции; 

– находить в реальных ситуациях последствия инфляции; 

– применять способы анализа индекса потребительских цен; 

– характеризовать основные направления антиинфляционной политики государства; 

– различать виды безработицы; 

– находить в реальных условиях причины и последствия безработицы; 

– определять целесообразность мер государственной политики для снижения уровня 

безработицы; 

– приводить примеры факторов, влияющих на экономический рост; 
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– приводить примеры экономических циклов в разные исторические эпохи. 

 

Международная экономика 

– Объяснять назначение международной торговли; 

– анализировать систему регулирования внешней торговли на государственном уровне; 

– различать экспорт и импорт; 

– анализировать курсы мировых валют; 

– объяснять влияние международных экономических факторов на валютный курс; 

– различать виды международных расчетов; 

– анализировать глобальные проблемы международных экономических отношений; 

– объяснять роль экономических организаций в социально-экономическом развитии 

общества; 

– объяснять особенности современной экономики России. 

 

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 

Основные концепции экономики 

– Критически осмысливать актуальную экономическую информацию, поступающую из 

разных источников, и формулировать на этой основе собственные заключения и оценочные 

суждения; 

– анализировать события общественной и политической жизни с экономической точки 

зрения, используя различные источники информации; 

– владеть приемами работы с аналитической экономической информацией; 

– оценивать происходящие события и поведение людей с экономической точки зрения; 

– использовать приобретенные знания для решения практических задач, основанных на 

ситуациях, связанных с описанием состояния российской экономики; 

– анализировать экономическую информацию по заданной теме в источниках различного 

типа и источниках, созданных в различных знаковых системах (текст, таблица, график, 

диаграмма, аудиовизуальный ряд и др.). 

 

Микроэкономика 

– Применять полученные теоретические и практические знания для определения 

экономически рационального, правомерного и социально одобряемого поведения; 

– оценивать и принимать ответственность за рациональные решения и их возможные 

последствия для себя, своего окружения и общества в целом; 

– критически осмысливать актуальную экономическую информацию по микроэкономике, 

поступающую из разных источников, и формулировать на этой основе собственные заключения и 

оценочные суждения; 

– объективно оценивать и анализировать экономическую информацию, критически 

относиться к псевдонаучной информации, недобросовестной рекламе в средствах массовой 

информации; 

– использовать приобретенные ключевые компетенции по микроэкономике для 

самостоятельной исследовательской деятельности в области экономики; 

– применять теоретические знания по микроэкономике для практической деятельности и 

повседневной жизни; 

– понимать необходимость соблюдения предписаний, предлагаемых в договорах по 

кредитам, ипотеке, вкладам и др.; 

– оценивать происходящие события и поведение людей с экономической точки зрения; 

– сопоставлять свои потребности и возможности, оптимально распределять свои 

материальные и трудовые ресурсы, составлять личный финансовый план; 

– рационально и экономно обращаться с деньгами в повседневной жизни; 

– создавать алгоритмы для совершенствования собственной познавательной деятельности 

творческого и поисково-исследовательского характера; 

– решать с опорой на полученные знания практические задачи, отражающие типичные 

жизненные ситуации; 
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– грамотно применять полученные знания для исполнения типичных экономических ролей: в 

качестве потребителя, члена семьи и гражданина; 

– моделировать и рассчитывать проект индивидуального бизнес-плана. 

 

Макроэкономика 

– Объективно оценивать и анализировать экономическую информацию по макроэкономике, 

критически относиться к псевдонаучной информации; 

– владеть способностью анализировать денежно-кредитную и налогово-бюджетную 

политику, используемую государством для стабилизации экономики и поддержания устойчивого 

экономического роста; 

– использовать нормативные правовые документы при выполнении учебно-

исследовательских проектов, нацеленных на решение разнообразных макроэкономических задач; 

– анализировать события общественной и политической жизни разных стран с 

экономической точки зрения, используя различные источники информации; 

– осознавать значение теоретических знаний по макроэкономике для практической 

деятельности и повседневной жизни; 

– оценивать происходящие мировые события и поведение людей с экономической точки 

зрения; 

– использовать приобретенные знания для решения практических задач, основанных на 

ситуациях, связанных с описанием состояния российской и других экономик; 

– анализировать динамику основных макроэкономических показателей и современной 

ситуации в экономике России; 

– решать с опорой на полученные знания практические задачи, отражающие типичные 

макроэкономические ситуации; 

– грамотно применять полученные знания для исполнения типичных экономических ролей: в 

качестве гражданина и налогоплательщика; 

– отделять основную экономическую информацию по макроэкономике от второстепенной, 

критически оценивать достоверность полученной информации из неадаптированных 

источников; 

– аргументировать собственную точку зрения по экономическим проблемам, различным 

аспектам социально-экономической политики государства. 

 

Международная экономика 

– Работать с материалами средств массовой информации, составлять обзоры прессы по 

международным экономическим проблемам, находить, собирать и первично обобщать 

фактический материал, делая обоснованные выводы; 

– анализировать социально значимые проблемы и процессы с экономической точки зрения, 

используя различные источники информации; 

– оценивать происходящие мировые события с экономической точки зрения; 

– ориентироваться в мировых экономических, экологических, демографических, 

миграционных процессах, понимать механизм взаимовлияния планетарной среды и мировой 

экономики; 

– создавать алгоритмы для совершенствования собственной познавательной деятельности 

творческого и поискового характера; 

– решать с опорой на полученные знания практические задачи, отражающие типичные 

жизненные ситуации; 

– анализировать взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат экономические знания по данному 

учебному предмету; 

– использовать экономические знания и опыт самостоятельной исследовательской 

деятельности в области экономики; 

– владеть пониманием особенностей формирования рыночной экономики и роли государства 

в современном мире. 
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1.2.5.8. Право (углубленный уровень) 

В результате изучения учебного предмета «Право» на уровне среднего общего образования: 

Выпускник на углубленном уровне научится: 

– выделять содержание различных теорий происхождения государства; 

– сравнивать различные формы государства; 

– приводить примеры различных элементов государственного механизма и их место в общей 

структуре; 

– соотносить основные черты гражданского общества и правового государства; 

– применять знания о принципах, источниках, нормах, институтах и отраслях права, 

необходимых для ориентации в российском нормативно-правовом материале, для эффективной 

реализации своих прав и законных интересов; 

– оценивать роль и значение права как важного социального регулятора и элемента культуры 

общества; 

– сравнивать и выделять особенности и достоинства различных правовых систем (семей); 

– проводить сравнительный анализ правовых норм с другими социальными нормами, 

выявлять их соотношение, взаимосвязь и взаимовлияние; 

– характеризовать особенности системы российского права; 

– различать формы реализации права; 

– выявлять зависимость уровня правосознания от уровня правовой культуры; 

– оценивать собственный возможный вклад в становление и развитие правопорядка и 

законности в Российской Федерации; 

– различать соответствующие виды правоотношений, правонарушений, юридической 

ответственности, применяемых санкций, способов восстановления нарушенных прав; 

– выявлять общественную опасность коррупции для гражданина, общества и государства; 

– целостно анализировать принципы и нормы, регулирующие государственное устройство 

Российской Федерации, конституционный статус государственной власти и систему 

конституционных прав и свобод в Российской Федерации, механизмы реализации и защиты прав 

граждан и юридических лиц в соответствии с положениями Конституции Российской Федерации; 

– сравнивать воинскую обязанность и альтернативную гражданскую службу; 

– оценивать роль Уполномоченного по правам человека Российской Федерации в механизме 

защиты прав человека и гражданина в Российской Федерации; 

– характеризовать систему органов государственной власти Российской Федерации в их 

единстве и системном взаимодействии; 

– характеризовать правовой статус Президента Российской Федерации, выделять его 

основные функции и объяснять их внутри- и внешнеполитическое значение; 

– дифференцировать функции Совета Федерации и Государственной Думы Российской 

Федерации; 

– характеризовать Правительство Российской Федерации как главный орган исполнительной 

власти в государстве; раскрывать порядок формирования и структуру Правительства Российской 

Федерации; 

– характеризовать судебную систему и систему правоохранительных органов Российской 

Федерации;  

– характеризовать этапы законодательного процесса и субъектов законодательной 

инициативы; 

– выделять особенности избирательного процесса в Российской Федерации; 

– характеризовать систему органов местного самоуправления как одну из основ 

конституционного строя Российской Федерации; 

– определять место международного права в отраслевой системе права; характеризовать 

субъектов международного права; 

– различать способы мирного разрешения споров; 

– оценивать социальную значимость соблюдения прав человека; 

– сравнивать механизмы универсального и регионального сотрудничества и контроля в 

области международной защиты прав человека; 

– дифференцировать участников вооруженных конфликтов; 
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– различать защиту жертв войны и защиту гражданских объектов и культурных ценностей; 

называть виды запрещенных средств и методов ведения военных действий; 

– выделять структурные элементы системы российского законодательства; 

– анализировать различные гражданско-правовые явления, юридические факты и 

правоотношения в сфере гражданского права; 

– проводить сравнительный анализ организационно-правовых форм предпринимательской 

деятельности, выявлять их преимущества и недостатки; 

– целостно описывать порядок заключения гражданско-правового договора; 

– различать формы наследования; 

– различать виды и формы сделок в Российской Федерации; 

– выявлять способы защиты гражданских прав; характеризовать особенности защиты прав на 

результаты интеллектуальной деятельности; 

– анализировать условия вступления в брак, характеризовать порядок и условия регистрации 

и расторжения брака; 

– различать формы воспитания детей, оставшихся без попечения родителей; 

– выделять права и обязанности членов семьи; 

– характеризовать трудовое право как одну из ведущих отраслей российского права, 

определять правовой статус участников трудовых правоотношений; 

– проводить сравнительный анализ гражданско-правового и трудового договоров; 

– различать рабочее время и время отдыха, разрешать трудовые споры правовыми 

способами; 

– дифференцировать уголовные и административные правонарушения и наказание за них; 

– проводить сравнительный анализ уголовного и административного видов ответственности; 

иллюстрировать примерами порядок и условия привлечения к уголовной и административной 

ответственности несовершеннолетних; 

– целостно описывать структуру банковской системы Российской Федерации; 

– в практических ситуациях определять применимость налогового права Российской 

Федерации; выделять объекты и субъекты налоговых правоотношений; 

– соотносить виды налоговых правонарушений с ответственностью за их совершение; 

– применять нормы жилищного законодательства в процессе осуществления своего права на 

жилище; 

– дифференцировать права и обязанности участников образовательного процесса; 

– проводить сравнительный анализ конституционного, гражданского, арбитражного, 

уголовного и административного видов судопроизводства, грамотно применять правовые нормы 

для разрешения конфликтов правовыми способами; 

– давать на примерах квалификацию возникающих в сфере процессуального права 

правоотношений; 

– применять правовые знания для аргументации собственной позиции в конкретных 

правовых ситуациях с использованием нормативных актов; 

– выявлять особенности и специфику различных юридических профессий. 

 

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 

– проводить сравнительный анализ различных теорий государства и права; 

– дифференцировать теории сущности государства по источнику государственной власти;  

– сравнивать достоинства и недостатки различных видов и способов толкования права; 

– оценивать тенденции развития государства и права на современном этапе; 

– понимать необходимость правового воспитания и противодействия правовому нигилизму; 

– классифицировать виды конституций по форме выражения, по субъектам принятия, по 

порядку принятия и изменения; 

– толковать государственно-правовые явления и процессы; 

– проводить сравнительный анализ особенностей российской правовой системы и правовых 

систем других государств; 

– различать принципы и виды правотворчества; 

– описывать этапы становления парламентаризма в России; 
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– сравнивать различные виды избирательных систем; 

– анализировать с точки зрения международного права проблемы, возникающие в 

современных международных отношениях; 

– анализировать институт международно-правового признания; 

– выявлять особенности международно-правовой ответственности; 

– выделять основные международно-правовые акты, регулирующие отношения государств в 

рамках международного гуманитарного права; 

– оценивать роль неправительственных организаций в деятельности по защите прав 

человека в условиях военного времени; 

– формулировать особенности страхования в Российской Федерации, различать виды 

страхования; 

– различать опеку и попечительство; 

– находить наиболее оптимальные варианты разрешения правовых споров, возникающих в 

процессе трудовой деятельности; 

– определять применимость норм финансового права в конкретной правовой ситуации; 

– характеризовать аудит как деятельность по проведению проверки финансовой 

отчетности; 

– определять судебную компетенцию, стратегию и тактику ведения процесса. 

 

 

1.2.5.9. Обществознание (базовый уровень) 

В результате изучения учебного предмета «Обществознание» на уровне среднего общего 

образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

Человек. Человек в системе общественных отношений 

– Выделять черты социальной сущности человека; 

– определять роль духовных ценностей в обществе; 

– распознавать формы культуры по их признакам, иллюстрировать их примерами; 

– различать виды искусства; 

– соотносить поступки и отношения с принятыми нормами морали; 

– выявлять сущностные характеристики религии и ее роль в культурной жизни; 

– выявлять роль агентов социализации на основных этапах социализации индивида; 

– раскрывать связь между мышлением и деятельностью; 

– различать виды деятельности, приводить примеры основных видов деятельности; 

– выявлять и соотносить цели, средства и результаты деятельности; 

– анализировать различные ситуации свободного выбора, выявлять его основания и 

последствия;  

– различать формы чувственного и рационального познания, поясняя их примерами; 

– выявлять особенности научного познания; 

– различать абсолютную и относительную истины; 

– иллюстрировать конкретными примерами роль мировоззрения в жизни человека; 

– выявлять связь науки и образования, анализировать факты социальной действительности в 

контексте возрастания роли образования и науки в современном обществе; 

– выражать и аргументировать собственное отношение к роли образования и 

самообразования в жизни человека. 

 

Общество как сложная динамическая система 

– Характеризовать общество как целостную развивающуюся (динамическую) систему в 

единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов; 

– выявлять, анализировать, систематизировать и оценивать информацию, иллюстрирующую 

многообразие и противоречивость социального развития; 

– приводить примеры прогрессивных и регрессивных общественных изменений, 

аргументировать свои суждения, выводы; 
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– формулировать собственные суждения о сущности, причинах и последствиях 

глобализации; иллюстрировать проявления различных глобальных проблем. 

 

Экономика 

– Раскрывать взаимосвязь экономики с другими сферами жизни общества; 

– конкретизировать примерами основные факторы производства и факторные доходы; 

– объяснять механизм свободного ценообразования, приводить примеры действия законов 

спроса и предложения; 

– оценивать влияние конкуренции и монополии на экономическую жизнь, поведение 

основных участников экономики; 

– различать формы бизнеса; 

– извлекать социальную информацию из источников различного типа о тенденциях развития 

современной рыночной экономики; 

– различать экономические и бухгалтерские издержки; 

– приводить примеры постоянных и переменных издержек производства; 

– различать деятельность различных финансовых институтов, выделять задачи, функции и 

роль Центрального банка Российской Федерации в банковской системе РФ; 

– различать формы, виды проявления инфляции, оценивать последствия инфляции для 

экономики в целом и для различных социальных групп; 

– выделять объекты спроса и предложения на рынке труда, описывать механизм их 

взаимодействия; 

– определять причины безработицы, различать ее виды; 

– высказывать обоснованные суждения о направлениях государственной политики в области 

занятости;  

– объяснять поведение собственника, работника, потребителя с точки зрения экономической 

рациональности, анализировать собственное потребительское поведение; 

– анализировать практические ситуации, связанные с реализацией гражданами своих 

экономических интересов; 

– приводить примеры участия государства в регулировании рыночной экономики; 

– высказывать обоснованные суждения о различных направлениях экономической политики 

государства и ее влиянии на экономическую жизнь общества; 

– различать важнейшие измерители экономической деятельности и показатели их роста: ВНП 

(валовой национальный продукт), ВВП (валовой внутренний продукт); 

– различать и сравнивать пути достижения экономического роста. 

 

Социальные отношения 

– Выделять критерии социальной стратификации; 

– анализировать социальную информацию из адаптированных источников о структуре 

общества и направлениях ее изменения; 

– выделять особенности молодежи как социально-демографической группы, раскрывать на 

примерах социальные роли юношества; 

– высказывать обоснованное суждение о факторах, обеспечивающих успешность 

самореализации молодежи в условиях современного рынка труда; 

– выявлять причины социальных конфликтов, моделировать ситуации разрешения 

конфликтов; 

– конкретизировать примерами виды социальных норм; 

– характеризовать виды социального контроля и их социальную роль, различать санкции 

социального контроля; 

– различать позитивные и негативные девиации, раскрывать на примерах последствия 

отклоняющегося поведения для человека и общества; 

– определять и оценивать возможную модель собственного поведения в конкретной ситуации 

с точки зрения социальных норм; 

– различать виды социальной мобильности, конкретизировать примерами; 
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– выделять причины и последствия этносоциальных конфликтов, приводить примеры 

способов их разрешения; 

– характеризовать основные принципы национальной политики России на современном 

этапе; 

– характеризовать социальные институты семьи и брака; раскрывать факторы, влияющие на 

формирование института современной семьи;  

– характеризовать семью как социальный институт, раскрывать роль семьи в современном 

обществе; 

– высказывать обоснованные суждения о факторах, влияющих на демографическую 

ситуацию в стране; 

– формулировать выводы о роли религиозных организаций в жизни современного общества, 

объяснять сущность свободы совести, сущность и значение веротерпимости; 

– осуществлять комплексный поиск, систематизацию социальной информации по 

актуальным проблемам социальной сферы, сравнивать, анализировать, делать выводы, 

рационально решать познавательные и проблемные задачи;  

– оценивать собственные отношения и взаимодействие с другими людьми с позиций 

толерантности. 

 

Политика 

– Выделять субъектов политической деятельности и объекты политического воздействия; 

– различать политическую власть и другие виды власти; 

– устанавливать связи между социальными интересами, целями и методами политической 

деятельности; 

– высказывать аргументированные суждения о соотношении средств и целей в политике; 

– раскрывать роль и функции политической системы; 

– характеризовать государство как центральный институт политической системы; 

– различать типы политических режимов, давать оценку роли политических режимов 

различных типов в общественном развитии; 

– обобщать и систематизировать информацию о сущности (ценностях, принципах, признаках, 

роли в общественном развитии) демократии; 

– характеризовать демократическую избирательную систему; 

– различать мажоритарную, пропорциональную, смешанную избирательные системы; 

– устанавливать взаимосвязь правового государства и гражданского общества, раскрывать 

ценностный смысл правового государства; 

– определять роль политической элиты и политического лидера в современном обществе; 

– конкретизировать примерами роль политической идеологии; 

– раскрывать на примерах функционирование различных партийных систем; 

– формулировать суждение о значении многопартийности и идеологического плюрализма в 

современном обществе; 

– оценивать роль СМИ в современной политической жизни; 

– иллюстрировать примерами основные этапы политического процесса; 

– различать и приводить примеры непосредственного и опосредованного политического 

участия, высказывать обоснованное суждение о значении участия граждан в политике. 

 

Правовое регулирование общественных отношений 

– Сравнивать правовые нормы с другими социальными нормами; 

– выделять основные элементы системы права; 

– выстраивать иерархию нормативных актов; 

– выделять основные стадии законотворческого процесса в Российской Федерации; 

– различать понятия «права человека» и «права гражданина», ориентироваться в ситуациях, 

связанных с проблемами гражданства, правами и обязанностями гражданина РФ, с реализацией 

гражданами своих прав и свобод; 
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– обосновывать взаимосвязь между правами и обязанностями человека и гражданина, 

выражать собственное отношение к лицам, уклоняющимся от выполнения конституционных 

обязанностей; 

– аргументировать важность соблюдения норм экологического права и характеризовать 

способы защиты экологических прав; 

– раскрывать содержание гражданских правоотношений; 

– применять полученные знания о нормах гражданского права в практических ситуациях, 

прогнозируя последствия принимаемых решений; 

– различать организационно-правовые формы предприятий; 

– характеризовать порядок рассмотрения гражданских споров; 

– давать обоснованные оценки правомерного и неправомерного поведения субъектов 

семейного права, применять знания основ семейного права в повседневной жизни; 

– находить и использовать в повседневной жизни информацию о правилах приема в 

образовательные организации профессионального и высшего образования; 

– характеризовать условия заключения, изменения и расторжения трудового договора; 

– иллюстрировать примерами виды социальной защиты и социального обеспечения; 

– извлекать и анализировать информацию по заданной теме в адаптированных источниках 

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

– объяснять основные идеи международных документов, направленных на защиту прав 

человека. 

 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

Человек. Человек в системе общественных отношений 

– Использовать полученные знания о социальных ценностях и нормах в повседневной жизни, 

прогнозировать последствия принимаемых решений; 

– применять знания о методах познания социальных явлений и процессов в учебной 

деятельности и повседневной жизни;  

– оценивать разнообразные явления и процессы общественного развития; 

– характеризовать основные методы научного познания; 

– выявлять особенности социального познания; 

– различать типы мировоззрений; 

– объяснять специфику взаимовлияния двух миров социального и природного в понимании 

природы человека и его мировоззрения; 

– выражать собственную позицию по вопросу познаваемости мира и аргументировать ее. 

 

Общество как сложная динамическая система 

– Устанавливать причинно-следственные связи между состоянием различных сфер жизни 

общества и общественным развитием в целом; 

– выявлять, опираясь на теоретические положения и материалы СМИ, тенденции и 

перспективы общественного развития; 

– систематизировать социальную информацию, устанавливать связи в целостной картине 

общества (его структурных элементов, процессов, понятий) и представлять ее в разных формах 

(текст, схема, таблица). 

 

Экономика 

– Выделять и формулировать характерные особенности рыночных структур; 

– выявлять противоречия рынка; 

– раскрывать роль и место фондового рынка в рыночных структурах; 

– раскрывать возможности финансирования малых и крупных фирм; 

– обосновывать выбор форм бизнеса в конкретных ситуациях; 

– различать источники финансирования малых и крупных предприятий; 

– определять практическое назначение основных функций менеджмента; 

– определять место маркетинга в деятельности организации; 
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– применять полученные знания для выполнения социальных ролей работника и 

производителя; 

– оценивать свои возможности трудоустройства в условиях рынка труда; 

– раскрывать фазы экономического цикла; 

– высказывать аргументированные суждения о противоречивом влиянии процессов 

глобализации на различные стороны мирового хозяйства и национальных экономик; давать 

оценку противоречивым последствиям экономической глобализации; 

– извлекать информацию из различных источников для анализа тенденций общемирового 

экономического развития, экономического развития России. 

 

Социальные отношения 

– Выделять причины социального неравенства в истории и современном обществе; 

– высказывать обоснованное суждение о факторах, обеспечивающих успешность 

самореализации молодежи в современных условиях; 

– анализировать ситуации, связанные с различными способами разрешения социальных 

конфликтов; 

– выражать собственное отношение к различным способам разрешения социальных 

конфликтов; 

– толерантно вести себя по отношению к людям, относящимся к различным этническим 

общностям и религиозным конфессиям; оценивать роль толерантности в современном мире; 

– находить и анализировать социальную информацию о тенденциях развития семьи в 

современном обществе; 

– выявлять существенные параметры демографической ситуации в России на основе 

анализа данных переписи населения в Российской Федерации, давать им оценку;  

– выявлять причины и последствия отклоняющегося поведения, объяснять с опорой на 

имеющиеся знания способы преодоления отклоняющегося поведения; 

– анализировать численность населения и динамику ее изменений в мире и в России. 

 

 

Политика 

– Находить, анализировать информацию о формировании правового государства и 

гражданского общества в Российской Федерации, выделять проблемы; 

– выделять основные этапы избирательной кампании; 

– в перспективе осознанно участвовать в избирательных кампаниях; 

– отбирать и систематизировать информацию СМИ о функциях и значении местного 

самоуправления; 

– самостоятельно давать аргументированную оценку личных качеств и деятельности 

политических лидеров; 

– характеризовать особенности политического процесса в России; 

– анализировать основные тенденции современного политического процесса. 

 

Правовое регулирование общественных отношений 

– Действовать в пределах правовых норм для успешного решения жизненных задач в разных 

сферах общественных отношений; 

– перечислять участников законотворческого процесса и раскрывать их функции; 

– характеризовать механизм судебной защиты прав человека и гражданина в РФ; 

– ориентироваться в предпринимательских правоотношениях; 

– выявлять общественную опасность коррупции для гражданина, общества и государства; 

– применять знание основных норм права в ситуациях повседневной жизни, прогнозировать 

последствия принимаемых решений; 

– оценивать происходящие события и поведение людей с точки зрения соответствия 

закону; 
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– характеризовать основные направления деятельности государственных органов по 

предотвращению терроризма, раскрывать роль СМИ и гражданского общества в 

противодействии терроризму. 

 

 1.2.5.10. Математика (Алгебра и начала математического анализа и Геометрия) 

В результате изучения учебного предмета «Алгебра и начала математического анализа» на 

уровне среднего общего образования: 

Выпускник на углубленном уровне научится: 

10 класс 

Предметные результаты: 

Предметные результаты освоения интегрированного курса математики ориентированы на 

формирование целостных представлений о мире и общей культуры обучающихся путём освоения 

систематических научных знаний и способов действий на метапредметной основе, а предметные 

результаты освоения курса алгебры и начал математического анализа ориентированы на 

обеспечение преимущественно общеобразовательной и общекультурной подготовки. Они 

предполагают: 

• сформированность представлений о математике как части мировой культуры и о месте 

математики в современной цивилизации, о способах описания на математическом языке 

явлений реального мира;  

• сформированность представлений о математических понятиях как о важнейших 

математических моделях, позволяющих описывать и изучать разные процессы и явления; 

понимание возможности аксиоматического построения математических теорий;  

• владение методами доказательств и алгоритмов решения; умение их применять, проводить 

доказательные рассуждения в ходе решения задач;  

• владение стандартными приёмами решения рациональных и иррациональных, 

показательных, степенных, тригонометрических уравнений и неравенств, их систем; 

использование готовых компьютерных программ, в том числе для поиска пути решения и 

иллюстрации решения уравнений и неравенств;  

• сформированность представлений об основных понятиях, идеях и методах математического 

анализа;  

• сформированность представлений о процессах и явлениях, имеющих вероятностный 

характер, о статистических закономерностях в реальном мире, об основных понятиях 

элементарной теории вероятностей; сформированность умений находить и оценивать 

вероятности наступления событий в простейших практических ситуациях и основные 

характеристики случайных величин;  

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

• исследования (моделирования) несложных практических ситуаций; 

• при решении практических задач, используя при необходимости справочники и 

вычислительные устройства. 

Элементы теории множеств и математической логики 

Выпускник научится: 

• Свободно оперировать понятиями: конечное множество, элемент множества, 

подмножество, пересечение, объединение и разность множеств, числовые множества на 

координатной прямой, отрезок, интервал, полуинтервал, промежуток с выколотой точкой, 

графическое представление множеств на координатной плоскости; 

• задавать множества перечислением и характеристическим свойством; 

• оперировать понятиями: утверждение, отрицание утверждения, истинные и ложные 

утверждения, причина, следствие, частный случай общего утверждения, контрпример; 

• проверять принадлежность элемента множеству; 

• находить пересечение и объединение множеств, в том числе представленных графически на 

числовой прямой и на координатной плоскости; 

• проводить доказательные рассуждения для обоснования истинности утверждений. 
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В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• использовать числовые множества на координатной прямой и на координатной плоскости 

для описания реальных процессов и явлений; 

• проводить доказательные рассуждения в ситуациях повседневной жизни, при решении 

задач из других предметов 

Выпускник получит возможность научиться: 

• оперировать понятием определения, основными видами определений, основными видами 

теорем;  

• понимать суть косвенного доказательства; 

• оперировать понятиями счетного и несчетного множества; 

• применять метод математической индукции для проведения рассуждений и 

доказательств и при решении задач. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• использовать теоретико-множественный язык и язык логики для описания реальных 

процессов и явлений, при решении задач других учебных предметов 

 

Числа и выражения 

Выпускник научится: 

• Свободно оперировать понятиями: натуральное число, множество натуральных чисел, 

целое число, множество целых чисел, обыкновенная дробь, десятичная дробь, смешанное 

число, рациональное число, множество рациональных чисел, иррациональное число, корень 

степени n, действительное число, множество действительных чисел, геометрическая 

интерпретация натуральных, целых, рациональных, действительных чисел; 

• понимать и объяснять разницу между позиционной и непозиционной системами записи 

чисел; 

• доказывать и использовать признаки делимости суммы и произведения при выполнении 

вычислений и решении задач; 

• выполнять округление рациональных и иррациональных чисел с заданной точностью; 

• сравнивать действительные числа разными способами; 

• упорядочивать числа, записанные в виде обыкновенной и десятичной дроби, числа, 

записанные с использованием арифметического квадратного корня, корней степени больше 

2; 

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

• выполнять вычисления и преобразования выражений, содержащих действительные числа, в 

том числе корни натуральных степеней; 

• выполнять стандартные тождественные преобразования тригонометрических, 

логарифмических, степенных, иррациональных выражений. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• выполнять и объяснять сравнение результатов вычислений при решении практических 

задач, в том числе приближенных вычислений, используя разные способы сравнений; 

• записывать, сравнивать, округлять числовые данные реальных величин с использованием 

разных систем измерения;  

• составлять и оценивать разными способами числовые выражения при решении 

практических задач и задач из других учебных предметов 

Выпускник получит возможность научиться 

• свободно оперировать числовыми множествами при решении задач; 

• понимать причины и основные идеи расширения числовых множеств; 

• владеть основными понятиями теории делимости при решении стандартных задач 

• свободно выполнять тождественные преобразования тригонометрических, 

логарифмических, степенных выражений; 

• владеть формулой бинома Ньютона; 

• применять при решении задач многочлены с действительными и целыми коэффициентами; 
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• владеть понятиями приводимый и неприводимый многочлен и применять их при решении 

задач;  

 

Уравнения и неравенства 

Выпускник научится: 

• Свободно оперировать понятиями: уравнение, неравенство, равносильные уравнения и 

неравенства, уравнение, являющееся следствием другого уравнения, уравнения, 

равносильные на множестве, равносильные преобразования уравнений; 

• решать разные виды уравнений и неравенств и их систем, в том числе некоторые уравнения 

3-й и 4-й степеней, дробно-рациональные и иррациональные; 

• овладеть основными типами показательных, логарифмических, иррациональных, 

степенных уравнений и неравенств и стандартными методами их решений и применять их 

при решении задач; 

• применять теорему Безу к решению уравнений; 

• применять теорему Виета для решения некоторых уравнений степени выше второй; 

• понимать смысл теорем о равносильных и неравносильных преобразованиях уравнений и 

уметь их доказывать; 

• владеть методами решения уравнений, неравенств и их систем, уметь выбирать метод 

решения и обосновывать свой выбор; 

• использовать метод интервалов для решения неравенств, в том числе дробно-рациональных 

и включающих в себя иррациональные выражения; 

• владеть разными методами доказательства неравенств; 

• изображать множества на плоскости, задаваемые уравнениями, неравенствами и их 

системами; 

• свободно использовать тождественные преобразования при решении уравнений и систем 

уравнений 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• составлять и решать уравнения, неравенства, их системы при решении задач других 

учебных предметов; 

• выполнять оценку правдоподобия результатов, получаемых при решении различных 

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

• составлять и решать уравнения и неравенства с параметрами при решении задач других 

учебных предметов; 

• составлять уравнение, неравенство или их систему, описывающие реальную ситуацию или 

прикладную задачу, интерпретировать полученные результаты; 

• использовать программные средства при решении отдельных классов уравнений и 

неравенств 

 

Выпускник получит возможность научиться 

• свободно определять тип и выбирать метод решения показательных и логарифмических 

уравнений и неравенств, иррациональных уравнений и неравенств, тригонометрических 

уравнений и неравенств, их систем; 

• свободно решать системы линейных уравнений;  

• решать основные типы уравнений и неравенств с параметрами; 

• иметь представление о неравенствах между средними степенными 

 

Функции 

Выпускник научится: 

• Владеть понятиями: зависимость величин, функция, аргумент и значение функции, область 

определения и множество значений функции, график зависимости, график функции, нули 

функции, промежутки знакопостоянства, возрастание на числовом промежутке, убывание 

на числовом промежутке, наибольшее и наименьшее значение функции на числовом 
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промежутке, периодическая функция, период, четная и нечетная функции; уметь применять 

эти понятия при решении задач; 

• владеть понятием степенная функция; строить ее график и уметь применять свойства 

степенной функции при решении задач; 

• владеть понятиями показательная функция, экспонента; строить их графики и уметь 

применять свойства показательной функции при решении задач; 

• владеть понятием логарифмическая функция; строить ее график и уметь применять 

свойства логарифмической функции при решении задач; 

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

• применять при решении задач свойства функций: четность, периодичность, 

ограниченность; 

• применять при решении задач преобразования графиков функций; 

В повседневной жизни и при изучении других учебных предметов: 

• определять по графикам и использовать для решения прикладных задач свойства реальных 

процессов и зависимостей (наибольшие и наименьшие значения, промежутки возрастания и 

убывания функции, промежутки знакопостоянства, асимптоты, точки перегиба, период и 

т.п.);  

• интерпретировать свойства в контексте конкретной практической ситуации;.  

• определять по графикам простейшие характеристики периодических процессов в биологии, 

экономике, музыке, радиосвязи и др. (амплитуда, период и т.п.) 

Выпускник получит возможность научиться 

• владеть понятием асимптоты и уметь его применять при решении задач; 

 

Текстовые задачи 

Выпускник научится: 

• Решать разные задачи повышенной трудности; 

• анализировать условие задачи, выбирать оптимальный метод решения задачи, рассматривая 

различные методы; 

• строить модель решения задачи, проводить доказательные рассуждения при решении 

задачи; 

• решать задачи, требующие перебора вариантов, проверки условий, выбора оптимального 

результата; 

• анализировать и интерпретировать полученные решения в контексте условия задачи, 

выбирать решения, не противоречащие контексту;   

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

при необходимости схемы, таблицы, графики, диаграммы. 

Выпускник получит возможность научиться 

• решать практические задачи и задачи из других предметов 

 

11 класс 

 

Предметные результаты: 

Тригонометрические функции  

Выпускник научится:  

• находить область определения тригонометрических функций.  

• находить множество значений тригонометрических функций. 

• определять четность, нечетность, периодичность тригонометрических функций. 

• применять свойства тригонометрических функций  cos , sin ,у x y x y tgx= = =  и уметь 

строить их графики. 

Выпускник получит возможность научиться:  

• находить область определения и множество значений тригонометрических функций в более 

сложных случаях. 
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• определять четность, нечетность, периодичность тригонометрических функций в более 

сложных случаях. 

• применять свойства тригонометрических функций  cos , sin ,у x y x y tgx= = =  и 

уметь строить их графики. Уметь выполнять преобразования графиков.  

• описывать по графику и в простейших случаях по формуле поведение и свойства 

тригонометрических функций, находить по графику функции наибольшие и наименьшие 

значения; 

• использовать приобретенные знания и умения в практической    деятельности и повседневной 

жизни для практических расчетов по формулам, включая формулы, содержащие   

тригонометрические функции, используя при необходимости справочные материалы и 

простейшие вычислительные устройства. 

• определять свойства обратных тригонометрических функций и выполнять эскизы их 

графиков, используя эти свойства. 

 

Производная и ее геометрический смысл  

Выпускник научится:  

• Понимать механический смысл производной. 

• Находить производные элементарных функций, пользуясь таблицей производных. 

• Находить производные элементарных функций, пользуясь правилами дифференцирования. 

• Понимать геометрический смысл производной. 

• Понимать физический смысл производной. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• Находить производные сложных функций, пользуясь таблицей производных и правилами 

дифференцирования. 

 

Применение производной к исследованию функций 

Выпускник научится:  

• Применять производные для исследования функций на монотонность в   несложных случаях. 

• Применять производные для исследования функций на экстремумы в несложных случаях. 

• Применять производные для исследования функций и построения их графиков в несложных 

случаях. 

• Применять производные для нахождения наибольших и наименьших значений функции 

Выпускник получит возможность научиться: 

• применять дифференциальное исчисление для исследования  элементарных и сложных 

функций и построения их графиков. 

• использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для решения прикладных задач, в том числе социально-экономических и физических, на 

наибольшие и наименьшие значения, на нахождение скорости и ускорения. 

 

Первообразная и интеграл  

Выпускник научится:  

• находить первообразные, пользуясь таблицей первообразных.  

• вычислять интегралы в простых случаях. 

• находить площадь криволинейной трапеции. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• Освоить технику нахождения первообразных. 

• Усвоить геометрический смысл интеграла. 

• Освоить технику вычисления интегралов. 

• Научиться находить площади фигур в более сложных случаях. 

 

Комбинаторика 

Выпускник научится:  
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• решать комбинаторные задачи.  

Выпускник получит возможность научиться: 

• находить частоту события, используя собственные наблюдения и готовые статистические 

данные. 

• использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для решения учебных и практических задач, требующих систематического перебора 

вариантов. 

 

Элементы теории вероятностей  

Выпускник научится:  

• находить вероятности случайных событий в простейших случаях. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для сравнения шансов наступления случайных событий, оценки вероятности 

случайного события в практических ситуациях, сопоставления модели с реальной ситуацией. 

Уравнение и неравенство с двумя переменными  

Выпускник научится:  

• применять методы решения уравнения с двумя переменными; 

• изображать множество точек, являющихся решением уравнения первой степени с двумя 

неизвестными; 

• решать неравенства с двумя переменными и их системы с помощью графиков; 

Выпускник получит возможность научиться: 

• решать уравнения, простейшие системы уравнений с двумя неизвестными, используя 

свойства функций и их графиков; 

• решать уравнения, простейшие системы неравенств, используя свойства функций и их 

графиков; 

• использовать приобретенные знания и умения в практической    деятельности и 

повседневной жизни для: 

• практических расчетов по формулам, включая формулы, содержащие степени, радикалы, 

логарифмы и тригонометрические функции, используя при необходимости справочные 

материалы и простейшие вычислительные устройства. 

• описания с помощью функций различных зависимостей, представления их графически, 

интерпретации графиков; 

• решения прикладных задач, в том числе социально-экономических и физических, на 

наибольшие и наименьшие значения, на нахождение скорости и ускорения. 

• построения и исследования простейших математических моделей. 

 

Итоговое повторение курса алгебры и начал анализа 

Выпускник научится:  

• определять значение функции по значению аргумента при различных способах задания 

функции; 

• строить графики изученных функций; 

• описывать по графику и в простейших случаях по формуле поведение и свойства функций, 

находить по графику функции наибольшие и наименьшие значения; 

• выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приемы, применение 

вычислительных устройств; находить значения корня натуральной степени, степени с 

рациональным показателем, логарифма, используя при необходимости вычислительные 

устройства; пользоваться оценкой и прикидкой при практических расчетах; 

• проводить по известным формулам и правилам преобразования буквенных выражений, 

включающих степени, радикалы, логарифмы и тригонометрические функции; 

• вычислять значения числовых и буквенных выражений, осуществляя необходимые 

подстановки и преобразования;  
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• вычислять производные и первообразные элементарных функций, используя справочные 

материалы; 

• исследовать в простейших случаях функции на монотонность, находить наибольшие значения 

функций, строить графики многочленов и простейших рациональных функций с 

использованием аппарата математического анализа; 

• решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения и неравенства, 

простейшие иррациональные и тригонометрические уравнения, их системы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• решать уравнения, простейшие системы уравнений, используя свойства функций и их 

графиков; 

• вычислять площади с использованием первообразной; 

• использовать для приближенного решения уравнений и неравенств графический метод; 

• изображать на координатной плоскости множества решений простейших уравнений и их 

систем. 

• строить графики изученных функций; 

• описывать по графику и по формуле поведение и свойства функций, находить по графику 

функции наибольшие и наименьшие значения; 

Использовать приобретенные знания и умения в практической    деятельности и повседневной 

жизни для: 

• практических расчетов по формулам, включая формулы, содержащие степени, радикалы, 

логарифмы и тригонометрические функции, используя при необходимости справочные 

материалы и простейшие вычислительные устройства. 

• описания с помощью функций различных зависимостей, представления их графически, 

интерпретации графиков; 

• решения прикладных задач, в том числе социально-экономических и физических, на 

наибольшие и наименьшие значения, на нахождение скорости и ускорения. 

• построения и исследования простейших математических моделей. 

 

 

В результате изучения учебного предмета «Геомтерия» на уровне среднего общего 

образования: 

Выпускник на углубленном уровне научится 

10 класс 

 

Предметные результаты: 

Аксиомы стереометрии:  

Учащийся научится:  

• владеть представлением о содержании предмета стереометрии.  

• формулировать аксиомы стереометрии и их следствия.  

Учащийся получит возможность научиться:  

• владеть представлением о содержании предмета стереометрии и об аксиоматическом 

методе построения геометрии. 

• формулировать аксиомы стереометрии и их следствия, уметь применять их при решении 

задач.  

 

Параллельность прямых и плоскостей:  

Учащийся научится:  

• применять определения и признаки параллельных прямых и плоскостей при решении задач; 

• определять взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве; 

• формулировать признаки параллельности прямых и плоскостей;  

• решать простые задачи по теме.  

Учащийся получит возможность научиться:  
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• решать задачи по теме, правильно выполнять чертеж по условию стереометрической 

задачи, понимать стереометрические чертежи;   

• решать задачи на доказательство, строить сечения геометрических тел.  

  

Перпендикулярность прямых и плоскостей:   

Учащийся научится:   

• применять определения перпендикулярных прямых и плоскостей при решении задач;    

• владеть понятием о перпендикуляре и наклонных в пространстве; 

• понимать сущность углов между прямыми, между прямыми и плоскостями, между 

плоскостями в пространстве; 

• применять признак перпендикулярности прямой и плоскости;   

• решать простые задачи по этой теме.  

Учащийся получит возможность научиться:  

• анализировать взаимное расположение объектов в пространстве; 

• решать стереометрические задачи на нахождение геометрических величин (длин, углов, 

площадей).       

• использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: исследования (моделирования) несложных практических 

ситуаций на основе изученных формул и свойств фигур.  

 

Многогранники:  

Учащийся научится:   

• понимать, что такое многогранник; 

• определять вид многогранника; 

• формулировать свойства многогранников; 

• решать несложные задачи на свойства многогранников, на определение площади их 

поверхности, на построение сечений многогранников плоскостью. 

Учащийся получит возможность научиться:  

• правильно выполнять чертеж по условию стереометрической задачи; 

• читать стереометрические чертежи; 

• решать задачи на доказательство; 

• использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: исследования (моделирования) практических ситуаций на основе 

изученных формул и свойств фигур; вычисления площадей поверхностей 

пространственных тел при решении практических задач, используя при необходимости 

справочники и вычислительные устройства.  

 

Векторы: 

Учащийся научится:   

• формулировать определения вектора, его длины, коллинеарных векторов, равных векторов; 

формулировать и доказывать утверждения о равных векторах; 

• объяснять, как определяются сумма и разность векторов; 

• объяснять, как определяется произведение вектора на число; 

• объяснять, какие векторы называются компланарными;  

• формулировать определение скалярного произведения векторов 

• решать простые задачи по теме.  

Учащийся получит возможность научиться:  

• объяснять, как определяются сумма и разность векторов и обосновывать свойства этой 

операции; 

• объяснять, как определяется произведение вектора на число и обосновывать свойства 

этой операции; 
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• формулировать и доказывать теорему о разложении вектора по трём некомпланарным 

векторам; 

• обосновывать свойства скалярного произведения векторов; 

• использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: исследования (моделирования) несложных практических 

ситуаций на основе изученных формул и свойств векторов.  

 

Планируемые результаты изучения курса геометрии 10 класса:  

 Учащийся научится:   

• решать простые задачи по всем изученным темам, выполняя стереометрический чертеж; 

• описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве; 

• анализировать в простейших случаях взаимное расположение объектов в пространстве; 

• изображать основные многоугольники; выполнять чертежи по условию задач;  

• строить простейшие сечения куба, призмы, пирамиды;  

• решать планиметрические и простейшие стереометрические задачи на нахождение 

геометрических величин (длин, углов, площадей); 

• использовать при решении стереометрических задач планиметрические факты и методы;  

Учащийся получит возможность научиться:  

• распознавать на чертежах и моделях пространственные формы;  

• описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве, 

аргументировать свои суждения об этом расположении;  

• проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач;      

• использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: исследования (моделирования) практических ситуаций на основе 

изученных формул и свойств фигур; вычисления площадей поверхностей 

пространственных тел при решении практических задач, используя при необходимости 

справочники и вычислительные устройства.  

 

11 класс 

 

Предметные результаты: 

Метод координат в пространстве. 

Выпускник научится:  

• Вводить понятие прямоугольной системы координат в пространстве; 

• Строить точку по заданным ее координатам и находить координаты точки, изображенной в 

заданной системе координат; 

• Выполнять действия над векторами с заданными координатами; 

• Вводить понятие радиус-вектора произвольной точки пространства; 

• Доказывать, что координаты точки равны соответствующим координатам ее радиус-

вектора, а координаты любого вектора равны разностям соответствующих координат его 

конца и начала; 

• Применять формулы координат середины отрезка, длины вектора через его координаты и 

расстояния между двумя точками; 

• Вводить понятие угол между векторами и скалярного произведения векторов; 

• Применять формулу скалярного произведения в координатах и свойства скалярного 

произведения; 

• Вычислять скалярное произведение векторов и находить угол между векторами по их 

координатам;  

• Вводить понятия движения пространства  и основные виды движений. 

Выпускник получит возможность научиться:  

• Решать стереометрические задачи координатно-векторным способом; 
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• Использовать скалярное произведение векторов при решении задач на вычисление углов 

между двумя прямыми, а также между прямой и плоскостью. 

Цилиндр, конус, шар 

Выпускник научится:  

• Вводить понятие цилиндрической поверхности, цилиндра и его элементов (боковая 

поверхность, основания, образующие, ось, высота, радиус);  

• Выводить формулы для вычисления площадей боковой и полной поверхности цилиндра; 

• Вводить понятие конической поверхности, конуса и его элементов (боковая поверхность, 

основание, вершина, образующие, ось, высота), усеченного конуса; 

• Выводить формулы для вычисления площадей боковой и полной поверхности конуса и 

усеченного конуса; 

• Решать задачи на нахождение элементов цилиндра и конуса; 

• Вводить понятие сферы, шара и их элементов (центр, радиус, диаметр); 

• Рассматривать возможные случаи взаимного расположения сферы и плоскости; 

• Применять формулу площади сферы при решении задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• Выводить уравнение сферы в заданной прямоугольной системе координат 

• Доказывать теоремы о касательной плоскости к сфере.  

Объемы тел 

Выпускник научится:  

• Вводить понятие объема тела; 

• Применять свойства объемов, теорему об объеме прямоугольного параллелепипеда при 

решении задач; 

• Применять  следствие об объеме прямой призмы, основанием которой является 

прямоугольный треугольник при решении задач; 

• Применять теоремы об объемах прямой призмы и цилиндра при решении задач; 

• Понимать возможность и целесообразность применения определенного интеграла для 

вычисления объемов тел; 

• Применять формулу объема наклонной призмы с помощью интеграла при решении задач; 

• Применять теорему об объеме пирамиды и, как следствие, формулу объема усеченной 

пирамиды при решении типовых задач; 

• Решать типовые задачи  на применение формул объемов конуса и усеченного конуса; 

• Применять формулы объема шара и площади сферы при решении задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• Доказывать теоремы об объемах прямой призмы и цилиндра; 

• Выводить формулу объема наклонной призмы с помощью интеграла; 

• Выводить формулу объема усеченной пирамиды; 

• Доказывать теорему об объеме конуса и ее следствие, в котором выводится формула 

объема усеченного конуса; 

• Вывести формулы объема шара и площади сферы при решении задач; 

• Использовать формулы для вычисления объемов частей шара – шарового сегмента, 

шарового слоя и шарового сектора. 

 

 

1.2.5.11. Информатика (базовый и углубленный уровнеи) 

 

В результате изучения учебного предмета «Информатика» на уровне среднего общего 

образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

– определять информационный объем графических и звуковых данных при заданных 

условиях дискретизации; 
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– строить логическое выражение по заданной таблице истинности; решать несложные 

логические уравнения; 

– находить оптимальный путь во взвешенном графе; 

– определять результат выполнения алгоритма при заданных исходных данных; узнавать 

изученные алгоритмы обработки чисел и числовых последовательностей; создавать на их основе 

несложные программы анализа данных; читать и понимать несложные программы, написанные на 

выбранном для изучения универсальном алгоритмическом языке высокого уровня; 

– выполнять пошагово (с использованием компьютера или вручную) несложные алгоритмы 

управления исполнителями и анализа числовых и текстовых данных; 

– создавать на алгоритмическом языке программы для решения типовых задач базового 

уровня из различных предметных областей с использованием основных алгоритмических 

конструкций; 

– использовать готовые прикладные компьютерные программы в соответствии с типом 

решаемых задач и по выбранной специализации; 

– понимать и использовать основные понятия, связанные со сложностью вычислений (время 

работы, размер используемой памяти);  

– использовать компьютерно-математические модели для анализа соответствующих объектов 

и процессов, в том числе оценивать числовые параметры моделируемых объектов и процессов, а 

также интерпретировать результаты, получаемые в ходе моделирования реальных процессов; 

представлять результаты математического моделирования в наглядном виде, готовить полученные 

данные для публикации; 

– аргументировать выбор программного обеспечения и технических средств ИКТ для 

решения профессиональных и учебных задач, используя знания о принципах построения 

персонального компьютера и классификации его программного обеспечения; 

– использовать электронные таблицы для выполнения учебных заданий из различных 

предметных областей; 

– использовать табличные (реляционные) базы данных, в частности составлять запросы в 

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

описывать базы данных и средства доступа к ним; наполнять разработанную базу данных; 

– создавать структурированные текстовые документы и демонстрационные материалы с 

использованием возможностей современных программных средств;  

– применять антивирусные программы для обеспечения стабильной работы технических 

средств ИКТ;  

– соблюдать санитарно-гигиенические требования при работе за персональным компьютером 

в соответствии с нормами действующих СанПиН. 

 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

– выполнять эквивалентные преобразования логических выражений, используя законы 

алгебры логики, в том числе и при составлении поисковых запросов;  

– переводить заданное натуральное число из двоичной записи в восьмеричную и 

шестнадцатеричную и обратно; сравнивать, складывать и вычитать числа, записанные в 

двоичной, восьмеричной и шестнадцатеричной системах счисления;  

– использовать знания о графах, деревьях и списках при описании реальных объектов и 

процессов; 

– строить неравномерные коды, допускающие однозначное декодирование сообщений, 

используя условие Фано; использовать знания о кодах, которые позволяют обнаруживать ошибки 

при передаче данных, а также о помехоустойчивых кодах ; 

– понимать важность дискретизации данных; использовать знания о постановках задач 

поиска и сортировки; их роли при решении задач анализа данных; 

– использовать навыки и опыт разработки программ в выбранной среде программирования, 

включая тестирование и отладку программ; использовать основные управляющие конструкции 

последовательного программирования и библиотеки прикладных программ; выполнять созданные 

программы;  
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– разрабатывать и использовать компьютерно-математические модели; оценивать 

числовые параметры моделируемых объектов и процессов; интерпретировать результаты, 

получаемые в ходе моделирования реальных процессов; анализировать готовые модели на 

предмет соответствия реальному объекту или процессу; 

– применять базы данных и справочные системы при решении задач, возникающих в ходе 

учебной деятельности и вне ее; создавать учебные многотабличные базы данных;  

– классифицировать программное обеспечение в соответствии с кругом выполняемых задач; 

– понимать основные принципы устройства современного компьютера и мобильных 

электронных устройств; использовать правила безопасной и экономичной работы с 

компьютерами и мобильными устройствами;  

– понимать общие принципы разработки и функционирования интернет- приложений; 

создавать веб-страницы; использовать принципы обеспечения информационной безопасности, 

способы и средства обеспечения надежного функционирования средств ИКТ; 

– критически оценивать информацию, полученную из сети Интернет. 

 

Выпускник на углубленном уровне научится: 

– кодировать и декодировать тексты по заданной кодовой таблице; строить неравномерные 

коды, допускающие однозначное декодирование сообщений, используя условие Фано; понимать 

задачи построения кода, обеспечивающего по возможности меньшую среднюю длину сообщения 

при известной частоте символов, и кода, допускающего диагностику ошибок; 

– строить логические выражения с помощью операций дизъюнкции, конъюнкции, отрицания, 

импликации, эквиваленции; выполнять эквивалентные преобразования этих выражений, используя 

законы алгебры логики (в частности, свойства дизъюнкции, конъюнкции, правила де Моргана, 

связь импликации с дизъюнкцией); 

– строить таблицу истинности заданного логического выражения; строить логическое 

выражение в дизъюнктивной нормальной форме по заданной таблице истинности; определять 

истинность высказывания, составленного из элементарных высказываний с помощью логических 

операций, если известна истинность входящих в него элементарных высказываний; исследовать 

область истинности высказывания, содержащего переменные; решать логические уравнения; 

– строить дерево игры по заданному алгоритму; строить и обосновывать выигрышную 

стратегию игры; 

– записывать натуральные числа в системе счисления с данным основанием; использовать 

при решении задач свойства позиционной записи числа, в частности признак делимости числа на 

основание системы счисления; 

– записывать действительные числа в  экспоненциальной форме; применять знания о 

представлении чисел в памяти компьютера; 

– описывать графы с помощью матриц смежности с указанием длин ребер (весовых матриц); 

решать алгоритмические задачи, связанные с анализом графов, в частности задачу построения 

оптимального пути между вершинами ориентированного ациклического графа и определения 

количества различных путей между вершинами; 

– формализовать понятие «алгоритм» с помощью одной из универсальных моделей 

вычислений (машина Тьюринга, машина Поста и др.); понимать содержание тезиса Черча–

Тьюринга; 

– понимать и использовать основные понятия, связанные со сложностью вычислений (время 

работы и размер используемой памяти при заданных исходных данных; асимптотическая 

сложность алгоритма в зависимости от размера исходных данных); определять сложность 

изучаемых в курсе базовых алгоритмов; 

– анализировать предложенный алгоритм, например определять, какие результаты возможны 

при заданном множестве исходных значений и при каких исходных значениях возможно 

получение указанных результатов; 

– создавать, анализировать и реализовывать в виде программ базовые алгоритмы, связанные 

с анализом элементарных функций (в том числе приближенных вычислений), записью чисел в 

позиционной системе счисления, делимостью целых чисел; линейной обработкой 
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последовательностей и массивов чисел (в том числе алгоритмы сортировки), анализом строк, а 

также рекурсивные алгоритмы;  

– применять метод сохранения промежуточных результатов (метод динамического 

программирования) для создания полиномиальных (не переборных) алгоритмов решения 

различных задач; примеры: поиск минимального пути в ориентированном ациклическом графе, 

подсчет количества путей; 

– создавать собственные алгоритмы для решения прикладных задач на основе изученных 

алгоритмов и методов; 

– применять при решении задач структуры данных: списки, словари, деревья, очереди; 

применять при составлении алгоритмов базовые операции со структурами данных; 

– использовать основные понятия, конструкции и структуры данных последовательного 

программирования, а также правила записи этих конструкций и структур в выбранном для 

изучения языке программирования; 

– использовать в программах данные различных типов; применять стандартные и 

собственные подпрограммы для обработки символьных строк; выполнять обработку данных, 

хранящихся в виде массивов различной размерности; выбирать тип цикла в зависимости от 

решаемой подзадачи; составлять циклы с использованием заранее определенного инварианта 

цикла; выполнять базовые операции с текстовыми и двоичными файлами; выделять подзадачи, 

решение которых необходимо для решения поставленной задачи в полном объеме; реализовывать 

решения подзадач в виде подпрограмм, связывать подпрограммы в единую программу; 

использовать модульный принцип построения программ; использовать библиотеки стандартных 

подпрограмм; 

– применять алгоритмы поиска и сортировки при решении типовых задач; 

– выполнять объектно-ориентированный анализ задачи: выделять объекты, описывать на 

формальном языке их свойства и методы; реализовывать объектно-ориентированный подход для 

решения задач средней сложности на выбранном языке программирования; 

– выполнять отладку и тестирование программ в выбранной среде программирования; 

использовать при разработке программ стандартные библиотеки языка программирования и 

внешние библиотеки программ; создавать многокомпонентные программные продукты в среде 

программирования;  

– инсталлировать и деинсталлировать программные средства, необходимые для решения 

учебных задач по выбранной специализации; 

–  пользоваться навыками формализации задачи; создавать описания программ, инструкции 

по их использованию и отчеты по выполненным проектным работам;  

–  разрабатывать и использовать компьютерно-математические модели; анализировать 

соответствие модели реальному объекту или процессу; проводить эксперименты и статистическую 

обработку данных с помощью компьютера; интерпретировать результаты, получаемые в ходе 

моделирования реальных процессов; оценивать числовые параметры моделируемых объектов и 

процессов; 

– понимать основные принципы устройства и функционирования современных 

стационарных и мобильных компьютеров; выбирать конфигурацию компьютера в соответствии с 

решаемыми задачами; 

– понимать назначение, а также основные принципы устройства и работы современных 

операционных систем; знать виды и назначение системного программного обеспечения; 

– владеть принципами организации иерархических файловых систем и именования файлов; 

использовать шаблоны для описания группы файлов; 

– использовать на практике общие правила проведения исследовательского проекта 

(постановка задачи, выбор методов исследования, подготовка исходных данных, проведение 

исследования, формулировка выводов, подготовка отчета); планировать и выполнять небольшие 

исследовательские проекты; 

– использовать динамические (электронные) таблицы, в том числе формулы с 

использованием абсолютной, относительной и смешанной адресации, выделение диапазона 

таблицы и упорядочивание (сортировку) его элементов; построение графиков и диаграмм;  
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– владеть основными сведениями о табличных (реляционных) базах данных, их структуре, 

средствах создания и работы, в том числе выполнять отбор строк таблицы, удовлетворяющих 

определенному условию; описывать базы данных и средства доступа к ним; наполнять 

разработанную базу данных; 

– использовать компьютерные сети для обмена данными при решении прикладных задач; 

– организовывать на базовом уровне сетевое взаимодействие (настраивать работу протоколов 

сети TCP/IP и определять маску сети); 

– понимать структуру доменных имен; принципы IP-адресации узлов сети; 

– представлять общие принципы разработки и функционирования интернет-приложений 

(сайты, блоги и др.); 

– применять на практике принципы обеспечения информационной безопасности, способы и 

средства обеспечения надежного функционирования средств ИКТ; соблюдать при работе в сети 

нормы информационной этики и права (в том числе авторские права); 

– проектировать собственное автоматизированное место; следовать основам безопасной и 

экономичной работы с компьютерами и мобильными устройствами; соблюдать санитарно-

гигиенические требования при работе за персональным компьютером в соответствии с нормами 

действующих СанПиН. 

 

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 

– применять коды, исправляющие ошибки, возникшие при передаче информации; определять 

пропускную способность и помехозащищенность канала связи, искажение информации при 

передаче по каналам связи, а также использовать алгоритмы сжатия данных (алгоритм LZW и 

др.); 

– использовать графы, деревья, списки при описании объектов и процессов окружающего 

мира; использовать префиксные деревья и другие виды деревьев при решении алгоритмических 

задач, в том числе при анализе кодов; 

– использовать знания о методе «разделяй и властвуй»; 

– приводить примеры различных алгоритмов решения одной задачи, которые имеют 

различную сложность; использовать понятие переборного алгоритма;  

– использовать понятие универсального алгоритма и приводить примеры алгоритмически 

неразрешимых проблем; 

– использовать второй язык программирования; сравнивать преимущества и недостатки 

двух языков программирования; 

– создавать программы для учебных или проектных задач средней сложности;  

– использовать информационно-коммуникационные технологии при моделировании и анализе 

процессов и явлений в соответствии с выбранным профилем;  

– осознанно подходить к выбору ИКТ-средств и программного обеспечения для решения 

задач, возникающих в ходе учебы и вне ее, для своих учебных и иных целей; 

– проводить (в несложных случаях) верификацию (проверку надежности и согласованности) 

исходных данных и валидацию (проверку достоверности) результатов натурных и компьютерных 

экспериментов; 

– использовать пакеты программ и сервисы обработки и представления данных, в том числе 

– статистической обработки; 

– использовать методы машинного обучения при анализе данных; использовать 

представление о проблеме хранения и обработки больших данных;  

– создавать многотабличные базы данных; работе с базами данных и справочными 

системами с помощью веб-интерфейса. 

  

1.2.5.12 Физика (базовый и углубленный уровни) 

 

В результате изучения учебного предмета «Физика» на уровне среднего общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 
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– демонстрировать на примерах роль и место физики в формировании современной научной 

картины мира, в развитии современной техники и технологий, в практической деятельности 

людей; 

– демонстрировать на примерах взаимосвязь между физикой и другими естественными 

науками; 

– устанавливать взаимосвязь естественно-научных явлений и применять основные 

физические модели для их описания и объяснения; 

– использовать информацию физического содержания при решении учебных, практических, 

проектных и исследовательских задач, интегрируя информацию из различных источников и 

критически ее оценивая; 

– различать и уметь использовать в учебно-исследовательской деятельности методы 

научного познания (наблюдение, описание, измерение, эксперимент, выдвижение гипотезы, 

моделирование и др.) и формы научного познания (факты, законы, теории), демонстрируя на 

примерах их роль и место в научном познании; 

– проводить прямые и косвенные изменения физических величин, выбирая измерительные 

приборы с учетом необходимой точности измерений, планировать ход измерений, получать 

значение измеряемой величины и оценивать относительную погрешность по заданным формулам; 

– проводить исследования зависимостей между физическими величинами: проводить 

измерения и определять на основе исследования значение параметров, характеризующих данную 

зависимость между величинами, и делать вывод с учетом погрешности измерений; 

– использовать для описания характера протекания физических процессов физические 

величины и демонстрировать взаимосвязь между ними; 

– использовать для описания характера протекания физических процессов физические 

законы с учетом границ их применимости; 

– решать качественные задачи (в том числе и межпредметного характера): используя модели, 

физические величины и законы, выстраивать логически верную цепочку объяснения 

(доказательства) предложенного в задаче процесса (явления); 

– решать расчетные задачи с явно заданной физической моделью: на основе анализа условия 

задачи выделять физическую модель, находить физические величины и законы, необходимые и 

достаточные для ее решения, проводить расчеты и проверять полученный результат; 

– учитывать границы применения изученных физических моделей при решении физических 

и межпредметных задач; 

– использовать информацию и применять знания о принципах работы и основных 

характеристиках изученных машин, приборов и других технических устройств для решения 

практических, учебно-исследовательских и проектных задач; 

– использовать знания о физических объектах и процессах в повседневной жизни для 

обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для 

сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде, для 

принятия решений в повседневной жизни. 

 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

– понимать и объяснять целостность физической теории, различать границы ее 

применимости и место в ряду других физических теорий; 

– владеть приемами построения теоретических доказательств, а также прогнозирования 

особенностей протекания физических явлений и процессов на основе полученных теоретических 

выводов и доказательств; 

– характеризовать системную связь между основополагающими научными понятиями: 

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

– выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических закономерностей и 

законов; 

– самостоятельно планировать и проводить физические эксперименты; 

– характеризовать глобальные проблемы, стоящие перед человечеством: энергетические, 

сырьевые, экологические, – и роль физики в решении этих проблем; 
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– решать практико-ориентированные качественные и расчетные физические задачи с 

выбором физической модели, используя несколько физических законов или формул, связывающих 

известные физические величины, в контексте межпредметных связей; 

– объяснять принципы работы и характеристики изученных машин, приборов и технических 

устройств; 

– объяснять условия применения физических моделей при решении физических задач, 

находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему как на 

основе имеющихся знаний, так и при помощи методов оценки. 

 

Выпускник на углубленном уровне научится: 

– объяснять и анализировать роль и место физики в формировании современной научной 

картины мира, в развитии современной техники и технологий, в практической деятельности 

людей; 

– характеризовать взаимосвязь между физикой и другими естественными науками; 

– характеризовать системную связь между основополагающими научными понятиями: 

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

– понимать и объяснять целостность физической теории, различать границы ее 

применимости и место в ряду других физических теорий; 

– владеть приемами построения теоретических доказательств, а также прогнозирования 

особенностей протекания физических явлений и процессов на основе полученных теоретических 

выводов и доказательств; 

– самостоятельно конструировать экспериментальные установки для проверки выдвинутых 

гипотез, рассчитывать абсолютную и относительную погрешности; 

– самостоятельно планировать и проводить физические эксперименты; 

– решать практико-ориентированные качественные и расчетные физические задачи с опорой 

как на известные физические законы, закономерности и модели, так и на тексты с избыточной 

информацией; 

– объяснять границы применения изученных физических моделей при решении физических и 

межпредметных задач; 

– выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических закономерностей и 

законов; 

– характеризовать глобальные проблемы, стоящие перед человечеством: энергетические, 

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

– объяснять принципы работы и характеристики изученных машин, приборов и технических 

устройств; 

– объяснять условия применения физических моделей при решении физических задач, 

находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему как на 

основе имеющихся знаний, так и при помощи методов оценки. 

 

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 

– проверять экспериментальными средствами выдвинутые гипотезы, формулируя цель 

исследования, на основе знания основополагающих физических закономерностей и законов; 

– описывать и анализировать полученную в результате проведенных физических 

экспериментов информацию, определять ее достоверность; 

– понимать и объяснять системную связь между основополагающими научными понятиями: 

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

– решать экспериментальные, качественные и количественные задачи олимпиадного уровня 

сложности, используя физические законы, а также уравнения, связывающие физические 

величины; 

– анализировать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер 

фундаментальных законов и ограниченность использования частных законов; 

– формулировать и решать новые задачи, возникающие в ходе учебно-исследовательской и 

проектной деятельности; 
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– усовершенствовать приборы и методы исследования в соответствии с поставленной 

задачей; 

– использовать методы математического моделирования, в том числе простейшие 

статистические методы для обработки результатов эксперимента. 

 

1.2.5.13. Химия (базовый и углубленный уровни) 

 

В результате изучения учебного предмета «Химия» на уровне среднего общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

– раскрывать на примерах роль химии в формировании современной научной картины мира и 

в практической деятельности человека; 

– демонстрировать на примерах взаимосвязь между химией и другими естественными 

науками; 

– раскрывать на примерах положения теории химического строения А.М. Бутлерова; 

– понимать физический смысл Периодического закона Д.И. Менделеева и на его основе 

объяснять зависимость свойств химических элементов и образованных ими веществ от 

электронного строения атомов; 

– объяснять причины многообразия веществ на основе общих представлений об их составе и 

строении; 

– применять правила систематической международной номенклатуры как средства 

различения и идентификации веществ по их составу и строению; 

– составлять молекулярные и структурные формулы органических веществ как носителей 

информации о строении вещества, его свойствах и принадлежности к определенному классу 

соединений; 

– характеризовать органические вещества по составу, строению и свойствам, устанавливать 

причинно-следственные связи между данными характеристиками вещества; 

– приводить примеры химических реакций, раскрывающих характерные свойства типичных 

представителей классов органических веществ с целью их идентификации и объяснения области 

применения; 

– прогнозировать возможность протекания химических реакций на основе знаний о типах 

химической связи в молекулах реагентов и их реакционной способности; 

– использовать знания о составе, строении и химических свойствах веществ для безопасного 

применения в практической деятельности; 

– приводить примеры практического использования продуктов переработки нефти и 

природного газа, высокомолекулярных соединений (полиэтилена, синтетического каучука, 

ацетатного волокна);  

– проводить опыты по распознаванию органических веществ: глицерина, уксусной кислоты, 

непредельных жиров, глюкозы, крахмала, белков – в составе пищевых продуктов и косметических 

средств; 

– владеть правилами и приемами безопасной работы с химическими веществами и 

лабораторным оборудованием; 

– устанавливать зависимость скорости химической реакции и смещения химического 

равновесия от различных факторов с целью определения оптимальных условий протекания 

химических процессов; 

– приводить примеры гидролиза солей в повседневной жизни человека; 

– приводить примеры окислительно-восстановительных реакций в природе, 

производственных процессах и жизнедеятельности организмов; 

– приводить примеры химических реакций, раскрывающих общие химические свойства 

простых веществ – металлов и неметаллов; 

– проводить расчеты на нахождение молекулярной формулы углеводорода по продуктам 

сгорания и по его относительной плотности и массовым долям элементов, входящих в его состав; 

– владеть правилами безопасного обращения с едкими, горючими и токсичными веществами, 

средствами бытовой химии; 
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– осуществлять поиск химической информации по названиям, идентификаторам, 

структурным формулам веществ; 

– критически оценивать и интерпретировать химическую информацию, содержащуюся в 

сообщениях средств массовой информации, ресурсах Интернета, научно-популярных статьях с 

точки зрения естественно-научной корректности в целях выявления ошибочных суждений и 

формирования собственной позиции; 

– представлять пути решения глобальных проблем, стоящих перед человечеством: 

экологических, энергетических, сырьевых, и роль химии в решении этих проблем. 

 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

– иллюстрировать на примерах становление и эволюцию органической химии как науки на 

различных исторических этапах ее развития; 

– использовать методы научного познания при выполнении проектов и учебно-

исследовательских задач по изучению свойств, способов получения и распознавания органических 

веществ; 

– объяснять природу и способы образования химической связи: ковалентной (полярной, 

неполярной), ионной, металлической, водородной – с целью определения химической активности 

веществ; 

– устанавливать генетическую связь между классами органических веществ для 

обоснования принципиальной возможности получения органических соединений заданного 

состава и строения; 

– устанавливать взаимосвязи между фактами и теорией, причиной и следствием при 

анализе проблемных ситуаций и обосновании принимаемых решений на основе химических знаний. 

 

Выпускник на углубленном уровне научится: 

– раскрывать на примерах роль химии в формировании современной научной картины мира и 

в практической деятельности человека, взаимосвязь между химией и другими естественными 

науками; 

– иллюстрировать на примерах становление и эволюцию органической химии как науки на 

различных исторических этапах ее развития; 

– устанавливать причинно-следственные связи между строением атомов химических 

элементов и периодическим изменением свойств химических элементов и их соединений в 

соответствии с положением химических элементов в периодической системе; 

– анализировать состав, строение и свойства веществ, применяя положения основных 

химических теорий: химического строения органических соединений А.М. Бутлерова, строения 

атома, химической связи, электролитической диссоциации кислот и оснований; устанавливать 

причинно-следственные связи между свойствами вещества и его составом и строением; 

– применять правила систематической международной номенклатуры как средства 

различения и идентификации веществ по их составу и строению; 

– составлять молекулярные и структурные формулы неорганических и органических веществ 

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

определенному классу соединений; 

– объяснять природу и способы образования химической связи: ковалентной (полярной, 

неполярной), ионной, металлической, водородной – с целью определения химической активности 

веществ;  

– характеризовать физические свойства неорганических и органических веществ и 

устанавливать зависимость физических свойств веществ от типа кристаллической решетки; 

– характеризовать закономерности в изменении химических свойств простых веществ, 

водородных соединений, высших оксидов и гидроксидов; 

– приводить примеры химических реакций, раскрывающих характерные химические 

свойства неорганических и органических веществ изученных классов с целью их  идентификации 

и объяснения области применения; 
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– определять механизм реакции в зависимости от условий проведения реакции и 

прогнозировать возможность протекания химических реакций на основе типа химической связи и 

активности реагентов; 

– устанавливать зависимость реакционной способности органических соединений от 

характера взаимного влияния атомов в молекулах с целью прогнозирования продуктов реакции; 

– устанавливать зависимость скорости химической реакции и смещения химического 

равновесия от различных факторов с целью определения оптимальных условий протекания 

химических процессов; 

– устанавливать генетическую связь между классами неорганических и органических 

веществ для обоснования принципиальной возможности получения неорганических и 

органических соединений заданного состава и строения; 

– подбирать реагенты, условия и определять продукты реакций, позволяющих реализовать 

лабораторные и промышленные способы получения важнейших неорганических и органических 

веществ; 

– определять характер среды в результате гидролиза неорганических и органических веществ 

и приводить примеры гидролиза веществ в повседневной жизни человека, биологических 

обменных процессах и промышленности; 

– приводить примеры окислительно-восстановительных реакций в природе, 

производственных процессах и жизнедеятельности организмов; 

– обосновывать практическое использование неорганических и органических веществ и их 

реакций в промышленности и быту; 

– выполнять химический эксперимент по распознаванию и получению неорганических и 

органических веществ, относящихся к различным классам соединений, в соответствии с 

правилами и приемами безопасной работы с химическими веществами и лабораторным 

оборудованием; 

– проводить расчеты на основе химических формул и уравнений реакций: нахождение 

молекулярной формулы органического вещества по его плотности и массовым долям элементов, 

входящих в его состав, или по продуктам сгорания; расчеты массовой доли (массы) химического 

соединения в смеси; расчеты массы (объема, количества вещества) продуктов реакции, если одно 

из веществ дано в избытке (имеет примеси); расчеты массовой или объемной доли выхода 

продукта реакции от теоретически возможного; расчеты теплового эффекта реакции; расчеты 

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

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

долей растворенного вещества; 

– использовать методы научного познания: анализ, синтез, моделирование химических 

процессов и явлений – при решении учебно-исследовательских задач по изучению свойств, 

способов получения и распознавания органических веществ; 

– владеть правилами безопасного обращения с едкими, горючими и токсичными веществами, 

средствами бытовой химии; 

– осуществлять поиск химической информации по названиям, идентификаторам, 

структурным формулам веществ; 

– критически оценивать и интерпретировать химическую информацию, содержащуюся в 

сообщениях средств массовой информации, ресурсах Интернета, научно-популярных статьях с 

точки зрения естественно-научной корректности в целях выявления ошибочных суждений и 

формирования собственной позиции; 

– устанавливать взаимосвязи между фактами и теорией, причиной и следствием при анализе 

проблемных ситуаций и обосновании принимаемых решений на основе химических знаний; 

– представлять пути решения глобальных проблем, стоящих перед человечеством, и 

перспективных направлений развития химических технологий, в том числе технологий 

современных материалов с различной функциональностью, возобновляемых источников сырья, 

переработки и утилизации промышленных и бытовых отходов. 

 

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 
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– формулировать цель исследования, выдвигать и проверять экспериментально гипотезы о 

химических свойствах веществ на основе их состава и строения, их способности вступать в 

химические реакции, о характере и продуктах различных химических реакций; 

– самостоятельно планировать и проводить химические эксперименты с соблюдением 

правил безопасной работы с веществами и лабораторным оборудованием; 

– интерпретировать данные о составе и строении веществ, полученные с помощью 

современных физико-химических методов;  

– описывать состояние электрона в атоме на основе современных квантово-механических 

представлений о строении атома для объяснения результатов спектрального анализа веществ; 

– характеризовать роль азотосодержащих гетероциклических соединений и нуклеиновых 

кислот как важнейших биологически активных веществ; 

– прогнозировать возможность протекания окислительно-восстановительных реакций, 

лежащих в основе природных и производственных процессов. 

 

1.2.5.14 Биология (базовый и углубленный уровни) 
 

В результате изучения учебного предмета «Биология» на уровне среднего общего 

образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

– раскрывать на примерах роль биологии в формировании современной научной картины 

мира и в практической деятельности людей; 

– понимать и описывать взаимосвязь между естественными науками: биологией, физикой, 

химией; устанавливать взаимосвязь природных явлений; 

– понимать смысл, различать и описывать системную связь между основополагающими 

биологическими понятиями: клетка, организм, вид, экосистема, биосфера; 

– использовать основные методы научного познания в учебных биологических 

исследованиях, проводить эксперименты по изучению биологических объектов и явлений, 

объяснять результаты экспериментов, анализировать их, формулировать выводы; 

– формулировать гипотезы на основании предложенной биологической информации и 

предлагать варианты проверки гипотез; 

– сравнивать биологические объекты между собой по заданным критериям, делать выводы и 

умозаключения на основе сравнения; 

– обосновывать единство живой и неживой природы, родство живых организмов, 

взаимосвязи организмов и окружающей среды на основе биологических теорий; 

– приводить примеры веществ основных групп органических соединений клетки (белков, 

жиров, углеводов, нуклеиновых кислот); 

– распознавать клетки (прокариот и эукариот, растений и животных) по описанию, на 

схематических изображениях; устанавливать связь строения и функций компонентов клетки, 

обосновывать многообразие клеток; 

– распознавать популяцию и биологический вид по основным признакам; 

– описывать фенотип многоклеточных растений и животных по морфологическому 

критерию; 

– объяснять многообразие организмов, применяя эволюционную теорию; 

– классифицировать биологические объекты на основании одного или нескольких 

существенных признаков (типы питания, способы дыхания и размножения, особенности 

развития); 

– объяснять причины наследственных заболеваний; 

– выявлять изменчивость у организмов; объяснять проявление видов изменчивости, 

используя закономерности изменчивости; сравнивать наследственную и ненаследственную 

изменчивость; 

– выявлять морфологические, физиологические, поведенческие адаптации организмов к 

среде обитания и действию экологических факторов; 

– составлять схемы переноса веществ и энергии в экосистеме (цепи питания); 
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– приводить доказательства необходимости сохранения биоразнообразия для устойчивого 

развития и охраны окружающей среды; 

– оценивать достоверность биологической информации, полученной из разных источников, 

выделять необходимую информацию для использования ее в учебной деятельности и решении 

практических задач; 

– представлять биологическую информацию в виде текста, таблицы, графика, диаграммы и 

делать выводы на основании представленных данных; 

– оценивать роль достижений генетики, селекции, биотехнологии в практической 

деятельности человека и в собственной жизни; 

– объяснять негативное влияние веществ (алкоголя, никотина, наркотических веществ) на 

зародышевое развитие человека; 

– объяснять последствия влияния мутагенов; 

– объяснять возможные причины наследственных заболеваний. 

 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

– давать научное объяснение биологическим фактам, процессам, явлениям, 

закономерностям, используя биологические теории (клеточную, эволюционную), учение о 

биосфере, законы наследственности, закономерности изменчивости; 

– характеризовать современные направления в развитии биологии; описывать их возможное 

использование в практической деятельности; 

– сравнивать способы деления клетки (митоз и мейоз); 

– решать задачи на построение фрагмента второй цепи ДНК по предложенному фрагменту 

первой, иРНК (мРНК) по участку ДНК; 

– решать задачи на определение количества хромосом в соматических и половых клетках, а 

также в клетках перед началом деления (мейоза или митоза) и по его окончании (для 

многоклеточных организмов); 

– решать генетические задачи на моногибридное скрещивание, составлять схемы 

моногибридного скрещивания, применяя законы наследственности и используя биологическую 

терминологию и символику; 

– устанавливать тип наследования и характер проявления признака по заданной схеме 

родословной, применяя законы наследственности; 

– оценивать результаты взаимодействия человека и окружающей среды, прогнозировать 

возможные последствия деятельности человека для существования отдельных биологических 

объектов и целых природных сообществ. 

 

Выпускник на углубленном уровне научится: 

– оценивать роль биологических открытий и современных исследований в развитии науки и в 

практической деятельности людей; 

– оценивать роль биологии в формировании современной научной картины мира, 

прогнозировать перспективы развития биологии; 

– устанавливать и характеризовать связь основополагающих биологических понятий (клетка, 

организм, вид, экосистема, биосфера) с основополагающими понятиями других естественных 

наук; 

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

биологические теории, учения, законы, закономерности, понимать границы их применимости; 

– проводить учебно-исследовательскую деятельность по биологии: выдвигать гипотезы, 

планировать работу, отбирать и преобразовывать необходимую информацию, проводить 

эксперименты, интерпретировать результаты, делать выводы на основе полученных результатов; 

– выявлять и обосновывать существенные особенности разных уровней организации жизни; 

– устанавливать связь строения и функций основных биологических макромолекул, их роль в 

процессах клеточного метаболизма; 

– решать задачи на определение последовательности нуклеотидов ДНК и иРНК (мРНК), 

антикодонов тРНК, последовательности аминокислот в молекуле белка, применяя знания о 

реакциях матричного синтеза, генетическом коде, принципе комплементарности; 
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– делать выводы об изменениях, которые произойдут в процессах матричного синтеза в 

случае изменения последовательности нуклеотидов ДНК; 

– сравнивать фазы деления клетки; решать задачи на определение и сравнение количества 

генетического материала (хромосом и ДНК) в клетках многоклеточных организмов в разных фазах 

клеточного цикла; 

– выявлять существенные признаки строения клеток организмов разных царств живой 

природы, устанавливать взаимосвязь строения и функций частей и органоидов клетки; 

– обосновывать взаимосвязь пластического и энергетического обменов; сравнивать процессы 

пластического и энергетического обменов, происходящих в клетках живых организмов; 

– определять количество хромосом в клетках растений основных отделов на разных этапах 

жизненного цикла; 

– решать генетические задачи на дигибридное скрещивание, сцепленное (в том числе 

сцепленное с полом) наследование, анализирующее скрещивание, применяя законы 

наследственности и закономерности сцепленного наследования; 

– раскрывать причины наследственных заболеваний, аргументировать необходимость мер 

предупреждения таких заболеваний; 

– сравнивать разные способы размножения организмов; 

– характеризовать основные этапы онтогенеза организмов; 

– выявлять причины и существенные признаки модификационной и мутационной 

изменчивости; обосновывать роль изменчивости в естественном и искусственном отборе; 

– обосновывать значение разных методов селекции в создании сортов растений, пород 

животных и штаммов микроорганизмов; 

– обосновывать причины изменяемости и многообразия видов, применяя синтетическую 

теорию эволюции; 

– характеризовать популяцию как единицу эволюции, вид как систематическую категорию и 

как результат эволюции; 

– устанавливать связь структуры и свойств экосистемы; 

– составлять схемы переноса веществ и энергии в экосистеме (сети питания), прогнозировать 

их изменения в зависимости от изменения факторов среды; 

– аргументировать собственную позицию по отношению к экологическим проблемам и 

поведению в природной среде; 

– обосновывать необходимость устойчивого развития как условия сохранения биосферы; 

– оценивать практическое и этическое значение современных исследований в биологии, 

медицине, экологии, биотехнологии; обосновывать собственную оценку; 

– выявлять в тексте биологического содержания проблему и аргументированно ее объяснять; 

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

диаграммы и делать выводы на основании представленных данных; преобразовывать график, 

таблицу, диаграмму, схему в текст биологического содержания. 

 

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 

– организовывать и проводить индивидуальную исследовательскую деятельность по 

биологии (или разрабатывать индивидуальный проект): выдвигать гипотезы, планировать 

работу, отбирать и преобразовывать необходимую информацию, проводить эксперименты, 

интерпретировать результаты, делать выводы на основе полученных результатов, 

представлять продукт своих исследований; 

– прогнозировать последствия собственных исследований с учетом этических норм и 

экологических требований; 

– выделять существенные особенности жизненных циклов представителей разных отделов 

растений и типов животных; изображать циклы развития в виде схем; 

– анализировать и использовать в решении учебных и исследовательских задач информацию 

о современных исследованиях в биологии, медицине и экологии; 

– аргументировать необходимость синтеза естественно-научного и социогуманитарного 

знания в эпоху информационной цивилизации; 
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– моделировать изменение экосистем под влиянием различных групп факторов окружающей 

среды; 

– выявлять в процессе исследовательской деятельности последствия антропогенного 

воздействия на экосистемы своего региона, предлагать способы снижения антропогенного 

воздействия на экосистемы; 

– использовать приобретенные компетенции в практической деятельности и повседневной 

жизни для приобретения опыта деятельности, предшествующей профессиональной, в основе 

которой лежит биология как учебный предмет. 

 

1.2.5.15 Физическая культура (базовый уровень) 

В результате изучения учебного предмета «Физическая культура» на уровне среднего 

общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

– определять влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление 

здоровья, профилактику профессиональных заболеваний и вредных привычек; 

– знать способы контроля и оценки физического развития и физической подготовленности; 

– знать правила и способы планирования системы индивидуальных занятий физическими 

упражнениями общей, профессионально-прикладной и оздоровительно-корригирующей 

направленности; 

– характеризовать индивидуальные особенности физического и психического развития; 

– характеризовать основные формы организации занятий физической культурой, определять 

их целевое назначение и знать особенности проведения; 

– составлять и выполнять индивидуально ориентированные 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 на базовом уровне получит возможность научиться: 

– самостоятельно организовывать и осуществлять физкультурную деятельность для 

проведения индивидуального, коллективного и семейного досуга; 

– выполнять требования физической и спортивной подготовки, определяемые 

вступительными экзаменами в профильные учреждения профессионального образования; 

– проводить мероприятия по коррекции индивидуальных показателей здоровья, умственной 

и физической работоспособности, физического развития и физических качеств по результатам 

мониторинга; 

– выполнять технические приемы и тактические действия национальных видов спорта; 

– выполнять нормативные требования испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО); 

– осуществлять судейство в избранном виде спорта; 

– составлять и выполнять комплексы специальной физической подготовки. 
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1.2.5.16 Экология (базовый уровень) 

В результате изучения учебного предмета «Экология» на уровне среднего общего 

образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

– использовать понятие «экологическая культура» для объяснения экологических связей в 

системе «человек–общество–природа» и достижения устойчивого развития общества и природы; 

– определять разумные потребности человека при использовании продуктов и товаров 

отдельными людьми, сообществами; 

– анализировать влияние социально-экономических процессов на состояние природной 

среды; 

– анализировать маркировку товаров и продуктов питания, экологические сертификаты с 

целью получения информации для обеспечения безопасности жизнедеятельности, энерго- и 

ресурсосбережения; 

– анализировать последствия нерационального использования энергоресурсов; 

– использовать местные, региональные и государственные экологические нормативные акты 

и законы для реализации своих гражданских прав и выполнения обязанностей в интересах 

сохранения окружающей среды, здоровья и безопасности жизни; 

– понимать взаимосвязь экологического и экономического вреда и оценивать последствия 

физического, химического и биологического загрязнения окружающей среды; 

– анализировать различные ситуации с точки зрения наступления случая экологического 

правонарушения; 

– оценивать опасность отходов для окружающей среды  и предлагать способы сокращения и 

утилизации отходов в конкретных ситуациях; 

– извлекать и анализировать информацию с сайтов геоинформационных систем и 

компьютерных программ экологического мониторинга для характеристики экологической 

обстановки конкретной территории; 

– выявлять причины, приводящие к возникновению локальных, региональных и глобальных 

экологических проблем. 

  

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

– анализировать и оценивать экологические последствия хозяйственной деятельности 

человека в разных сферах деятельности; 

– прогнозировать экологические последствия деятельности человека в конкретной 

экологической ситуации; 

– моделировать поля концентрации загрязняющих веществ производственных и бытовых 

объектов; 

– разрабатывать меры, предотвращающие экологические правонарушения; 

– выполнять учебный проект, связанный с экологической безопасностью окружающей 

среды, здоровьем и экологическим просвещением людей. 

 

1.2.5.17 Основы безопасности жизнедеятельности (базовый уровень) 

В результате изучения учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» на 

уровне среднего общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

 

Основы комплексной безопасности 

– Комментировать назначение основных нормативных правовых актов, определяющих 

правила и безопасность дорожного движения; 

– использовать основные нормативные правовые акты в области безопасности дорожного 

движения для изучения и реализации своих прав и определения ответственности;  

– оперировать основными понятиями в области безопасности дорожного движения; 

– объяснять назначение предметов экипировки для обеспечения безопасности при 

управлении двухколесным транспортным средством; 

– действовать согласно указанию на дорожных знаках; 
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– пользоваться официальными источниками для получения информации в области 

безопасности дорожного движения; 

– прогнозировать и оценивать последствия своего поведения в качестве пешехода, пассажира 

или водителя транспортного средства в различных дорожных ситуациях для сохранения жизни и 

здоровья (своих и окружающих людей); 

– составлять модели личного безопасного поведения в повседневной жизнедеятельности и в 

опасных и чрезвычайных ситуациях на дороге (в части, касающейся пешеходов, пассажиров и 

водителей транспортных средств); 

– комментировать назначение нормативных правовых актов в области охраны окружающей 

среды; 

– использовать основные нормативные правовые акты в области охраны окружающей среды 

для изучения и реализации своих прав и определения ответственности;  

– оперировать основными понятиями в области охраны окружающей среды; 

– распознавать наиболее неблагоприятные территории в районе проживания; 

– описывать факторы экориска, объяснять, как снизить последствия их воздействия; 

– определять, какие средства индивидуальной защиты необходимо использовать в 

зависимости от поражающего фактора при ухудшении экологической обстановки; 

– опознавать организации, отвечающие за защиту прав потребителей и благополучие 

человека, природопользование и охрану окружающей среды, для обращения в случае 

необходимости; 

– опознавать, для чего применяются и используются экологические знаки; 

– пользоваться официальными источниками для получения информации об экологической 

безопасности и охране окружающей среды; 

– прогнозировать и оценивать свои действия в области охраны окружающей среды; 

– составлять модель личного безопасного поведения в повседневной жизнедеятельности и 

при ухудшении экологической обстановки; 

– распознавать явные и скрытые опасности в современных молодежных хобби; 

– соблюдать правила безопасности в увлечениях, не противоречащих законодательству РФ; 

– использовать нормативные правовые акты для определения ответственности за 

противоправные действия и асоциальное поведение во время занятий хобби; 

– пользоваться официальными источниками для получения информации о рекомендациях по 

обеспечению безопасности во время современных молодежными хобби; 

– прогнозировать и оценивать последствия своего поведения во время занятий современными 

молодежными хобби; 

– применять правила и рекомендации для составления модели личного безопасного 

поведения во время занятий современными молодежными хобби; 

– распознавать опасности, возникающие в различных ситуациях на транспорте, и действовать 

согласно обозначению на знаках безопасности и в соответствии с сигнальной разметкой; 

– использовать нормативные правовые акты для определения ответственности за 

асоциальное поведение на транспорте;  

– пользоваться официальными источниками для получения информации о правилах и 

рекомендациях по обеспечению безопасности на транспорте; 

– прогнозировать и оценивать последствия своего поведения на транспорте; 

– составлять модель личного безопасного поведения в повседневной жизнедеятельности и в 

опасных и чрезвычайных ситуациях на транспорте. 

 

Защита населения Российской Федерации от опасных и чрезвычайных ситуаций 

– Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области защиты 

населения и территорий от опасных и чрезвычайных ситуаций; 

– использовать основные нормативные правовые акты в области защиты населения и 

территорий от опасных и чрезвычайных ситуаций для изучения и реализации своих прав и 

определения ответственности; оперировать основными понятиями в области защиты населения и 

территорий от опасных и чрезвычайных ситуаций; 
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– раскрывать составляющие государственной системы, направленной на защиту населения от 

опасных и чрезвычайных ситуаций; 

– приводить примеры основных направлений деятельности государственных служб по 

защите населения и территорий от опасных и чрезвычайных ситуаций: прогноз, мониторинг, 

оповещение, защита, эвакуация, аварийно-спасательные работы, обучение населения; 

– приводить примеры потенциальных опасностей природного, техногенного и социального 

характера, характерных для региона проживания, и опасностей и чрезвычайных ситуаций, 

возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий; 

– объяснять причины их возникновения, характеристики, поражающие факторы, особенности 

и последствия; 

– использовать средства индивидуальной, коллективной защиты и приборы индивидуального 

дозиметрического контроля; 

– действовать согласно обозначению на знаках безопасности и плане эвакуации;  

– вызывать в случае необходимости службы экстренной помощи; 

– прогнозировать и оценивать свои действия в области обеспечения личной безопасности в 

опасных и чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени; 

– пользоваться официальными источниками для получения информации о защите населения 

от опасных и чрезвычайных ситуаций в мирное и военное время; 

– составлять модель личного безопасного поведения в условиях опасных и чрезвычайных 

ситуаций мирного и военного времени. 

 

Основы противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской Федерации 

– Характеризовать особенности экстремизма, терроризма и наркотизма в Российской 

Федерации; 

– объяснять взаимосвязь экстремизма, терроризма и наркотизма; 

– оперировать основными понятиями в области противодействия экстремизму, терроризму и 

наркотизму в Российской Федерации; 

– раскрывать предназначение общегосударственной системы противодействия экстремизму, 

терроризму и наркотизму; 

– объяснять основные принципы и направления противодействия экстремистской, 

террористической деятельности и наркотизму; 

– комментировать назначение основных нормативных правовых актов, составляющих 

правовую основу противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской 

Федерации; 

– описывать органы исполнительной власти, осуществляющие противодействие 

экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской Федерации; 

– пользоваться официальными сайтами и изданиями органов исполнительной власти, 

осуществляющих противодействие экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской 

Федерации, для обеспечения личной безопасности; 

– использовать основные нормативные правовые акты в области противодействия 

экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской Федерации для изучения и реализации своих 

прав, определения ответственности;  

– распознавать признаки вовлечения в экстремистскую и террористическую деятельность; 

– распознавать симптомы употребления наркотических средств; 

– описывать способы противодействия вовлечению в экстремистскую и террористическую 

деятельность, распространению и употреблению наркотических средств; 

– использовать официальные сайты ФСБ России, Министерства юстиции Российской 

Федерации для ознакомления с перечнем организаций, запрещенных в Российской Федерации в 

связи с экстремистской и террористической деятельностью; 

– описывать действия граждан при установлении уровней террористической опасности; 

– описывать правила и рекомендации в случае проведения террористической акции; 

– составлять модель личного безопасного поведения при установлении уровней 

террористической опасности и угрозе совершения террористической акции. 
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Основы здорового образа жизни 

– Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области здорового 

образа жизни; 

– использовать основные нормативные правовые акты в области здорового образа жизни для 

изучения и реализации своих прав; 

– оперировать основными понятиями в области здорового образа жизни; 

– описывать факторы здорового образа жизни; 

– объяснять преимущества здорового образа жизни; 

– объяснять значение здорового образа жизни для благополучия общества и государства; 

– описывать основные факторы и привычки, пагубно влияющие на здоровье человека;  

– раскрывать сущность репродуктивного здоровья; 

– распознавать факторы, положительно и отрицательно влияющие на репродуктивное 

здоровье; 

– пользоваться официальными источниками для получения информации  о здоровье, 

здоровом образе жизни, сохранении и укреплении репродуктивного здоровья. 

 

Основы медицинских знаний и оказание первой помощи 

– Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области оказания 

первой помощи; 

– использовать основные нормативные правовые акты в области оказания первой помощи 

для изучения и реализации своих прав, определения ответственности;  

– оперировать основными понятиями в области оказания первой помощи; 

– отличать первую помощь от медицинской помощи;  

– распознавать состояния, при которых оказывается первая помощь, и определять 

мероприятия по ее оказанию; 

– оказывать первую помощь при неотложных состояниях; 

– вызывать в случае необходимости службы экстренной помощи; 

– выполнять переноску (транспортировку) пострадавших различными способами с 

использованием подручных средств и средств промышленного изготовления; 

– действовать согласно указанию на знаках безопасности медицинского и санитарного 

назначения; 

– составлять модель личного безопасного поведения при оказании первой помощи 

пострадавшему; 

– комментировать назначение основных нормативных правовых актов в сфере санитарно-

эпидемиологическом благополучия населения; 

– использовать основные нормативные правовые акты в сфере санитарно-

эпидемиологического благополучия населения для изучения и реализации своих прав и 

определения ответственности;  

– оперировать понятием «инфекционные болезни» для определения отличия инфекционных 

заболеваний от неинфекционных заболеваний и особо опасных инфекционных заболеваний; 

– классифицировать основные инфекционные болезни; 

– определять меры, направленные на предупреждение возникновения и распространения 

инфекционных заболеваний; 

– действовать в порядке и по правилам поведения в случае возникновения 

эпидемиологического или бактериологического очага. 

 

Основы обороны государства 

– Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области обороны 

государства; 

– характеризовать состояние и тенденции развития современного мира и России; 

– описывать национальные интересы РФ и стратегические национальные приоритеты; 

– приводить примеры факторов и источников угроз национальной безопасности, 

оказывающих негативное влияние на национальные интересы России;  

– приводить примеры основных внешних и внутренних опасностей;  
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– раскрывать основные задачи и приоритеты международного сотрудничества РФ в рамках 

реализации национальных интересов и обеспечения безопасности; 

– разъяснять основные направления обеспечения национальной безопасности и обороны РФ; 

– оперировать основными понятиями в области обороны государства; 

– раскрывать основы и организацию обороны РФ; 

– раскрывать предназначение и использование ВС РФ в области обороны; 

– объяснять направление военной политики РФ в современных условиях; 

– описывать предназначение и задачи Вооруженных Сил РФ, других войск, воинских 

формирований и органов в мирное и военное время; 

– характеризовать историю создания ВС РФ; 

– описывать структуру ВС РФ; 

– характеризовать виды и рода войск ВС РФ, их предназначение и задачи; 

– распознавать символы ВС РФ; 

– приводить примеры воинских традиций и ритуалов ВС РФ. 

 

Правовые основы военной службы 

– Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области воинской 

обязанности граждан и военной службы; 

– использовать нормативные правовые акты для изучения и реализации своих прав и 

обязанностей до призыва, во время призыва, во время прохождения военной службы, во время 

увольнения с военной службы и пребывания в запасе;  

– оперировать основными понятиями в области воинской обязанности граждан и военной 

службы; 

– раскрывать сущность военной службы и составляющие воинской обязанности гражданина 

РФ; 

– характеризовать обязательную и добровольную подготовку к военной службе; 

– раскрывать организацию воинского учета; 

– комментировать назначение Общевоинских уставов ВС РФ; 

– использовать Общевоинские уставы ВС РФ при подготовке к прохождению военной 

службы по призыву, контракту; 

– описывать порядок и сроки прохождения службы по призыву, контракту и альтернативной 

гражданской службы; 

– объяснять порядок назначения на воинскую должность, присвоения и лишения воинского 

звания; 

– различать военную форму одежды и знаки различия военнослужащих ВС РФ; 

– описывать основание увольнения с военной службы; 

– раскрывать предназначение запаса; 

– объяснять порядок зачисления и пребывания в запасе;  

– раскрывать предназначение мобилизационного резерва; 

– объяснять порядок заключения контракта и сроки пребывания в резерве. 

 

Элементы начальной военной подготовки 

– Комментировать назначение Строевого устава ВС РФ; 

– использовать Строевой устав ВС РФ при обучении элементам строевой подготовки; 

– оперировать основными понятиями Строевого устава ВС РФ; 

– выполнять строевые приемы и движение без оружия; 

– выполнять воинское приветствие без оружия на месте и в движении, выход из строя и 

возвращение в строй, подход к начальнику и отход от него; 

– выполнять строевые приемы в составе отделения на месте и в движении; 

– приводить примеры команд управления строем с помощью голоса; 

– описывать назначение, боевые свойства и общее устройство автомата Калашникова; 

– выполнять неполную разборку и сборку автомата Калашникова для чистки и смазки;  

– описывать порядок хранения автомата; 

– различать составляющие патрона; 



71 

 

– снаряжать магазин патронами; 

– выполнять меры безопасности при обращении с автоматом Калашникова и патронами в 

повседневной жизнедеятельности и при проведении стрельб; 

– описывать явление выстрела и его практическое значение; 

– объяснять значение начальной скорости пули, траектории полета пули, пробивного и 

убойного действия пули при поражении противника; 

– объяснять влияние отдачи оружия на результат выстрела; 

– выбирать прицел и правильную точку прицеливания для стрельбы по неподвижным целям; 

– объяснять ошибки прицеливания по результатам стрельбы; 

– выполнять изготовку к стрельбе; 

– производить стрельбу; 

– объяснять назначение и боевые свойства гранат; 

– различать наступательные и оборонительные гранаты; 

– описывать устройство ручных осколочных гранат;  

– выполнять приемы и правила снаряжения и метания ручных гранат; 

– выполнять меры безопасности при обращении с гранатами; 

– объяснять предназначение современного общевойскового боя; 

– характеризовать современный общевойсковой бой; 

– описывать элементы инженерного оборудования позиции солдата и порядок их 

оборудования; 

– выполнять приемы «К бою», «Встать»; 

– объяснять, в каких случаях используются перебежки и переползания; 

– выполнять перебежки и переползания (по-пластунски, на получетвереньках, на боку); 

– определять стороны горизонта по компасу, солнцу и часам, по Полярной звезде и 

признакам местных предметов; 

– передвигаться по азимутам; 

– описывать назначение, устройство, комплектность, подбор и правила использования 

противогаза, респиратора, общевойскового защитного комплекта (ОЗК) и легкого защитного 

костюма (Л-1); 

– применять средства индивидуальной защиты; 

– действовать по сигналам оповещения исходя из тактико-технических характеристик (ТТХ) 

средств индивидуальной защиты от оружия массового поражения; 

– описывать состав и область применения аптечки индивидуальной; 

– раскрывать особенности оказания первой помощи в бою; 

– выполнять приемы по выносу раненых с поля боя. 

 

Военно-профессиональная деятельность 

– Раскрывать сущность военно-профессиональной деятельности; 

– объяснять порядок подготовки граждан по военно-учетным специальностям; 

– оценивать уровень своей подготовки и осуществлять осознанное самоопределение по 

отношению к военно-профессиональной деятельности; 

– характеризовать особенности подготовки офицеров в различных учебных и военно-

учебных заведениях; 

– использовать официальные сайты для ознакомления с правилами приема в высшие военно-

учебные заведения ВС РФ и учреждения высшего образования МВД России, ФСБ России, МЧС 

России.  

 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

Основы комплексной безопасности 

– Объяснять, как экологическая безопасность связана с национальной безопасностью и 

влияет на нее . 

 

Защита населения Российской Федерации от опасных и чрезвычайных ситуаций 
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– Устанавливать и использовать мобильные приложения служб, обеспечивающих защиту 

населения от опасных и чрезвычайных ситуаций, для обеспечения личной безопасности. 

 

Основы обороны государства 

– Объяснять основные задачи и направления развития, строительства, оснащения и 

модернизации ВС РФ; 

– приводить примеры применения различных типов вооружения и военной техники в войнах 

и конфликтах различных исторических периодов, прослеживать их эволюцию. 

 

Элементы начальной военной подготовки 

– Приводить примеры сигналов управления строем с помощью рук, флажков и фонаря; 

– определять назначение, устройство частей и механизмов автомата Калашникова; 

– выполнять чистку и смазку автомата Калашникова; 

– выполнять нормативы неполной разборки и сборки автомата Калашникова; 

– описывать работу частей и механизмов автомата Калашникова при стрельбе; 

– выполнять норматив снаряжения магазина автомата Калашникова патронами; 

– описывать работу частей и механизмов гранаты при метании; 

– выполнять нормативы надевания противогаза, респиратора и общевойскового защитного 

комплекта (ОЗК). 

 

Военно-профессиональная деятельность 

– Выстраивать индивидуальную траекторию обучения с возможностью получения военно-

учетной специальности и подготовки к поступлению в высшие военно-учебные заведения ВС РФ и 

учреждения высшего образования МВД России, ФСБ России, МЧС России; 

– оформлять необходимые документы для поступления в высшие военно-учебные заведения 

ВС РФ и учреждения высшего образования МВД России, ФСБ России, МЧС России. 

 

1.2.5.18. Астрномия (базовый уровень) 

В результате изучения учебного предмета «Астрономия» на уровне среднего общего 

образования: 

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; 

• распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках; 

• использовать различные модельно-схематические средства для представления выявленных в 

информационных источниках противоречий; 

• осуществлять развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и 

познавательные) задачи; 

• искать и находить обобщенные способы решения задач; 

• приводить критические аргументы, как в отношении собственного суждения, так и в отношении 

действий и суждений другого; 
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• анализировать и преобразовывать проблемно-противоречивые ситуации; 

• выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 

• возможности широкого переноса средств и способов действия; 

• выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со стороны 

других участников и ресурсные ограничения; 

• менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности (быть учеником и учителем; 

формулировать образовательный запрос и выполнять консультативные функции самостоятельно; 

• ставить проблему и работать над ее решением; управлять совместной познавательной 

деятельностью и подчиняться); 

• 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; 

 

Ученик на базовом уровне получит возможность научиться: 

• 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. 

 

1.2.5.19 Индивидуальный учебный проект 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы отражают: 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;  
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▪ проводить опыт в соответствии с задачами, объяснить результаты;  

▪ проводить измерения с помощью различных приборов;  

▪ выполнять письменные инструкции правил безопасности;  

▪ оформлять результаты исследования с помощью описания фактов, составления простых 

таблиц, графиков, формулирования выводов.  

По окончании изучения курса «Индивидуальный проект» обучающиеся 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.  

В результате учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающиеся получат 

представление:  

▪ о философских и методологических основаниях научной деятельности и научных методах, 

применяемых в исследовательской и проектной деятельности;  

▪ о таких понятиях, как концепция, научная гипотеза, метод, эксперимент, надежность 

гипотезы, модель, метод сбора и метод анализа данных;  

▪ о том, чем отличаются исследования в гуманитарных областях от исследований в 

естественных науках;  

▪ об истории науки;  

▪ о новейших разработках в области науки и технологий;  

▪ о правилах и законах, регулирующих отношения в научной, изобретательской и 

исследовательских областях деятельности (патентное право, защита авторского права и 

др.);  

▪ о деятельности организаций, сообществ и структур, заинтересованных в результатах 

исследований и предоставляющих ресурсы для проведения  

▪ исследований и реализации проектов (фонды, государственные структуры, 

краудфандинговые структуры и др.). 

Обучающийся сможет:  

▪ решать задачи, находящиеся на стыке нескольких учебных дисциплин;  

▪ использовать основной алгоритм исследования при решении своих учебно-познавательных 

задач;  

▪ использовать основные принципы проектной деятельности при решении своих учебно-

познавательных задач и задач, возникающих в культурной и социальной жизни;  

▪ использовать элементы математического моделирования при решении исследовательских 

задач;  

▪ использовать элементы математического анализа для интерпретации результатов, 

полученных в ходе учебно-исследовательской работы.            

▪ с точки зрения формирования универсальных учебных действий, в ходе освоения 

принципов учебно-исследовательской и проектной деятельностей обучающиеся научатся: 

формулировать научную гипотезу, ставить цель в рамках исследования и проектирования, 

исходя из культурной нормы и сообразуясь с представлениями об общем благе;  

▪ восстанавливать контексты и пути развития того или иного вида научной деятельности, 

определяя место своего исследования или проекта в общем культурном пространстве;  

▪ отслеживать и принимать во внимание тренды и тенденции развития различных видов 

деятельности, в том числе научных, учитывать их при постановке собственных целей;  

▪ оценивать ресурсы, в том числе и нематериальные (такие, как время), необходимые для 

достижения поставленной цели;  

▪ находить различные источники материальных и нематериальных ресурсов, 

предоставляющих средства для проведения исследований и реализации проектов в 

различных областях деятельности человека;  

▪ вступать в коммуникацию с держателями различных типов ресурсов, точно и объективно 

презентуя свой проект или возможные результаты исследования, с целью обеспечения 

продуктивного взаимовыгодного сотрудничества;  



75 

 

▪ самостоятельно и совместно с другими авторами разрабатывать систему параметров и 

критериев оценки эффективности и продуктивности реализации проекта или исследования 

на каждом этапе реализации и по завершении работы;  

▪ адекватно оценивать риски реализации проекта и проведения исследования и 

предусматривать пути минимизации этих рисков;  

▪ адекватно оценивать последствия реализации своего проекта (изменения, которые он 

повлечет в жизни других людей, сообществ);  

▪ адекватно оценивать дальнейшее развитие своего проекта или исследования, видеть 

возможные варианты применения результатов.  

 

Построение образовательных траекторий и планов в области профессионального 

самоопределения.  

Изучение дополнительных учебных предметов, курсов по выбору обучающихся должно 

обеспечить:  

▪ удовлетворение индивидуальных запросов обучающихся;  

▪ общеобразовательную, общекультурную составляющую при получении среднего общего 

образования;   

▪ развитие личности обучающихся, их познавательных интересов, интеллектуальной и 

ценностно-смысловой сферы;   

▪ развитие навыков самообразования и самопроектирования;   

▪ углубление, расширение и систематизацию знаний в выбранной области научного знания 

или вида деятельности;   

▪ совершенствование имеющегося и приобретение нового опыта познавательной 

деятельности, профессионального самоопределения обучающихся.  

 

Индивидуальный проект представляет собой особую форму организации деятельности 

обучающихся (учебное исследование или учебный проект). Индивидуальный проект выполняется 

обучающимся самостоятельно под руководством учителя (тьютора) по выбранной теме в рамках 

одного или нескольких изучаемых учебных предметов, курсов в любой избранной области 

деятельности (познавательной, практической, учебно-исследовательской, социальной, 

художественно-творческой, иной). Результаты выполнения индивидуального проекта должны 

отражать: сформированность навыков коммуникативной, учебно-исследовательской деятельности, 

критического мышления; способность к инновационной, аналитической, творческой, 

интеллектуальной деятельности; сформированность навыков проектной деятельности, а также 

самостоятельного применения приобретенных знаний и способов действий при решении 

различных задач, используя знания одного или нескольких учебных предметов или предметных 

областей; способность постановки цели и формулирования гипотезы исследования, планирования 

работы, отбора и интерпретации необходимой информации, структурирования аргументации 

результатов исследования на основе собранных данных, презентации результатов. 

Индивидуальный проект выполняется обучающимся в течение одного или двух лет в рамках 

учебного времени, специально отведенного учебным планом, и должен быть представлен в виде 

завершенного учебного исследования или разработанного проекта: информационного, 

творческого, социального, прикладного, инновационного, конструкторского, инженерного. 

 

1.3. Требования к результатам освоения основной образовательной программы среднего общего 

образования 

Требования к результатам освоения основной образовательной программы среднего общего 

образования определяют содержательно-критериальную и нормативную основу оценки 

результатов освоения обучающимися основной образовательной программы, деятельности 

педагогических работников, организаций, осуществляющих образовательную деятельность. 

Освоение обучающимися основной образовательной программы завершается обязательной 

государственной итоговой аттестацией выпускников. Государственная итоговая аттестация 

обучающихся проводится по ряду учебных предметов: обязательные предметы для сдачи ЕГЭ и 

предметы по выбору обучающихся.  
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Государственная итоговая аттестация обучающихся, освоивших основную 

образовательную программу, проводится в форме единого государственного экзамена по 

окончании 11 класса в обязательном порядке по учебным предметам: «Русский язык»; 

«Математика»;  

Обучающийся может самостоятельно выбрать уровень (базовый или углубленный), в 

соответствии с которым будет проводиться государственная итоговая аттестация в форме единого 

государственного экзамена по предмету «Математика».  

 

Результаты освоения ООП:  

❖ обязательный:  

▪ достижение выпускниками минимума содержания среднего общего образования;  

▪ сформированность общеучебных умений и навыков в соответствии с этапом обучения;   

▪ достижения выпускниками общекультурной компетентности по академическим 

дисциплинам в различных областях знаний и допрофессиональной подготовке;  

▪ сформированность умения функционально пользоваться иностранным языком в условиях 

реальной жизни;  

❖ предполагаемый:   

▪ достижение стабильных и гарантированных образовательных результатов, позволяющих 

обучающимся продолжить обучение в вузах;   

▪ достижение уровня допрофессиональной компетентности по иностранному языку;  

▪ сформированность у обучающихся универсальных методов решения практических и 

теоретических задач, способствующих социальной адаптации в обществе;  

▪ сформированность у обучающихся базовых ценностей цивилизованного, культурного 

человека, усвоение базовых понятий, законов, принципов, толерантность;   

▪ достижение обучающимися коммуникативной компетентности, умения свободно 

ориентироваться в различных ситуациях;   

▪ сформированность нравственного сознания, гуманистических взглядов, чувства 

ответственности за сохранение мирового и российского культурного наследия, 

экологическую безопасность;   

▪ овладение обучающимися необходимым уровнем информационной культуры;   

▪ сформированность здорового образа жизни и способности противостоять пагубным 

влияниям;  достижение социальной, интеллектуальной и нравственной зрелости 

выпускников;  достижения у обучающихся необходимого уровня культуры умственного 

труда, навыков самообразования, методов научного познания;  

▪ обязательный результат по иностранному языку;   

▪ достижение обучающимися уровня информационно-коммуникационной компетенции, 

которая характеризуется способностью успешно решать задачи в различных сферах 

жизнедеятельности на базе свободного владения иностранным языком, использование его 

как средства получения дополнительной информации, в том числе профессионально 

значимой для обучающихся.  

 

Условия достижения ожидаемого результата: 

❖ наличие учебных программ и учебно-методических комплексов по всем предметам 

Учебного плана;   

❖ высокий уровень профессионального мастерства учителей МАОУ «Лицей № 11»;  

❖ использование инновационных технологий обучения в сочетании с эффективными 

традиционными технологиями;   

❖ психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса;  

❖ доброжелательный микроклимат в МАОУ «Лицей № 11»;   

❖ наличие оборудованных кабинетов;   

❖ материально-техническая база, обеспечивающая образовательную деятельность;  

❖ использование культурного и образовательного пространства МАОУ «Лицей № 11» города, 

страны, мира;   

❖ обеспечение медицинского контроля над состоянием образовательной деятельности;   
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❖ организация питания;   

❖ привлечение родителей к сотрудничеству;  

 

Психолого-педагогическое сопровождение. 

Психодиагностика осуществляется по плану или запросу (родители, обучающиеся, педагоги). 

Проводится профилактическая работа с обучающимися (занятия, диагностика). Осуществляется 

психолого-педагогическая коррекция (отдельные обучающиеся). Организация тренингов: 

уверенного поведения. Сотрудничества, общения. Проведение заседаний Совета профилактики 

МАОУ «Лицей № 11».  

Основными направлениями работы социального педагога являются: диагностические 

мероприятия, составление социального паспорта МАОУ «Лицей № 11», выявление подростков, 

нуждающихся в психологической и социально-педагогической помощи, профилактические 

мероприятия, совместная работа с ОП №2, КДН и ЗП, проведение мероприятий по профилактике 

асоциального поведения.  

Разновидности диагностики в МАОУ «Лицей № 11»:   

▪ изучение мотивации учения школьников;   

▪ соответствие сформированных УУД требованиям обязательного минимума содержания 

среднего общего образования;   

▪ выявление одаренных детей (Лири, Кетелла);   

▪ функциональные умения учителя;  

▪ анализ педагогических затруднений учителя;   

▪ выявление скрытой мотивации (И.Л.Соломин);   

▪ исследования межличностных отношений в классе (Дж. Морено);   

▪ исследование эмоциональной и личностной сферы;   

▪ исследование личностных проблем ребенка и оценка личностных особенностей (Р.С. Бернс, 

С.Х. Кауфман, Е.И.Рогов);   

▪ сследование интересов подростков («Карта интересов»);   

▪ исследование личной профессиональной перспективы;   

▪ исследование самооценки (Д.Рубейнштейн, А.М.Прихожан);   

▪ исследование уровня развития психических функций (диагностика интеллекта: внимание, 

память, мышление);  

▪ диагностика эмоционального состояния (Цветовой тест «Состояние»);   

▪ диагностика зависимости (проективные, рисуночные тесты, диагностика по Юнгу);  

▪ диагностика поведения, сотрудничества, общения;   

▪ выявление интеллектуального уровня (тест Амтхауэра);   

▪ нормализация учебной нагрузки на обучающегося (Еньков);   

▪ диагностика исследования функционального состояния здоровья и работоспособности 

обучающихся. 
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1.4. 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 МАОУ «Лицей № 11» и служит одним из 

оснований для локального нормативного акта МАОУ «Лицей № 11» о формах, периодичности и 

порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации1. 

 

Общие положения 

Основным объектом системы оценки, ее содержательной и критериальной базой выступают 

требования ФГОС СОО, которые конкретизированы в итоговых планируемых результатах 

освоения обучающимися основной образовательной программы среднего общего образования. 

Итоговые планируемые результаты детализируются в рабочих программах в виде промежуточных 

планируемых результатов.  

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в МАОУ «Лицей № 11»в 

соответствии с требованиями ФГОС СОО являются: 

▪ оценка образовательных достижений обучающихсяна различных этапах обучениякак 

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 

МАОУ, включающей различные оценочные процедуры (стартовая диагностика, текущая и 

тематическая оценка, портфолио, процедуры внутреннего мониторинга образовательных 

достижений, промежуточная2 и итоговая аттестации обучающихся), а также процедур внешней 

оценки, включающей государственную итоговую аттестацию3, независимую оценку качества 

подготовки обучающихся4 и мониторинговые исследования муниципального, регионального и 

федерального уровней. 

Оценкарезультатов 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, методическим 

советом и администрацией МАОУ.  

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 

                                                 
1Создание локального нормативного акта образовательной организации о формах, периодичности и порядке 
текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации определено в п.2 статьи 30 
Федерального закона"Об образовании в Российской Федерации" (№ 273-ФЗ). 

2Осуществляется в соответствии со статьей 58 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации». 

3 Осуществляется в соответствии со статьей 59 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации». 

4 Осуществляется в соответствии со статьей 95 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации». 
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программы МАОУи уточнению и/или разработке программы развития МАОУ, 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 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 каждого предмета предлагаются результаты двух уровней изучения – базового и 

углубленного; 

▪ планируемые результаты содержат блоки «Выпускник научится» и «Выпускник получит 

возможность научиться». 

Уровневый подход к представлению и интерпретации результатов реализуется за счет 

фиксации различных уровней подготовки: базового уровня и уровней выше и ниже базового. 

Достижение базового уровня свидетельствует о способности обучающихся решать типовые 

учебные задачи, целенаправленно отрабатываемые со всеми обучающимися в ходе 

образовательной деятельности. Базовый уровень подготовки определяется на основании 

выполнения обучающимися заданий базового уровня, которые оценивают планируемые 

результаты из блока «Выпускник научится», используют наиболее значимые программные 

элементы содержания и трактуются как обязательные для освоения. 

Интерпретация результатов, полученных в процессе оценки образовательных результатов, в 

целях управления качеством образования возможна при условии использования контекстной 

информации, включающей информацию об особенностях обучающихся, об организации 

образовательной деятельности и т.п. 

 

Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных результатов 

 

 Особенности оценки личностных результатов 

Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех 

компонентов образовательной деятельности, включая внеурочную деятельность.  

В соответствии с требованиями ФГОС СОО достижение личностных результатов не 

выносится на итоговую оценку обучающихся, а является предметом оценки эффективности 

воспитательно-образовательной деятельности образовательной организации и образовательных 

систем разного уровня. Оценка личностных результатов образовательной деятельности 

осуществляется в ходе внешних неперсонифицированных мониторинговых исследований. 

Инструментарий для них разрабатывается и основывается на общепринятых в профессиональном 

сообществе методиках психолого-педагогической диагностики. 
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Во внутреннем мониторинге оценивается сформированность отдельных личностных 

результатов, проявляющихся в соблюдении норм и правил поведения, принятых в МАОУ; участии 

в общественной жизни МАОУ, ближайшего социального окружения, города, области, страны, 

общественно-полезной деятельности; ответственности за результаты обучения; способности 

делать осознанный выбор своей образовательной траектории, в том числе выбор профессии; 

ценностно-смысловых установках обучающихся, формируемых средствами различных предметов 

в рамках системы общего образования. 

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

использовать только в виде агрегированных (усредненных, анонимных) данных. 

Внутренний мониторинг организуется администрацией МАОУ и осуществляется классным 

руководителем преимущественно на основе ежедневных наблюдений в ходе учебных занятий и 

внеурочной деятельности, которые обобщаются в конце учебного года и представляются в виде 

характеристики по форме, установленной общеобразовательным учреждением. Любое 

использование данных, полученных в ходе мониторинговых исследований, возможно только в 

соответствии сФедеральнымзаконом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». 

Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения обучающимися в 

ходе их личностного развития планируемых результатов, представленных в разделе «Личностные 

универсальные учебные действия» программы формирования универсальных учебных действий. 

Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех компонентов 

образовательного процесса, включая внеурочную деятельность, реализуемую семьёй и 

образовательным учреждением. 

Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность 

универсальных учебных действий, включаемых в следующие три основных блока: 

1) сформированность основ гражданской идентичности личности; 

2) готовность к переходу к самообразованию на основе учебно-познавательной мотивации, в 

том числе готовность к выбору направления профильного образования; 

3) сформированность социальных компетенций, включая ценностно-смысловые установки и 

моральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений, правосознание. 

 

Критерии оценки личностных результатов обучения 

 Критериями оценки сформированности личностных универсальных действий учащихся 

основной школы являются: соответствие возрастно-психологическим нормативным требованиям; 

соответствие социально желательным свойствам личности (качественным характеристикам). 

Возрастно-психологические нормативы формулируются для каждого из видов универсальных 

личностных действий с учетом стадиальности их развития 

Личностные универсальные 

учебные действия 

(показатели развития) 

Основные критерии оценивания 

Самоопределение 

Готовность к выбору 

предпрофильного и 

профильного образования 

Предварительное профессиональное самоопределение как выбор 

профессиональной сферы деятельности. Осознание собственных 

интересов, мотивов и ценностей. Рефлексия собственных 

способностей в их отношении к требованиям профессии. 

Построение личной профессиональной перспективы. 

Основы гражданской 

идентичности личности 

 - осознание личностью своей 

принадлежности к сообществу 

граждан определенного 

государства на общекультурной 

основе, имеющая 

определенный личностный 

смысл 

Когнитивный компонент: 

 - историко-географический образ, включая представление о 

территории и границах России, ее географических особенностях, 

знание основных исторических событий развития 

государственности и общества; 

 - знание истории и географии края, его достижений и 

культурных традиций; 

 - образ социально-политического устройства 

 – представление о государственной организации России, знание 

государственной символики (герб, флаг, гимн), знание 
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государственных праздников; 

 - знание положений Конституции РФ, основных прав и 

обязанностей гражданина, ориентация в правовом пространстве 

государственно-общественных отношений; 

 - знание о своей этнической принадлежности, освоение 

национальных ценностей, традиций, культуры, знание о народах 

и этнических группах; 

 - освоение общекультурного наследия России и общемирового 

культурного наследия; 

 - ориентация в системе моральных норм и ценностей и их 

иерархизация, понимание конвенционального характера морали; 

 - основы социально-критического мышления, ориентация в 

особенностях социальных отношений и взаимодействий, 

установление взаимосвязи между общественными и 

политическими событиями; 

 - экологическое сознание, признание высокой ценности жизни 

во всех ее проявлениях; знание основных принципов и правил 

отношения к природе, знание основ здорового образа жизни и 

здоровьесберегающих технологий; правил поведения в 

чрезвычайных ситуациях.  

Ценностно- эмоциональный компонент: 

 - гражданский патриотизм, любви к Родине, чувство гордости за 

свою страну; 

 - уважение истории, культурных и исторических памятников; 

 - эмоционально положительное принятие своей этнической 

идентичности; - уважение и принятие других народов России и 

мира, межэтническая толерантность, готовность к 

равноправному сотрудничеству; 

 - уважение личности и ее достоинства, доброжелательное 

отношение к окружающим, нетерпимость к любым видам 

насилия и готовность противостоять им; 

 - уважение ценностей семьи, любовь к природе, признание 

ценности здоровья, своего и других людей, оптимизм в 

восприятии мира; 

 - потребность в самовыражении и самореализации, социальном 

признании; 

 - позитивная моральная самооценка и моральные чувства - 

чувство гордости при следовании моральным нормам, 

переживание стыда и вины при их нарушении. Деятельностный 

компонент: 

 - участие в школьном самоуправлении в пределах возрастных 

компетенций (дежурство в Лицее и классе, участие в детских и 

молодежных общественных организациях, школьных и 

внешкольных мероприятиях. просоциального характера); 

 - выполнение норм и требований лицейской жизни, прав и 

обязанностей ученика; 

 - умение вести диалог на основе равноправных отношений и 

взаимного уважения и принятия;  

- умение конструктивно разрешать конфликты; 

 - выполнение моральных норм в отношении взрослых и 

сверстников в Лицее, дома, во внеучебных видах деятельности;  

- участие в общественной жизни (благотворительные акции, 

ориентация в событиях в стране и мире, посещение культурных 

мероприятий – театров, музеев, библиотек, реализация установок 
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здорового образа жизни);  

- умение строить жизненные планы с учетом конкретных 

социально-исторических, политических и экономических 

условий. 

Самооценка 

 - когнитивный компонент 

 –дифференцированность, 

 - рефлексивность 

- регулятивный компонент 

Когнитивный компонент: 

 - широта диапазона оценок;  

- обобщенность категорий оценок;  

- представленность в Я-концепции всего диапазона социальных 

ролей учащегося, включая гендерную роль; - рефлексивность как 

адекватное осознанное представление о своих качествах; 

 - осознание своих возможностей в учебной деятельности, 

общении, других значимых видах деятельности; 

 - осознание потребности в самосовершенствования. 

Регулятивный компонент:  

- способность адекватно судить о причинах своего 

успеха/неуспеха в учении, связывая успех с усилиями, 

трудолюбием, старанием;  

- самоэффективность как представление о своих возможностях и 

ресурсном потенциале;  

- готовность прилагать волевые усилия для достижения целей. 

Смыслообразование. 

Мотивация учебной 

деятельности 

-сформированность познавательных мотивов 

 – интерес к новому содержанию и новым способам действия;  

- сформированность учебных мотивов;  

-стремление к самоизменению и самосовершенствованию 

 – приобретению новых знаний и умений, компетенций; - 

мотивация достижения; 

 - порождение нового личностного смысла учения на основе 

установления связи между учением и будущей 

профессиональной деятельностью. 

Действие морально-этической ориентации и оценивания 

Развитие морального сознания 

и моральной компетентности 

- развитие морального сознания на конвенциональном уровне;  

- способность к решению моральных дилемм на основе учета 

позиций участников дилеммы, ориентации на их мотивы и 

чувства и моральной децентрации. 

Просоциальное и моральное 

поведение 

-устойчивое следование в поведении моральным нормам и 

этическим требованиям; 

 - проявление альтруизма, готовности к помощи тем, кто в этом 

нуждается 

Развитие моральных чувств - развитие эмпатии как осознанного понимания и сопереживания 

чувствам другим, выражающееся в поступках, направленных на 

помощь и обеспечение благополучия; - развитие моральных 

чувств – чувства совести, ответственности, стыда и вины как 

регуляторов морального поведения учащихся 

Развитие моральной 

самооценки 

Формирование адекватной системы представлений о своих 

моральных качествах, моральных ценностях и идеалах. 

 

Достижение обучающимися личностных результатов не выносится на итоговую оценку, а 

является предметом оценки эффективности воспитательно-образовательной деятельности 

образовательного учреждения и образовательных систем разного уровня. Поэтому оценка этих 

результатов образовательной деятельности осуществляется в ходе внешних 

неперсонифицированных мониторинговых исследований на основе централизованно 

разработанного инструментария. К их проведению могут быть привлечены специалисты, не 

работающие в данном образовательном учреждении и обладающие необходимой 
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компетентностью в сфере психологической диагностики развития личности в детском и 

подростковом возрасте. 

Результаты мониторинговых исследований являются основанием для принятия различных 

управленческих решений. 

В текущей образовательной деятельности возможна ограниченная оценка 

сформированности отдельных личностных результатов, проявляющихся в: 

1) соблюдении норм и правил поведения (согласно Уставу Лицея); 

2) участии в общественной жизни Лицея и ближайшего социального окружения, общественно-

полезной деятельности; 

3) прилежании и ответственности за результаты обучения; 

4) готовности и способности делать осознанный выбор своей образовательной траектории, в том 

числе выбор направления профильного образования, проектирование индивидуального учебного 

плана на уровне среднего общего образования; 

5) ценностно-смысловых установках обучающихся, формируемых средствами различных 

предметов в рамках системы общего образования. 

 

 Особенности оценки метапредметных результатов 

Оценка метапредметных результатовпредставляет собой оценку достижения планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы, которые представлены в примерной 

программе формирования универсальных учебных действий (разделы «Регулятивные 

универсальные учебные действия», «Коммуникативные универсальные учебные действия», 

«Познавательные универсальные учебные действия»). 

Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется администрацией МАОУ  в 

ходе внутреннего мониторинга. Содержание и периодичность оценочных процедур 

устанавливается решением педагогического совета. Инструментарий строится на межпредметной 

основе, в том числе и для отдельных групп предметов (например, для предметов естественно-

научного цикла, для предметов гуманитарно-филологического цикла и т. п.). В рамках 

внутреннего мониторинга в МАОУ «Лицей № 11» проводятся отдельные процедуры по оценке:  

▪ смыслового чтения,  

▪ познавательных учебных действий (включая логические приемы и методы познания, 

специфические для отдельных образовательных областей);  

▪ ИКТ-компетентности;  

▪ сформированности регулятивных и коммуникативных универсальных учебных действий. 

В качестве форм оценки познавательных учебных действий используются письменные 

измерительные материалы, ИКТ-компетентности – практическая работа с использованием 

компьютера; сформированности регулятивных и коммуникативных учебных действий – 

наблюдение за ходом выполнения групповых и индивидуальных учебных исследований и 

проектов. 

Каждый из перечисленных видов диагностики проводится с периодичностью не реже, чем 

один раз в ходе обучения на уровне среднего общего образования. 

Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов является защита 

индивидуального итогового проекта. 

 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы, представленных в разделах 

«Регулятивные универсальные учебные действия», «Коммуникативные универсальные учебные 

действия», «Познавательные универсальные учебные действия» программы формирования 

универсальных учебных действий, а также планируемых результатов, представленных во всех 

разделах междисциплинарных учебных программ. 

Формирование метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных компонентов 

образовательного процесса — учебных предметов. 

 

 

Критерии оценки метапредметных результатов обучения 
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Метапредметные 

результаты – 

сформированность 

регулятивных, 

познавательных, 

коммуникативных 

УУД (показатели 

развития) 

 

 

Основные критерии оценивания 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Целеполагание принятие познавательной задачи и ее сохранение, регуляция учащимся 

учебных действий на основе принятой познавательной задачи; 

 - переопределение практической задачи в теоретическую; - 

самостоятельная постановка новых учебных целей и задач; 

 - умение устанавливать целевые приоритеты. 

Прогнозирование  

Планирование и 

организация действий 

Владение основами прогнозирования как предвидения будущих 

событий и развития процесса  

 - умение планировать пути достижения целей; 

 - умение самостоятельно анализировать условия достижения цели на 

основе учета выделенных учителем ориентиров действия в новом 

учебном материале; 

 - умение принимать решения в проблемной ситуации на основе 

переговоров; 

 - умение при планировании достижения целей самостоятельно, полно 

и адекватно учитывать условия и средства их достижения; 

 - умение выделять альтернативные способы достижения цели и 

выбирать наиболее эффективный способ;  

- умение осуществлять учебную и познавательную деятельность как 

«поленезависимую», устойчивую в отношении помех; 

 - умение осуществлять познавательную рефлексию в отношении 

действий по решению учебных и познавательных задач; 

 - владение основами саморегуляции эмоциональных состояний; 

 - умение прилагать волевые усилия и преодолевать трудности и 

препятствия на пути достижения целей. 

Контроль -умение осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль 

по результату и по способу действия; 

 - актуальный контроль на уровне произвольного внимания;  

- умение самостоятельно контролировать свое время и управлять им; - 

владение основами саморегуляции в учебной и познавательной 

деятельности в форме осознанного управления своим поведением и 

деятельностью, направленной на достижение поставленных целей 

Оценка -умение самостоятельно и аргументировано оценить свои действия и 

действия одноклассников, содержательно обосновать правильность или 

ошибочность результата и способа действия; 

 - умение адекватно самостоятельно оценивать правильность 

выполнения действия и вносить необходимые коррективы в исполнение 

и способ действия, как в конце действия, так и по ходу его реализации; 

 - умение адекватно оценивать объективную трудность как меру 

фактического или предполагаемого расхода ресурсов на решение 

задачи;  

- умение адекватно оценивать свои возможности достижения цели 

определенной сложности в различных сферах самостоятельной 

деятельности 

Познавательные метапредметные действия 

Общеучебные - владение основами реализации учебной проектно- исследовательской 
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исследовательско- 

проектные действия 

деятельности;  

- умение проводить наблюдение и эксперимент под руководством 

учителя и самостоятельно; 

 - умение осуществлять расширенный поиск информации с 

использованием ресурсов библиотек и сети Интернет; 

 - умение структурировать и хранить информацию;  

- умение ставить проблему, аргументировать ее актуальность;  

- умение выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, 

процессов, объектов; 

 - умение организовывать исследование с целью проверки гипотез 

Логические действия - умение давать определение понятиям; 

 - умение устанавливать причинно-следственные связи;  

- умение работать с метафорами  

- понимать переносный смысл выражений, понимать и строить обороты 

речи, построенные на скрытом уподоблении, образном сближении слов; 

 - умение осуществлять логическую операцию установления родо- 

видовых отношений, ограничение понятия; 

 - умение обобщать понятия – осуществлять логическую операцию 

перехода от видовых признаков к родовому понятию, от понятия с 

меньшим объемом к понятию с большим объемом; 

 - умение осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, 

самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных 

логических операций;  

- умение строить классификацию на основе дихотомического деления 

(на основе отрицания); 

 - умение строить логическое рассуждение, включающее установление 

причинно-следственных связей; 

 - умение объяснять явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования;  

- умение делать умозаключения (индуктивное, дедуктивное и по 

аналогии) и выводы на основе аргументации. 

Знаково-символические 

действия 

- умение создавать и применять знаково-символические средства для 

решения задач;  

- умение создавать и преобразовывать модели и схемы для решения 

задач 

Понимание текста - умение структурировать тексты, включая умение выделять главное и 

второстепенное, главную идею текста, выстраивать последовательность 

описываемых событий; 

 - владение основами ознакомительного, изучающего, усваивающего и 

поискового чтения;  

- владение основами рефлексивного чтения; - сочинение оригинального 

текста. 

Коммуникативные метапредметные действия 

Взаимодействие с 

партнером 

- умение учитывать разные мнения и стремиться к координации 

различных позиций в сотрудничестве при выработке общего решения в 

совместной деятельности; 

 - умение устанавливать и сравнивать разные точки зрения прежде, чем 

принимать решения и делать выборы; 

 - умение аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать 

свою позицию не враждебным для оппонентов образом; 

 - умение договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; - 

умение задавать вопросы необходимые для организации собственной 

деятельности и сотрудничества с партнером; 
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 - умение управлять поведением партнера, осуществляя контроль, 

коррекцию, оценку действий партнера, уметь убеждать. 

Сотрудничество, 

совместная 

деятельность, 

кооперация 

- умение организовывать и планировать учебное сотрудничество с 

учителем и сверстниками, определять цели и функции участников, 

способы взаимодействия; планировать общие способы работы;  

- умение работать в группе - устанавливать рабочие отношения, 

эффективно сотрудничать и способствовать продуктивной кооперации, 

интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное 

взаимодействие со сверстниками и взрослыми;  

- умение планировать общую цель и пути ее достижения; 

 - умение договариваться и вырабатывать общую позицию в отношении 

целей и способов действия, распределения функций и ролей в 

совместной деятельности;  

- умение формулировать собственное мнение и позицию, 

аргументировать ее и координировать ее с позициями партнеров в 

сотрудничестве; 

 - умение задавать вопросы, необходимые для организации собственной 

деятельности и сотрудничества с партнером; 

 - умение брать на себя инициативу в организации совместного 

действия (деловое лидерство);  

- умение продуктивно разрешать конфликты на основе учета интересов 

и позиций всех его участников, поиска и оценки альтернативных 

способов разрешения конфликтов; 

 - умение договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов;  

- умение осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности 

и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 

 - умение оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит 

достижение цели в совместной деятельности;  

- умение адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

партнера и вносить необходимые коррективы в интересах достижения 

общего результата. 

Планирующая и 

регулирующая функция 

речи 

- умение отображать в речи (описание, объяснение) содержания 

совершаемых действий как в форме громкой социализированной речи, 

так и в форме внутренней речи;  

- умение использовать адекватные языковые средства для отображения 

своих чувств, мыслей, мотивов и потребностей; 

 - умение адекватно использовать речевые средства для решения 

различных коммуникативных задач; - владение устной и письменной 

речью, умение строить монологическое контекстное высказывании; - 

умение адекватно использовать речь для планирования и регуляции 

своей деятельности; 

 - владение основами коммуникативной рефлексии. 

 

Основным объектом оценки метапредметных результатов является: 

• способность и готовность к освоению систематических знаний, их самостоятельному 

пополнению, переносу и интеграции; 

• способность к сотрудничеству и коммуникации; 

• способность к решению личностно и социально значимых проблем и воплощению 

найденных решений в практику; 

• способность и готовность к использованию ИКТ в целях обучения и развития; 

• способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 
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Оценка достижения метапредметных результатов может проводиться в ходе различных 

процедур. Одной из процедур итоговой оценки достижения метапредметных результатов является 

защита итогового индивидуального (группового) проекта.  

Итоговой проект представляет собой учебный проект, выполняемый обучающимся в рамках 

одного или нескольких учебных предметов с целью продемонстрировать свои достижения в 

самостоятельном освоении содержания избранных областей знаний и/или видов деятельности и 

способность проектировать и осуществлять целесообразную и результативную деятельность 

(учебно- познавательную, конструкторскую, социальную, художественно-творческую, иную).  

Результатом (продуктом) проектной деятельности может быть любая из следующих работ: 

 а) письменная работа (эссе, реферат, аналитические материалы, обзорные материалы, 

отчёты о проведённых исследованиях, стендовый доклад и др.); 

 б) художественная творческая работа (в области литературы, музыки, изобразительного 

искусства, экранных искусств), представленная в виде прозаического или стихотворного 

произведения, инсценировки, художественной декламации, исполнения музыкального 

произведения, компьютерной анимации и др.;  

в) материальный объект, макет, иное конструкторское изделие; 

 г) отчётные материалы по социальному проекту, которые могут включать как тексты, так и 

мультимедийные продукты.  

Требования к организации проектной деятельности, к содержанию и направленности 

проекта, а также критерии оценки проектной работы разрабатываются с учётом целей и задач 

проектной деятельности на данном этапе образования и в соответствии с особенностями 

образовательной организации.  

Общим требованием ко всем работам является необходимость соблюдения норм и правил 

цитирования, ссылок на различные источники. В случае заимствования текста работы (плагиата) 

без указания ссылок на источник, проект к защите не допускается. 

Защита проекта осуществляется в рамках урочной или внеурочной деятельности в 

соответствии с Положением о проектной деятельности обучающихся. 

 

Дополнительным источником данных о достижении отдельных метапредметных результатов 

могут служить результаты выполнения проверочных работ (как правило, тематических) по всем 

предметам. 

В ходе текущей, тематической, промежуточной оценки может быть оценено достижение 

таких коммуникативных и регулятивных действий, которые трудно или нецелесообразно 

проверять в ходе стандартизированной итоговой проверочной работы, например уровень 

сформированности навыков сотрудничества или самоорганизации. 

Оценка достижения метапредметных результатов ведётся также в рамках системы 

промежуточной аттестации. Для оценки динамики формирования и уровня сформированности 

метапредметных результатов в системе внутришкольного мониторинга образовательных 

достижений все вышеперечисленные данные (способность к сотрудничеству и коммуникации, 

решению проблем и др.) наиболее целесообразно фиксировать и анализировать в соответствии с 

разработанным образовательным учреждением: 

а) программой формирования планируемых результатов освоения междисциплинарных 

программ; 

б) системой промежуточной аттестации (внутришкольным мониторингом образовательных 

достижений) обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности; 

в) системой итоговой оценки по предметам, не выносимым на государственную (итоговую) 

аттестацию обучающихся; 

г) инструментарием для оценки достижения планируемых результатов в рамках текущего и 

тематического контроля, промежуточной аттестации (внутришкольного мониторинга 

образовательных достижений), итоговой аттестации по предметам, не выносимым на 

государственную итоговую аттестацию. 

 

Особенности оценки предметных результатов 
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Оценка предметных результатовпредставляет собой оценку достижения обучающимися 

планируемых результатов по отдельным предметам: промежуточных планируемых результатов в 

рамках текущей и тематической проверки и итоговых планируемых результатов в рамках 

итоговой оценки и государственной итоговой аттестации.  

Средством оценки планируемых результатов выступают учебные задания, проверяющие 

способность к решению учебно-познавательных и учебно-практических задач, предполагающие 

вариативные пути решения (например, содержащие избыточные для решения проблемы данные 

или с недостающими данными, или предполагают выбор оснований для решения проблемы и 

т. п.), комплексные задания, ориентированные на проверку целого комплекса умений; 

компетентностно-ориентированные задания, позволяющие оценивать сформированность группы 

различных умений и базирующиеся на контексте ситуаций «жизненного» характера. 

Оценка предметных результатов ведется каждым учителем в ходе процедур текущей, 

тематической, промежуточной и итоговой оценки, а также администрацией МАОУ «Лицей № 11» 

в ходе внутреннего мониторинга учебных достижений.  

 

Итоговая оценка результатов изучения образовательной программы среднего общего 

образования определяется по результатам промежуточной и государственной итоговой аттестации 

учащихся. 

Результаты промежуточной аттестации: 

▪ представляют собой результаты контроля индивидуальных образовательных достижений 

обучающихся; 

▪ отражают динамику формирования их способности к решению учебно-познавательных и 

учебно-практических задач и самостоятельного выполнения проектной деятельности. 

Промежуточная аттестация осуществляется в ходе совместной оценочной деятельности 

педагогов и обучающихся и является внутренней оценкой. 

Результаты государственной  итоговой аттестации выпускников характеризуют уровень 

достижения результатов изучения образовательной программы среднего общего образования, 

необходимых для продолжения образования. 

Государственная итоговая аттестация выпускников осуществляется в соответствии с  

нормативно-правовыми документами.  

Особенностями системы оценки МАОУ «Лицей № 11»  являются: 

▪ комплексный подход к оценке результатов образования;  

▪ уточнение и освоение содержательной и критериальной базы оценивания путем вовлечения 

педагогов и учащихся в осознанную текущую оценочную деятельность, которая согласовывается с 

внешней оценкой; 

▪ оценка успешности учащихся в освоении содержания отдельных учебных предметов на 

основе системно-деятельностного подхода, проявляющегося в способности к выполнению учебно-

практических и учебно-познавательных задач; 

▪ оценка динамики образовательных достижений обучающихся; 

▪ сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения качества образования; 

▪ использование наряду со стандартизированными письменными или устными работами  таких 

форм и методов оценки, как проекты, практические работы, творческие работы.  

Формы аттестации обучающихся 

Оценка достижения обучающимися результатов изучения ООП СОО проводится в рамках 

текущего контроля успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации. 

Формы, периодичность и порядок проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся отражаются в локальном акте общеобразовательного 

учреждения - Положение о порядке осуществления текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся муниципального автономного общеобразовательного 

учреждения города Ростова-на-Дону «Лицей № 11». 

Для обеспечения высокой степени объективности и достоверности анализа и оценки 

изучения образовательных программ среднего  общего образования в МАОУ «Лицей  № 11» 
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используется разнообразная по формам, срокам и содержанию педагогическая диагностика. В 

практике работы выделяются следующие виды диагностики:  

1. Стартовая диагностика – проводится в начале учебного года. 

2. Текущий контроль освоения учебных программ по предметам в течение учебного года.  

3. Промежуточная аттестация – в конце 10 класса при переходе в 11 класс.  

4. Государственная итоговая аттестация в форме ЕГЭ или ГВЭ и  др..  

 

Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится в течение учебного периода 

(полугодия) с целью систематического контроля уровня освоения обучающимися тем, разделов, 

глав учебных программ за оцениваемый период, прочности формируемых предметных знаний и 

умений, степени развития деятельностно-коммуникативных умений, ценностных ориентаций. 

Формы текущего контроля:  

- устный и письменный опрос;  

- фронтальный опрос;  

- групповой проект; 

- индивидуальный проект;  

- письменная работа; 

- самостоятельная работа; 

- проверочная работа; 

-  диктант; 

-  тест; 

- контрольная работа; 

- изложение; 

- сочинение; 

- творческая работа; 

- участие в семинаре; 

- подготовка и защита доклада, реферата. 

По итогам изучения темы, раздела, блока практикуются следующие виды диагностики: 

- контрольный (устный или письменный) опрос;  

- контрольная работа;  

- итоговое тестирование или проверочные работы;  

- интеллектуальная игра;  

- сочинение; 

- пресс-конференция; научно-практическая конференция;  

- защита рефератов; лабораторные или практические работы;  

- выставки, презентации.  

В обучении с применением электронного обучения и дистанционных технологий 

используются следующие организационные формы контроля: 

- контрольная работа; 

- самостоятельная работа; 

- научно-исследовательская работа; 

- практическая работа; 

- проектная работа; 

- тест; 

- сочинение; 

- изложение. 

  Успеваемость всех обучающихся 10-11 классов подлежит текущему контролю в виде 

отметок по пятибалльной системе. 

       Оценка устного ответа обучающегося при текущей аттестации выставляется в классный 

журнал в виде отметки по 5-балльной системе в конце урока. 

       Письменные, самостоятельные, контрольные и другие виды работ обучающихся 

оцениваются по 5-балльной системе. За сочинение и диктант с грамматическим заданием 

выставляются в классный журнал 2 отметки. 
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       Отметка за выполненную письменную работу заносится в классный журнал к следующему 

уроку, за исключением отметок за сочинение в 10-11-х классах по русскому языку и литературе 

(они заносятся в классный журнал в течение 10 дней после проведения сочинения). 

Текущий контроль обучающихся, отнесённых по состоянию здоровья к специальной 

медицинской  группе, освобождённых от физических упражнений по болезни  или после неё, 

проводится на уроке только по разделу «Теоретические знания».  

Отметка обучающегося за полугодие выставляется на основе результатов текущей аттестации с 

учётом результатов письменных контрольных работ как округлённое по законам математики до 

целого числа  среднее арифметическое текущих отметок, полученных обучающимся в период 

полугодия по данному предмету. 

        Отметка за полугодие выставляется при наличии 3-х и более текущих отметок за 

соответствующий период. Полугодовые отметки выставляются при наличии 5-ти и более  

текущих отметок за соответствующий период. 

        При пропуске обучающимся по уважительной причине более половины учебного времени, 

отводимого на изучение предмета, при отсутствии минимального количества отметок для 

аттестации за полугодие обучающийся не аттестуется. В классный журнал в соответствующей 

графе отметка не выставляется. 

В конце полугодия предусмотрены следующие формы административного контроля в 5-11-х 

классах – тесты, диктанты, сочинения, контрольные работы по предметам учебного плана. 

При неудовлетворительной оценке по административной контрольной работе обучающемуся до 

окончания полугодия предоставляется возможность повторно выполнить работу с использованием 

дополнительных вариантов заданий и текстов. 

       Результаты работ обучающихся контрольного характера должны быть отражены в классном 

журнале. При проведении этой работы повторно (в случаях неудовлетворительных результатов)  

 

        Промежуточная аттестация  обучающихся переводных 10 классов проводится с целью: 

✓ повышения ответственности общеобразовательного учреждения за результаты обучения, 

объективную оценку усвоения обучающимися образовательных программ каждого года обучения; 

✓ обеспечения социальной защиты обучающихся, соблюдения их прав и свобод в части 

регламентации учебной загруженности в соответствии с санитарными правилами и нормами, 

уважения их личности и человеческого достоинства; 

✓ установления фактического уровня теоретических знаний обучающихся по предметам 

обязательного компонента учебного плана, их практических умений и навыков; 

✓ соотнесения результатов промежуточной аттестации с годовой оценкой по предмету; 

✓ контроля выполнения общеобразовательных программ. 

Промежуточная аттестация обучающихся переводных классов осуществляется на основе 

требований государственного образовательного стандарта, образовательных программ, требований к 

уровню подготовки обучающихся данного года обучения. 

Промежуточная аттестация проводится на основе принципов объективности, 

беспристрастности. Оценка результатов освоения учащимися образовательных программ 

осуществляется в зависимости от достигнутых учащимся результатов и не может быть поставлена в 

зависимость от формы получения образования, формы обучения, факта пользования платными 

дополнительными образовательными услугами и иных подобных обстоятельств.  

Промежуточная  итоговая аттестация обучающихся переводных классов направлена на 

решение следующих задач: 

▪ осуществление достоверного оценивания знаний обучающихся на определённых уровнях 

образования по образовательным программам; 

▪ подтверждение освоения содержания образовательных программ, форм и методов обучения, 

избранных учителем; 

▪ определение перспектив индивидуальной работы с обучающимися; 

▪ получение основания для подготовки решения педагогического совета о 

▪ переводе обучающихся в следующий класс. 

Промежуточная аттестация осуществляется в ходе совместной оценочной деятельности 

педагогов, учащихся, администрации, т.е. является внутренней оценкой качества образования. 



91 

 

         Промежуточная аттестация обучающихся проводится  в конце 2-го полугодия в 

соответствии с календарным учебным графиком в сроки, определённые в начале учебного года 

Педагогическим советом, по расписанию, утверждённому директором, после прохождения всего 

учебного материала в рамках часов повторения и является обязательной в 10 - 11 классах. 

       Промежуточная аттестация может проводиться в следующих формах: 

• контрольная работа; 

• диктант; 

• сочинение; 

• изложение; 

• тестирование. 

 

Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или нескольким 

учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) или непрохождение промежуточной 

аттестации при отсутствии уважительных причин признаются академической задолженностью. 

Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность. МАОУ, родители 

(законные представители) несовершеннолетнего обучающегося, обеспечивающие получение 

обучающимся общего образования в форме семейного образования, создают условия 

обучающемуся для ликвидации академической задолженности и обеспечивают контроль за 

своевременностью ее ликвидации. 

Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти промежуточную 

аттестацию по соответствующему учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю) не более двух 

раз в сроки, определяемые общеобразовательной организацией, в пределах одного года с момента 

образования академической задолженности. В указанный период не включается время болезни 

обучающихся. Не допускается ликвидация академических задолженностей в каникулярный 

период. 

Для проведения промежуточной аттестации во второй раз общеобразовательной 

организацией создается комиссия. 

Обучающиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по уважительным причинам или 

имеющие академическую задолженность, переводятся в следующий класс условно. 

Обучающиеся, не ликвидировавшие в установленные сроки академической задолженности 

с момента ее образования, по усмотрению родителей (законных представителей): 

- оставляются на повторное обучение; 

- переводятся на обучение по адаптированным образовательным программам в соответствии с 

рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии либо на обучение по 

индивидуальному учебному плану. 

Обучающиеся, получающие среднее общее образование в форме семейного образования, не 

ликвидировавшие в установленные сроки академической задолженности, продолжают получать 

образование в общеобразовательной организации. 

Формы контроля и учета достижений обучающихся 

текущая аттестация промежуточная  аттестация Виды диагностики по итогам 

изучения темы, раздела, блока  

- устный и письменный 

опрос;  

- фронтальный опрос;  

- групповой проект; 

- индивидуальный проект;  

- письменная работа; 

- самостоятельная работа; 

- проверочная работа; 

-  диктант; 

-  тест; 

- контрольная работа; 

- изложение; 

- контрольная работа; 

- диктант; 

- сочинение; 

- изложение; 

- тест.  

- интеллектуальная игра;  

- пресс-конференция; научно-

практическая конференция;  

- защита рефератов; 

- лабораторные или практические 

работы;  

- сочинение; 

- выставки, презентации.  
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- сочинение; 

- творческая работа; 

- участие в семинаре; 

- подготовка и защита 

доклада, реферата. 

 

Промежуточная аттестация внеурочной деятельности осуществляется в различных формах, 

имеющих целью продемонстрировать достижения в освоении содержания избранных видов 

деятельности и способность проектировать результативную деятельность (учебно-

познавательную, конструкторскую, социальную, художественно-творческую).  

Формы оценки внеурочной деятельности:   

▪ участие в конкурсах, выставках, олимпиадах;   

▪ участие в научно-практических конференциях, форумах;   

▪ авторские публикации;   

▪ авторские проекты, изобретения;   

▪ социальные и профессиональные практики;   

▪ спортивные соревнования;  

▪ работа в органах ученического самоуправления;   

▪ волонтёрство и добровольчество. 

 

Организация и содержание оценочных процедур 

Стартовая диагностика представляет собой процедуру оценки готовности к обучению на 

уровне среднего общего образования.  

Стартовая диагностика освоения метапредметных результатов проводится администрацией 

образовательной организации в начале 10-го класса и выступает как основа (точка отсчета) для 

оценки динамики образовательных достижений. Объектами оценки являются структура 

мотивации и владение познавательными универсальными учебными действиями: универсальными 

и специфическими для основных учебных предметов познавательными средствами, в том числе: 

средствами работы с информацией, знако-символическими средствами, логическими операциями.  

Стартовая диагностика готовности к изучению отдельных предметов (разделов) проводится 

учителем в начале изучения предметного курса (раздела). 

Результаты стартовой диагностики являются основанием для корректировки учебных программ и 

индивидуализации учебной деятельности (в том числе в рамках выбора уровня изучения 

предметов) с учетом выделенных актуальных проблем, характерных для класса в целом и 

выявленных групп риска. 

Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального продвижения в 

освоении учебной программы курса. Текущая оценка может быть формирующей, т.е. 

поддерживающей и направляющей усилия обучающегося, и диагностической, способствующей 

выявлению и осознанию учителем и обучающимся существующих проблем в обучении. Объектом 

текущей оценки являются промежуточные предметные планируемые образовательные результаты.  

В ходе оценки сформированности метапредметных результатов обучения рекомендуется 

особое внимание уделять выявлению проблем и фиксации успешности продвижения в овладении 

коммуникативными умениями (умением внимательно относиться к чужой точке зрения, умением 

рассуждать с точки зрения собеседника, не совпадающей с собственной точкой зрения); 

инструментами само- и взаимооценки; инструментами и приемами поисковой деятельности 

(способами выявления противоречий, методов познания, адекватных базовой отрасли знания; 

обращения к надежным источникам информации, доказательствам, разумным методам и способам 

проверки, использования различных методов и способов фиксации информации, ее 

преобразования и интерпретации).  

В текущей оценке используется весь арсенал форм и методов проверки (устные и 

письменные опросы, практические работы, творческие работы, учебные исследования и учебные 

проекты, задания с закрытым ответом и со свободно конструируемым ответом – полным и 
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частичным, индивидуальные и групповые формы оценки, само- и взаимооценка и др.). Выбор 

форм, методов и моделей заданий определяется особенностями предмета, особенностями 

контрольно-оценочной деятельности учителя.  

Результаты текущей оценки являются основой для индивидуализации учебной 

деятельности и корректировки индивидуального учебного плана, в том числе и сроков изучения 

темы / раздела / предметного курса. 

Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня достижения 

промежуточных планируемых результатов по предмету, которые приводятся в учебных 

методических комплектах к учебникам, входящих в федеральный перечень, и в рабочих 

программах. По предметам, вводимым образовательной организацией самостоятельно, 

планируемые результаты устанавливаются самой образовательной организацией. Оценочные 

процедуры подбираются так, чтобы они предусматривали возможность оценки достижения всей 

совокупности планируемых результатов и каждого из них. Результаты тематической оценки 

являются основанием для текущей коррекции учебной деятельности и ее индивидуализации. 

Портфолио представляет собой процедуру оценки динамики учебной и творческой 

активности обучающегося, направленности, широты или избирательности интересов, 

выраженности проявлений творческой инициативы, а также уровня высших достижений, 

демонстрируемых данным обучающимся. В портфолио включаются как документы, фиксирующие 

достижения обучающегося (например, наградные листы, дипломы, сертификаты участия, 

рецензии, отзывы на работы и проч.), так и его работы. На уровне среднего образования приоритет 

при отборе документов для портфолио отдается документам внешних организаций (например, 

сертификаты участия, дипломы и грамоты конкурсов и олимпиад, входящих в Перечень 

олимпиад, который ежегодно утверждается Министерством образования и науки РФ). Отбор работ 

и отзывов для портфолио ведется самим обучающимся совместно с классным руководителем и 

при участии семьи. Включение каких-либо материалов в портфолио без согласия обучающегося не 

допускается. Портфолио в части подборки документов формируется в электронном виде в течение 

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

используются при поступлении в высшие учебные заведения. 

        Внутренний мониторинг образовательной организации представляет собой 

процедурыоценки уровня достижения предметных и метапредметных результатов, а также оценки 

той части личностных результатов, которые связаны с оценкой поведения, прилежания, а также с 

оценкой готовности и способности делать осознанный выбор будущей профессии. Результаты 

внутреннего мониторинга являются основанием для рекомендаций по текущей коррекции учебной 

деятельности и ее индивидуализации.  

Промежуточная аттестация представляет собой процедуру аттестации обучающихся на 

уровне среднего общего образования и проводится в соответствии с Положением 

общеобразовательной организации. Промежуточная аттестация проводится на основе результатов 

накопленной оценки и результатов выполнения тематических проверочных работ и может 

отражаться в дневнике. 

Промежуточная оценка, фиксирующая достижение предметных планируемых результатов 

и универсальных учебных действий на уровне не ниже базового, является основанием для 

перевода в следующий класс и для допуска обучающегося к государственной итоговой 

аттестации. В случае использования стандартизированных измерительных материалов критерий 

достижения/освоения учебного материала задается на уровне выполнения не менее 65 % заданий 

базового уровня или получения 65 % от максимального балла за выполнение заданий базового 

уровня5.  

Порядок проведения промежуточной аттестации регламентируется Законом «Об образовании в 

Российской Федерации» (статья 58) и локальным нормативным актом образовательной 

организации.  

                                                 
5
В период введения ФГОС СОО допускается установление критерия освоения учебного материала на уровне 50% от 

максимального балла за выполнение заданий базового уровня. 
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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 просвещения 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, зафиксированные в системе накопленной 

оценки, и результаты выполнения итоговой работы по предмету. Итоговые работы проводятся по 

тем предметам, которые для данного обучающегося не вынесены на государственную итоговую 

аттестацию. 

Форма итоговой работы по предмету устанавливается решением педагогического совета по 

представлению методического объединения учителей. Итоговой работой по предмету для 

выпускников средней школы может служить письменная проверочная работа или письменная 

проверочная работа с устной частью или с практической работой (эксперимент, исследование, 

опыт и т.п.), а также устные формы (итоговый зачет по билетам), часть портфолио (подборка 

работ, свидетельствующая о достижении всех требований к предметным результатам обучения) и 

т.д.  

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

только внутренней оценки.  

Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов является 

защита итогового индивидуального проекта или учебного исследования. Индивидуальный проект 

или учебное исследование может выполняться по любому из следующих направлений: 

социальное; бизнес-проектирование; исследовательское; инженерно-конструкторское; 

информационное; творческое. 

 

Итоговый индивидуальный проект (учебное исследование) целесообразно оценивать по 

следующим критериям. 

- Сформированность предметных знаний и способов действий, проявляющаяся в умении раскрыть 

содержание работы, грамотно и обоснованно в соответствии с рассматриваемой проблемой/темой 

использовать имеющиеся знания и способы действий. 

- Сформированность познавательных УУД в части способности к самостоятельному 

приобретению знаний и решению проблем, проявляющаяся в умении поставить проблему и 

сформулировать основной вопрос исследования, выбрать адекватные способы ее решения, 
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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, аргументировано ответить на 

вопросы. 

Защита проекта осуществляется в процессе специально организованной деятельности 

комиссии образовательной организации или на школьной конференции. Результаты выполнения 

проекта оцениваются по итогам рассмотрения комиссией представленного продукта с краткой 

пояснительной запиской, презентации обучающегося и отзыва руководителя. 

Итоговая отметка по предметам и междисциплинарным программам фиксируется в документе об 

уровне образования установленного образца – аттестате о среднем общем образовании. 

 

Система внутришкольного мониторинга образовательных достижений и портфель 

достижений как инструменты динамики образовательных достижений 

Внутришкольный мониторинг представляет собой процедуры: 

• оценки уровня достижения предметных и метапредметных результатов; 

•  оценки уровня достижения той части личностных результатов, которые связаны с оценкой 

поведения, прилежания, а также с оценкой учебной самостоятельности, готовности и 

способности делать осознанный выбор профиля обучения; 

•  оценки уровня профессионального мастерства учителя, осуществляемого на основе 

административных проверочных работ, анализа посещенных уроков, анализа качества 

учебных заданий, предлагаемых учителем обучающимся.  

Содержание и периодичность внутришкольного мониторинга устанавливается решением 

педагогического совета Лицея. Результаты внутришкольного мониторинга являются основанием 

для рекомендаций как для текущей коррекции учебного процесса и его индивидуализации, так и 

для повышения квалификации учителя. Результаты внутришкольного мониторинга в части оценки 

уровня достижений учащихся обобщаются и отражаются в их характеристиках. 

Промежуточная аттестация представляет собой процедуру аттестации обучающихся на 

уровне среднего общего образования и проводится в конце учебного года по каждому изучаемому 

предмету.  

Порядок проведения промежуточной аттестации регламентируется Федеральным законом 

«Об образовании в Российской Федерации» (ст.58) и локальным нормативным актом Лицея, 

принятым в порядке, установленном законодательством РФ 

Система внутришкольного мониторинга образовательных достижений (личностных, 

метапредметных и предметных) включает: 

• материалы стартовой (входной) диагностики; 

• материалы, фиксирующие текущие и промежуточные учебные и личностные достижения. 

Показатель динамики образовательных достижений — один из основных показателей в 

оценке образовательных достижений. Положительная динамика образовательных достижений — 

важнейшее основание для принятия решения об эффективности учебного процесса, работы 

учителя или образовательного учреждения в целом. 

Система внутришкольного мониторинга образовательных достижений (личностных, 

метапредметных и предметных), основными составляющими которой являются материалы 

стартовой диагностики и материалы, фиксирующие текущие и промежуточные учебные и 

личностные достижения, позволяет достаточно полно и всесторонне оценивать как динамику 

формирования отдельных личностных качеств, так и динамику овладения метапредметными 

действиями и предметным содержанием. 
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Внутришкольный мониторинг образовательных достижений ведётся каждым учителем-

предметником и фиксируется с помощью оценочных листов, классных журналов, дневников 

обучающихся на бумажных или электронных носителях. 

Отдельные элементы из системы внутришкольного мониторинга могут быть включены в 

портфель достижений ученика. Основными целями такого включения могут служить: 

• педагогические показания, связанные с необходимостью стимулировать и/или поддерживать 

учебную мотивацию обучающихся, поощрять их активность и самостоятельность, расширять 

возможности обучения и самообучения, развивать навыки рефлексивной и оценочной (в том числе 

самооценочной) деятельности, способствовать становлению избирательности познавательных 

интересов, повышать статус ученика (например, в детском коллективе, в семье); 

• соображения, связанные с возможным использованием обучающимися портфеля 

достижений при выборе направления профильного образования. 

Портфель достижений допускает такое использование, поскольку он может быть отнесён к 

разряду аутентичных индивидуальных оценок, ориентированных на демонстрацию динамики 

образовательных достижений в широком образовательном контексте (в том числе в сфере 

освоения таких средств самоорганизации собственной учебной деятельности, как самоконтроль, 

самооценка, рефлексия и т. д.). 

Портфель достижений представляет собой специально организованную подборку работ, 

которые демонстрируют усилия, прогресс и достижения обучающегося в интересующих его 

областях. 

В состав портфеля достижений могут включаться результаты, достигнутые обучающимся не 

только в ходе учебной деятельности, но и в иных формах активности: творческой, социальной, 

коммуникативной, физкультурно-оздоровительной, трудовой деятельности, протекающей как в 

рамках повседневной школьной практики, так и за её пределами, в том числе результаты участия в 

олимпиадах, конкурсах, смотрах, выставках, концертах, спортивных мероприятиях, различные 

творческие работы, поделки и др. 

Учитывая основные педагогические задачи среднего общего образования и основную область 

использования портфеля достижений подростков, в его состав целесообразно включать работы, 

демонстрирующие динамику: 

• становления устойчивых познавательных интересов обучающихся, в том числе 

сопровождающего успехами в различных учебных предметах; 

• формирования способности к целеполаганию, самостоятельной поста-новке новых учебных 

задач и проектированию собственной учебной деятельности. 

Решение об использовании портфеля достижений в рамках системы внутренней оценки 

принимает образовательное учреждение. Отбор работ для портфеля достижений ведётся самим 

обучающимся совместно с классным руководителем и при участии семьи. Включение каких-либо 

материалов в портфель достижений без согласия обучающегося не допускается. 

 

Оценка результатов деятельности Лицея. 

Оценка результатов деятельности Лицея осуществляется в ходе аккредитации, а также в рамках 

аттестации педагогических кадров. Она проводится на основе результатов итоговой оценки 

достижения учащимися планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

среднего общего образования с учётом: 

• результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального, регионального, 

муниципального); 

• условий реализации основной образовательной программы ООП СОО; 

• особенностей контингента обучающихся. 

Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая оценочная деятельность 

Лицея и педагогов и, в частности, отслеживание динамики образовательных достижений 

выпускников основной школы. 
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2. Содержательный раздел 

2.1. Программа развития  универсальных учебных действий на уровне среднего  общего 

образования  

Программа развития универсальных учебных действий на уровне среднего образования (далее 

— программа развития универсальных учебных действий) конкретизирует требования к 

личностным и метапредметным результатам освоения основной образовательной программы 

среднего общего образования, дополняет традиционное содержание учебно-воспитательных 

программ и служит основой для разработки рабочих программ по учебным предметам, курсам, а 

также программ внеурочной деятельности. 

Цели и задачи, включающие учебно-исследовательскую и проектную деятельность 

обучающихся как средство совершенствования их универсальных учебных действий; 

описание места Программы и ее роли в реализации требований ФГОС СОО 

Программа развития УУД является организационно-методической основой для реализации 

требований ФГОС СОО к личностным и метапредметным результатам освоения основной 

образовательной программы.  

Требования включают:  

▪ освоение межпредметных понятий (например, система, модель, проблема, анализ, синтез, 

факт, закономерность, феномен) и универсальных учебных действий (регулятивные, 

познавательные, коммуникативные); 

▪ способность их использования в познавательной и социальной практике; 

▪ самостоятельность в планировании и осуществлении учебной деятельности и организации 

учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками; 

▪ способность к построению индивидуальной образовательной траектории, владение 

навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности. 

▪ Программа направлена на: 

▪ повышение эффективности освоения обучающимися основной образовательной 

программы, а также усвоение знаний и учебных действий; 

▪ формирование у обучающихся системных представлений и опыта применения методов, 

технологий и форм организации проектной и учебно-исследовательской деятельности для 

достижения 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; 
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❖ формирование навыков участия в различных формах организации учебно-

исследовательской и проектной деятельности (творческих конкурсах, научных обществах, 

научно-практических конференциях, олимпиадах, национальных образовательных 

программах и др.), возможность получения практико-ориентированного результата; 

❖ практическую направленность проводимых исследований и индивидуальных проектов; 

❖ возможность практического использования приобретенных обучающимися 

коммуникативных навыков, навыков целеполагания, планирования и самоконтроля; 

❖ подготовку к осознанному выбору дальнейшего образования и профессиональной 

деятельности. 

Цель программы развития УУД — обеспечить организационно-методические условия для 

реализации системно-деятельностного подхода таким образом, чтобы приобретенные 

компетенции могли самостоятельно использоваться обучающимися в разных видах деятельности 

за пределами образовательной организации, в том числе в профессиональных и социальных 

пробах.  

В соответствии с указанной целью программа развития УУД среднего общего образования 

определяет следующие задачи: 

❖ организацию взаимодействия педагогов, обучающихся и, в случае необходимости, их 

родителей по совершенствованию навыков проектной и исследовательской деятельности, 

сформированных на предыдущих этапах обучения, таким образом, чтобы стало возможным 

максимально 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. 

 

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 
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уровень их рефлексивности (осознанности). Именно переход на качественно новый уровень 

рефлексии выделяет старший школьный возраст как особенный этап в становлении УУД.  

Для удобства анализа универсальные учебные действия условно разделяют на 

регулятивные, коммуникативные, познавательные. В целостном акте человеческой деятельности 

одновременно присутствуют все названные виды универсальных учебных действий. Они 

проявляются, становятся, формируются в процессе освоения культуры во всех ее аспектах.  

Процесс индивидуального присвоения умения учиться сопровождается усилением 

осознанности самого процесса учения, что позволяет подросткам обращаться не только к 

предметным, но и к метапредметным основаниям деятельности. Универсальные учебные действия 

в процессе взросления из средства (того, что самим процессом своего становления обеспечивает 

успешность решения предметных задач) постепенно превращаются в объект (в то, что может 

учеником рассматриваться, анализироваться, формироваться как бы непосредственно). Этот 

процесс, с одной стороны, обусловлен спецификой возраста, а с другой – глубоко индивидуален, 

взрослым не следует его форсировать.  

На уровне среднего общего образования в соответствии с цикличностью возрастного 

развития происходит возврат к универсальным учебным действиям как средству, но уже в 

достаточной степени отрефлексированному, используемому для успешной постановки и решения 

новых задач (учебных, познавательных, личностных). На этом базируется начальная 

профессионализация: в процессе профессиональных проб сформированные универсальные 

учебные действия позволяют старшекласснику понять свои дефициты с точки зрения 

компетентностного развития, поставить задачу доращивания компетенций.  

Другим принципиальным отличием старшего школьного возраста от подросткового 

является широкий перенос сформированных универсальных учебных действий на внеучебные 

ситуации. Выращенные на базе предметного обучения и отрефлексированные, универсальные 

учебные действия начинают испытываться на универсальность в процессе пробных действий в 

различных жизненных контекстах.  

К уровню среднего общего образования в еще большей степени, чем к уровню основного 

общего образования, предъявляется требование открытости: обучающимся предоставляется 

возможность участвовать в различных дистанционных учебных курсах (и это участие 

объективировано на школьном уровне), осуществить управленческие или предпринимательские 

пробы, проверить себя в гражданских и социальных проектах, принять участие в волонтерском 

движении и т.п.  

Динамика формирования универсальных учебных действий учитывает возрастные 

особенности и социальную ситуацию, в которых действуют и будут действовать обучающиеся, 

специфику образовательных стратегий разного уровня (государства, региона, школы, семьи).  

При переходе на уровень среднего общего образования важнейшее значение приобретает 

начинающееся профессиональное самоопределение обучающихся (при том что по-прежнему 

важное место остается за личностным самоопределением). Продолжается, но уже не столь ярко, 

как у подростков, учебное смыслообразование, связанное с осознанием связи между 

осуществляемой деятельностью и жизненными перспективами. В этом возрасте усиливается 

полимотивированность деятельности, что, с одной стороны, помогает школе и обществу решать 

свои задачи в отношении обучения и развития старшеклассников, но, с другой, создает кризисную 

ситуацию бесконечных проб, трудностей в самоопределении, остановки в поиске, осуществлении 

окончательного выбора целей.  

Недостаточный уровень сформированности регулятивных универсальных учебных 

действий к началу обучения на уровне среднего общего образования существенно сказывается на 

успешности обучающихся. Переход на индивидуальные образовательные траектории, сложное 
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планирование и проектирование своего будущего, согласование интересов многих субъектов, 

оказывающихся в поле действия старшеклассников, невозможны без базовых управленческих 

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

общего образования регулятивные действия должны прирасти за счет развернутого управления 

ресурсами, умения выбирать успешные стратегии в трудных ситуациях, в конечном счете, 

управлять своей деятельностью в открытом образовательном пространстве.  

Развитие регулятивных действий тесно переплетается с развитием коммуникативных 

универсальных учебных действий. Старшеклассники при нормальном развитии осознанно 

используют коллективно-распределенную деятельность для решения разноплановых задач: 

учебных, познавательных, исследовательских, проектных, профессиональных. Развитые 

коммуникативные учебные действия позволяют старшеклассникам эффективно разрешать 

конфликты, выходить на новый уровень рефлексии в учете разных позиций.  

Последнее тесно связано с познавательной рефлексией. Старший школьный возраст 

является ключевым для развития познавательных универсальных учебных действий и 

формирования собственной образовательной стратегии. Центральным новообразованием для 

старшеклассника становится сознательное и развернутое формирование образовательного запроса. 

Открытое образовательное пространство на уровне среднего общего образования является залогом 

успешного формирования УУД. В открытом образовательном пространстве происходит 

испытание сформированных компетенций, обнаруживаются дефициты и выстраивается 

индивидуальная программа личностного роста. Важной характеристикой уровня среднего общего 

образования является повышение вариативности. Старшеклассник оказывается в сложной 

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

выбора профиля и подготовки к выбору будущей профессии. Это предъявляет повышенные 

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

уровне. Учителя и старшеклассники нацеливаются на то, чтобы решить две задачи: во-первых, 

построить системное видение самого учебного предмета и его связей с другими предметами 

(сферами деятельности); во-вторых, осознать учебный предмет как набор средств решения 

широкого класса предметных и полидисциплинарных задач. При таком построении содержания 

образования создаются необходимые условия для завершающего этапа формирования 

универсальных учебных действий в школе.  

 

Типовые задачи по формированию универсальных учебных действий 

Основные требования ко всем форматам урочной и внеурочной работы, направленной на 

формирование универсальных учебных действий на уровне среднего общего образования: 

❖ обеспечение возможности самостоятельной постановки целей и задач в предметном 

обучении, проектной и учебно-исследовательской деятельности обучающихся; 

❖ обеспечение возможности самостоятельного выбора обучающимися темпа, режимов и 

форм освоения предметного материала; 

❖ обеспечение возможности конвертировать все образовательные достижения обучающихся, 

полученные вне рамок образовательной организации, в результаты в форматах, принятых в 

данной образовательной организации (оценки, портфолио и т. п.); 

❖ обеспечение наличия образовательных событий, в рамках которых решаются задачи, 

носящие 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; 
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❖ обеспечение наличия в образовательной деятельности событий, требующих от 

обучающихся предъявления продуктов своей деятельности. 

 

Формирование познавательных универсальных учебных действий 

Задачи сконструированы таким образом, чтобы формировать у обучающихся умения: 

а) объяснять явления с научной точки зрения; 

б) разрабатывать дизайн научного исследования; 

в) интерпретировать полученные данные и доказательства с разных позиций и формулировать 

соответствующие выводы.  

На уровне среднего общего образования формирование познавательных УУД обеспечивается 

созданием условий для восстановления полидисциплинарных связей, формирования рефлексии 

обучающегося и формирования метапредметных понятий и представлений. 

Для обеспечения формирования познавательных УУД на уровне среднего общего образования 

рекомендуется организовывать образовательные события, выводящие обучающихся на 

восстановление межпредметных связей, целостной картины мира. Например:  

▪ полидисциплинарные и метапредметные погружения и интенсивы; 

▪ методологические и философские семинары; 

▪ образовательные экспедиции и экскурсии; 

▪ учебно-исследовательская работа обучающихся, которая предполагает: 

▪ выбор тематики исследования, связанной с новейшими достижениями в области науки и 

технологий; 

▪ выбор тематики исследований, связанных с учебными предметами, не изучаемыми в школе: 

психологией, социологией, бизнесом и др.; 

▪ выбор тематики исследований, направленных на изучение проблем местного сообщества, 

региона, мира в целом. 

 

Формирование коммуникативных универсальных учебных действий 

Принципиальное отличие образовательной среды на уровне среднего общего образования — 

открытость. Это предоставляет дополнительные возможности для организации и обеспечения 

ситуаций, в которых обучающийся сможет самостоятельно ставить цель продуктивного 

взаимодействия с другими людьми, сообществами и организациями и достигать ее. 

Открытость образовательной среды позволяет обеспечивать возможность коммуникации: 

❖ с обучающимися других образовательных организаций региона, как с ровесниками, так и с 

детьми иных возрастов; 

❖ представителями местного сообщества, бизнес-структур, культурной и научной 

общественности для выполнения учебно-исследовательских работ и реализации проектов; 

❖ представителями власти, местного самоуправления, фондов, спонсорами и др. 

Такое разнообразие выстраиваемых связей позволяет обучающимся самостоятельно ставить цели 

коммуникации, выбирать партнеров и способ поведения во время коммуникации, освоение 

культурных и социальных норм общения с представителями различных сообществ. 

К типичным образовательным событиям и форматам, позволяющим обеспечивать использование 

всех возможностей коммуникации, относятся: 

❖ межшкольные (межрегиональные) ассамблеи обучающихся; материал, используемый для 

постановки задачи на ассамблеях, должен ориентирован на полидисциплинарный характер 

и касается ближайшего будущего; 
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❖ 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; 

г) получение предметных знаний в структурах, альтернативных образовательной организации: 

▪ в заочных и дистанционных школах и университетах; 

▪ участие в дистанционных конкурсах и олимпиадах; 

▪ самостоятельное освоение отдельных предметов и курсов; 

▪ самостоятельное освоение дополнительных иностранных языков. 

 

Формирование регулятивных универсальных учебных действий 

На уровне среднего общего образования формирование регулятивных УУД обеспечивается 

созданием условий для самостоятельного целенаправленного действия обучающегося. 

Для формирования регулятивных учебных действий используются возможности самостоятельного 

формирования элементов индивидуальной образовательной траектории. Например: 

а) самостоятельное изучение дополнительных иностранных языков с последующей 

сертификацией; 

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

в) самостоятельное обучение в заочных и дистанционных школах и университетах; 

г) самостоятельное определение темы проекта, методов и способов его реализации, источников 

ресурсов, необходимых для реализации проекта; 

д) самостоятельное взаимодействие с источниками ресурсов: информационными источниками, 

фондами, представителями власти и т. п.; 

е) самостоятельное управление ресурсами, в том числе нематериальными; 

ж) презентация результатов проектной работы на различных этапах ее реализации. 

 

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 среднего 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. 

На уровне среднего общего образования процесс становления проектной деятельности 

предполагает и допускает наличие проб в рамках совместной деятельности обучающихся и 

учителя. На уровне среднего общего образования проект реализуется самим старшеклассником 
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или группой обучающихся. Они самостоятельно формулируют предпроектную идею, ставят цели, 

описывают необходимые ресурсы и пр. Начинают использоваться элементы математического 

моделирования и анализа как инструмента интерпретации результатов исследования. 

На уровне среднего общего образования сам обучающийся определяет параметры и критерии 

успешности реализации проекта. Кроме того, он формирует навык принятия параметров и 

критериев успешности проекта, предлагаемых другими, внешними по отношению к школе 

социальными и культурными сообществами. 

Презентацию результатов проектной работы целесообразно проводить не в школе, а в том 

социальном и культурном пространстве, где проект разворачивался. Если это социальный проект, 

то его результаты должны быть представлены местному сообществу или сообществу 

благотворительных и волонтерских организаций. Если бизнес-проект — сообществу бизнесменов, 

деловых людей. 

 

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. 

 

Планируемые результаты учебно-исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности 

В результате учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающиеся получат 

представление: 

❖ о философских и методологических основаниях научной деятельности и научных методах, 

применяемых в исследовательской и проектной деятельности; 

❖ о таких понятиях, как концепция, научная гипотеза, метод, эксперимент, надежность 

гипотезы, модель, метод сбора и метод анализа данных; 

❖ о том, чем отличаются исследования в гуманитарных областях от исследований в 

естественных науках; 

❖ об истории науки; 

❖ о новейших разработках в области науки и технологий; 

❖ о правилах и законах, регулирующих отношения в научной, изобретательской и 

исследовательских областях деятельности (патентное право, защита авторского права и 

др.); 
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❖ 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 принципы проектной деятельности при решении своих учебно-

познавательных задач и задач, возникающих в культурной и социальной жизни; 

❖ использовать элементы математического моделирования при решении исследовательских 

задач; 

❖ использовать элементы математического анализа для интерпретации результатов, 

полученных в ходе учебно-исследовательской работы. 

С точки зрения формирования универсальных учебных действий, в ходе освоения принципов 

учебно-исследовательской и проектной деятельностей обучающиеся научатся: 

❖ формулировать научную гипотезу, ставить цель в рамках исследования и проектирования, 

исходя из культурной нормы и сообразуясь с представлениями об общем благе; 

❖ восстанавливать контексты и пути развития того или иного вида научной деятельности, 

определяя место своего исследования или проекта в общем культурном пространстве; 

❖ отслеживать и принимать во внимание тренды и тенденции развития различных видов 

деятельности, в том числе научных, учитывать их при постановке собственных целей; 

❖ оценивать ресурсы, в том числе и нематериальные (такие, как время), необходимые для 

достижения поставленной цели; 

❖ находить различные источники материальных и нематериальных ресурсов, 

предоставляющих средства для проведения исследований и реализации проектов в 

различных областях деятельности человека; 

❖ вступать в коммуникацию с держателями различных типов ресурсов, точно и объективно 

презентуя свой проект или возможные результаты исследования, с целью обеспечения 

продуктивного взаимовыгодного сотрудничества; 

❖ самостоятельно и совместно с другими авторами разрабатывать систему параметров и 

критериев оценки эффективности и продуктивности реализации проекта или исследования 

на каждом этапе реализации и по завершении работы; 

❖ адекватно оценивать риски реализации проекта и проведения исследования и 

предусматривать пути минимизации этих рисков; 

❖ адекватно оценивать последствия реализации своего проекта (изменения, которые он 

повлечет в жизни других людей, сообществ); 

❖ адекватно оценивать дальнейшее развитие своего проекта или исследования, видеть 

возможные варианты применения результатов. 

 

Описание условий, обеспечивающих развитие универсальных учебных действий у 

обучающихся, в том числе системы организационно-методического и ресурсного 

обеспечения учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся 

Условия реализации основной образовательной программы, в том числе программы развития 

УУД, обеспечивают совершенствование компетенций проектной и учебно-исследовательской 

деятельности обучающихся.  

Условия включают:  
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▪ 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, 

что может включать следующее: 

▪ педагоги владеют представлениями о возрастных особенностях обучающихся начальной, 

основной и старшей школы; 

▪ педагоги прошли курсы повышения квалификации, посвященные ФГОС; 

▪ педагоги участвовали в разработке программы по формированию УУД или участвовали во 

внутришкольном семинаре, посвященном особенностям применения выбранной 

программы по УУД; 

▪ педагоги могут строить образовательную деятельность в рамках учебного предмета в 

соответствии с особенностями формирования конкретных УУД; 

▪ педагоги осуществляют формирование УУД в рамках проектной, исследовательской 

деятельности; 

▪ характер взаимодействия педагога и обучающегося не противоречит представлениям об 

условиях формирования УУД; 

▪ педагоги владеют методиками формирующего оценивания; наличие позиции тьютора или 

педагога, владеющего навыками тьюторского сопровождения обучающихся; 

▪ педагоги умеют применять инструментарий для оценки качества формирования УУД в 

рамках одного или нескольких предметов. 

Наряду с общими можно выделить ряд специфических характеристик организации 

образовательного пространства старшей школы, обеспечивающих формирование УУД в открытом 

образовательном пространстве: 

❖ сетевое взаимодействие образовательной организации с другими организациями общего и 

дополнительного образования, с учреждениями культуры; 

❖ обеспечение возможности реализации индивидуальной образовательной траектории 

обучающихся (разнообразие форм получения образования в данной образовательной 

организации, обеспечение возможности выбора обучающимся формы получения 

образования, уровня освоения предметного материала, учителя, учебной группы, 

обеспечения тьюторского сопровождения образовательной траектории обучающегося); 

❖ обеспечение возможности «конвертации» образовательных достижений, полученных 

обучающимися в иных образовательных структурах, организациях и событиях, в учебные 

результаты общего образования; 

❖ привлечение дистанционных форм получения образования (онлайн-курсов, заочных школ, 

дистанционных университетов) как элемента индивидуальной образовательной траектории 

обучающихся; 

❖ привлечение сети Интернет в качестве образовательного ресурса: интерактивные 

конференции и образовательные события с ровесниками из других городов России и 

других стран, культурно-исторические и языковые погружения с носителями иностранных 

языков и представителями иных культур; 

❖ обеспечение возможности вовлечения обучающихся в проектную деятельность, в том числе 

в деятельность социального проектирования и социального предпринимательства; 

❖ обеспечение возможности вовлечения обучающихся в разнообразную исследовательскую 

деятельность; 
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❖ обеспечение широкой социализации обучающихся как через реализацию социальных 

проектов, так и через организованную разнообразную социальную практику: работу в 

волонтерских и благотворительных организациях, участие в благотворительных акциях, 

марафонах и проектах. 

К обязательным условиям успешного формирования УУД относится создание методически 

единого пространства внутри образовательной организации как во время уроков, так и вне их.  

Перед обучающимися ставятся такие учебные задачи, решение которых невозможно без учебного 

сотрудничества со сверстниками и взрослыми (а также с младшими, если речь идет о 

разновозрастных задачах), без соответствующих управленческих умений, без определенного 

уровня владения информационно-коммуникативными технологиями. 

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. 

 

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 модельных ситуаций, отражающих специфику будущей 

профессиональной и социальной жизни подростка (например, образовательное событие, защита 

реализованного проекта, представление учебно-исследовательской работы).  

 

Образовательное событие как формат оценки успешности освоения и применения 

обучающимися универсальных учебных действий 

Материал образовательного события носит полидисциплинарный характер; 

▪ в событии обеспечивается участие обучающихся разных возрастов и разных типов 

образовательных организаций и учреждений (техникумов, колледжей, младших курсов 

вузов и др.). 

▪ в событии могут принимать участие представители бизнеса, государственных структур, 

педагоги вузов, педагоги образовательных организаций, чьи выпускники принимают 

участие в образовательном событии; 

▪ во время проведения образовательного события могут быть использованы различные 

форматы работы участников: индивидуальная и групповая работа, презентации 

промежуточных и итоговых результатов работы, стендовые доклады, дебаты и т.п. 

Основные требования к инструментарию оценки универсальных учебных действий во время 

реализации оценочного образовательного события: 

❖ для каждого из форматов работы, реализуемых в ходе оценочного образовательного 

события, педагогами разрабатывается самостоятельный инструмент оценки; в качестве 

инструментов оценки могут быть использованы оценочные листы, экспертные заключения 

и т.п.; 

❖ правила проведения образовательного события, параметры и критерии оценки каждой 

формы работы в рамках образовательного оценочного события доводятся до участников 

заранее, до начала события. По возможности, параметры и критерии оценки каждой формы 

работы обучающихся могут разрабатываться и обсуждаться с самими старшеклассниками; 

❖ каждому параметру оценки (оцениваемому универсальному учебному действию), 

занесенному в оценочный лист или экспертное заключение, должны соответствовать 
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точные критерии оценки: за что, при каких условиях, исходя из каких принципов ставится 

то или иное количество баллов; 

❖ на каждом этапе реализации образовательного события при использовании оценочных 

листов в качестве инструмента оценки результаты одних и тех же участников должны 

оценивать не менее двух экспертов одновременно; оценки, выставленные экспертами, в 

таком случае должны усредняться; 

❖ в рамках реализации оценочного образовательного события должна быть предусмотрена 

возможность самооценки обучающихся и включения результатов самооценки в 

формирование итоговой оценки. В качестве инструмента самооценки обучающихся могут 

быть использованы те же инструменты (оценочные листы), которые используются для 

оценки обучающихся экспертами. 

 

Защита проекта как формат оценки успешности освоения и применения обучающимися 

универсальных учебных действий 

Публично должны быть представлены два элемента проектной работы: 

▪ защита темы проекта (проектной идеи); 

▪ защита реализованного проекта. 

На защите темы проекта (проектной идеи) с обучающимся обсуждаются: 

▪ актуальность проекта; 

▪ положительные эффекты от реализации проекта, важные как для самого автора, так и для 

других людей; 

▪ ресурсы (как материальные, так и нематериальные), необходимые для реализации проекта, 

возможные источники ресурсов; 

▪ риски реализации проекта и сложности, которые ожидают обучающегося при реализации 

данного проекта. 

В результате защиты темы проекта происходит (при необходимости) такая корректировка, чтобы 

проект стал реализуемым и позволил обучающемуся предпринять реальное проектное действие. 

На защите реализации проекта обучающийся представляет свой реализованный проект по 

следующему (примерному) плану: 

1. Тема и краткое описание сути проекта. 

2. Актуальность проекта. 

3. Положительные эффекты от реализации проекта, которые получат как сам автор, так и другие 

люди. 

4. Ресурсы (материальные и нематериальные), которые были привлечены для реализации проекта, 

а также источники этих ресурсов. 

5. Ход реализации проекта. 

6. Риски реализации проекта и сложности, которые обучающемуся удалось преодолеть в ходе его 

реализации. 

Проектная работа обеспечена тьюторским (кураторским) сопровождением. В функцию тьютора 

(куратора) входит: обсуждение с обучающимся проектной идеи и помощь в подготовке к ее 

защите и реализации, посредничество между обучающимися и экспертной комиссией (при 

необходимости), другая помощь. 

Регламент проведения защиты проектной идеи и реализованного проекта, параметры и критерии 

оценки проектной деятельности известны обучающимся заранее. По возможности, параметры и 

критерии оценки проектной деятельности разрабатываются и обсуждаются с самими 

старшеклассниками. 



108 

 

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 создаются экспертные комиссии, в которые должны входят 

педагоги и представители администрации Школы, где учатся дети, представители местного 

сообщества и тех сфер деятельности, в рамках которых выполняются проектные работы; 

▪ оценивание производится на основе критериальной модели; 

▪ для обработки всего массива оценок предусмотрен электронный инструмент; способ 

агрегации данных, формат вывода данных и способ презентации итоговых оценок 

обучающимся и другим заинтересованным лицам определяется Положением «О ведении 

Электронного Журнала в школе»; 

▪ результаты оценивания универсальных учебных действий в формате, принятом Школой 

доводятся до сведения обучающихся. 

 

Представление учебно-исследовательской работы как формат оценки успешности освоения 

и применения обучающимися универсальных учебных действий 

Исследовательское направление работы старшеклассников носит выраженный научный характер. 

Для руководства исследовательской работой планируется привлекать специалистов и ученых из 

различных областей знаний. 

Исследовательские проекты могут иметь следующие направления: 

▪ естественно-научные исследования; 

▪ исследования в гуманитарных областях (в том числе выходящих за рамки школьной 

программы, например в психологии, социологии); 

▪ экономические исследования; 

▪ социальные исследования; 

▪ научно-технические исследования. 

Требования к исследовательским проектам: постановка задачи, формулировка гипотезы, описание 

инструментария и регламентов исследования, проведение исследования и интерпретация 

полученных результатов. 

Для исследований в естественно-научной, научно-технической, социальной и экономической 

областях желательным является использование элементов математического моделирования (с 

использованием компьютерных программ в том числе). 
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2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов  

2.2.1. Общие положения. 

Каждый уровень общего образования — самоценный, принципиально новый этап в жизни 

обучающегося, на котором расширяется сфера его взаимодействия с окружающим миром, 

изменяется социальный статус, возрастает потребность в самовыражении, самосознании и 

самоопределении. 

Программы учебных предметов, курсов и курсов внеурочной деятельности 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, их возрастных и иных особенностей, а также условий, необходимых для развития 

их личностных и познавательных качеств. В программах предусмотрено дальнейшее развитие 

всех видов деятельности обучающихся, представленных в программах среднего общего 

образования. Авторы рабочих программ - учителя - могут по своему усмотрению структурировать 

учебный материал, определять последовательность его изучения, расширять объем содержания.  

Уровень сформированности УУД в полной мере зависит от способов организации учебной 

деятельности и сотрудничества, познавательной, творческой, художественно-эстетической и 

коммуникативной деятельности обучающихся. Это определило необходимость выделить в 

программах не только содержание знаний, но и содержание видов деятельности, включающих 

конкретные УУД. Именно этот аспект программ даёт основание для утверждения 

гуманистической, личностно и социально ориентированной направленности процесса образования 

на данной уровне общего образования. 

В соответствии с системно-деятельностным подходом содержание планируемых результатов 

описывает и характеризует обобщённые способы действий с учебным материалом, позволяющие 

обучающимся успешно решать учебные и учебно-практические задачи, в том числе задачи, 

направленные на отработку теоретических моделей и понятий, и задачи, по возможности 

максимально приближенные к реальным жизненным ситуациям. 

Программы по учебным предметам адресуются создателям рабочих программ с целью 

сохранения ими единого образовательного пространства и преемственности в задачах между 

уровнями образования.  

Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и различных способов 

организации учебной деятельности обучающихся раскрывает определённые возможности для 

формирования универсальных учебных действий и получения личностных результатов. В 

процессе изучения всех учебных предметов обеспечиваются условия для достижения 

планируемых результатов освоения ООП СОО всеми обучающимися, в том числе обучающимися 

с ОВЗ и инвалидами.  

Рабочие программы по учебным предметам разработаны на основе нормативного локального 

акта лицея содержит следующие обязательные компоненты:  

• пояснительная записка; 

• планируемые результаты освоения учебного предмета, курса;  

• содержание учебного предмета, курса;  

• тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы. 

Полное изложение рабочих программ учебных предметов, курсов, предусмотренных к 

изучению на уровне среднего общего образования лицея приведено в приложениях к данной 

основной образовательной программе – рабочих программах учителей –предметников. 

Рабочие программы в Лицее разрабатываются по каждому предмету и по каждому классу. 

Рабочие программы для 10-11 классов разрабатываются в соответствии с требованиями ФГОС 

СОО на основе примерных или авторских программ по предметам. Рабочие программы 

рассматриваются на заседании  методических объединений, Научно-методического совета Лицея 

и утверждаются директором Лицея. 
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2.2.2. Содержание учебных предметов на уровне среднего общего образования. 

 

2.2.2.1. Русский язык (базовый уровень)  

Основные сведения о языке и речи 

 

Язык как средство общения . Русский язык как хранитель духовных ценностей нации 

Русский язык как один из важнейших современных языков мира, как национальный язык русского 

народа, как государственный язык Российской Федерации и как язык межнационального общения. 

Отражение в языке исторического опыта народа, культурных достижений всего че-

ловечества. 

Основные формы существования национального языка: литературный язык, тер-

риториальные диалекты (народные говоры), городское просторечие, профессиональные и 

социально-групповые жаргоны. Национальный язык — единство его различных форм 

(разновидностей). 

Основные признаки литературного языка: обработанность, нормированность, относительная 

устойчивость (стабильность), обязательность для всех носителей языка, стилистическая 

дифференцированность, высокий социальный престиж в среде носителей данного национального 

языка 

Речевое общение как социальное явление 

Социальная роль языка в обществе. Общение как обмен информацией, как передача и 

восприятие смысла высказывания. Активное использование невербальных средств общения 

(жесты, мимика, поза) 

. *Учёт национальной специфики жестов как необходимое условие речевого общения. 

*Виды жестов (дублирующие актуальную речевую информацию, замещающие речевое 

высказывание, регулирующие речевое общение, усиливающие содержание речи и др.). 

Монолог, диалог и полилог как основные разновидности речи. 

*Виды монолога: внутренний (обычно протекает во внутренней речи) и внешний (це-

ленаправленное сообщение, сознательное обращение к слушателю). 

*Виды монологической речи по цели высказывания: информационная, убеждающая и 

побуждающая. 

*Виды диалога и полилога в соответствии с ситуацией общения: бытовой диалог (полилог) и 

деловая беседа 

Устная и письменная речь как формы речевого общения 

Основные особенности устной речи: неподготовленность, спонтанность, прерывистость; 

ориентированность на слуховое и зрительное восприятие, на присутствие собеседника, его 

реакцию; передача эмоций при помощи интонации, мимики, жестов; возможность 

воспроизведения речи только при наличии специальных технических устройств; необходимость 

соблюдения орфоэпических и интонационных норм. 

* Наличие в устной речи неполных предложений, незаконченных фраз, лексических повторов, 

конструкций с именительным темы, подхватов, самоперебивов и др. Основные жанры устной 

речи: устный рассказ, выступление перед аудиторией, сообщение, доклад, ответ (краткий и 

развёрнутый) на уроке, дружеская беседа, диспут, дискуссия и т. д. 

Типичные недостатки устной речи: интонационная и грамматическая нерасчленённость, бедность. 

Письменная форма речи как речь, созданная с помощью графических знаков на бумаге, 

экране монитора, мобильного телефона и т. п. 

Основные особенности письменной речи: подготовленность, логичность, точность изложения; 

ориентированность только на зрительное восприятие и отсутствие собеседника; передача эмоций 

при помощи знаков препинания и некоторых других графических средств; возможность 

многократного воспроизведения, возвращения к тексту, возможность многократного 

совершенствования; необходимость соблюдения орфографических и пунктуационных норм. 

Использование в письменной речи различных способов графического выделения важных для 

передачи смысла фрагментов печатного текста (разные типы шрифта, полужирный шрифт, курсив, 

подчёркивание, обрамление, особое размещение текста на странице и т. п.). 



111 

 

Основные жанры: письма, записки, деловые бумаги, рецензии, статьи, репортажи, сочинения, 

конспекты, планы, рефераты и т. п. 

Основные требования к письменному тексту: 1) соответствие содержания текста теме и основной 

мысли; 2) полнота раскрытия темы; 3) достоверность фактического материала; 4) 

последовательность изложения (развёртывания содержания по плану); логическая связь частей 

текста, правильность выделения абзацев; 5) смысловая и грамматическая связь предложений и 

частей текста; 6) стилевое единство; 7) соответствие текста заданному (или выбранному) типу 

речи; 8) соответствие нормам русского литературного языка (грамматическим, речевым, 

правописным — орфографическим и пунктуационным) 

Основные условия эффективного общения 

Необходимые условия успешного, эффективного общения: 1) готовность к общению 

(обоюдное желание собеседников высказать своё мнение по обсуждаемому вопросу, выслушать 

своего партнёра; наличие общих интересов у собеседников, достаточного жизненного опыта, 

начитанности, научных знаний для понимания смысла речи собеседника; владение достаточным 

объёмом культурологических знаний и др.); 2) достаточно высокий уровень владения языком и 

коммуникативными навыками; 3) соблюдение норм речевого поведения и др. 

* Прецедентные тексты как тексты (фразы, слова), которые имеют историко-культурную 

ценность и на которые часто ссылаются носители языка (цитаты из общеизвестных 

художественных произведений; ссылки на мифы, предания, сказки; афоризмы, пословицы, 

крылатые слова, фразеологические обороты; фразы из песен, названия книг, спектаклей, опер, 

фильмов; высказывания героев популярных кинофильмов и т. п.). * Понимание прецедентных тек-

стов как одно из условий эффективности речевого общения. 

Умение задавать вопросы как условие эффективности общения, в том числе и интернет-

общения. 

Типичные коммуникативные неудачи, встречающиеся в письменных экзаменационных 

работах старшеклассников: неясно выраженная мысль, нарушение этических норм общения 

(например, неоправданная агрессия речи, преувеличение степени речевой свободы, допустимой в 

коммуникативной ситуации экзамена), неуместное использование того или иного языкового 

средства выразительности и др. 

Виды речевой деятельности 

Виды речевой деятельности: 1) связанные с восприятием и пониманием чужой речи 

(аудирование, чтение); 2) связанные с созданием собственного речевого высказывания (говорение, 

письмо). 

*Речь внешняя как речь, доступная восприятию (слуху, зрению) других людей. *Речь 

внутренняя как речь, недоступная восприятию других людей. 

* Несобственно-прямая речь как один из способов передачи внутренней речи персонажа 

литературного произведения 

Чтение как вид речевой деятельности 

Чтение как процесс восприятия, осмысления и понимания письменного 

высказывания. 

Основные виды чтения:  

просмотровое, ознакомительное, изучающее (обобщение). 

       Основные этапы работы с текстом. 

* Маркировка фрагментов текста при изучающем чтении (закладки с пометками; подчёркивание 

карандашом; выделения с помощью маркера; использование специальных знаков и др.) 

*Типичные недостатки чтения: 1) отсутствие гибкой стратегии чтения; 2) непонимание 

смысла прочитанного текста или его фрагментов; 3) наличие регрессий, то есть неоправданных, 

ненужных возвратов к прочитанному; 4) сопровождение чтения артикуляцией; 5) низкий уровень 

организации внимания; 6) малое поле зрения; 

7) слабое развитие механизма смыслового прогнозирования 

Аудирование как вид речевой деятельности 

Аудирование как процесс восприятия, осмысления и понимания речи 

говорящего. 

Основные виды аудирования в зависимости от необходимой глубины восприятия исходного 
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аудиотекста: выборочное, ознакомительное, детальное. 

Правила эффективного слушания: максимальная концентрация внимания на собеседнике; 

демонстрация с помощью реплик, мимики, жестов своего внимания к собеседнику, 

понимания/непонимания, одобрения/ неодобрения его речи; максимальная сдержанность в 

выражении оценок. 

* Типичные недостатки аудирования: 1) отсутствие гибкой стратегии аудирования; 2) 

непонимание смысла прослушанного текста или его фрагментов; 3) отсеивание важной 

информации; 4) перебивание собеседника во время его сообщения; 5) поспешные возражения 

собеседнику 

Основные способы информационной переработки прочитанного или прослушанного 

текста 

Информационная 

переработка прочитанного или прослушанного текста как процесс извлечения необходимой 

информации из текста-источника и передача её разными способами. 

Основные способы сжатия исходного текста: 1) смысловое сжатие текста (выделение и 

передача основного содержания текста) — исключение, обобщение; 2) языковое сжатие текста 

(использование более компактных, простых языковых конструкций), замена одних 

синтаксических конструкций другими; сокращение или полное исключение повторов, синонимов, 

синтаксических конструкций ит. п.; слияние нескольких предложений в одно (обобщение 

изученного). 

Основные способы информационной переработки текста и преобразования его на основе 

сокращения: составление плана, тезисов, аннотации, конспекта, реферата, рецензии. 

Виды плана: назывной, вопросный, тезисный, цитатный (обобщение изученного). 

Тезисы как кратко сформулированные основные положения исходного, первичного текста. 

Аннотация как краткая характеристика печатного произведения (статьи, книги) с точки 

зрения её назначения, содержания, вида, формы и других особенностей. 

Конспект как краткое связное изложение содержания исходного текста (статьи, параграфа 

учебника, лекции  

Основные рекомендации к сокращению  

слов при конспектировании. *  

Реферат как письменный доклад или выступление по определённой теме, в котором собрана 

информация из одного или нескольких источников. 

Реферат как итог проведённого миниисследования или проектной работы; как демонстрация 

знаний по исследуемой проблеме, описание результатов проведённого исследования, 

формулировка выводов. Основные части реферата: вступление, в котором объясняется выбор 

темы, обосновывается её важность, формулируется цель и задачи исследования; основная часть, 

где должен чётко, связно, логично и последовательно излагаться основной материал по теме; вну-

три основной части выделяются подразделы; заключение, в котором подводятся итоги работы, 

формулируются выводы; список использованной литературы; приложение, в котором обычно 

помещают таблицы, схемы, фотографии, макеты и т. п. 

Типичные языковые конструкции, характерные для реферативного изложения. Реферат как 

письменная форма доклада или выступления по теме исследования.  

* Мультимедийная презентация как видео- и/или аудиосопровождение реферата и как синтез 

текста и разных видов наглядности (рисунки, иллюстрации, фотографии, фотоколлажи, схемы, 

таблицы, диаграммы, графики и т. п.). 

Рецензия как анализ и оценка научного, художественного, кинематографического или 

музыкального произведения. 

План, тезис, аннотация, конспект, реферат, рецензия как жанры научного стиля речи. 

Речевые стандартные обороты (клише), характерные для текстов указанных жанров 

Говорение как вид речевой деятельности 

Говорение как вид речевой деятельности, посредством которого осуществляется устное общение, 

происходит обмен информацией. 

Основные качества образцовой речи; правильность, ясность, точность, богатство, 

выразительность, чистота, вежливость 



113 

 

* Смыслоразличительная роль интонации в речевом устном высказывании. 

Критерии оценивания устного высказывания учащегося (сообщения, выступления, доклада): 

1) содержание устного высказывания (правильность и точность понимания темы; соответствие 

высказывания теме и полнота её раскрытия; чёткость и определённость выражения основной 

мысли высказывания; смысловое и стилистическое единство, связность и последовательность 

изложения; наличие/отсутствие логических ошибок; наличие/отсутствие аргументов в пользу 

точки зрения учащегося; соответствие устного высказывания заданной речевой ситуации 

(коммуникативная цель высказывания, адресат, место и условия общения), сфере общения, 

заданному жанру и стилю речи; 2) речевое оформление устного высказывания (точность выраже-

ния мысли, использование разнообразных грамматических конструкций; соответствие языковых 

средств заданной речевой ситуации и стилю речи; употребление слов в соответствии с их 

лексическим значением и стилистической окрашенностью; наличие/отсутствие слов, выходящих 

за пределы литературного языка (жаргонизмы, слова-паразиты и др.); наличие/отсутствие 

орфоэпических ошибок; наличие/отсутствие грамматических ошибок; наличие/отсутствие 

речевых ошибок); 3) выразительность речи (уместное использование в речевом высказывании 

выразительных языковых средств (интонационных, лексических, грамматических) в соответствии 

с заданной речевой ситуацией, коммуникативной целью речи и стилем речи; уместное 

использование языковых средств  

привлечения и удерживания внимания слушателей; уместность и корректность использования 

невербальных средств общения – мимика, жесты); 4)взаимодействие с собеседниками в процессе 

обсуждения устного высказывания (адекватное восприятие и понимание вопросов по содержанию 

устного высказывания; способность кратко и точно формулировать мысль, убеждать собеседника 

в своей правоте, аргументировано отстаивать свою точку зрения). 

Публичное выступление (обобщение изученного) 

Письмо как вид речевой деятельности 

Письмо как вид речевой деятельности, связанный с созданием письменного высказывания. 

Связь письма с другими видами речевой деятельности человека (говорением, чтением, 

аудированием). 

Письмо как вид речевой деятельности, востребованный в сфере образования. Виды 

письменных речевых высказываний школьника. 

Основные требования к письменной речи: правильность, ясность, чистота, точность, богатство, 

выразительность 

Критерии оценивания письменного высказывания учащегося (содержание письменного 

высказывания, речевое оформление и выразительность высказывания, его соответствие 

грамматическим, орфографическим и пунктуационным нормам). 

*Культура письменного общения с помощью современных технических средств коммуникации 

(мобильные телефоны, электронная почта и т.п.) 

Роль пунктуации и орфографии в письменном общении. 

Орфографическое и пунктуационное правило как разновидность языковой нормы, 

обеспечивающей правильность письменной речи. 

Орфография как система правил правописания слов и их форм. Разделы русской орфографии и 

основные принципы правописания (обобщение на основе изученного). Пунктуация как система 

правил правописания предложений. Принципы русской пунктуации. Разделы русской пунктуации 

и система правил, включённых в каждый из них (обобщение на основе изученного). Абзац как 

пунктуационный знак, передающий смысловое членение текста. Знаки препинания, их функции. 

Одиночные и парные знаки препинания. Сочетание знаков препинания. 

Повторение в конце учебного года   

 

 

11 класс  

СОДЕРЖАНИЕ, 

ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЕ ФОРМИРОВАНИЕ КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ 

Речевое общение как форма взаимодействия людей в процессе их познавательно-трудовой 

деятельности. Виды речевого общения: официальное и неофициальное, публичное и непубличное.  
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Речевая ситуация и ее компоненты.  

Функциональные стили (научный, официально-деловой, публицистический), разговорная 

речь и язык художественной литературы как разновидности современного русского языка. 

Научный стиль, сферы его использования, назначение. Признаки научного стиля. Разновидности 

научного стиля. Основные жанры научного стиля: доклад, статья, сообщение, аннотация, 

рецензия, реферат, тезисы, конспект, беседа, дискуссия. Совершенствование культуры учебно-

научного общения в устной и письменной форме. Официально-деловой стиль, сферы его 

использования, назначение. Признаки официально-делового стиля. Основные жанры 

официальноделового стиля: заявление, доверенность, расписка, резюме, деловое письмо, 

объявление. Форма и структура делового документа. Совершенствование культуры официально-

делового общения в устной и письменной форме.  

Публицистический стиль, сферы его использования, назначение. Признаки 

публицистического стиля. Основные жанры публицистического стиля. Овладение культурой 

публичной речи. Публичное выступление: выбор темы, определение цели, поиск материала. 

Композиция публичного выступления. Выбор языковых средств оформления публичного 

выступления с учетом его цели, особенностей адресата, ситуации и сферы общения.  

Разговорная речь, сферы ее использования, назначение. Признаки разговорной речи. 

Невербальные средства общения. Совершенствование культуры разговорной речи. Особенности 

речевого этикета в официально-деловой, научной и публицистической сферах общения.  

Основные особенности устной и письменной речи. Развитие умений монологической и 

диалогической речи в разных сферах общения. Диалог в ситуации межкультурной коммуникации. 

Совершенствование культуры восприятия устной монологической и диалогической речи 

(аудирование).  

Культура работы с текстами разных типов, стилей и жанров ( чтение и информационная 

переработка). Использование различных видов чтения в зависимости от коммуникативной задачи 

и характера текста: просмотровое, ознакомительное, изучающее, ознакомительно-изучающее, 

ознакомительно-реферативное и др.  

Информационная переработка текстов различных функциональных стилей и жанров. 

Овладение речевой культурой использования технических средств коммуникации (телефон, 

компьютер, электронная почта и др.).  

Язык художественной литературы и его отличия от других разновидностей современного 

русского языка. Основные признаки художественной речи: образность, широкое использование 

изобразительно-выразительных средств, а также языковых средств других функциональных  

разновидностей языка.  

СОДЕРЖАНИЕ, 

ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЕ ФОРМИРОВАНИЕ ЯЗЫКОВОЙ И ЛИНГВИСТИЧЕСКОЙ 

(ЯЗЫКОВЕДЧЕСКОЙ) КОМПЕТЕНЦИЙ 

Русский язык в современном мире. Русский язык в Российской Федерации. Русский язык в 

кругу языков народов России. Влияние русского языка на становление и развитие других языков 

России. 

Формы существования русского национального языка (литературный язык, просторечие, 

народные говоры, профессиональные разновидности, жаргон, арго). Литературный язык и язык 

художественной литературы.  

Понятие о системе языка, его единицах и уровнях, взаимосвязях и отношениях единиц 

разных уровней языка.  

Текст и его место в системе языка и речи. Особенности фонетической, лексической, 

грамматической систем русского языка. 

Культура речи. Понятие о коммуникативной целесообразности, уместности, точности, 

ясности, чистоте, логичности, последовательности, образности, выразительности речи. Основные 

аспекты культуры речи: нормативный, коммуникативный и этический. Языковая норма и ее 

основные особенности. Основные виды языковых норм: орфоэпические, лексические, 

стилистические и грамматические (морфологические и синтаксические) нормы русского 

литературного языка.  
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Орфоэпические (произносительные и акцентологические) нормы. Роль орфоэпии в устном 

общении. Основные нормы современного литературного произношения: произношение 

безударных гласных звуков, некоторых согласных, сочетаний согласных. Произношение 

некоторых грамматических форм. Особенности произношения иноязычных слов, а также русских 

имен и отчеств. Нормы ударения в современном русском языке. Допустимые варианты 

произношения и ударения.  

Лексические нормы. Употребление слова в строгом соответствии с его лексическим 

значением – важное условие речевого общения. Выбор из синонимического ряда нужного слова с 

учетом его значения и стилистических свойств.  

Грамматические нормы. Нормативное употребление форм слова. Нормативное 

построение словосочетаний по типу согласования, управления. Правильное употребление 

предлогов в составе словосочетаний. Правильное построение предложений. Нормативное 

согласование сказуемого с подлежащим. Правильное построение предложений с обособленными 

членами, придаточными частями. Синонимия грамматических форм и их стилистические и 

смысловые возможности.  

Орфографические нормы. Разделы русской орфографии и основные принципы написания: 

1) правописание морфем; 2) слитные, дефисные и раздельные написания; 3) употребление 

прописных и строчных букв; 4) правила переноса слов; 5) правила графического сокращения слов.  

Пунктуационные нормы. Принципы русской пунктуации. Разделы русской пунктуации и 

система правил, включенных в каждый из них: 1) знаки препинания в конце предложений; 2) 

знаки препинания внутри простого предложения; 3) знаки препинания между частями сложного 

предложения; 4) знаки препинания при передаче чужой речи; 5) знаки препинания в связном 

тексте. Абзац как пунктуационный знак, передающий смысловое членение текста.  

Нормативные словари современного русского языка и справочники: орфоэпический 

словарь, толковый словарь, словарь грамматических трудностей, орфографический словарь и 

справочники по русскому правописанию. Соблюдение норм литературного языка в речевой 

практике. Осуществление выбора наиболее точных языковых средств в соответствии со сферами и 

ситуациями речевого общения. Оценивание устных и письменных высказываний/текстов с точки 

зрения языкового оформления, уместности, эффективности достижения 8 поставленных 

коммуникативных задач. Использование нормативных словарей русского языка.  

Применение орфографических и пунктуационных норм при создании и воспроизведении 

текстов делового, научного и публицистического стилей.  

Лингвистический анализ текстов различных функциональных разновидностей языка.  

СОДЕРЖАНИЕ, 

ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЕ ФОРМИРОВАНИЕ КУЛЬТУРОВЕДЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНЦИИ 

Взаимосвязь языка и культуры.  

Лексика, обозначающая предметы и явления традиционного русского быта; историзмы; 

фольклорная лексика и фразеология; русские имена.  

Русские пословицы и поговорки.  

Отражение в русском языке материальной и духовной культуры русского и других 

народов.  

Лексика, заимствованная русским языком из других языков, особенности ее освоения. 

Взаимообогащение языков как результат взаимодействия национальных культур. Особенности 

русского речевого этикета. 

 

 

2.2.2.2. Литература (базовый уровень) 10 класс  

Введение 

Русская литература XIX в. в контексте мировой культуры. Основные темы и проблемы 

русской литературы XIX в. (свобода, духовно-нравственные искания человека, обращение к 

народу в поисках нравственного идеала, «праведничество», борьба с социальной 

несправедливостью и угнетением человека). Художественные открытия русских писателей-

классиков.  

Литература первой половины XIX века 
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А.С. ПУШКИН 

Стихотворения: «Воспоминания в Царском Селе», «Вольность», «Деревня», «Погасло 

дневное светило...», «Разговор книгопродавца с поэтом», «...Вновь я посетил...», «Элегия» 

(«Безумных лет угасшее веселье...»), «Свободы сеятель пустынный...», «Подражание Корану» 

(IX.«И путник усталый на Бога роптал...»), «Брожу ли я вдоль улиц шумных...» и др. по выбору, 

поэма «Медный всадник». 

Образно-тематическое богатство и художественное совершенство пушкинской лирики. 

Обращение к вечным вопросам человеческого бытия в стихотворениях А.С. Пушкина (сущность 

поэтического творчества, свобода художника, тайны природы и др.). Эстетическое и морально-

этическое значение пушкинской поэзии. 

Историческая и «частная» темы в поэме А.С. Пушкина «Медный всадник». Конфликт 

между интересами личности и государства в пушкинской «петербургской повести». Образ стихии 

и его роль в авторской концепции истории. 

Опорные понятия: философская лирика, поэма как лиро-эпический жанр. 

Внутрипредметные связи: одические мотивы «петровской» темы в творчестве М.В. 

Ломоносова и А.С. Пушкина; традиции романтической лирики В.А. Жуковского и К.Н. 

Батюшкова в пушкинской поэзии. 

Межпредметные связи: историческая основа сюжета поэмы «Медный всадник». 

М.Ю. ЛЕРМОНТОВ 

Стихотворения: «Как часто, пестрою толпою окружен...», «Валерик»,  «Молитва» («Я, 

Матерь Божия, ныне с молитвою...»), «Яне унижусь пред тобою...», «Сон» («В полдневный жар в 

долине Дагестана...»), «Выхожу один я на дорогу...» и др. по выбору. Поэма «Демон». 

Глубина философской проблематики и драматизм звучания лирики М.Ю. Лермонтова. 

Мотивы одиночества, неразделенной любви, невостребованности высокого поэтического дара в 

лермонтовской поэзии. Глубина и проникновенность духовной и патриотической лирики поэта. 

Особенности богоборческой темы в поэме М.Ю. Лермонтова «Демон». Романтический 

колорит поэмы, ее образно-эмоциональная насыщенность. Перекличка основных мотивов 

«Демона» с лирикой поэта. 

Опорные понятия: духовная лирика, романтическая поэма. 

Внутрипредметные связи: образ поэта-пророка в лирике М.Ю. Лермонтова и А.С. 

Пушкина; традиции русского романтизма в лермонтовской поэзии. 

Межпредметные связи: живопись и рисунки М.Ю. Лермонтова; музыкальные 

интерпретации стихотворений Лермонтова (А.С. Даргомыжский, М.А. Балакирев, А. Рубинштейн 

и др.). 

Н.В. ГОГОЛЬ 

Повести: «Невский проспект», «Нос». 

Реальное и фантастическое в «Петербургских повестях» Н.В. Гоголя. Тема одиночества и 

затерянности «маленького человека» в большом городе. Ирония и гротеск как приемы авторского 

осмысления абсурдности существования человека в пошлом мире. Соединение трагического и 

комического в судьбе гоголевских героев. 

Опорные понятия: ирония, гротеск, фантасмагория. 

Внутрипредметные связи: тема Петербурга в творчестве А.С. Пушкина и Н.В. Гоголя. 

Межпредметные связи: иллюстрации художников к повестям Гоголя (Н. Альтман, В. 

Зелинский, Кукрыниксы и др.). 

Литература второй половины XIX века 

Введение 

Социально-политическая ситуация в России второй половины XIX века. «Крестьянский 

вопрос» как определяющий фактор идейного противостояния в обществе. Разногласия между 

либеральным и революционно-демократическим крылом русского общества, их отражение в 

литературе и журналистике 1850—1860-х годов. Демократические тенденции в развитии русской 

культуры, ее обращенность к реалиям современной жизни. Развитие реалистических традиций в 

прозе И.С. Тургенева, И.А. Гончарова, Л.Н. Толстого, А.П. Чехова и др. «Некрасовское» и 

«элитарное» направления в поэзии, условность их размежевания. Расцвет русского национального 

театра (драматургия А.Н. Островского и А.П. Чехова). Новые типы героев и различные концепции 
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обновления российской жизни (проза Н.Г. Чернышевского, Ф.М. Достоевского, Н.С. Лескова и 

др.). Вклад русской литературы второй половины XIX века в развитие отечественной и мировой 

культуры. 

А.Н. ОСТРОВСКИЙ 

Пьесы: «Свои люди — сочтемся!», «Гроза». 

Быт и нравы замоскворецкого купечества в пьесе «Свои люди — сочтемся!». Конфликт 

между «старшими» и «младшими», властными и подневольными как основа социально-

психологической проблематики комедии. Большов, Подхалюзин и Тишка — три стадии 

накопления «первоначального капитала». Речь героев и ее характерологическая функция. 

Изображение «затерянного мира » города Калинова в драме «Гроза». Катерина и Кабаниха 

как два нравственных полюса народной жизни. Трагедия совести и ее разрешение в пьесе. Роль 

второстепенных и внесценических персонажей в «Грозе». Многозначность названия пьесы, 

символика деталей и специфика жанра. «Гроза» в русской критике (Н.А. Добролюбов, Д.И. 

Писарев, А.А. Григорьев). 

Опорные понятия: семейно-бытовая коллизия, речевой жест. 

Внутрипредметные связи: традиции отечественной драматургии в творчестве А.Н. 

Островского (пьесы Д.И. Фонвизина, А.С. Грибоедова, Н.В. Гоголя). 

Межпредметные связи: А.Н.Островский и русский театр; сценические интерпретации 

пьес А.Н. Островского. 

Для самостоятельного чтения: пьесы «Бесприданница», «Волки и овцы». 

И.А. ГОНЧАРОВ 

Роман «Обломов».  Быт и бытие Ильи Ильича Обломова. Внутренняя противоречивость 

натуры героя, ее соотнесенность с другими характерами (Андрей Штольц, Ольга Ильинская и др.). 

Любовная история как этап внутреннего самоопределения героя. Образ Захара и его роль в 

характеристике «обломовщины». Идейно-композиционное значение главы «Сон Обломова ». Роль 

детали в раскрытии психологии персонажей романа. Отражение в судьбе Обломова глубинных 

сдвигов русской жизни. Роман «Обломов» в русской критике (Н.А. Добролюбов, Д.И. Писарев, 

А.В. Дружинин). 

Опорные понятия: образная типизация, символика детали. 

Внутрипредметные связи: И.С. Тургенев и Л.Н. Толстой о романе «Обломов»; Онегин и 

Печорин как литературные предшественники Обломова. 

Межпредметные связи: музыкальные темы в романе «Обломов»; к/ф «Несколько дней из 

жизни И.И. Обломова» (реж.Н. Михалков). 

Для самостоятельного чтения: роман «Обыкновенная история». 

И.С. ТУРГЕНЕВ 

Цикл «Записки охотника» (2—3 рассказа по выбору), роман «Отцы и дети», 

стихотворения в прозе: «Порог», «Памяти Ю.П. Вревской», «Два богача» и др. по выбору. 

Яркость и многообразие народных типов в рассказах цикла «Записки охотника». Отражение 

различных начал русской жизни, внутренняя красота и духовная мощь русского человека как 

центральная тема цикла. 

Отражение в романе «Отцы и дети» проблематики эпохи. Противостояние двух поколений 

русской интеллигенции как главный «нерв» тургеневского повествования. Нигилизм Базарова, его 

социальные и нравственно-философские истоки. Базаров и Аркадий. Черты «увядающей 

аристократии» в образах братьев Кирсановых. Любовная линия в романе и ее место в общей 

проблематике произведения. Философские итоги романа, смысл его названия. Русская критика о 

романе и его герое (статьи Д.И. Писарева, Н.Н. Страхова, М.А. Антоновича). 

Стихотворения в прозе и их место в творчестве писателя. Художественная 

выразительность, лаконизм и философская насыщенность тургеневских миниатюр. Отражение 

русского национального самосознания в тематике и образах стихотворений. 

Опорные понятия: социально-психологический роман; принцип «тайной психологии» в 

изображении внутреннего мира героев. 

Внутрипредметные связи: И.С. Тургенев и группа «Современника»; литературные 

реминисценции в романе «Отцы и дети». 
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Межпредметные связи: историческая основа романа «Отцы и дети» («говорящие» даты в 

романе); музыкальные темы в романе; песенная тематика рассказа «Певцы». 

Для самостоятельного чтения: романы «Рудин», «Дворянское гнездо». 

Н.Г. ЧЕРНЫШЕВСКИЙ 

Роман «Что делать? » (обзор). «Что делать?» Н.Г. Чернышевского как полемический 

отклик на роман И.С. Тургенева «Отцы и дети». «Новые люди» и теория «разумного эгоизма» как 

важнейшие составляющие авторской концепции переустройства России. Глава «Четвертый сон 

Веры Павловны» в контексте общего звучания произведения. Образное и сюжетное своеобразие 

«идеологического» романа Н.Г. Чернышевского. 

Опорные понятия: ложная интрига; литературная утопия. 

Внутрипредметные связи: Н.Г. Чернышевский и писатели демократического лагеря; 

традиционный сюжет «rendez-vous» и его трансформация в романе «Что делать?». 

Межпредметные связи: диссертация Н.Г. Чернышевского «Эстетические отношения 

искусства к действительности» и поэтика романа «Что делать?». 

Н.А. НЕКРАСОВ 

Стихотворения: «В дороге», «Вчерашний день, часу в шестом...», «Блажен незлобивый 

поэт...», «Поэт и гражданин», «Русскому писателю», «О погоде», «Пророк», «Элегия 

(А.Н.Еракову)», «О Муза! я у двери гроба...», «Мы с тобой бестолковые люди...» и др. по выбору; 

поэма «Кому на Руси жить хорошо». 

 «Муза мести и печали» как поэтическая эмблема Некрасова-лирика. Судьбы простых 

людей и общенациональная идея в лирике Н.А. Некрасова разных лет. Лирический эпос как форма 

объективного изображения народной жизни в творчестве поэта. Гражданские мотивы в 

некрасовской лирике. 

Отражение в поэме «Кому на Руси жить хорошо » коренных сдвигов в русской жизни. 

Мотив правдоискательства и сказочно-мифологические приемы построения сюжета поэмы. 

Представители помещичьей Руси в поэме (образы Оболта-Оболдуева, князя Утятина и др.). 

Стихия народной жизни и ее яркие представители (Яким Нагой, Ермил Гирин, дед Савелий и др.). 

Тема женской доли и образ Матрены Корчагиной в поэме. Роль вставных сюжетов в некрасовском 

повествовании (легенды, притчи, рассказы и т.п.). Проблема счастья и ее решение в поэме Н.А. 

Некрасова. Образ Гриши Добросклонова и его идейно-композиционное звучание. 

Опорные понятия: народность художественного творчества; демократизация 

поэтического языка. 

Внутрипредметные связи: образ пророка в лирике А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова, Н.А. 

Некрасова; связь поэмы «Кому на Руси жить хорошо» с фольклорной традицией. 

Межпредметные связи: некрасовские мотивы в живописи И. Крамского, В. Иванова, И. 

Репина, Н. Касаткина и др.; жанр песни в лирике Н.А. Некрасова. 

Для самостоятельного чтения: поэмы «Саша», «Дедушка». 

Ф.И. ТЮТЧЕВ 

Стихотворения: «Не то, что мните вы, природа...», «Silentiuml», «Цицерон», «Умом 

Россию не понять...», «Я встретил вас...», «Природа — сфинкс, и тем она верней...», «Певучесть 

есть в морских волнах...», «Еще земли печален вид...», «Полдень», «О, как убийственно мы 

любим!..», «Нам не дано предугадать...» и др. по выбору. 

 «Мыслящая поэзия» Ф.И. Тютчева, ее философская глубина и образная насыщенность. 

Развитие традиций русской романтической лирики в творчестве поэта. Природа, человек, 

Вселенная как главные объекты художественного постижения в тютчевской лирике. Тема 

трагического противостояния человеческого «я» и стихийных сил природы. Тема величия России, 

ее судьбоносной роли в мировой истории. Драматизм звучания любовной лирики поэта. 

Опорные понятия: интеллектуальная лирика; лирический фрагмент. 

Внутрипредметные связи: роль архаизмов в тютчевской лирике; пушкинские мотивы и 

образы в лирике Ф.И. Тютчева. 

Межпредметные связи: пантеизм как основа тютчевской философии природы; песни и 

романсы русских композиторов на стихи Ф.И. Тютчева (С.И. Танеев, С.В. Рахманинов и др.). 

А.А.ФЕТ 
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Стихотворения: «Шепот, робкое дыханье...», «Еще майская ночь...», «Заря прощается с 

землею...», «Я пришел к тебе с приветом...», «Сияла ночь. Луной был полон сад…», «На заре ты ее 

не буди...», «Это утро, радость эта...», «Одним толчком согнать ладью живую...» и др. по 

выбору. 

Эмоциональная глубина и образно-стилистическое богатство лирики А.А. Фета. «Культ 

мгновенья» в творчестве поэта, стремление художника к передаче сиюминутного настроения 

внутри и вовне человека. Яркость и осязаемость пейзажа, гармоничность слияния человека и 

природы. Красота и поэтичность любовного чувства в интимной лирике А.А. Фета. Музыкально-

мелодический принцип организации стиха и роль звукописи в лирике поэта. Служение гармонии и 

красоте окружающего мира как творческая задача Фета-художника. 

Опорные понятия: мелодика стиха; лирический образ-переживание. 

Внутрипредметные связи: традиции русской романтической поэзии в лирике А.А. Фета; 

А. Фет и поэты радикально-демократического лагеря (стихотворные пародии Д. Минаева). 

Межпредметные связи: П.И. Чайковский о музыкальности лирики А. Фета. 

Н.С. ЛЕСКОВ 

Повесть «Очарованный странник».  Стремление Н. Лескова к созданию «монографий» 

народных типов. Образ Ивана Флягина и национальный колорит повести. «Очарованность» героя, 

его богатырство, духовная восприимчивость и стремление к подвигам. Соединение святости и 

греховности, наивности и душевной глубины в русском национальном характере. Сказовый 

характер повествования, стилистическая и языковая яркость «Очарованного странника». 

Опорные понятия: литературный сказ; жанр путешествия. 

Внутрипредметные связи: былинные мотивы в образе Флягина; тема богатырства в 

повести Н. Лескова и поэме Н.В. Гоголя «Мертвые души». 

Межпредметные связи: язык и стиль лесковского сказа. 

Для самостоятельного чтения: повести «Тупейный художник», «Запечатленный ангел», 

«Леди Макбет Мценского уезда». 

М.Е. САЛТЫКОВ-ЩЕДРИН 

 Роман-хроника «История одного города», 

Сказки: «Медведь на воеводстве», «Богатырь», «Премудрый пискарь». 

«Сказки для детей изрядного возраста» как вершинный жанр в творчестве Щедрина-

сатирика. Сатирическое осмысление проблем государственной власти, помещичьих нравов, 

народного сознания в сказках М.Е. Салтыкова-Щедрина. Развенчание обывательской психологии, 

рабского начала в человеке («Премудрый пискарь»). Приемы сатирического воссоздания 

действительности в щедринских сказках (фольклорная стилизация, гипербола, гротеск, эзопов 

язык и т.п.). Соотношение авторского идеала и действительности в сатире М.Е. Салтыкова-

Щедрина. 

Опорные понятия: сатирическая литературная сказка; гротеск; авторская ирония. 

Внутрипредметные связи: фольклорные мотивы в сказках М.Е. Салтыкова-Щедрина; 

традиции Д.И. Фонвизина и Н.В. Гоголя в щедринской сатире. 

Межпредметные связи: произведения М.Е. Салтыкова-Щедрина в иллюстрациях 

художников (Кукрыниксы, В. Карасев, М. Башилов и др.). 

Для самостоятельного чтения: сказки «Орел-меценат», «Вяленая вобла», «Либерал». 

А.К. ТОЛСТОЙ 

Стихотворения: «Средь шумного бала, случайно...», «Слеза дрожит в твоем ревнивом 

взоре...», «Когда природа вся трепещет и сияет...», «Прозрачных облаков спокойное движенье...», 

«Государь ты наш, батюшка...», «История государства Российского от Гостомысла до 

Тимашева» и др. по выбору учителя. 

Исповедальность и лирическая проникновенность поэзии А.К. Толстого. Романтический 

колорит интимной лирики поэта, отражение в ней идеальных устремлений художника. Радость 

слияния человека с природой как основной мотив «пейзажной » лирики поэта. Жанрово-

тематическое богатство творчества А.К. Толстого: многообразие лирических мотивов, обращение 

к историческому песенному фольклору и политической сатире. 

Опорные понятия: лирика позднего романтизма; историческая песня. 
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Внутрипредметные связи: А.К. Толстой и братья Жемчужниковы; сатирические приемы в 

творчестве А.К. Толстого и М.Е. Салтыкова-Щедрина. 

Межпредметные связи: исторические сюжеты и фигуры в произведениях А.К. Толстого; 

романсы П.И. Чайковского на стихи А.К. Толстого. 

Для самостоятельного чтения: роман «Князь Серебряный». 

Л.Н. ТОЛСТОЙ 

Роман «Война и мир». Жанрово-тематическое своеобразие толстовского романа-эпопеи: 

масштабность изображения исторических событий, многогероиность, переплетение различных 

сюжетных линий и т.п. Художественно-философское осмысление сущности войны в романе. 

Патриотизм скромных тружеников войны и псевдопатриотизм «военных трутней». Критическое 

изображение высшего света в романе, противопоставление мертвенности светских отношений 

«диалектике души» любимых героев автора. Этапы духовного самосовершенствования Андрея 

Болконского и Пьера Безухова, сложность и противоречивость жизненного пути героев. 

 «Мысль семейная» и ее развитие в романе: семьи Болконских и Ростовых и семьи-

имитации (Берги, Друбецкие, Курагины и т.п.). Черты нравственного идеала автора в образах 

Наташи Ростовой и Марьи Болконской. 

«Мысль народная » как идейно-художественная основа толстовского эпоса. 

Противопоставление образов Кутузова и Наполеона в свете авторской концепции личности в 

истории. Феномен «общей жизни» и образ «дубины народной войны» в романе. Тихон Щербатый 

и Платон Каратаев как два типа народно-патриотического сознания. Значение романа-эпопеи 

Толстого для развития русской реалистической литературы. 

Опорные понятия: роман-эпопея; «диалектика души»; историко-философская концепция. 

Внутрипредметные связи: Л.Н. Толстой и И.С. Тургенев; стихотворение М.Ю. 

Лермонтова «Бородино» и его переосмысление в романе Л. Толстого; образ Наполеона и тема 

«бонапартизма» в произведениях русских классиков. 

Межпредметные связи: исторические источники романа «Война и мир »; живописные 

портреты Л.Толстого (И.Н. Крамской, Н.Н. Ге, И.Е. Репин, М.В. Нестеров), иллюстрации к роману 

«Война и мир» (М. Башилов, Л. Пастернак, П. Боклевский, В. Серов, Д. Шмаринов). 

Длясамостоятельного чтения: цикл «Севастопольские рассказы»,  повесть «Казаки», роман 

«Анна Каренина». 

Ф.М. ДОСТОЕВСКИЙ 

Роман «Преступление и наказание». Эпоха кризиса в «зеркале» идеологического романа 

Ф.М. Достоевского. Образ Петербурга и средства его воссоздания в романе. Мир «униженных и 

оскорбленных» и бунт личности против жестоких законов социума. Образ Раскольникова и тема 

«гордого человека» в романе. Теория Раскольникова и идейные «двойники» героя (Лужин, 

Свидригайлов и др.). Принцип полифонии в решении философской проблематики романа. 

Раскольников и «вечная Сонечка». Сны героя как средство его внутреннего самораскрытия. 

Нравственно-философский смысл преступления и наказания Родиона Раскольникова. Роль 

эпилога в раскрытии авторской позиции в романе. 

Опорные понятия: идеологический роман и герой-идея; полифония (многоголосие); 

герои-«двойники». 

Внутрипредметные связи: творческая полемика Л.Н. Толстого и Ф.М. Достоевского; 

сквозные мотивы и образы русской классики в романе Ф.М. Достоевского (евангельские мотивы, 

образ Петербурга, тема «маленького человека», проблема индивидуализма и др.). 

Межпредметные связи: особенности языка и стиля прозы Достоевского; роман 

«Преступление и наказание» в театре и кино (постановки Ю. Завадского, Ю. Любимова, К. 

Гинкаса, Л. Кулиджанова, А. Сокурова и др.). 

Для самостоятельного чтения: романы «Идиот», «Братья Карамазовы». 

А.П.ЧЕХОВ 

Рассказы: «Крыжовник», «Человек в футляре», «Дама с собачкой», «Студент», «Ионыч» и др. по 

выбору. Пьеса «Вишневый сад». 

Разведение понятий «быт» и «бытие» в прозе А.П. Чехова. Образы «футлярных» людей в 

чеховских рассказах и проблема «самостояния» человека в мире жестокости и пошлости. 
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Лаконизм, выразительность художественной детали, глубина психологического анализа как 

отличительные черты чеховской прозы. 

Новаторство Чехова-драматурга. Соотношение внешнего и внутреннего сюжетов в комедии 

«Вишневый сад». Лирическое и драматическое начала в пьесе. Фигуры героев-«недотеп» и 

символический образ сада в комедии. Роль второстепенных и внесценических персонажей в 

чеховской пьесе. Функция ремарок, звука и цвета в «Вишневом саде». Сложность и 

неоднозначность авторской позиции в произведении. 

Опорные понятия: «бессюжетное» действие; лирическая комедия; символическая деталь. 

Внутрипредметные связи: А.П. Чехов и Л.Н. Толстой; тема «маленького человека» в 

русской классике и произведениях Чехова. 

Межпредметные связи: сценические интерпретации комедии «Вишневый сад» 

(постановки К.С. Станиславского, Ю.И. Пименова, В.Я. Левенталя, А. Эфроса, А. Трушкина и 

др.). 

Для самостоятельного чтения: пьесы «Дядя Ваня », «Три сестры». 

Обзор зарубежной литературы второй половины XIX века   

Основные тенденции в развитии литературы второй половины XIX века. Поздний 

романтизм. Реализм как доминанта литературного процесса. Символизм. 

Повторение и обобщение  

Резерв (2 часа) 

11 класс  

Введение 

Своеобразие реализма в русской литературе начала ХХ века; декаданс и модернизм; разнообразие 

литературных направлений, стилей, школ, групп; литературный процесс, сложности и 

противоречия 

Литература начала ХХ века 

Творчество лучших поэтов и писателей начала ХХ века: И.А.Бунина, А.И.Куприна, М.Горького, 

В.Я.Брюсова, К.Д.Бальмонта, И.Анненского, Н.Гумилева, А.Белого, И.Северянина, А.Блока, 

С.Есенина, А.Аверченко, Ф.Сологуба, В.Ходасевича. 

Основные особенности поэтики символизма, аскетизма, футуризма; особенности реализма  ХХ 

века; понятие серебряного века русской поэзии. Теоретико-литературные понятия: Декаданс, 

реализм, символизм, акмеизм, имажинизм, футуризм 

Восприятие, интерпретация, оценка художественных текстов. 

Литературный процесс 1920-х годов 

Творчество лучших поэтов и писателей 20-х годов ХХ века: С.Есенина, А.Блока, В.Маяковского, 

Е.Замятина, М.Булгакова, А.Платонова; литературный процесс 20-х годов ХХ века; трагичность 

судьбы человека в переломные моменты истории; 

Поиск поэтического языка новой эпохи; 

Понятие о сатире ХХ века, в том числе русской эмигрантской сатире. 

Теоретико-литературные понятия: графический стих; антиутопия; фольклоризм поэзии; 

тоническое стихосложение; гротеск, буффонада, сатира; лирико-политическая поэма; 

литературный портрет. 

 Восприятие, интерпретация, оценка художественных текстов. 

Литература 1930-х годов 

Лучшие произведения поэтов и писателей 30-х годов ХХ века: М.Булгакова, А.Платонова, 

А.Ахматовой, М.Цветаевой, О.Мандельштама, М.Шолохова, А.Н.Толстого. 

Закономерности эпохи, раскрывающихся не только в исторических событиях, но и в фактах 

частной жизни; 

Понятие об авторской версии событий, круге проблем, поставленных автором, судьба человека, 

судьба народа в годы страшных исторических катаклизмов. 

Теоретико-литературные понятия: сатира, юмор; тип романа в русской литературе ХХ века; 

индивидуальный стиль писателя; роман-эпопея; язык прозы; образ лирического героя. 

Восприятие, интерпретация, оценка художественных текстов 

Литература Великой Отечественной войны 
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Лучшие произведения времен Великой Отечественной войны: Произведения П.Когана, 

В.Лебедева-Кумача, К.Симонова, А.Суркова, М.Исаковского, О.Берггольц, А.Фатьянова, 

А.Твардовского, Э.Казакевича, В.Некрасова, М.Шолохова, А.Толстого. 

Понятие исторической памяти. 

Теоретико-литературные понятия: песенная поэзия, лирический эпос. Восприятие, интерпретация, 

оценка художественных текстов 

Литература 1950-х-1990-х годов 

Лучшие произведения русской литературы 50-90 годов ХХ века: В.Кондратьева, В.Астафьева, 

К.Воробьева, К.Симонова, А.Твардовского,Б.Пастернака, А.Солженицына, В.Шаламова, 

А.Жигулина, Н.Рубцова, Ю.Трифонова, В.Распутина, В.Быкова, Ю.Бондарева, И.Бродского, 

Т.Толстой, Б.Окуджавы, В.Высоцкого, В.Дудинцева, В.Успенского, А.Приставкина, 

С.Алексиевич, Н.Нарокова, И.Кесселя, В.Душкина. 

Тенденции послевоенной литературы, литературной ситуации периода оттепели и последующих 

десятилетий.  

Нравственные проблемы, поставленные в произведениях русских писателей последних 

десятилетий. 

Теоретико-литературные понятия: 

«деревенская» и «городская» проза, авторская песня, система стихосложения. 

Восприятие, интерпретация, оценка художественных текстов 

Повторение 

Русская литература в контексте мировой литературы. Современная литературная ситуация. 

 

2.2.2.3. Родная литература (русская) (базовый уровень) 

 

 В рабочей программе по учебному предмету «Родная литература (русская)» предложен 

модульный принцип формирования рабочей программы: структура каждого модуля определена 

логикой освоения конкретных видов читательской деятельности и последовательного 

формирования читательской компетентности, т.е. способности самостоятельно осуществлять 

читательскую деятельность на незнакомом материале. Содержание рабочей программы 

оформляется в проблемно-тематические блоки, обусловленные историей России, ее культурой и 

традициями: 

 Личность (человек перед судом своей совести, человек-мыслитель и человек-деятель, я 

идругой, индивидуальность и «человек толпы», становление личности: детство, отрочество, 

первая любовь; судьба человека; конфликт долга и чести; личность и мир, личность и Высшие 

начала). 

Личность и семья (место человека в семье и обществе, семейные и родственные отношения; 

мужчина, женщина, ребенок, старик в семье; любовь и доверие в жизни человека, их ценность; 

поколения, традиции, культура повседневности). 

Личность – общество – государство (влияние социальной среды на личность человека; 

человек и государственная система; гражданственность и патриотизм; интересы личности, 

интересы большинства/меньшинства и интересы государства; законы морали и государственные 

законы; жизнь и идеология). 

Личность – природа – цивилизация (человек и природа; проблемы освоения и покорения 

природы; проблемы болезни и смерти; комфорт и духовность; современная цивилизация, ее 

проблемы и вызовы). 

Личность – история – современность (время природное и историческое; роль личности в 

истории; вечное и исторически обусловленное в жизни человека и в культуре; свобода человека в 

условиях абсолютной несвободы; человек в прошлом, в настоящем и в проектах будущего). 

Данные тематические блоки определяются, исходя из современного состояния 

отечественной культуры, нацелены на формирование восприятия русской литературы как 

саморазвивающейся эстетической системы, на получение знаний об основных произведениях 

отечественной литературы, их общественной и культурно-исторической значимости. 

 

10 класс 
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Введение.  

Проблемы и темы, обусловленные историей России, ее культурой и традициями Основные 

вопросы русской литературы  19 века. 

Нравственные основы русской литературы: традиции и новаторство. 

Проблемно-тематический блок «Личность». 

Нравственные основы древнерусской литературы. 

А.С.Пушкин. Нравственные темы в поздних произведениях поэта и писателя.  

М.Ю.Лермонтов «Личность и судьба» в философских произведениях на примере повести 

«Исмаил-бей». 

Н.В.Гоголь. Герой-художник и герой-обыватель в «Петербургских повестях» 

Место публицистики в развитии общественной мысли (Журналистика 19 века) 

Проблемно-тематический блок «Личность и семья». 

А.Н.Островский. Комедия «Женитьба Бальзаминова» («За чем пойдёшь, то  и найдёшь»). 

Своеобразие конфликта и система образов в комедии. Драма «Бесприданница»: я и другие. От 

смешного к страшному. 

И.А. Гончаров. Дела семейные: Обзор романа «Обыкновенная история». Анализ главы «Сон 

Обломова».  

И.С.Тургенев. «Первая любовь». Душевные переживания юного героя. Неразрешимое 

столкновение с драматизмом и жертвенностью взрослой любви. 

М.Е. Салтыков-Щедрин. «Господа Головлевы». Роман-хроника помещичьего быта. (обзор) Мать и 

сын в романе «Господа Головлевы». 

Проблемно-тематический блок «Личность –  общество  –  государство». 

И.С.Тургенев. «Рудин». Картина общественно-политической жизни в романе. 

Н.Г.Чернышевский. Роман-утопия «Что делать»: четыре сна Веры Павловны как мечты о 

счастливой личности в счастливом обществе.  

«Русский человек на rendez-vous». История отношений Тургенева и Чернышевского: столкновение 

двух мировоззрений. 

Проблемно-тематический блок «Личность –  природа  –  цивилизация». 

Философская лирика Тютчева: «Не то, что мните Вы, природа…» 

Роль мгновений в жизни человека и мире природы в лирике А.А.Фета. 

Проблемно-тематический блок «Личность – история – современность». 

Н.С. Лесков. Рассказ «Однодум». «Праведник» как национальный русский тип. Влияние 

христианских заповедей на становление характера героя рассказа. 

М.Е. Салтыков-Щедрин. «История одного города»- взгляд сатирика на историю и современность.  

Л.Н. Толстой. «Смерть Ивана Ильича». Место человека в семье и обществе. 

Современное звучание темы «Роль личности в истории» на примере избранных глав «Войны и 

мира». 

Л.Н.Толстой: «То, что называют цивилизацией, есть рост человечества». Работа с цитатой. 

Размышления о лжецивилизации.  

Загадка человека в романах Ф.М.Достоевского. 

Понятия «богочеловек и человекобог» в романах «Идиот» и «Преступление и наказание» 

Ф.М.Достоевского 

Ф.М.Достоевский. Осмысление цитат романа: «Любопытно, чего люди больше боятся? Нового 

шага, нового собственного слова они всего больше боятся». 

«Человек не родится для счастья, человек заслуживает счастья, и всегда страданием».(Дискуссия) 

А.П. Чехов. Драма  «Три сестры». Проблема ориентирования человека в жизни. 

Мужчина и женщина, любовь и доверие в жизни человека;  поколения и традиции. 

Повторение. 

Личностное осмысление образов и проблем курса.  

11 класс  

Введение.  

Проблемы и темы, обусловленные историей России, ее культурой и традициями Основные 

вопросы русской литературы  20 века. 
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Нравственные основы русской литературы: традиции и новаторство. 

Проблемно-тематический блок «Личность». 

И.А. Бунин «Чистый понедельник»: понятие сильной личности. Смятение и поиск истины. Уроки 

жизни и их отражение на формировании личности. 

А.И. Куприн «Поединок»: чувство долга и чувство милосердия. Повесть о духовном разладе 

личности в специфике армейских отношений как отражение духовного кризиса.  

М. Горький «Песнь о Соколе»: две концепции жизни человека. Проблема вечного выбора. 

Дуализм мышления и чувства в творчестве Горького? 

Л. Андреев «Большой шлем»: «Что наша жизнь – игра…». Философское содержание рассказа. 

Проблемно-тематический блок «Личность и семья». 

А. Блок. Реальность и мечта в лирике. Любовь и её особенности в понимании поэта. Отражение 

семейных отношений в стихах. Поэтический дневник жизни. 

А. Ахматова. Отражение судьбы женщины в лирике. Женщина – возлюбленная, мать, жена, 

подруга. 

М. Цветаева. Семейная тема в поэзии. Муж, дети, возлюбленные. 

Е. Замятина. Антиутопия «Мы»: личность и семья в романе. Технологический прогресс и 

семейные ценности. 

Проблемно-тематический блок «Личность –  общество  –  государство». 

В. Маяковский: личность –  общество  –  государство в лирике. 

С. Есенин: личность –  общество  –  государство в лирике. 

А.Н. Толстой: обзор романа «Хождение по мукам».  

Проблемно-тематический блок «Личность –  природа  –  цивилизация». 

М. Шолохов. Роль пейзажа в романе «Тихий Дон». Традиция классической литературы и 

новаторство. 

М. Шолохов. Природа и человек в романе «Тихий Дон». Продолжение традиции. Гармония 

личности и живого мира. 

Проблемно-тематический блок «Личность – история – современность». 

М. Шолохов. Личность – семья - общество – история в романе «Тихий Дон». Эпохальность в 

романе. 

М. Булгаков. Новое «смутное время» в романе «Белая гвардия». 

М. Булгаков. Личность на перекрестке времен в романе «Белая гвардия». 

Гражданская война на страницах произведений 20 века. Широкий спектр восприятия истории. 

Обучение работы с цитатой: «Всё будет правильно, на этом построен мир.» 

Михаил Булгаков. Мастер и Маргарита. 

А. Платонов рассказ «Усомнившийся Макар». Философское иносказание о современности и 

человеке вечном. 

В. Набоков рассказ «Благость». Герой в пространстве и времени. Что есть гармония 

индивидуальной души и мира? 

Мужчина и женщина, любовь и доверие в жизни человека;  поколения и традиции в 

произведениях (По выбору учащихся) 

Современное звучание проблем развития личности, заявленных в литературе 20 века. 

Повторение. 

Место личности в мире. 

 

2.2.2.4. Иностранный язык (Английский язык) (базовый уровень) 

 

10 класс 

Наименование  разделов 

программы 

Основные содержательные линии 

Модуль 1: Прочные узы • Члены семьи, семейные праздники 

• Моя страна, сравнение жизни и быта в родной стране и 

англоязычной 

• Видовременные формы глагола 
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• Структура неформального письма 

Модуль 2: Будни и досуг • Увлечения подростков в России и других странах 

• Подростки и деньги 

• Спорт в нашей жизни 

• Спорт в Великобритании 

• Неличные формы глагола 

• Особенности  смс и электронных писем 

Модуль 3: Работа и 

школа 
• Образование в мире 

• Моя школа 

• Система образования в различных странах 

• Способы выражения будущего времени  

• Резюме 

Модуль 4: Земля в 

опасности 
• Охрана окружающей среды 

• Переработка вторсырья 

• Флора и фауна 

• Модальные глаголы 

• Комментарий «за/против» 

Модуль 5: Каникулы • Путешествия, виды транспорта 

• Праздники и карнавалы 

• Праздники России и англоговорящих стран 

• Употребление артиклей 

• Структура жанра «история» 

Модуль6: Здоровое 

питание 
• Здоровое питание 

• В кафе 

• Традиции питания разных стран 

• Условные предложения 

• Структура отчета 

Модуль 7:  Свободное 

время 
• Способы проведения свободного времени 

• ТВ, театр, кино 

• Музеи 

• Страдательный залог 

• Рецензия 

 

Модуль 8: Современные 

технологии 

• Вещи, без которых я не могу обойтись 

• Электронное оборудование 

• Известные ученые 

• Открытия, изменившие нашу жизнь 

• Косвенная речь. Согласование имен 

• Комментарий-мнение. 

                                                                   

 

11 класс 

 

Наименование  разделов 

программы 

Основные содержательные линии 

Модуль 1: Семья. 

Родственные связи 
• Члены семьи, семейные праздники 

• Моя страна, сравнение жизни и быта в родной стране и 

англоязычной 

• видовременные формы глаголов 

• описание людей 

Модуль 2: Пути  • Пути преодоления стресса 
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достижения цели • Способы выхода из конфликтных ситуаций 

• Нервная система человека 

• Придаточные предложения 

• Неформальные письма 

Модуль 3: Права и 

обязанности 
• Защита прав человека 

• Борьба с преступностью 

• Преступление и наказание 

• Неличные формы глагола 

• Комментарий-мнение 

 Модуль 4: 

Экстремальные ситуации 
• Экстремальные виды спорта 

• Стихийные бедствия и другие экстремальные ситуации 

• Поведение в экстремальной ситуации 

• Страдательный залог 

• Жанр «история» 

 Модуль 5: Кто ты? • Социальное неравенство 

• Общество и социальные группы 

• Проблемы урбанизации 

• Модальные глаголы 

• Отчет 

Модуль 6: Общение • Поиски внеземных цивилизаций 

• Общение между людьми 

• Языки мира 

• Косвенная речь. Согласование времен 

• Комментарий «за/против» 

 

Модуль 7: Планы на 

будущее 
• Различные профессии 

• Моя будущая профессия 

• Пути достижения своей мечты 

• Условные предложения 

• Официальные письма 

Модуль 8: Путешествия • Мистические места в мире 

• Путешествия 

• Виды транспорта 

• Достопримечательности России и англоговорящих 

стран 

• Явление инверсии 

• Описание места 

 

 

2.2.2.5. История (базовый уровень) 

1914 – 1953 гг. 

10 класс ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ  

Мир накануне и в годы Первой мировой войны 

Мир накануне Первой мировой войны 

Индустриальное общество. Либерализм, консерватизм, социал-демократия, анархизм. 

Рабочее и социалистическое движение. Профсоюзы. Расширение избирательного права. 

Национализм. "Империализм". Колониальные и континентальные империи. Мировой порядок 

перед Первой мировой войной. Антанта и Тройственный союз. Гаагские конвенции и декларации. 
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Гонка вооружений и милитаризация. Пропаганда. Региональные конфликты накануне Первой 

мировой войны. Причины Первой мировой войны. 

Первая мировая война 

Ситуация на Балканах. Сараевское убийство. Нападение Австро-Венгрии на Сербию. 

Вступление в войну Германии, России, Франции, Великобритании, Японии, Черногории, Бельгии. 

Цели войны. Планы сторон. "Бег к морю". Сражение на Марне. Победа российской армии под 

Гумбиненом и поражение под Танненбергом. Наступление в Галиции. Морское сражение при 

Гельголанде. Вступление в войну Османской империи. Вступление в войну Болгарии и Италии. 

Поражение Сербии. Четверной союз (Центральные державы). Верден. Отступление российской 

армии. Сомма. Война в Месопотамии. Геноцид в Османской империи. Ютландское сражение. 

Вступление в войну Румынии. Брусиловский прорыв. Вступление в войну США. Революция 1917 

г. и выход из войны России. 14 пунктов В. Вильсона. Бои на Западном фронте. Война в Азии. 

Капитуляция государств Четверного союза. Новые методы ведения войны. Националистическая 

пропаганда. Борьба на истощение. Участие колоний в европейской войне. Позиционная война. 

Новые практики политического насилия: массовые вынужденные переселения, геноцид. 

Политические, экономические, социальные и культурные последствия Первой мировой войны. 

Межвоенный период (1918–1939)  

Революционная волна после Первой мировой войны 

Образование новых национальных государств. Народы бывшей российской империи: 

независимость и вхождение в СССР. Ноябрьская революция в Германии. Веймарская республика. 

Антиколониальные выступления в Азии и Северной Африке. Образование Коминтерна. 

Венгерская советская республика. Образование республики в Турции и кемализм. 

Версальско-вашингтонская система 

Планы послевоенного устройства мира. Парижская мирная конференция. Версальская 

система. Лига наций. Генуэзская конференция 1922 г. Рапалльское соглашение и признание СССР. 

Вашингтонская конференция. Смягчение Версальской системы. Планы Дауэса и Юнга. 

Локарнские договоры. Формирование новых военно-политических блоков - Малая Антанта, 

Балканская и Балтийская Антанты. Пацифистское движение. Пакт Бриана-Келлога. 

Страны Запада в 1920-е гг. 

Реакция на "красную угрозу". Послевоенная стабилизация. Экономический бум. 

Процветание. Возникновение массового общества. Либеральные политические режимы. Рост 

влияния социалистических партий и профсоюзов. Авторитарные режимы в Европе: Польша и 

Испания. Б. Муссолини и идеи фашизма. Приход фашистов к власти в Италии. Создание 

фашистского режима. Кризис Матеотти. Фашистский режим в Италии. 

Политическое развитие стран Южной и Восточной Азии 

Китай после Синьхайской революции. Революция в Китае и Северный поход. Режим Чан 

Кайши и гражданская война с коммунистами. "Великий поход" Красной армии Китая. 

Становление демократических институтов и политической системы колониальной Индии. Поиски 

"индийской национальной идеи". Национально-освободительное движение в Индии в 1919 - 1939 

гг. Индийский национальный конгресс и М. Ганди. 

Великая депрессия. Мировой экономический кризис. Преобразования Ф. Рузвельта в США 

Начало Великой депрессии. Причины Великой депрессии. Мировой экономический кризис. 

Социально-политические последствия Великой депрессии. Закат либеральной идеологии. Победа 

Ф.Д. Рузвельта на выборах в США. "Новый курс" Ф.Д. Рузвельта. Кейнсианство. Государственное 

регулирование экономики. Другие стратегии выхода из мирового экономического кризиса. 

Тоталитарные экономики. Общественно-политическое развитие стран Латинской Америки. 

Нарастание агрессии. Германский нацизм 

Нарастание агрессии в мире. Агрессия Японии против Китая в 1931 - 1933 гг. НСДАП и А. 

Гитлер. "Пивной" путч. Приход нацистов к власти. Поджог Рейхстага. "Ночь длинных ножей". 

Нюрнбергские законы. Нацистская диктатура в Германии. Подготовка Германии к войне. 

"Народный фронт" и Гражданская война в Испании 

Борьба с фашизмом в Австрии и Франции. VII Конгресс Коминтерна. Политика "Народного 

фронта". Революция в Испании. Победа "Народного фронта" в Испании. Франкистский мятеж и 
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фашистское вмешательство. Социальные преобразования в Испании. Политика 

"невмешательства". Советская помощь Испании. Оборона Мадрида. Сражения при Гвадалахаре и 

на Эбро. Поражение Испанской республики. 

Политика "умиротворения" агрессора 

Создание оси Берлин - Рим - Токио. Оккупация Рейнской зоны. Аншлюс Австрии. Судетский 

кризис. Мюнхенское соглашение и его последствия. Присоединение Судетской области к 

Германии. Ликвидация независимости Чехословакии. Итало-эфиопская война. Японо-китайская 

война и советско-японские конфликты. Британско-франко-советские переговоры в Москве. 

Советско-германский договор о ненападении и его последствия. Раздел Восточной Европы на 

сферы влияния Германии и СССР. 

Развитие культуры в первой трети XX в. 

Основные направления в искусстве. Модернизм, авангардизм, сюрреализм, 

абстракционизм, реализм. Психоанализ. Потерянное поколение. Ведущие деятели культуры 

первой трети XX в. Тоталитаризм и культура. Массовая культура. Олимпийское движение. 

Вторая мировая война  

Начало Второй мировой войны 

Причины Второй мировой войны. Стратегические планы основных воюющих сторон. 

Блицкриг. "Странная война", "линия Мажино". Разгром Польши. Присоединение к СССР 

Западной Белоруссии и Западной Украины. Советско-германский договор о дружбе и границе. 

Конец независимости стран Балтии, присоединение Бессарабии и Северной Буковины к СССР. 

Советско-финляндская война и ее международные последствия. Захват Германией Дании и 

Норвегии. Разгром Франции и ее союзников. Германо-британская борьба и захват Балкан. Битва за 

Британию. Рост советско-германских противоречий. 

Начало Великой Отечественной войны и войны на Тихом океане 

Нападение Германии на СССР. Нападение Японии на США и его причины. Перл-Харбор. 

Формирование Антигитлеровской коалиции и выработка основ стратегии союзников. Ленд-лиз. 

Идеологическое и политическое обоснование агрессивной политики нацистской Германии. Планы 

Германии в отношении СССР. План "Ост". Планы союзников Германии и позиция нейтральных 

государств. 

Коренной перелом в войне 

Сталинградская битва. Курская битва. Война в Северной Африке. Сражение при Эль-

Аламейне. Стратегические бомбардировки немецких территорий. Высадка в Италии и падение 

режима Муссолини. Перелом в войне на Тихом океане. Тегеранская конференция. "Большая 

тройка". Каирская декларация. Роспуск Коминтерна. 

Жизнь во время войны. Сопротивление оккупантам 

Условия жизни в СССР, Великобритании и Германии. "Новый порядок". Нацистская 

политика геноцида, холокоста. Концентрационные лагеря. Принудительная трудовая миграция и 

насильственные переселения. Массовые расстрелы военнопленных и гражданских лиц. Жизнь на 

оккупированных территориях. Движение Сопротивления и коллаборационизм. Партизанская 

война в Югославии. Жизнь в США и Японии. Положение в нейтральных государствах. 

Разгром  Германии, Японии и их союзников 

Открытие Второго фронта и наступление союзников. Переход на сторону антигитлеровской 

коалиции Румынии и Болгарии, выход из войны Финляндии. Восстания в Париже, Варшаве, 

Словакии. Освобождение стран Европы. Попытка переворота в Германии 20 июля 1944 г. Бои в 

Арденнах. Висло-Одерская операция. Ялтинская конференция. Роль СССР в разгроме нацистской 

Германии и освобождении Европы. Противоречия между союзниками по Антигитлеровской 

коалиции. Разгром Германии и взятие Берлина. Капитуляция Германии. 

Наступление союзников против Японии. Атомные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки. 

Вступление СССР в войну против Японии и разгром Квантунской армии. Капитуляция 

Японии. Нюрнбергский трибунал и Токийский процесс над военными преступниками 

Германии и Японии. Потсдамская конференция. Образование ООН. Цена Второй мировой 

войны для воюющих стран. Итоги войны. 
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 Соревнование социальных систем 

 Начало «холодной войны»   Причины «холодной войны». План Маршалла. Гражданская 

война в Греции. Доктрина Трумэна. Политика сдерживания. «Народная демократия» и 

установление коммунистических режимов в Восточной Европе. Раскол Германии. Коминформ. 

Советско-югославский конфликт. Террор в Восточной Европе. Совет экономической 

взаимопомощи. НАТО. «Охота на ведьм» в США.  

 

ИСТОРИЯ РОССИИ  

Россия в годы «великих потрясений». 1914 - 1921 

Россия в Первой мировой войне 

Россия и мир накануне Первой мировой войны. Вступление России в войну. Геополитические 

и военно-стратегические планы командования. Боевые действия на австро-германском и 

кавказском фронтах, взаимодействие с союзниками по Антанте. Брусиловский прорыв и его 

значение. Массовый героизм воинов. Национальные подразделения и женские батальоны в 

составе русской армии. Людские потери. Плен. Тяготы окопной жизни и изменения в настроениях 

солдат. Политизация и начало морального разложения армии. Власть, экономика и общество в 

условиях войны. Милитаризация экономики. Формирование военно-промышленных комитетов. 

Пропаганда патриотизма и восприятие войны обществом. Содействие гражданского населения 

армии и создание общественных организаций помощи фронту. Благотворительность. Введение 

государством карточной системы снабжения в городе и разверстки в деревне. Война и реформы: 

несбывшиеся ожидания. Нарастание экономического кризиса и смена общественных настроений: 

от патриотического подъема к усталости и отчаянию от войны. Кадровая чехарда в 

правительстве. 

Взаимоотношения представительной и исполнительной ветвей власти. "Прогрессивный блок" 

и его программа. Распутинщина и десакрализация власти. Эхо войны на окраинах империи: 

восстание в Средней Азии и Казахстане. Политические партии и война: оборонцы, 

интернационалисты и "пораженцы". Влияние большевистской пропаганды. Возрастание роли 

армии в жизни общества. 

Великая российская революция 1917 г. 

Российская империя накануне революции. Территория и население. Объективные и 

субъективные причины обострения экономического и политического кризиса. Война как 

революционизирующий фактор. Национальные и конфессиональные проблемы. Незавершенность 

и противоречия модернизации. Основные социальные слои, политические партии и их лидеры 

накануне революции. Основные этапы и хронология революции 1917 г. Февраль - март: восстание 

в Петрограде и падение монархии. Конец российской империи. Реакция за рубежом. Отклики 

внутри страны: Москва, периферия, фронт, национальные регионы. Революционная эйфория. 

Формирование Временного правительства и программа его деятельности. Петроградский Совет 

рабочих и солдатских депутатов и его декреты. Весна - лето: "зыбкое равновесие" политических 

сил при росте влияния большевиков во главе с В.И. Лениным. Июльский кризис и конец 

"двоевластия". православная церковь. Всероссийский Поместный собор и восстановление 

патриаршества. Выступление Корнилова против Временного правительства. 1 сентября 1917 г.: 

провозглашение России республикой. 25 октября (7 ноября по новому стилю): свержение 

Временного правительства и взятие власти большевиками ("октябрьская революция"). Создание 

коалиционного правительства большевиков и левых эсеров. В.И. Ленин как политический деятель. 

Первые революционные преобразования большевиков 

Диктатура пролетариата как главное условие социалистических преобразований. Первые 

мероприятия большевиков в политической и экономической сферах. Борьба за армию. Декрет о 

мире и заключение Брестского мира. Отказ новой власти от финансовых обязательств Российской 

империи. Национализация промышленности. 

"Декрет о земле" и принципы наделения крестьян землей. Отделение церкви от государства и 

школы от церкви. 
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Созыв и разгон Учредительного собрания 

Слом старого и создание нового госаппарата. Советы как форма власти. Слабость центра и 

формирование "многовластия" на местах. ВЦИК Советов. Совнарком. ВЧК по борьбе с 

контрреволюцией и саботажем. Создание Высшего совета народного хозяйства (ВСНХ) и 

территориальных совнархозов. Первая Конституция России 1918 г. 

Гражданская война и ее последствия 

Установление советской власти в центре и на местах осенью 1917 - весной 1918 г.: Центр, 

Украина, Поволжье, Урал, Сибирь, Дальний Восток, Северный Кавказ и Закавказье, Средняя Азия. 

Начало формирования основных очагов сопротивления большевикам. Ситуация на Дону. Позиция 

Украинской Центральной рады. Восстание чехословацкого корпуса. Гражданская война как 

общенациональная катастрофа. Человеческие потери. Причины, этапы и основные события 

Гражданской войны. Военная интервенция. Палитра антибольшевистских сил: их характеристика 

и взаимоотношения. Идеология Белого движения. Комуч, Директория, правительства А.В. 

Колчака, А.И. Деникина и П.Н. Врангеля. Положение населения на территориях 

антибольшевистских сил. Повстанчество в Гражданской войне. Будни села: "красные" продотряды 

и "белые" реквизиции. Политика "военного коммунизма". Продразверстка, принудительная 

трудовая повинность, сокращение роли денежных расчетов и административное распределение 

товаров и услуг. "Главкизм". Разработка плана ГОЭЛРО. Создание регулярной Красной Армии. 

Использование военспецов. Выступление левых эсеров. Террор "красный" и "белый" и его 

масштабы. Убийство царской семьи. Ущемление прав Советов в пользу чрезвычайных органов - 

ЧК, комбедов и ревкомов. Особенности Гражданской войны на Украине, в Закавказье и Средней 

Азии, в Сибири и на Дальнем Востоке. Польско-советская война. Поражение армии Врангеля в 

Крыму. 

Причины победы Красной Армии в Гражданской войне. Вопрос о земле. Национальный 

фактор в Гражданской войне. Декларация прав народов России и ее значение. Эмиграция и 

формирование Русского зарубежья. Последние отголоски Гражданской войны в регионах в конце 

1921 - 1922 гг. 

Идеология и культура периода Гражданской войны и "военного коммунизма" 

"Несвоевременные мысли" М. Горького. Создание Государственной комиссии по 

просвещению и Пролеткульта. Наглядная агитация и массовая пропаганда коммунистических 

идей. "Окна сатиры РОСТА". План монументальной пропаганды. Национализация театров и 

кинематографа. Издание "Народной библиотеки". Пролетаризация вузов, организация рабфаков. 

Антирелигиозная пропаганда и секуляризация жизни общества. Ликвидация сословных 

привилегий. Законодательное закрепление равноправия полов. Повседневная жизнь и 

общественные настроения. Городской быт: бесплатный транспорт, товары по карточкам, 

субботники и трудовые мобилизации. Деятельность Трудовых армий. Комитеты бедноты и рост 

социальной напряженности в деревне. Кустарные промыслы как средство выживания. Голод, 

"черный рынок" и спекуляция. Проблема массовой детской беспризорности. Влияние военной 

обстановки на психологию населения. 

Наш край в годы революции и Гражданской войны. 

Советский Союз в 1920 - 1930-е гг. 

СССР в годы нэпа. 1921 - 1928 

Катастрофические последствия Первой мировой и Гражданской войн. Демографическая 

ситуация в начале 1920-х гг. Экономическая разруха. Голод 1921 - 1922 гг. и его преодоление. 

Реквизиция церковного имущества, сопротивление верующих и преследование 

священнослужителей. Крестьянские восстания в Сибири, на Тамбовщине, в Поволжье и др. 

Кронштадтское восстание. Отказ большевиков от "военного коммунизма" и переход к новой 

экономической политике (нэп). Использование рыночных механизмов и товарно-денежных 

отношений для улучшения экономической ситуации. Замена продразверстки в деревне единым 

продналогом. Иностранные концессии. Стимулирование кооперации. Финансовая реформа 1922 - 

1924 гг. Создание Госплана и разработка годовых и пятилетних планов развития народного 

хозяйства. Попытки внедрения научной организации труда (НОТ) на производстве. Учреждение в 

СССР звания "Герой Труда" (1927 г., с 1938 г. - Герой Социалистического Труда). 
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Предпосылки и значение образования СССР. Принятие Конституции СССР 1924 г. Ситуация в 

Закавказье и Средней Азии. Создание новых национальных образований в 1920-е гг. Политика 

"коренизации" и борьба по вопросу о национальном строительстве. Административно-

территориальные реформы 1920-х гг. Ликвидация небольшевистских партий и установление в 

СССР однопартийной политической системы. Смерть В.И. Ленина и борьба за власть. В.И. Ленин 

в оценках современников и историков. Ситуация в партии и возрастание роли партийного 

аппарата. Роль И.В. Сталина в создании номенклатуры. Ликвидация оппозиции внутри ВКП(б) к 

концу 1920-х гг. Социальная политика большевиков. Положение рабочих и крестьян. 

Эмансипация женщин. Молодежная политика. Социальные "лифты". Становление системы 

здравоохранения. Охрана материнства и детства. Борьба с беспризорностью и преступностью. 

Организация детского досуга. Меры по сокращению безработицы. Положение бывших 

представителей "эксплуататорских классов". Лишенцы. Деревенский социум: кулаки, середняки и 

бедняки. Сельскохозяйственные коммуны, артели и ТОЗы. Отходничество. Сдача земли в аренду. 

Советский Союз в 1929 - 1941 гг. 

"Великий перелом". Перестройка экономики на основе командного администрирования. 

Форсированная индустриализация: региональная и национальная специфика. Создание рабочих и 

инженерных кадров. Социалистическое соревнование. Ударники и стахановцы. Ликвидация 

частной торговли и предпринимательства. Кризис снабжения и введение карточной системы. 

Коллективизация сельского хозяйства и ее трагические последствия. "Раскулачивание". 

Сопротивление крестьян. Становление колхозного строя. 

Создание МТС. Национальные и региональные особенности коллективизации. Голод в СССР 

в 1932 - 1933 гг. как следствие коллективизации. Крупнейшие стройки первых пятилеток в центре 

и национальных республиках. Днепрострой, Горьковский автозавод. Сталинградский и 

Харьковский тракторные заводы, Турксиб. Строительство Московского метрополитена. Создание 

новых отраслей промышленности. Иностранные специалисты и технологии на стройках СССР. 

Милитаризация народного хозяйства, ускоренное развитие военной промышленности. Результаты, 

цена и издержки модернизации. Превращение СССР в аграрно-индустриальную державу. 

Ликвидация безработицы. Успехи и противоречия урбанизации. Утверждение "культа личности" 

Сталина. Малые "культы" представителей советской элиты и региональных руководителей. 

Партийные органы как инструмент сталинской политики. Органы госбезопасности и их роль в 

поддержании диктатуры. Ужесточение цензуры. Издание "Краткого курса истории ВКП(б)" и 

усиление идеологического контроля над обществом. Введение паспортной системы. Массовые 

политические репрессии 1937 - 1938 гг. "Национальные операции" НКВД. Результаты репрессий 

на уровне регионов и национальных республик. Репрессии против священнослужителей. ГУЛАГ: 

социально-политические и национальные характеристики его контингента. Роль принудительного 

труда в осуществлении индустриализации и в освоении труднодоступных территорий. Советская 

социальная и национальная политика 1930-х гг. Пропаганда и реальные достижения. Конституция 

СССР 1936 г. 

Культурное пространство советского общества в 1920 - 1930-е гг. Повседневная жизнь и 

общественные настроения в годы нэпа. Повышение общего уровня жизни. Нэпманы и отношение 

к ним в обществе. "Коммунистическое чванство". Падение трудовой дисциплины. Разрушение 

традиционной морали. Отношение к семье, браку, воспитанию детей. Советские обряды и 

праздники. Наступление на религию. "Союз воинствующих безбожников". Обновленческое 

движение в церкви. Положение нехристианских конфессий. 

Культура периода нэпа. Пролеткульт и нэпманская культура. Борьба с безграмотностью. 

Сельские избы-читальни. Основные направления в литературе (футуризм) и архитектуре 

(конструктивизм). Достижения в области киноискусства. Культурная революция и ее особенности 

в национальных регионах. Советский авангард. Создание национальной письменности и смена 

алфавитов. Деятельность Наркомпроса. Рабфаки. Культура и идеология. Академия наук и 

Коммунистическая академия, Институты красной профессуры. Создание "нового человека". 

Пропаганда коллективистских ценностей. Воспитание интернационализма и советского 

патриотизма. Общественный энтузиазм периода первых пятилеток. Рабселькоры. Развитие спорта. 

Освоение Арктики. Рекорды летчиков. Эпопея "челюскинцев". Престижность военной профессии 
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и научно-инженерного труда. Учреждение звания Герой Советского Союза (1934 г.) и первые 

награждения. 

Культурная революция. От обязательного начального образования - к массовой средней 

школе. Установление жесткого государственного контроля над сферой литературы и искусства. 

Создание творческих союзов и их роль в пропаганде советской культуры. Социалистический 

реализм как художественный метод. Литература и кинематограф 1930-х годов. Культура русского 

зарубежья. Наука в 1930-е гг. Академия наук СССР. Создание новых научных центров: 

ВАСХНИЛ, ФИАН, РНИИ и др. Выдающиеся ученые и конструкторы гражданской и военной 

техники. Формирование национальной интеллигенции. Общественные настроения. 

Повседневность 1930-х годов. Снижение уровня доходов населения по сравнению с периодом 

нэпа. Потребление и рынок. Деньги, карточки и очереди. Из деревни в город: последствия 

вынужденного переселения и миграции населения. Жилищная проблема. Условия труда и быта на 

стройках пятилеток. Коллективные формы быта. Возвращение к "традиционным ценностям" в 

середине 1930-х гг. Досуг в городе. Парки культуры и отдыха. ВСХВ в Москве. Образцовые 

универмаги. Пионерия и комсомол. Военно-спортивные организации. Материнство и детство в 

СССР. Жизнь в деревне. Трудодни. Единоличники. Личные подсобные хозяйства колхозников. 

Внешняя политика СССР в 1920 - 1930-е годы. Внешняя политика: от курса на мировую 

революцию к концепции "построения социализма в одной стране". Деятельность Коминтерна как 

инструмента мировой революции. Проблема "царских долгов". Договор в Рапалло. Выход СССР 

из международной изоляции. "Военная тревога" 1927 г. Вступление СССР в Лигу Наций. 

Возрастание угрозы мировой войны. Попытки организовать систему коллективной безопасности в 

Европе. Советские добровольцы в Испании и Китае. Вооруженные конфликты на озере Хасан, 

реке Халхин-Гол и ситуация на Дальнем Востоке в конце 1930-х гг. 

СССР накануне Великой Отечественной войны. Форсирование военного производства и 

освоения новой техники. Ужесточение трудового законодательства. Нарастание негативных 

тенденций в экономике. Мюнхенский договор 1938 г. и угроза международной изоляции СССР. 

Заключение договора о ненападении между СССР и Германией в 1939 г. Включение в состав 

СССР Латвии, Литвы и Эстонии; Бессарабии, Северной Буковины, Западной Украины и Западной 

Белоруссии. Катынская трагедия. "Зимняя война" с Финляндией. 

Наш край в 1920 - 1930-е гг. 

Великая Отечественная война. 1941 - 1945 

Вторжение Германии и ее сателлитов на территорию СССР. Первый период войны (июнь 1941 

- осень 1942). План "Барбаросса". Соотношение сил сторон на 22 июня 1941 г. Брестская крепость. 

Массовый героизм воинов - всех народов СССР. Причины поражений Красной Армии на 

начальном этапе войны. Чрезвычайные меры руководства страны, образование Государственного 

комитета обороны. И.В. Сталин - Верховный главнокомандующий. Роль партии в мобилизации 

сил на отпор врагу. Создание дивизий народного ополчения. Смоленское сражение. Наступление 

советских войск под Ельней. Начало блокады Ленинграда. Оборона Одессы и Севастополя. Срыв 

гитлеровских планов "молниеносной войны". 

Битва за Москву. Наступление гитлеровских войск: Москва на осадном положении. Парад 7 

ноября на Красной площади. Переход в контрнаступление и разгром немецкой группировки под 

Москвой. Наступательные операции Красной Армии зимой - весной 1942 г. Неудача Ржевско-

Вяземской операции. Битва за Воронеж. Итоги Московской битвы. Блокада Ленинграда. Героизм 

и трагедия гражданского населения. Эвакуация ленинградцев. "Дорога жизни". Перестройка 

экономики на военный лад. Эвакуация предприятий, населения и ресурсов. Введение норм 

военной дисциплины на производстве и транспорте. Нацистский оккупационный режим. 

"Генеральный план Ост". Массовые преступления гитлеровцев против советских граждан. Лагеря 

уничтожения. Холокост. Этнические чистки на оккупированной территории СССР. Нацистский 

плен. Уничтожение военнопленных и медицинские эксперименты над заключенными. Угон 

советских людей в Германию. Разграбление и уничтожение культурных ценностей. Начало 

массового сопротивления врагу. Восстания в нацистских лагерях. Развертывание партизанского 

движения. Коренной перелом в ходе войны (осень 1942 - 1943 г.). Сталинградская битва. 

Германское наступление весной - летом 1942 г. Поражение советских войск в Крыму. Битва за 

Кавказ. Оборона Сталинграда. "Дом Павлова". Окружение неприятельской группировки под 
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Сталинградом и наступление на Ржевском направлении. Разгром окруженных под Сталинградом 

гитлеровцев. Итоги и значение победы Красной Армии под Сталинградом. Битва на Курской дуге. 

Соотношение сил. Провал немецкого наступления. Танковые сражения под Прохоровкой и 

Обоянью. Переход советских войск в наступление. Итоги и значение Курской битвы. Битва за 

Днепр. Освобождение Левобережной Украины и форсирование Днепра. Освобождение Киева. 

Итоги наступления Красной армии летом - осенью 1943 г. 

Прорыв блокады Ленинграда в январе 1943 г. Значение героического сопротивления 

Ленинграда. Развертывание массового партизанского движения. Антифашистское подполье в 

крупных городах. Значение партизанской и подпольной борьбы для победы над врагом. 

Сотрудничество с врагом: формы, причины, масштабы. Создание гитлеровцами воинских 

формирований из советских военнопленных. Генерал Власов и Русская освободительная армия. 

Судебные процессы на территории СССР над военными преступниками и пособниками 

оккупантов в 1943 - 1946 гг. Человек и война: единство фронта и тыла. "Все для фронта, все для 

победы!". Трудовой подвиг народа. Роль женщин и подростков в промышленном и 

сельскохозяйственном производстве. Самоотверженный труд ученых. Помощь населения фронту. 

Добровольные взносы в фонд обороны. Помощь эвакуированным. Повседневность военного 

времени. Фронтовая повседневность. Боевое братство. Женщины на войне. Письма с фронта и на 

фронт. Повседневность в советском тылу. Военная дисциплина на производстве. Карточная 

система и нормы снабжения в городах. Положение в деревне. Стратегии выживания в городе и на 

селе. Государственные меры и общественные инициативы по спасению детей. Создание 

Суворовских и Нахимовских училищ. Культурное пространство войны. Песня "Священная война" 

- призыв к сопротивлению врагу. Советские писатели, композиторы, художники, ученые в 

условиях войны. Фронтовые корреспонденты. Выступления фронтовых концертных бригад. 

Песенное творчество и фольклор. Кино военных лет. Государство и церковь в годы войны. 

Избрание на патриарший престол митрополита Сергия (Страгородского) в 1943 г. Патриотическое 

служение представителей религиозных конфессий. Культурные и научные связи с союзниками. 

СССР и союзники. Проблема второго фронта. Ленд-лиз. Тегеранская конференция 1943 г. 

Французский авиационный полк "Нормандия-Неман", а также польские и чехословацкие воинские 

части на советско-германском фронте. 

Победа СССР в Великой Отечественной войне. Окончание Второй мировой войны. 

Завершение освобождения территории СССР. Освобождение правобережной Украины и Крыма. 

Наступление советских войск в Белоруссии и Прибалтике. Боевые действия в Восточной и 

Центральной Европе и освободительная миссия Красной Армии. Боевое содружество советской 

армии и войск стран антигитлеровской коалиции. Встреча на Эльбе. Битва за Берлин и окончание 

войны в Европе. Висло-Одерская операция. Капитуляция Германии. Репатриация советских 

граждан в ходе войны и после ее окончания. Война и общество. Военно-экономическое 

превосходство СССР над Германией в 1944 - 1945 гг. Восстановление хозяйства в освобожденных 

районах. Начало советского "Атомного проекта". Реэвакуация и нормализация повседневной 

жизни. ГУЛАГ. Депортация "репрессированных народов". Взаимоотношения государства и 

церкви. Поместный собор 1945 г. Антигитлеровская коалиция. Открытие Второго фронта в 

Европе. Ялтинская конференция 1945 г.: основные решения и дискуссии. Обязательство 

Советского Союза выступить против Японии. Потсдамская конференция. Судьба послевоенной 

Германии. Политика денацификации, демилитаризации, демонополизации, демократизации 

(четыре "Д"). Решение проблемы репараций. Советско-японская война 1945 г. Разгром 

Квантунской армии. Боевые действия в Маньчжурии, на Сахалине и Курильских островах. 

Освобождение Курил. Ядерные бомбардировки японских городов американской авиацией и их 

последствия. Создание ООН. Конференция в Сан-Франциско в июне 1945 г. Устав ООН. Истоки 

"холодной войны". Нюрнбергский и Токийский судебные процессы. Осуждение главных военных 

преступников. 

Итоги Великой Отечественной и Второй мировой войны. Решающий вклад СССР в победу 

антигитлеровской коалиции над фашизмом. Людские и материальные потери. Изменения 

политической карты Европы. 

Наш край в годы Великой Отечественной войны. 
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Поздний сталинизм (1945 – 1953) 

Влияние последствий войны на советскую систему и общество. Послевоенные ожидания и 

настроения. Представления власти и народа о послевоенном развитии страны. Эйфория Победы. 

Разруха. Обострение жилищной проблемы. Демобилизация армии. Социальная адаптация 

фронтовиков. Положение семей "пропавших без вести" фронтовиков. Репатриация. Рост 

беспризорности и решение проблем послевоенного детства. Рост преступности. Ресурсы и 

приоритеты восстановления. Демилитаризация экономики и переориентация на выпуск 

гражданской продукции. Восстановление индустриального потенциала страны. Сельское 

хозяйство и положение деревни. Помощь не затронутых войной национальных республик в 

восстановлении западных регионов СССР. Репарации, их размеры и значение для экономики. 

Советский "атомный проект", его успехи и его значение. Начало гонки вооружений. Положение на 

послевоенном потребительском рынке. Колхозный рынок. Государственная и коммерческая 

торговля. Голод 1946 - 1947 гг. Денежная реформа и отмена карточной системы (1947 г.). Сталин и 

его окружение. Ужесточение административно-командной системы. Соперничество в верхних 

эшелонах власти. Усиление идеологического контроля. Послевоенные репрессии. "Ленинградское 

дело". Борьба с "космополитизмом". "Дело врачей". Дело Еврейского антифашистского комитета. 

Т.Д. Лысенко и "лысенковщина". Сохранение на период восстановления разрушенного хозяйства 

трудового законодательства военного времени. Союзный центр и национальные регионы: 

проблемы взаимоотношений. Положение в "старых" и "новых" республиках. Рост влияния СССР 

на международной арене. Первые шаги ООН. Начало "холодной войны". "Доктрина Трумэна" и 

"План Маршалла". Формирование биполярного мира. Советизация Восточной и Центральной 

Европы. Взаимоотношения со странами "народной демократии". Создание Совета экономической 

взаимопомощи. Конфликт с Югославией. Коминформбюро. Организация Североатлантического 

договора (НАТО). Создание Организации Варшавского договора. Война в Корее. И.В. Сталин в 

оценках современников и историков. 

11 класс 

 История (1953 -2020) гг. 

Новейшая история  

Гонка вооружений. Берлинский и Карибский кризисы.  Гонка вооружений. Испытания атомного 

и термоядерного оружия в СССР. Ослабление международной напряженности после смерти И. 

Сталина. Нормализация советско-югославских отношений. Организация Варшавского договора. 

Ракетно-космическое соперничество. Первый искусственный спутник Земли. Первый полет 

человека в космос. «Доктрина Эйзенхауэра». Визит Н. Хрущева в США. Ухудшение советско-

американских отношений в 1960–1961 гг. Д. Кеннеди. Берлинский кризис. Карибский кризис. 

Договор о запрещении ядерных испытаний в трех средах.  

 Дальний Восток в 40–70-е гг. Войны и революции Гражданская война в Китае. Образование 

КНР. Война в Корее Гражданская война в Китае. Образование КНР. Война в Корее. Национально-

освободительные и коммунистические движения в ЮгоВосточной Азии. Индокитайские войны. 

Поражение США и их союзников в Индокитае. Советско-китайский конфликт. 

 «Разрядка» Причины «разрядки». Визиты Р. Никсона в КНР и СССР. Договор ОСВ-1 и об 

ограничении ПРО. Новая восточная политика ФРГ. Хельсинкский акт. Договор ОСВ-2. Ракетный 

кризис в Европе. Ввод советских войск в Афганистан. Возвращение к политике «холодной 

войны».  

Западная Европа и Северная Америка в 50–80-е годы ХХ века «Общество потребления». 

Возникновение Европейского экономического сообщества. Германское «экономическое чудо». 

Возникновение V республики во Франции. Консервативная и трудовая Великобритания. 
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«Скандинавская модель» общественно-политического и социально-экономического развития. 

Проблема прав человека. «Бурные шестидесятые». Движение за гражданские права в США. Новые 

течения в обществе и культуре. Информационная революция. Энергетический кризис. 

Экологический кризис и зеленое движение. Экономические кризисы 1970-х – начала 1980-х гг. 

Демократизация стран Запада. Падение диктатур в Греции, Португалии и Испании. 

Неоконсерватизм. Внутренняя политика Р. Рейгана. 

 Достижения и кризисы социалистического мира «Реальный социализм». Волнения в ГДР в 

1953 г. ХХ съезд КПСС. Кризисы и восстания в Польше и Венгрии в 1956 г. «Пражская весна» 

1968 г. и ее подавление. Движение «Солидарность» в Польше. Югославская модель социализма. 

Разрыв отношений Албании с СССР. Строительство социализма в Китае. Мао Цзэдун и маоизм. 

«Культурная революция». Рыночные реформы в Китае. Коммунистический режим в Северной 

Корее. Полпотовский режим в Камбодже. Перестройка в СССР и «новое мышление». 

Экономические и политические последствия реформ в Китае. Антикоммунистические революции 

в Восточной Европе. Распад Варшавского договора, СЭВ и СССР. Воссоздание независимых 

государств Балтии. Общие черты демократических преобразований. Изменение политической 

карты мира. Распад Югославии и войны на Балканах. Агрессия НАТО против Югославии.  

Латинская Америка в 1950–1990-е гг. Положение стран Латинской Америки в середине ХХ века. 

Аграрные реформы и импортзамещающая индустриализация. Революция на Кубе. 

Социалистические движения в Латинской Америке. «Аргентинский парадокс». Экономические 

успехи и неудачи латиноамериканских стран. Диктатуры и демократизация в Южной Америке. 

Революции и гражданские войны в Центральной Америке.  

Страны Азии и Африки в 1940–1990-е гг. Колониальное общество. Роль итогов войны в подъеме 

антиколониальных движений в Тропической и Южной Африке. Крушение колониальной системы 

и ее последствия. Выбор пути развития. Попытки создания демократии и возникновение диктатур 

в Африке. Система апартеида на юге Африки. Страны социалистической ориентации. Конфликт 

на Африканском Роге. Этнические конфликты в Африке. Арабские страны и возникновение 

государства Израиль. Антиимпериалистическое движение в Иране. Суэцкий конфликт. 

Арабоизраильские войны и попытки урегулирования на Ближнем Востоке. Палестинская 

проблема. Модернизация в Турции и Иране. Исламская революция в Иране. Кризис в Персидском 

заливе и войны в Ираке. Обретение независимости странами Южной Азии. Д. Неру и его 

преобразования. Конфронтация между Индией и Пакистаном, Индией и КНР. Реформы И. Ганди. 

Индия в конце ХХ в. Индонезия при Сукарно и Сухарто. Страны Юго-Восточной Азии после 

войны в Индокитае. Япония после Второй мировой войны. Восстановление суверенитета Японии. 

Проблема Курильских островов. Японское экономическое чудо. Кризис японского общества. 

Развитие Южной Кореи. «Тихоокеанские драконы».  

Современный мир. Глобализация конца ХХ – начала XXI вв. Информационная революция, 

Интернет. Экономические кризисы 1998 и 2008 гг. Успехи и трудности интеграционных 

процессов в Европе, Евразии, Тихоокеанском и Атлантическом регионах. Изменение системы 

международных отношений. Модернизационные процессы в странах Азии. Рост влияния Китая на 

международной арене. Демократический и левый повороты в Южной Америке. Международный 

терроризм. Война в Ираке. «Цветные революции». «Арабская весна» и ее последствия. 

Постсоветское пространство: политическое и социально-экономическое развитие, интеграционные 

процессы, кризисы и военные конфликты. Россия в современном мире. 

История России  

Глава IV. Апогей и кризис советской системы. 1945 - 1991 гг. 

Оттепель: середина 1950-х - первая половина 1960-х 
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Смерть Сталина и настроения в обществе. Смена политического курса. Борьба за власть в 

советском руководстве. Переход политического лидерства к Н.С. Хрущеву. Первые признаки 

наступления "оттепели" в политике, экономике, культурной сфере. Начало критики сталинизма. 

XX съезд КПСС и разоблачение "культа личности" Сталина. Реакция на доклад Хрущева в стране 

и мире. Частичная десталинизация: содержание и противоречия. Внутрипартийная 

демократизация. Начало реабилитации жертв массовых политических репрессий и смягчение 

политической цензуры. Возвращение депортированных народов. Особенности национальной 

политики. Попытка отстранения Н.С. Хрущева от власти в 1957 г. "Антипартийная группа". 

Утверждение единоличной власти Хрущева. 

Культурное пространство и повседневная жизнь. Изменение общественной атмосферы. 

"Шестидесятники". Литература, кинематограф, театр, живопись: новые тенденции. Поэтические 

вечера в Политехническом музее. Образование и наука. Приоткрытие "железного занавеса". 

Всемирный фестиваль молодежи и студентов 1957 г. Популярные формы досуга. Развитие 

внутреннего и международного туризма. Учреждение Московского кинофестиваля. Роль 

телевидения в жизни общества. Легитимация моды и попытки создания "советской моды". 

Неофициальная культура. Неформальные формы общественной жизни: "кафе" и "кухни". 

"Стиляги". Хрущев и интеллигенция. Антирелигиозные кампании. Гонения на церковь. 

Диссиденты. Самиздат и "тамиздат". 

Социально-экономическое развитие. Экономическое развитие СССР. "Догнать и перегнать 

Америку". Попытки решения продовольственной проблемы. Освоение целинных земель. Научно-

техническая революция в СССР. Перемены в научно-технической политике. Военный и 

гражданский секторы экономики. Создание ракетно-ядерного щита. Начало освоения космоса. 

Запуск первого спутника Земли. Исторические полеты Ю.А. Гагарина и первой в мире женщины-

космонавта В.В. Терешковой. Первые советские ЭВМ. Появление гражданской реактивной 

авиации. Влияние НТР на перемены в повседневной жизни людей. Реформы в промышленности. 

Переход от отраслевой системы управления к совнархозам. Расширение прав союзных республик. 

Изменения в социальной и профессиональной структуре советского общества к началу 1960-х гг. 

Преобладание горожан над сельским населением. Положение и проблемы рабочего класса, 

колхозного крестьянства и интеллигенции. Востребованность научного и инженерного труда. 

Расширение системы ведомственных НИИ. XXII Съезд КПСС и программа построения 

коммунизма в СССР. Воспитание "нового человека". Бригады коммунистического труда. 

Общественные формы управления. Социальные программы. Реформа системы образования. 

Движение к "государству благосостояния": мировой тренд и специфика советского "социального 

государства". Общественные фонды потребления. Пенсионная реформа. Массовое жилищное 

строительство. "Хрущевки". Рост доходов населения и дефицит товаров народного потребления. 

Внешняя политика. Новый курс советской внешней политики: от конфронтации к диалогу. Поиски 

нового международного имиджа страны. СССР и страны Запада. Международные военно-

политические кризисы, позиция СССР и стратегия ядерного сдерживания (Суэцкий кризис 1956 г., 

Берлинский кризис 1961 г., Карибский кризис 1962 г.). СССР и мировая социалистическая 

система. Венгерские события 1956 г. Распад колониальных систем и борьба за влияние в "третьем 

мире". Конец "оттепели". Нарастание негативных тенденций в обществе. Кризис доверия власти. 

Новочеркасские события. Смещение Н.С. Хрущева и приход к власти Л.И. Брежнева. Оценка 

Хрущева и его реформ современниками и историками. Наш край в 1953 - 1964 гг. 

Советское общество в середине 1960-х - начале 1980-х. 

     Приход к власти Л.И. Брежнева: его окружение и смена политического курса. Поиски 

идеологических ориентиров. Десталинизация и ресталинизация. Экономические реформы 1960-х 

гг. Новые ориентиры аграрной политики. "Косыгинская реформа". Конституция СССР 1977 г. 

Концепция "развитого социализма". Попытки изменения вектора социальной политики. Уровень 

жизни: достижения и проблемы. Нарастание застойных тенденций в экономике и кризис 

идеологии. Рост теневой экономики. Ведомственный монополизм. Замедление темпов развития. 
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Исчерпание потенциала экстенсивной индустриальной модели. Новые попытки реформирования 

экономики. Рост масштабов и роли ВПК. Трудности развития агропромышленного комплекса. 

Советские научные и технические приоритеты. МГУ им М.В. Ломоносова. Академия наук СССР. 

Новосибирский Академгородок. Замедление научно-технического прогресса в СССР. Отставание 

от Запада в производительности труда. "Лунная гонка" с США. Успехи в математике. Создание 

топливно-энергетического комплекса (ТЭК). 

     Культурное пространство и повседневная жизнь. Повседневность в городе и в деревне. Рост 

социальной мобильности. Миграция населения в крупные города и проблема "неперспективных 

деревень". Популярные формы досуга населения. Уровень жизни разных социальных слоев. 

Социальное и экономическое развитие союзных республик. Общественные настроения. Трудовые 

конфликты и проблема поиска эффективной системы производственной мотивации. Отношение к 

общественной собственности. "Несуны". Потребительские тенденции в советском обществе. 

Дефицит и очереди. 

      Идейная и духовная жизнь советского общества. Развитие физкультуры и спорта в СССР. 

Олимпийские игры 1980 г. в Москве. Литература и искусство: поиски новых путей. Авторское 

кино. Авангардное искусство. Неформалы (КСП, движение КВН и др.). Диссидентский вызов. 

Первые правозащитные выступления. А.Д. Сахаров и А.И. Солженицын. Религиозные искания. 

Национальные движения. Борьба с инакомыслием. Судебные процессы. Цензура и самиздат. 

     Внешняя политика. Новые вызовы внешнего мира. Между разрядкой и конфронтацией. 

Возрастание международной напряженности. "Холодная война" и мировые конфликты. "Доктрина 

Брежнева". "Пражская весна" и снижение международного авторитета СССР. Конфликт с Китаем. 

Достижение военно-стратегического паритета с США. Политика "разрядки". Сотрудничество с 

США в области освоения космоса. Совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе (СБСЕ) 

в Хельсинки. Ввод войск в Афганистан. Подъем антикоммунистических настроений в Восточной 

Европе. Кризис просоветских режимов. Л.И. Брежнев в оценках современников и историков. 

Политика перестройки. Распад СССР (1985 - 1991) 

Нарастание кризисных явлений в социально-экономической и идейно-политической сферах. 

Резкое падение мировых цен на нефть и его негативные последствия для советской экономики. 

М.С. Горбачев и его окружение: курс на реформы. Антиалкогольная кампания 1985 г. и ее 

противоречивые результаты. Чернобыльская трагедия. Реформы в экономике, в политической и 

государственной сферах. Законы о госпредприятии и об индивидуальной трудовой деятельности. 

Появление коммерческих банков. Принятие закона о приватизации государственных предприятий. 

Гласность и плюрализм мнений. Политизация жизни и подъем гражданской активности населения. 

Массовые митинги, собрания. Либерализация цензуры. Общественные настроения и дискуссии в 

обществе. Отказ от догматизма в идеологии. Концепция социализма "с человеческим лицом". 

Вторая волна десталинизации. История страны как фактор политической жизни. Отношение к 

войне в Афганистане. Неформальные политические объединения. "Новое мышление" Горбачева. 

Отказ от идеологической конфронтации двух систем и провозглашение руководством СССР 

приоритета общечеловеческих ценностей над классовым подходом. Изменения в советской 

внешней политике. Односторонние уступки Западу. Роспуск СЭВ и организации Варшавского 

договора. Объединение Германии. Начало вывода советских войск из Центральной и Восточной 

Европы. Завершение "холодной войны". Отношение к М.С. Горбачеву и его внешнеполитическим 

инициативам внутри СССР и в мире. Демократизация советской политической системы. XIX 

конференция КПСС и ее решения. Альтернативные выборы народных депутатов. Съезды 

народных депутатов - высший орган государственной власти. Первый съезд народных депутатов 

СССР и его значение. Образование оппозиционной Межрегиональной депутатской группы. 

Демократы "первой волны", их лидеры и программы. Раскол в КПСС. Подъем национальных 

движений, нагнетание националистических и сепаратистских настроений. Проблема Нагорного 

Карабаха и попытки ее решения руководством СССР. Обострение межнационального 
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противостояния: Закавказье, Прибалтика, Украина, Молдавия. Позиция республиканских лидеров 

и национальных элит. Последний этап "перестройки": 1990 - 1991 гг. Отмена 6-й статьи 

Конституции СССР о руководящей роли КПСС. Становление многопартийности. Кризис в КПСС 

и создание Коммунистической партии РСФСР. Первый съезд народных депутатов РСФСР и его 

решения. Б.Н. Ельцин - единый лидер демократических сил. Противостояние союзной (Горбачев) 

и российской (Ельцин) власти. Введение поста президента и избрание М.С. Горбачева 

Президентом СССР. Учреждение в РСФСР Конституционного суда и складывание системы 

разделения властей. Дестабилизирующая роль "войны законов" (союзного и республиканского 

законодательства). Углубление политического кризиса. 

      Усиление центробежных тенденций и угрозы распада СССР. Провозглашение независимости 

Литвой, Эстонией и Латвией. Ситуация на Северном Кавказе. Декларация о государственном 

суверенитете РСФСР. Дискуссии о путях обновлении Союза ССР. План "автономизации" - 

предоставления автономиям статуса союзных республик. Ново-Огаревский процесс и попытки 

подписания нового Союзного договора. "Парад суверенитетов". Референдум о сохранении СССР и 

введении поста президента РСФСР. Избрание Б.Н. Ельцина президентом РСФСР. Превращение 

экономического кризиса в стране в ведущий политический фактор. Нарастание 

разбалансированности в экономике. Государственный и коммерческий секторы. Конверсия 

оборонных предприятий. Введение карточной системы снабжения. Реалии 1991 г.: 

конфискационная денежная реформа, трехкратное повышение государственных цен, пустые полки 

магазинов и усталость населения от усугубляющихся проблем на потребительском рынке. 

Принятие принципиального решения об отказе от планово-директивной экономики и переходе к 

рынку. Разработка союзным и российским руководством программ перехода к рыночной 

экономике. Радикализация общественных настроений. Забастовочное движение. Новый этап в 

государственно-конфессиональных отношениях. 

      Августовский политический кризис 1991 г. Планы ГКЧП и защитники Белого дома. Победа 

Ельцина. Ослабление союзной власти и влияния Горбачева. Распад КПСС. Ликвидация союзного 

правительства и центральных органов управления, включая КГБ СССР. Референдум о 

независимости Украины. Оформление фактического распада СССР и создание СНГ (Беловежское 

и Алма-Атинское соглашения). Реакция мирового сообщества на распад СССР. Решение 

проблемы советского ядерного оружия. Россия как преемник СССР на международной арене. 

Горбачев, Ельцин и "перестройка" в общественном сознании. М.С. Горбачев в оценках 

современников и историков. Наш край в 1985 - 1991 гг. 

Глава V. Российская Федерация в 1992 - 2012 гг. 

Становление новой России (1992 - 1999) 

Б.Н. Ельцин и его окружение. Общественная поддержка курса реформ. Взаимодействие ветвей 

власти на первом этапе преобразований. Предоставление Б.Н. Ельцину дополнительных 

полномочий для успешного проведения реформ. Правительство реформаторов во главе с Е.Т. 

Гайдаром. Начало радикальных экономических преобразований. Либерализация цен. "Шоковая 

терапия". Ваучерная приватизация. Долларизация экономики. Гиперинфляция, рост цен и падение 

жизненного уровня населения. Безработица. "Черный" рынок и криминализация жизни. Рост 

недовольства граждан первыми результатами экономических реформ. Особенности 

осуществления реформ в регионах России.  

    От сотрудничества к противостоянию исполнительной и законодательной власти в 1992 - 1993 

гг. Решение Конституционного суда РФ по "делу КПСС". Нарастание политико-конституционного 

кризиса в условиях ухудшения экономической ситуации. Апрельский референдум 1993 г. - 

попытка правового разрешения политического кризиса. Указ Б.Н. Ельцина N 1400 и его оценка 

Конституционным судом. Возможность мирного выхода из политического кризиса. "Нулевой 

вариант". Позиция регионов. Посреднические усилия Русской православной церкви. Трагические 
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события осени 1993 г. в Москве. Обстрел Белого дома. Последующее решение об амнистии 

участников октябрьских событий 1993 г. Всенародное голосование (плебисцит) по проекту 

Конституции России 1993 года. Ликвидация Советов и создание новой системы государственного 

устройства. Принятие Конституции России 1993 года и ее значение. Полномочия президента как 

главы государства и гаранта Конституции. Становление российского парламентаризма. 

Разделение властей. Проблемы построения федеративного государства. Утверждение 

государственной символики. 

    Итоги радикальных преобразований 1992 - 1993 гг. Обострение межнациональных и 

межконфессиональных отношений в 1990-е гг. Подписание Федеративного договора (1992) и 

отдельных соглашений центра с республиками. Договор с Татарстаном как способ восстановления 

федеративных отношений с республикой и восстановления территориальной целостности страны. 

Взаимоотношения Центра и субъектов Федерации. Опасность исламского фундаментализма. 

Восстановление конституционного порядка в Чеченской Республике. Корректировка курса 

реформ и попытки стабилизации экономики. Роль иностранных займов. Проблема сбора налогов и 

стимулирования инвестиций. Тенденции деиндустриализации и увеличения зависимости 

экономики от мировых цен на энергоносители. Сегментация экономики на производственный и 

энергетический секторы. Положение крупного бизнеса и мелкого предпринимательства. Ситуация 

в российском сельском хозяйстве и увеличение зависимости от экспорта продовольствия. 

Финансовые пирамиды и залоговые аукционы. Вывод денежных активов из страны. Дефолт 1998 

г. и его последствия. Повседневная жизнь и общественные настроения россиян в условиях 

реформ. Общественные настроения в зеркале социологических исследований. Представления о 

либерализме и демократии. Проблемы формирования гражданского общества. Свобода СМИ. 

Свобода предпринимательской деятельности. Возможность выезда за рубеж. Безработица и 

деятельность профсоюзов. Кризис образования и науки. Социальная поляризация общества и 

смена ценностных ориентиров. Безработица и детская беспризорность. "Новые русские" и их 

образ жизни. Решение проблем социально незащищенных слоев. Проблемы русскоязычного 

населения в бывших республиках СССР. 

     Новые приоритеты внешней политики. Мировое признание новой России суверенным 

государством. Россия - правопреемник СССР на международной арене. Значение сохранения 

Россией статуса ядерной державы. Взаимоотношения с США и странами Запада. Подписание 

Договора СНВ-2 (1993). Присоединение России к "большой семерке". Усиление антизападных 

настроений как результат бомбежек Югославии и расширения НАТО на Восток. Россия на 

постсоветском пространстве. СНГ и союз с Белоруссией. Военно-политическое сотрудничество в 

рамках СНГ. Восточный вектор российской внешней политики в 1990-е гг. Российская 

многопартийность и строительство гражданского общества. Основные политические партии и 

движения 1990-х гг., их лидеры и платформы. Кризис центральной власти. Президентские выборы 

1996 г. Политтехнологии. "Семибанкирщина". "Олигархический" капитализм. Правительства В.С. 

Черномырдина и Е.М. Примакова. Обострение ситуации на Северном Кавказе. Вторжение 

террористических группировок с территории Чечни в Дагестан. Выборы в Государственную Думу 

1999 г. Добровольная отставка Б.Н. Ельцина. 

     Б.Н. Ельцин в оценках современников и историков. Наш край в 1992 - 1999 гг. 

Россия в 2000-е: вызовы времени и задачи модернизации 

   Политические и экономические приоритеты. Первое и второе президентства В.В. Путина. 

Президентство Д.А. Медведева. Президентские выборы 2012 г. Избрание В.В. Путина 

президентом. Государственная Дума. Многопартийность. Политические партии и электорат. 

Федерализм и сепаратизм. Восстановление единого правового пространства страны. 

Разграничение властных полномочий центра и регионов. Террористическая угроза. Построение 

вертикали власти и гражданское общество. Стратегия развития страны. Экономическое развитие в 

2000-е годы. Финансовое положение. Рыночная экономика и монополии. Экономический подъем 
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1999 - 2007 гг. и кризис 2008 г. Структура экономики, роль нефтегазового сектора и задачи 

инновационного развития. Сельское хозяйство. Россия в системе мировой рыночной экономики. 

Человек и общество в конце XX - начале XXI в. Новый облик российского общества после распада 

СССР. Социальная и профессиональная структура. Занятость и трудовая миграция. Миграционная 

политика. Основные принципы и направления государственной социальной политики. Реформы 

здравоохранения. Пенсионные реформы. Реформирование образования и науки и его результаты. 

Особенности развития культуры. Демографическая статистика. Снижение средней 

продолжительности жизни и тенденции депопуляции. Государственные программы 

демографического возрождения России. Разработка семейной политики и меры по поощрению 

рождаемости. Пропаганда спорта и здорового образа жизни. Олимпийские и паралимпийские 

зимние игры 2014 г. в Сочи. Повседневная жизнь. Качество, уровень жизни и размеры доходов 

разных слоев населения. Общественные представления и ожидания в зеркале социологии. 

Постановка государством вопроса о социальной ответственности бизнеса. Модернизация бытовой 

сферы. Досуг. Россиянин в глобальном информационном пространстве: СМИ, компьютеризация, 

Интернет. Массовая автомобилизация. 

     Внешняя политика в конце XX - начале XXI в. Внешнеполитический курс В.В. Путина. 

Постепенное восстановление лидирующих позиций России в международных отношениях. 

Современная концепция российской внешней политики в условиях многополярного мира. Участие 

в международной борьбе с терроризмом и в урегулировании локальных конфликтов. 

Центробежные и партнерские тенденции в СНГ. СНГ и ЕврАзЭС. Отношения с США и 

Евросоюзом. Вступление России в Совет Европы. Деятельность "большой двадцатки". 

Переговоры о вступлении в ВТО. Дальневосточное и другие направления политики России.  

Культура и наука России в конце XX - начале XXI в. Повышение общественной роли СМИ как 

"четвертой власти". Коммерциализация культуры. Ведущие тенденции в развитии образования и 

науки. Система платного образования. Сокращение финансирования науки, падение престижа 

научного труда. "Утечка мозгов" за рубеж. Основные достижения российских ученых и 

невостребованность результатов их открытий. Религиозные конфессии и повышение их роли в 

жизни страны. Предоставление церкви налоговых льгот. Передача государством зданий и 

предметов культа для религиозных нужд. Особенности развития современной художественной 

культуры: литературы, киноискусства, театра, изобразительного искусства. Процессы 

глобализации и массовая культура. 

Наш край в 2000 -е  

2.2.2.6. География (базовый уровень) 

 

10 класс 

 

Введение. Современная география  

Содержание темы 

История развития географии. Структура современной географии. Методы географической 

науки. Кар-та — язык географии. Источники географической информации. Географическая наука 

и географическое мышление. 

Учебные понятия 

Общая физическая география, социально-экономическая география, картография, полевое 

(натурное) обследование, картографический метод, дистанционные методы исследования, метод 

причинно-следственного анализа, географические описания, информационные технологии, 

географические информационные системы (ГИС). 

Основная образовательная идея• Современная география является научной основой 

взаимодействия общества и природы. 

 

Тема 2. Страны современного мира. 

Содержание темы 
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Типология стран современного мира. Размеры стран и их положение на материке. 

Государственное устройство стран: формы правления и административно-территориального 

устройства. Уровень социально-экономического развития. Развитые и развивающиеся страны. 

Страны-гиганты, микрогосударства, анклав, внутриконтинентальные страны, приморские страны, 

островные страны, независимые (суверенные) и зависимые страны, форма правления, абсолютная 

монархия, теократическая монархия, конституционная монархия, ветви власти, конституция, 

парламентская и президентская республики, форма административно-территориального 

устройства, унитарная и федеративная страны, конфедеративная страна (конфедерация), уровень 

социально-экономического развития, ВВП на душу населения, экономически развитые и 

развивающиеся страны, страны «Большой семёрки», экономически развитые страны Западной 

Европы, страны «переселенческого капитализма», страны с переходной экономикой, ключевые 

развивающиеся страны, новые индустриальные страны, страны — экспортёры нефти, 

промежуточные страны, микространы, беднейшие страны. Основные образовательные идеи•  

Современный мир — это мир большого разнообразия стран.• Развитые и развивающиеся страны 

— два полюса современного мира  

Практические работы 

1. Классификация стран мира на основе анализа политической и экономической карт. 

 

Тема 3. География населения мира 

Содержание темы 

Демография. Основные демографические показатели. Динамика численности населения.  

Воспроизводство населения. Половозрастной состав. Трудовые ресурсы. Расовый и этнический 

состав. Страны однонациональные и многонациональные. Религия в жизни людей. Мировые и 

национальные религии. Этнорелигиозные конфликты. Размещение населения. Миграции 

населения. География рынка труда и занятости. Формы расселения. Сельское и городское 

население. Урбанизация. Учебные понятия: рождаемость, смертность, естественный прирост 

населения, естественная убыль населения, демографический взрыв, воспроизводство населения, 

традиционный тип воспроизводства населения, современный тип воспроизводства, переходный 

тип воспроизводства, половой состав населения, возрастной состав населения, половозрастная 

пирамида, трудовые ресурсы, экономически активное население, раса, основная (большая) раса, 

смешанная раса, переходная раса, этнос, этнический состав населения,  метисы, мулаты, самбо, 

однонациональные страны, многонациональные страны, религия, язычество, мировые религии, 

буддизм, христианство, католицизм, протестантизм, православие, ислам (мусульманство), 

этнические религии, этнорелигиозные конфликты, комфортность территории, плотность 

населения, центры концентрации населения, азиатский центр концентрации населения, 

европейский центр концентрации населения, атлантический центр концентрации населения, 

миграция населения, внутренние миграции, внешние миграции, сальдо миграции, рынок труда, 

кочевая и оседлая формы расселения, сельское и городское население, компактная (деревенская) 

форма сельского расселения, рассеянная (фермерская) форма сельского расселения, урбанизация, 

уровень урбанизации, темпы урбанизации, ложная урбанизация, городская агломерация, 

мегалополис.  

Основные образовательные идеи 

• Быстрый рост населения мира — причина серьёзной глобальной проблемы.• Этнорелигиозное 

разнообразие мира — источник культурного и интеллектуального богатства человечества.• 

Конфликты на этнической и религиозной почве, как правило, возникают в силу экономических 

причин.• Современный рисунок размещения населения мира — результат длительного 

исторического процесса.• Городская форма расселения — основная в современном мире. 

Практические работы 

1. Определение состава и структуры населения на основе статистических данных. 

2. Выявление и характеристика основных направлений миграции населения. 

3. Расчёт демографических параметров: естественного прироста, рождаемости и смертности. 

Определение на основании демографических параметров типа страны. 

 4. Сравнительный анализ половозрастных пирамид разных стран. 
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Тема 4. Природа и общество (Мировые природные ресурсы, Природа и человек)  

Содержание темы 

Природа и человек. Развитие взаимоотношений природы и человека. Присваивающее и 

производящее хозяйство. Природопользование. Окружающая среда как геосистема. Важнейшие 

явления и процессы в окружающей среде. Представление о ноосфере. Геоэкология. Техногенные и 

иные изменения окружающей среды. Особо охраняемые природные территории и объекты 

Всемирного природного и культурного наследия. Экологические проблемы. Пути решения 

экологических проблем. Проблема истощения природных ресурсов. Проблема загрязнения 

окружающей среды. Виды природных ресурсов. Понятие о ресурсообеспеченности. 

Ресурсообеспеченность стран мира. Исчерпаемые  невозобновимые ресурсы. Минеральные 

ресурсы: топливные, рудные, нерудные. Исчерпаемые возобновимые ресурсы: земельные, водные, 

лесные. Неисчерпаемые ресурсы: альтернативные источники энергии. Ресурсы Мирового океана: 

биологические, минеральные, энергетические. Учебные понятия Присваивающее хозяйство, 

производящее хозяйство, ноосфера, географическая (окружающая) среда, природопользование, 

рациональное природопользование, нерациональное природопользование, геосистема, 

геоэкология, ноосфера, экологические проблемы, особо охраняемые природные территории, 

Всемирное наследие ЮНЕСКО, природные ресурсы, неисчерпаемые природные ресурсы, 

исчерпаемые природные ресурсы, ресурсообеспеченность, минеральные природные ресурсы, 

топливные ресурсы, нефть, газ, уголь, рудные ресурсы, чёрные металлы, цветные металлы, 

медный пояс, алюминиевый пояс, оловянный пояс, металлогенические (рудные) пояса, нерудные 

ресурсы, строительные материалы, химическое сырьё, техническое сырьё, земельные ресурсы, 

земельный фонд, польдеры, сельскохозяйственные угодья, обрабатываемые земли, плодородие, 

почвенные ресурсы, лесные ресурсы, северный лесной пояс, экваториальный (южный) лесной 

пояс, водные ресурсы, аридные (сухие) пояса, традиционные источники энергии; нетрадиционные, 

или альтернативные, источники энергии; энергия Солнца, гелиоэнергетика, геотермальная 

энергия, энергия ветра, энергия морских приливов и отливов, ресурсы Мирового океана, 

биологические ресурсы, шельф, марикультура, опреснение морской воды, железомарганцевые 

конкреции, экстенсивный путь, интенсивный путь, исчерпаемые невозобновимые природные 

ресурсы, возобновимые природные ресурсы, загрязнение, загрязнение литосферы, загрязнение 

атмосферы, загрязнение гидросферы, замкнутый технологический цикл. Персоналия В. И. 

Вернадский.  

Основные образовательные идеи 

• Взаимоотношения человека и природы развивались и изменялись по мере развития человека и 

цивилизации.• Воздействие хозяйственной деятельности на природу приобрело глобальный 

характер.• Экологические проблемы связаны с исчерпанием запасов природных ресурсов и 

загрязнением окружающей среды. 

Практические работы 

1. Расчёт обеспеченности отдельных стран различными видами природных ресурсов. 

 

 

Тема 5. Мировое хозяйство и научно-техническая революция  

Содержание темы 

Международное географическое разделение труда. Формирование и развитие мирового хозяйства. 

Глобализация. Географические аспекты глобализации. Научно-техническая революция. НТР и 

отрасли мирового хозяйства. НТР и география мирового хозяйства. Изменение отраслевой 

структуры мирового хозяйства. Учебные понятия Разделение труда, территориальное разделение 

труда, международное географическое разделение труда (МГРТ), отрасль международной 

специализации, сырьевые страны, аграрные страны, промышленные страны, страны-курорты, 

финансовые центры, мировое хозяйство, глобализация, экономическая  

интеграция, научно-техническая революция (НТР), старые отрасли хозяйства, новые отрасли 

хозяйства, новейшие отрасли хозяйства, старопромышленные районы, новые промышленные 

районы. Перспективы освоения и развития Арктики и Антарктики.  

Основные образовательные идеи 
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• Мировое хозяйство объединило национальные хозяйства стран мира в единый хозяйственный 

организм, существующий на основе взаимосвязи и взаимозависимости стран.• Научно-

техническая революция изменила облик современного мира, повлияв на все стороны жизни 

общества. 

Практические работы 

1. Анализ участия стран и регионов мира в международном географическом разделении труда. 

 

Тема 6. Отрасли мирового хозяйства 

Содержание темы 

Топливно-энергетический комплекс. Топливная промышленность. Электроэнергетика. География 

мировой энергетики. Чёрная и цветная металлургия: география и основные тенденции развития. 

Машиностроение. Основные отрасли машиностроения. Региональный аспект машиностроения. 

Химическая промышленность. Центры химической промышленности. Лесная промышленность. 

Сельское хозяйство. Земледелие (растениеводство) и животноводство. Транспорт мира. Виды 

транспорта. Значение транспорта. Географические различия в мировой транспортной системе. 

Международные экономические отношения. Мировая торговля. Товарная структура мировой 

торговли. Географическое распределение мировой торговли. Международные кредитно-

финансовые отношения. Научно-техническое и производственное сотрудничество. Свободные 

экономические зоны (СЭЗ). Международные услуги. Международный туризм.Учебные понятия: 

Топливно-энергетический комплекс, топливная промышленность, нефтяная промышленность, 

газовая промышленность, угольная промышленность, электроэнергетика, чёрная металлургия, 

железорудный бассейн, цветная металлургия, электротехника, транспортное машиностроение, 

станкостроение, автомобилестроение, морское судостроение, электронное машиностроение, 

химическая промышленность, сырьевая база, горно-химическое сырьё, наукоёмкое производство, 

«грязное производство», древесина, «деловая древесина», сельское хозяйство, зерновые культуры, 

пшеница, рис, технические культуры, масличные культуры, олива, подсолнечник, сахароносные 

культуры, сахарный тростник, сахарная свёкла, тонизирующие культуры, волокнистые культуры, 

животноводство, скотоводство, свиноводство, овцеводство, товарное сельское хозяйство, 

потребительское сельское хозяйство, транспорт, наземный транспорт, водный транспорт, 

воздушный транспорт, густота (плотность) транспортной сети, пассажирооборот, грузооборот, 

транспортная система развитых стран, транспортная система развивающихся стран, колониальный 

рисунок транспортной системы, международные экономические отношения, мировая торговля, 

экспорт, импорт, внешнеторговый товарооборот, внешнеторговый баланс, товарная структура 

мировой торговли, международные кредитно-финансовые отношения, научно-техническое 

сотрудничество, производственное сотрудничество, свободные экономические зоны (СЭЗ), 

международные услуги, транспортные услуги, международный туризм, Всемирное культурное и 

природное наследие, Фонд охраны Всемирного культурного и природного наследия. 

Основные образовательные идеи 

• Современная тенденция развития мировой промышленности связана с сохранением значения 

развитых стран при возрастающей роли развивающихся.• Промышленность, сельское хозяйство и 

транспорт развитых и развивающихся стран имеют глубокие, исторически сложившиеся различия. 

Практические работы 

1. Определение основных направлений международной торговли. 

 

Тема 7. Глобальные проблемы человечества  

Содержание темы 

Понятие о глобальных проблемах. Обзор глобальных проблем человечества. Географические 

аспекты глобальных проблем человечества. Роль географии в решении глобальных проблем 

современности. Международное сотрудничество как инструмент решения глобальных проблем. 

Стратегия устойчивого развития. Учебные понятия Глобальная проблема, проблема сохранения 

мира, экологическая проблема, проблема отсталости развивающихся стран, продовольственная 

проблема, демографическая проблема, стратегии устойчивого развития, устойчивое развитие. 

Основные образовательные идеи 
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• Во второй половине ХХ в. человечество столкнулось с рядом проблем, решение которых 

усилиями отдельно взятой страны невозможно.• У человечества есть возможности, силы и 

ресурсы для решения глобальных проблем. 

 

11 класс 

 

Тема 1. Политическая карта мира  

 

Территория и границы страны. Формирование политической карты мира. Историко-

географические регионы мира и международные организации. Интеграция регионов в единое 

мировое сообщество. Учебные понятия. Территория страны, государственные границы: 

воздушные, сухопутные, водные, морские, территориальные воды (12-мильная зона); 200-мильная 

экономическая зона, количественные и качественные изменения на карте, регион, историко-

географический регион, правительственные международные организации, неправительственные 

международные организации, региональные международные органи-зации, мировые 

международные организации, Организация Объединённых Наций (ООН), Международный 

олимпийский комитет (МОК), Европейский союз (ЕС), Организация Североатлантического 

договора (НАТО), Организация стран — экспортёров нефти (ОПЕК), Гринпис. Основные 

образовательные идеи 

• Формирование политической карты — длительный исторический процесс. 

• Изменения на политической карте носят количественный и качественный характер. 

• Регион — группа стран, имеющих определённые черты сходства исторического развития, 

природных условий, населения и хозяйственной жизни 

Тема 2. Зарубежная Европа  

Состав и географическое положение Зарубежной Европы. Политико-географическое 

(геополитическое) положение. Природные ресурсы Зарубежной Европы. Демографическая 

ситуация в Зарубежной Европе. Национальный и религиозный состав населения. Обострение 

межнациональных противоречий в ряде стран. Особенности расселения, географии городов. 

Уровни и темпы урбанизации. Крупнейшие городские агломерации Зарубежной Европы. 

Хозяйственные различия между странами. Центральная ось развития. Главные отрасли 

промышленности, сельского хозяйства и транспорта и их размещение. Крупнейшие районы и 

центры добывающих и обрабатывающих отраслей. Субрегионы Зарубежной Европы: Северная, 

Средняя, Южная и Восточная Европа — их природная, культурная и хозяйственная специфика. 

Федеративная Республика Германия. Краткая историческая справка. Территория, границы, 

положение. Государственный строй. Природные условия и ресурсы.  Особенности расселения, 

крупнейшие города. Место Германии в мировой экономике. Структура и география 

промышленности и сельского хозяйства. Особая роль машиностроения и химической 

промышленности. Учебные понятия. Минеральные ресурсы, водные ресурсы, лесные ресурсы, 

почвенные ресурсы, польдер, рекреационные ресурсы, экологический туризм, естественный 

прирост, этнический состав населения, одно-национальные страны, религиозный состав 

населения, христиане, католицизм, протестантизм, православие, ислам, размещение населения, 

внутренние миграции, внешние миграции, экономические (трудовые) миграции, уровень 

урбанизации, города-миллионеры, радиально-кольцевая структура городов, городские 

агломерации, Английский мегалополис, Рейнский мегалополис, промышленная революция, 

отрасли непроизводственной сферы, старые отрасли промышленности, новые отрасли про-

мышленности, новейшие отрасли промышленности, «Центральная ось развития», Северная 

Европа, Средняя Европа, Южная Европа, Восточная Европа, Федеративная Республика Германия, 

Германская Демократическая Республика, земли, Рурский угольный бассейн, Северное море, 

минеральные воды, естественная убыль населения, состав населения, размещение населения, 

уровень урбанизации, межгосударственный Рейнский мегалополис, индустриально-аграрная 

страна, промышленность, машиностроение, автомобилестроение. Основные образовательные идеи 

• Европа — один из важнейших мировых центров цивилизации, науки и культуры. 
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• Европа — высокоразвитый регион, почти лишённый природных ресурсов 

• Федеративная Республика Германия — экономический лидер Зарубежной Европы. 

Тема 3. Зарубежная Азия  

Общая характеристика региона. Территория, границы, положение, состав региона. Большие 

различия между странами. Природные условия, их контрастность, неравномерность 

распределения ресурсов. Население: численность и особенности воспроизводства. Сложный 

этнический состав. Азия — родина трёх мировых религий. Размещение населения и процессы 

урбанизации. Общая характеристика отраслей промышленности и сельского хозяйства стран 

Зарубежной Азии. Уровень хозяйственного развития и международная специализация стран. 

Субрегионы Зарубежной Азии: Юго-Западная, Центральная, Восточная, Южная и Юго-Восточная 

Азия. Природная, культурная и хозяйственная специфика субрегионов. Китайская Народная 

Республика. Краткая историческая справка. Территория, границы, положение. При-родные 

ресурсы. Специфика населения. Особенности расселения, крупнейшие города. Хозяйство Китая: 

достижения и проблемы. Китай как растущий центр мирового хозяйства. Характеристика 

отраслевой структуры и география отраслей хозяйства. Учебные понятия. Азия, Юго-Западная 

Азия, Южная Азия, Юго-Восточная Азия, Восточная Азия, Центральная Азия, таёжные леса, 

вечнозелёные влажные джунгли, пустыни, низменности, горные хребты, очаги международной 

напряжённости, минеральные ресурсы, оловянный пояс, водные ресурсы, лесные ресурсы, 

рекреационные ресурсы, численность населения, естественный прирост, демографический взрыв, 

многонациональные страны, этнический состав населения, религиозный состав населения, 

христианство, ислам, буддизм, размещение населения, уровень урбанизации, сельское хозяйство, 

рис, промышленность, туристический бизнес, финансовые центры, новые индустриальные страны, 

АСЕАН. Основные образовательные идеи: 

• Зарубежная Азия — крупнейший по площади и численности населения регион мира 

• Азия — регион со множеством очагов как внутренней, так и внешней напряжённости 

• Азия — регион, контрастный в природном, культурном и хозяйственном отношении 

• Китай — новый растущий центр мирового хозяйства 

Тема 4.  Англо-Америка  

Канада. Краткая историческая справка. Основные черты экономико-географического положения, 

государственного строя, природы, населения и хозяйства. Богатство природно-ресурсного 

потенциала. Место Канады в мировом хозяйстве. Взаимозависимость экономики Канады и США. 

Соединённые Штаты Америки. Краткая историческая справка. Территория, границы, положение. 

Государственный строй. Численность и воспроизводство населения. Специфика этнического и 

религиозного состава. Роль им-миграции в формировании населения. Основные черты 

размещения населения. Урбанизация в США. Главные города. Хозяйство США. Природные 

предпосылки для развития промышленности. Основные отрасли промышленности и их география. 

Учебные понятия Англо-Америка, викинги, Британская империя, Содружество, федеративное 

государство, минеральные ресурсы, водные ресурсы, лесные ресурсы, агроклиматические 

ресурсы, сельскохозяйственная продукция, рекреационные ресурсы, численность населения, 

страна «переселенческого капитализма», со-став населения, англо-канадцы, франко-канадцы, 

индейцы и эскимосы, провинция Квебек, уровень урбанизации, «Большая семёрка», отрасли 

добывающей промышленности, лесная промышленность, земледелие, афроамериканцы, 

иммигранты, президентская республика. Основные образовательные идеи. Канада — одна из 

богатейших в природно-ресурсном отношении стран мира, экономика которой практически 

срослась с экономикой США. Богатые природные ресурсы — основа экономики США. 

Тема 5 Латинская Америка  
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Состав и географическое положение Латинской Америки. Политико-географическое 

(геополитическое) положение Латинской Америки. Природные ресурсы Латинской Америки. 

Население и хозяйство Латинской Америки. Субрегионы Латинской Америки. Андские страны. 

Страны бассейна Амазонки и Ла-Платской низменности. Центральная Америка и Вест-Индия. 

Мексика. Федеративная Республика Бразилия. Учебные понятия Латинская Америка, Центральная 

Америка, Вест-Индия, Андийские (Андские) страны, страны бассейна Амазонки и Ла-Платской 

низменности, минеральные ресурсы, медные руды, медный пояс, водные ресурсы, лесные 

ресурсы, агроклиматические ресурсы, рекреационные ресурсы, объекты Всемирного наследия, 

численность населения, естественный прирост, состав населения,  метисы, мулаты, самбо, 

языковая и религиозная общность народов, португальский язык, испанский язык, католики, 

размещение населения, уровень урбанизации, развивающиеся страны, горнодобы-вающая 

промышленность, ОПЕК, обрабатывающая промышленность, плантационное хозяйство, 

«банановая республика», потребительское хозяйство, Панамериканское шоссе, Трансамазонская 

магистраль, Новый Свет, федерация, численность населения, католическая страна, 

промышленность, «промышленный треугольник», сельское хозяйство, Латиноамериканская 

ассоциация (ЛАИ).Основные образовательные идеи: 

•Латинская Америка — относительно однородный и спокойный регион мира, делающий большие 

успехи в экономическом развитии. 

• Бразилия — один из лидеров мира развивающихся стран. 

Тема 6. Африка   

Состав и географическое положение Африки. Политико-географическое (геополитическое) 

положение Африки. Природные ресурсы Африки. Население и хозяйство Африки. Субрегионы 

Африки: Север-ная, Западная, Центральная, Восточная и Южная Африка. Учебные понятия: 

Континентальная страна, Северная Африка, Западная Африка, Центральная Африка, Восточная 

Африка, Южная Африка, метрополия, колония, национально-освободительное движение, год 

Африки, гражданская война, государственная граница, минеральные ресурсы, руды, нефть, газ, 

водные ресурсы, лесные ресурсы, агроклиматические ресурсы, рекреационные ресурсы, 

памятники Всемирного наследия, демографический взрыв, пестрота этнического состава, 

многонациональная страна, горнодобывающая промышленность, сельское хозяйство, алмазы, 

медный пояс, лёгкая промышленность, пищевая промышленность, товарное сельское хозяйство, 

Средиземноморье, арабы, туареги, берберы, нефтедобыча, минеральные богатства, тропическое 

земледелие, буры, Оранжевая республика, республика Трансвааль, Южно-Африканский Союз, 

доминион, Британское Содружество, африканеры, зулу, электроэнергетика, обрабатывающая 

промышленность. Основные образовательные идеи: 

• Африка — наименее благополучный регион мира, большинство стран которого относится к 

группе беднейших. 

• ЮАР — экономический лидер Африки, единственная экономически развитая страна Африки. 

Тема 7. Австралия и Океания  

 Австралия. Краткая историческая справка. Территория, границы, положение. Политическая карта. 

Государственный строй. Богатство природных ресурсов и нехватка воды. Хозяйственная оценка 

природных условий и ресурсов. Особенности воспроизводства, состава и размещения населения. 

Мигранты. Место в мировом хозяйстве, главные отрасли специализации. Международные 

экономические связи. Океания. Краткая характеристика географической специфики, природных 

ресурсов, особенностей населения и хозяйственного развития. Учебные понятия: Метрополия, 

доминион, Австралийский Союз, южная страна, минеральные ресурсы, поливные земли, центр 
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мирового туризма, нация иммигрантов, неравномерность размещения населения, высокий уровень 

урбанизации, высокоразвитая страна, страна «переселенческого капитализма», горнодобывающая 

промышленность, сельское хозяйство, овцеводство, Тихоокеанский регион, Океания, Полинезия, 

Микронезия, Меланезия, суверенные государства, вулканические острова, коралловые острова, 

минеральное сырьё, рыбные ресурсы океана, рекреационные ресурсы, численность населения, 

расовый и этнический состав на-селения, горнодобывающая промышленность, кокосовая пальма, 

копра, прибрежный лов рыбы. Основные образовательные идеи: 

• Огромное значение горнодобывающей промышленности говорит об Австралии как о стране 

«переселенческого капитализма». 

• Океания — один из последних, почти нетронутых цивилизацией регионов мира. 

Тема 8. Россия в современном мире  Экономико-географическая история России. Роль России в 

мировом хозяйстве и ее изменение. Россия на современной политической и экономической карте 

мира. Отрасли международной специализации России. Международные связи России. 

2.2.2.7. Экономика (углубленный уровень). 

 

10 класс: 

 

Основные концепции экономики 

Предмет и метод экономической науки. Свободные и экономические блага. Альтернативная 

стоимость. Кривая производственных возможностей. Факторы производства и факторные доходы. 

Выгоды обмена. Абсолютные и сравнительные преимущества. Типы экономических систем 

Микроэкономика 

Рациональный потребитель. Полезность и потребительский выбор. Защита прав потребителя. 

Семейный бюджет. Источники семейных доходов. Реальные и номинальные доходы семьи. 

Основные виды расходов семьи. Потребительский кредит. Ипотечный кредит.  

Функционирование рынка. Спрос, величина спроса, закон спроса, индивидуальный и 

рыночный спрос. Товары Гиффена. Факторы спроса. Эластичность спроса по цене. Эластичность 

спроса по доходу. Нормальные блага, товары первой необходимости и товары роскоши. 

Заменяющие и дополняющие товары, перекрестная эластичность спроса. Предложение, величина 

предложения, закон предложения, индивидуальное и рыночное предложение. Факторы 

предложения. Эластичность предложения. Рыночное равновесие, равновесная цена. 

 Фирма и ее цели. Организационно-правовые формы предприятий по российскому 

законодательству. Франчайзинг. Экономические и бухгалтерские затраты и прибыль. Показатели 

выпуска фирмы: общий, средний и предельный продукт переменного фактора производства. Закон 

убывающей отдачи. Амортизационные отчисления. Необратимые издержки. Постоянные и 

переменные издержки. Средние и предельные переменные издержки. Эффект масштаба. 

Предельные издержки и предельная выручка фирмы. Максимизация прибыли. 

 Предпринимательство, его виды и мотивы. Основные источники финансирования бизнеса. 

Ценные бумаги и рынок ценных бумаг. Финансовые институты. Страховые услуги. Основные 

принципы менеджмента. Основные элементы маркетинга. Реклама. Бизнес-план.  

Рыночные структуры. Совершенная конкуренция. Монополия, виды монополий. Ценовая 

дискриминация. Монополистическая конкуренция. Олигополия. Монопсония. Политика защиты и 

антимонопольное законодательство. Рынки факторов производства. Производный спрос. Рынок 

труда. Спрос фирмы на труд. Предложение труда для отдельной фирмы. Минимальная оплата 

труда. Дискриминация на рынке труда. Роль профсоюзов. Рынки земли. Экономическая рента. 

Рынок капитала. Дисконтирование. 

Макроэкономика 

Роль государства в рыночной экономике. Общественные блага и внешние эффекты. 

Распределение доходов. Измерение неравенства доходов. Государственный бюджет и 



148 

 

государственный долг. Налоги. Фискальная политика государства. Монетарная политика Банка 

России.  

Особенности макроэкономического анализа. Представление о системе национальных счетов. 

ВВП. Номинальный и реальный ВВП. Совокупный спрос и совокупное предложение. Деньги. 

Денежные агрегаты. Основы денежной политики. Банки и банковская система. Инфляция и 

дефляция; виды инфляции. Причины инфляции. Последствия инфляции. Безработица. 

Государственная политика в области занятости. Экономический рост. Экстенсивный и 

интенсивный рост. Факторы экономического роста. Экономические циклы.  

Международная экономика Международная торговля. Государственная политика в области 

международной торговли. Обменный курс валюты. Валютный рынок. Международные финансы. 

Мировая валютная система. Международные расчеты. Платежный баланс. Международные 

экономические организации. Глобальные экономические проблемы. Особенности современной 

экономики России. 

 

11 класс: 

 

Измерение результатов экономической деятельности. Основные макроэкономические 

показатели . 

Что означает термин «экономика» и национальная экономика Экономическая наука, ее предмет. 

Понятие ВВП и ВНП. Конечные товары и услуги, промежуточный продукт. Методы 

исчисления ВВП. Метод суммирования потока затрат. Метод суммирования потока доходов. 

Чистый национальный продукт и национальный доход. Факторные доходы. Государственный 

бюджет и его роль в перераспределении национального дохода. 

Номинальный и реальный ВВП. Методы исчисления ВВП. Метод суммирования потока затрат. 

Метод суммирования потока доходов. Государственный бюджет и его роль в перераспределении 

национального дохода. Личный доход, располагаемый доход. Номинальный и реальный ВВП. 

 

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РОСТ И ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

Содержание экономического роста. Показатели экономического роста и его измерение. Проблема 

снижения темпов экономического роста в 70–80-х гг. XX века.Различные трактовки этого явления. 

Объяснение долговременного снижения темпов роста 

экономики с позиции теории длинных волн(волнКондратьева). 

Производственная функция и факторы экономического роста. Экономический рост за счет 

повышения 

производительности труда и за счет роста производительности капитала. Совокупная факторная 

производительность. Модель Солоу. Экстенсивные и интенсивные факторы 

экономического роста. 

 

СОВОКУПНЫЙ СПРОС И СОВОКУПНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ. 

МАКРОЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАВНОВЕСИЕ. 

Спрос и предложение, кривая равновесия. Сбережения. Предельная склонность к потреблению и 

предельная склонность к сбережениям. Общие и индуцированные сбережения. График функции 

потребления. Равновесный уровень национального дохода. Сбережения и инвестиции. 

Автономные и индуцированные инвестиции. Инвестиции, потребление и совокупный спрос 

частного сектора. Автономные затраты. Равновесный уровень национального дохода и равновесие 

сбережений и автономных затрат. Кривая AD. Государственные закупки товаров и услуг и 

совокупный спрос. Сдвиг кривой AD с введением государственных затрат. Мультипликатор. 

 

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ЦИКЛ, ЭКОНОМИЧЕСКИЕ КРИЗИСЫ, ЗАНЯТОСТЬ И 

БЕЗРАБОТИЦА. 

Циклические колебания развития экономики как следствие нарушений 

равновесного состояния экономики. Экономический цикл и его фазы. 

Продолжительность экономического цикла. Эндогенные и экзогенные факторы 

циклических колебаний. Механизм экономического цикла. Роль принципа 
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акселерации в механизме экономического цикла. 

Экономический цикл и потенциальный ВВП. 

Механизм экономического цикла. Роль принципа акселерации в механизме экономического цикла. 

Экономический цикл и потенциальный ВВП. Повышающая и понижающая, особенности длинных 

циклов волна длинного цикла, деривативны. Колебания занятости и безработицы как следствие 

циклических колебаний. Определение экономически активного населения, занятости и 

безработицы. Норма безработицы. Фрикционная безработица, структурная и технологическая 

безработица, циклическая безработица и скрытая безработица. Естественная безработица и полная 

занятость. Экономические и социальные последствия безработицы. Закон 

Оукена.Государственное регулирование занятости. 

 

ДЕНЬГИ И БАНКОВСКАЯ СИСТЕМА. 

Деньги и их функции. Виды денег и их свойства. Товарные и кредитные деньги. Наличные и 

безналичные деньги. Демонетизация золота. Денежные системы. Построение понятия «деньги». 

Выявление функции денег как средства обмена, средства измерения стоимости, средства платежа, 

средства образования и накопления сбережений. Характеристика видов денег: товарных и 

кредитных. 

Наличные и безналичные деньги. Демонетизация золота. Денежные системы. Ликвидность денег. 

Денежные агрегаты. Характеристика свойств денег. Характеристика структуры денежной 

системы. Характеристика денежных агрегатов и денежной массы. Определение понятия 

«денежный рынок». Анализ спроса и предложения на денежном рынке. Ликвидность денег. 

Денежные агрегаты. Коммерческие банки. Роль банков в условиях рыночной экономики. 

Операции банков. Пассивные и активные операции банков. Баланс коммерческого банка. Активы 

и пассивы. 

Построение графика спроса на деньги. Характеристика факторов, влияющих на спрос (величина 

денежных доходов, численность населения, вкусы и предпочтения потребителей, цена на 

взаимозаменяемые и взаимоопыляемые товары, ожидание изменения цен). Решение практических 

задач. Центральный банк. Цели и функции центрального банка. Баланс центрального банка. 

Центральный банк и его роль в осуществлении экономической политики государства. 

регулирование цен и рыночное равновесие. 

 

ИНФЛЯЦИЯ   

Определение инфляции и ее измерение. Индекс-дефлятор ВВП. Норма инфляции. Дезинфляция и 

дефляция. Причины инфляции. Инфляция спроса и инфляция издержек. Инфляционные ожидания. 

Темп роста цен и формы инфляции. 

Инфляция спроса и инфляция издержек. Инфляционные ожидания. Темп роста цен и формы 

инфляции. Нормальная и умеренная инфляция, галопирующая инфляция и гиперинфляция. 

Влияние различных форм инфляции на экономику. Стагфляция. Ценовая эластичность 

предложения. Эластичное и неэластичное предложение. Эластичность предложения в 

краткосрочном, среднесрочном и долгосрочном периодах. 

 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ЭКОНОМИКИ  

Нестабильность рыночной системы и политика экономической стабилизации. 

Взаимосвязь направлений экономической политики государства. Инструменты экономической 

политики. Государственный бюджет, налоговая и финансовая политика. 

Экономическая политика и государственный долг. Причины возникновения государственного 

долга. Соотношение роста государственного долга и ВВП, доли размеров по обслуживанию долга 

в расходах государственного бюджета и национального дохода. Государственные ценные бумаги 

как сфера инвестирования капитала. 

Инструменты экономической политики. Государственный бюджет, налоговая и финансовая 

политика. Центральный банк и его роль в осуществлении кредитно-денежной политики. Политика 

дефицитного бюджетного финансирования. Регулирование деятельности коммерческих банков. 

Политика центрального банка по изменению учетной ставки и норм обязательных резервов. 
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Операции на открытом рынке ценных бумаг. Политика «дорогих» и «дешевых» денег. Роль 

государства в стимулировании экономического роста. Бюджетно-финансовое стимулирование. 

Стимулирующее значение налогов и кривая Лэффера. 

 

МЕЖДУНАРОДНАЯ ТОРГОВЛЯ И ВАЛЮТНЫЙ РЫНОК 

Мировое хозяйство и международное разделение труда. Открытость экономики и 

интернационализация производства. Международная торговля. Принцип абсолютного 

преимущества. Принцип относительного преимущества. Международная торговля. Принцип 

абсолютного преимущества. Принцип относительного преимущества. Нетехнологические теории 

международной торговли. Закономерности развития мировой торговли, ее формы и методы. 

Внешнеторговая политика. Фритредерство и протекционизм. Таможенные пошлины и в 

нетарифные инструменты торговой политики. Валютный рынок, валютные операции и валютные 

курсы. Валютная политика. Мировая валютная система. Бреттон-вудская валютная система. 

Предпосылки формирования, функциональную структуру мирового рынка ссудного капитала; 

выявлять противоречивость воздействия внешних кредитных заимствований на экономику страны 

и предпосылки международного движения предпринимательского капитала; анализировать 

факторы, определяющие уровень процентных ставок на международном рынке капиталов; 

анализировать современные тенденции на мировом рынке ссудных капиталов; противоречия 

между инвестором и страной – реципиентом иностранных капиталовложений. 

  

МЕЖДУНАРОДНОЕ ДВИЖЕНИЕ КАПИТАЛОВ И МЕЖДУНАРОДНАЯ ИНТЕГРАЦИЯ 

Международный рынок ссудных капиталов. Еврорынок. Евродоллары. Роль банковских 

синдикатов в международных кредитах. Внешний долг развивающихся стран. 

Международные финансовые организации. Россия на мировом рынке ссудного капитала. 

Международные финансовые организации. Россия на мировом рынке ссудного капитала. 

Предпринимательский капитал на мировом рынке капиталов и роль ТНК в мировой экономике. 

Франчайзинг и особенности его функционирования. Платежный баланс. Статьи платежного 

баланса и их содержание. Платежный баланс России. Международная экономическая интеграция. 

Европейский союз. Проблемы интеграции стран СНГ. 

 

Экономика современной России 

Рыночные преобразования в России в 90 годах XX века. Содержание рыночных преобразований 

на современном этапе развития. Потенциал России. Экономический рост. Формирование 

экономики переходного типа в Российской Федерации. Что такое либерализация экономики и как 

она осуществлялась в России. Современная экономика России: особенности и основные 

проблемы. Уровень жизни в России в сопоставлении с другими странами. 

 

 

2.2.2.8. Право (углубленный курс). 

 

10 класс  

 

1. Право и государство 

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. 
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Гражданское общество, право, государство. Понятие гражданского общества. Элементы 

гражданского общества. Роль гражданского общества в развитии демократии и самоуправления. 

Взаимодействие гражданского общества, права и государства. 

2. Форма и структура права 

Место права в системе социального регулирования общества. 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. 

Формы (источники) права. Понятие и система источников права. Обычай, судебный 

прецедент и судебная практика. Нормативно-правовые акты: основные виды. Законные интересы. 

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. Нормы и основные отрасли права в России. 

Правовые системы современности. Понятие и классификация правовых систем. Правовые 

системы европейского типа. Правовые системы традиционного типа. 

3. Правотворчество и правореализация 

Правотворчество. Правотворчество и формирование права. Понятие, виды, принципы 

правотворчества. Стадии законодательного процесса. Законодательная техника. 

Реализация права. Формы реализации права: применение, исполнение, соблюдение. Общие 

правила применения права. 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. Правопорядок. Гарантии 

законности и правопорядка. 

Механизм правового регулирования. Понятие механизма (системы) правового 

регулирования. Элементы механизма правового регулирования. Правомерное поведение. 

Эффективность права. 

Правосознание и правовая культура. Понятие правосознания. Структура правосознания. 

Правовая культура как высшая ступень развития правосознания. Правовой нигилизм. Правовое 

просвещение и воспитание. 

Правонарушения и юридическая ответственность. Понятие и виды правонарушений. 

Причины правонарушений. Юридическая ответственность: основания и виды. Юридический 

конфликт. 

Преступление как наиболее тяжкий вид правонарушений. Состояние преступности в 

современной России. Организованная преступность. Международный терроризм. 

Правоохранительные органы, их виды и полномочия. 

4. Право и личность 

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. 
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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. 

5. Основы конституционного права Российской Федерации 

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 в Российской Федерации. 

Конституционные права и свободы граждан РФ. Конституционные обязанности граждан, права и 

обязанности налогоплательщиков. Воинская обязанность и право на альтернативную гражданскую 

службу. 

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. 

 

11 класс  

 

1. ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО  

Предмет, метод, источники, принципы. Виды гражданско-правовых отношений. Субъекты 

гражданских правоотношений. Физические лица. Признаки и виды юридических лиц. 

Гражданская право- и дееспособность. Организационно-правовые формы предпринимательской 

деятельности. Право собственности. Виды правомочий собственника. Формы собственности. 

Обязательственное право. Виды и формы сделок. Условия недействительности сделок. 

Реституция. Гражданско-правовой договор. Порядок заключения договора: оферта и акцепт. 

Наследование. Завещание. Страхование и его виды. Формы защиты гражданских прав. 

Гражданско-правовая ответственность. Защита прав потребителей. Убытки и вред в гражданском 

праве. Условия привлечения к ответственности в гражданском праве. Непреодолимая сила. Право 

на результаты интеллектуальной деятельности: авторские и смежные права, патентное право, ноу-

хау. 

2. СЕМЕЙНОЕ ПРАВО  

Предмет, метод, источники и принципы семейного права. Семья и брак. Правовое регулирование 

отношений супругов. Брачный договор. Условия вступления в брак. Порядок регистрации и 

расторжения брака. Права и обязанности членов семьи. Лишение родительских прав. 

Ответственность родителей по воспитанию детей. Формы воспитания детей, оставшихся без 

попечения родителей. Усыновление. Опека и попечительство. Приёмная семья.  

3. ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ  

Источники трудового права. Участники трудовых правоотношений: работник и работодатель. 

Права и обязанности работника. Порядок приема на работу. Трудовой договор: признаки, виды, 

порядок заключения и прекращения. Рабочее время и время отдыха. Сверхурочная работа. Время 

отдыха. Виды времени отдыха. Заработная плата. Особенности правового регулирования труда 

несовершеннолетних. Трудовые споры. Дисциплинарная ответственность. 

4. АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО  



153 

 

 Источники и субъекты административного права. Метод административного регулирования. 

Понятие административно-правового статуса гражданина. Права граждан как элементы 

административно-правового статуса. Юридические гарантии прав граждан. Признаки и виды 

административного правонарушения. Административная ответственность и административные 

наказания.  

5. УГОЛОВНОЕ ПРАВО  

Принципы и источники уголовного права. Действие уголовного закона. Признаки, виды и состав 

преступления. Уголовная ответственность. Виды наказаний в уголовном праве. Уголовная 

ответственность несовершеннолетних. 

 

6. ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ, МЕЖДУНАРОДНОЕ, ФИНАНСОВОЕ, НАЛОГОВОЕ  ПРАВО  

Международное право Основные принципы и источники международного права.  Субъекты 

международного права. Международное  правовое признание. Мирное разрешение 

международных споров. Источники и основания международно-правовой ответственности. Виды 

международных преступлений. Права человека: сущность, структура, история. Классификация 

прав человека. Право на благоприятную окружающую среду. Права ребёнка. Нарушения прав 

человека. Международные договоры о защите прав человека. Международная система защиты 

прав человека в рамках Организации Объединённых Наций. Региональная система защиты прав 

человека.   Рассмотрение жалоб в Европейском суде по правам человека. Международная защита 

прав человека в условиях военного времени. Источники и принципы международного 

гуманитарного права. Международный комитет Красного Креста. Участники вооружённых 

конфликтов: комбатанты и некомбатанты. Защита жертв войны. Защита гражданских объектов и 

культурных ценностей. Запрещённые средства и методы ведения военных действий 

 

Экологическое право. Право  на благоприятную окружающую среду и способы его защиты. 

Экологические правонарушения 

 

7. ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ПРАВО  

 Основы российского судопроизводства Конституционное судопроизводство. Предмет, источники 

и принципы гражданского процессуального права. Стадии гражданского процесса. Арбитражное 

процессуальное право. Принципы и субъекты уголовного судопроизводства. Особенности 

процессуальных действий с участием несовершеннолетних. Стадии уголовного процесса. Меры 

процессуального принуждения. Суд присяжных заседателей. Особенности судебного 

производства по делам об административных  правонарушениях. Юридические профессии: судьи, 

адвокаты, прокуроры, нотариусы, следователи. 

 

 

2.2.2.9. Обществознание. (Базовый уровень) 

 

10 класс  

 

 I. Человек  

 Человек как результат биологической и социокультурной эволюции. Человек как результат 

биологической и социокультурной эволюции. Социализация индивида, агенты (институты) 

социализации. Мотивация деятельности, потребности и интересы. Свобода и необходимость в 

человеческой деятельности. Самосознание индивида и социальное поведение. Социальные 

ценности. Культура и духовный мир человека. Понятие культуры. Материальная и духовная 

культура, их взаимосвязь. Формы и виды культуры: народная, массовая, элитарная; молодежная 

субкультура, контркультура. Многообразие и диалог культур. Духовная жизнь и духовный мир 

человека. Общественное и индивидуальное сознание. Мировоззрение, его типы. Познание мира 

человеком. Мышление, формы и методы мышления. Мышление и деятельность. Познание мира. 

Формы познания. Понятие истины, ее критерии. Абсолютная, относительная истина. Виды 

человеческих знаний. Естественные и социально-гуманитарные науки. Особенности научного 
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познания. Уровни научного познания. Способы и методы научного познания. Особенности 

социального познания. 

 II. Общество и социальные отношения  

Общество как система. Системное строение общества: элементы и подсистемы. Социальное 

взаимодействие и общественные отношения. Основные институты общества. Искусство, его 

основные функции. Религия. Мировые религии. Роль религии в жизни общества. Образование как 

социальный институт. Основные направления развития образования. Функции образования как 

социального института. Общественная значимость и личностный смысл образования. Знания, 

умения и навыки людей в условиях информационного общества. Порядок приема на обучение в 

профессиональные образовательные организации и образовательные организации высшего 

образования. Порядок оказания платных образовательных услуг. Семья как социальная группа и 

социальный институт. Семья и брак. Тенденции развития семьи в современном мире. Проблема 

неполных семей. Современная демографическая ситуация в Российской Федерации. Социальная 

структура общества. Социальная структура общества и социальные отношения. Социальная 

стратификация, неравенство. Социальные группы, их типы. Молодежь как социальная группа. 

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. Социальные 

взаимодействия и социальные отношения. Социальный контроль и самоконтроль. Социальные 

нормы, виды социальных норм. Мораль. Нравственная культура. Отклоняющееся поведение 

(девиантное). Социальный конфликт. Виды социальных конфликтов, их причины. Способы 

разрешения конфликтов.  

 III. Рыночное регулирование экономики  

Экономика как хозяйство и наука. Экономика, экономическая наука. Уровни экономики: 

микроэкономика, макроэкономика. Факторы производства и факторные доходы. Рациональное 

экономическое поведение собственника, работника, потребителя, семьянина. Рыночный 

механизм. Рыночные отношения в современной экономике. Виды и функции рынков. Спрос. 

Спрос, закон спроса, факторы, влияющие на формирование спроса. Предложение. Предложение, 

закон предложения. Экономика фирмы. Фирма в экономике. Предприятие. Экономические и 

бухгалтерские издержки и прибыль. Постоянные и переменные затраты (издержки). Основные 

принципы менеджмента. Основы маркетинга. Рациональное экономическое поведение 

собственника. Источники финансирования фирмы. Организационно-правовые формы 

предприятий. Основные источники финансирования бизнеса. Фондовый рынок, его инструменты. 

Акции, облигации и другие ценные бумаги. Конкуренция как элемент рыночного механизма. 

Рынок совершенной и несовершенной конкуренции. Политика защиты конкуренции и 

антимонопольное законодательство. Рыночное равновесие. Равновесная цена. Формирование 

рыночных цен.  

 IV. Государство и экономика  

Проблемы денежного обращения. Виды, причины и последствия инфляции. Денежно-кредитная 

(монетарная) политика. Банковская система. Банковская система. Центральный банк Российской 

Федерации, его задачи, функции и роль в банковской системе России. Финансовый рынок. 

Финансовые институты. Роль государства в экономике. Роль государства в экономике. 

Общественные блага. Государственные финансы и налоги. Налоговая система в РФ. Виды 

налогов. Функции налогов. Налоги, уплачиваемые предприятиями. Основы денежной и 

бюджетной политики государства. Государственный бюджет. Государственный долг. Занятость и 

безработица. Рынок труда. Занятость и безработица, виды безработицы. Государственная 

политика в области занятости. Экономический рост и его измерители. Экономическая 

деятельность и ее измерители. ВВП и ВНП – основные макроэкономические показатели. 

Экономический рост. Экономические циклы. Особенности современной экономики России. 

Тенденции экономического развития России. 14 Мировая экономика. Мировая экономика. 

Международная специализация, международное разделение труда, международная торговля, 

экономическая интеграция, мировой рынок. Государственная политика в области международной 

торговли. Глобальные экономические проблемы. 
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11 класс  

 

 V. Политика  

Политика и власть. Политическая деятельность. Политические отношения. Политическая власть. 

Политическая система общества. Политическая система, ее структура и функции. Политический 

режим. Типология политических режимов. Политические институты. Роль средств массовой 

информации в политической жизни общества. Государство как основной институт политической 

системы общества. Государство как основной институт политической системы. Государство, его 

функции. Демократия и гражданское общество. Демократия, ее основные ценности и признаки. 

Гражданское общество и правовое государство. Человек в политической жизни. Политическая 

психология. Политическое поведение. Политическое участие. Абсентеизм, его причины и 

опасность. Политическая идеология. Политическая идеология, ее роль в обществе. Основные 

идейно-политические течения современности. Политические партии и общественно-политические 

движения. Политические партии, их признаки, функции, классификация, виды. Типы партийных 

систем. Понятие, признаки, типология общественно-политических движений. Политическая элита 

и политическое лидерство. Политическая элита и политическое лидерство. Типология лидерства. 

Избирательная система. Избирательная система. Типы избирательных систем: мажоритарная, 

пропорциональная, смешанная. Избирательная кампания. Политический процесс. Политический 

процесс. Особенности политического процесса в России. 

VI. Правовое регулирование общественных отношений  

Система права. 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. 

Гражданин РФ. Конституционные права и свободы. Конституционные права гражданина РФ. 

Экологическое право. Право на благоприятную окружающую среду и способы его защиты. 

Экологические правонарушения. Гражданин РФ. Конституционные обязанности. 

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. Гражданское право. Гражданское право. Гражданские 

правоотношения. Субъекты гражданского права. Организационно-правовые формы предприятий. 

Имущественные и неимущественные права и способы их защиты. 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. Семейное право. Семейное право. 

Порядок и условия заключения и расторжения брака. Правовое регулирование отношений 

супругов. Права и обязанности родителей и детей. Занятость и трудоустройство. Занятость и 

трудоустройство. Порядок приема на работу, заключения и расторжения трудового договора. 

Правовые основы социальной защиты и социального обеспечения в РФ. Правовые основы 

социальной защиты и социального обеспечения. Конституционное и гражданское 

судопроизводство в РФ. Гражданские споры, порядок их рассмотрения. Основные правила и 

принципы гражданского процесса. Конституционное судопроизводство. Административное и 

уголовное судопроизводство в РФ. Особенности административной юрисдикции. Особенности 

уголовного процесса. Стадии уголовного процесса. Международное право. Понятие и предмет 

международного права. Международная защита прав человека в условиях мирного и военного 

времени. Правовая база противодействия терроризму в Российской Федерации. 

 VII. Общество как динамичная система  

Общественное развитие. Эволюция и революция как формы социального изменения. Основные 

направления общественного развития: общественный прогресс, общественный регресс. Формы 

социального прогресса: реформа, революция. Многовариантность общественного развития. 

Многовариантность общественного развития. Глобализация и вызовы XXI века. Процессы 

глобализации. Основные направления глобализации. Последствия глобализации. Общество и 

человек перед лицом угроз и вызовов XXI века 
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2.2.2.10. Математика (Алгебра и начала математического анализа, и геометрия) 

(Углубленный уровень). 

 

Алгебра и начала математического анализа 10 класс (4 часа) 

Программа: примерная программа среднего общего образования по алгебре.  

Колягин Ю.М. Ткачёва М.В. Фёдорова Н.Е. Алгебра и начала математического анализа. 10-11 

классы. Углублённый уровень. «Просвещение». 

Реализуется УМК: 

Колягин Ю.М. Ткачёва М.В. Фёдорова Н.Е. и др. Алгебра и начала математического анализа 

(углублённый уровень) 10 класс. «Просвещение», 2016-2021 

 

1. Повторение курса алгебры 7-9 класса 

Линейные уравнения и системы неравенств. Квадратные корни. Квадратные неравенства. 

Прогрессии и сложные проценты. Статистика. Множества. Логика. 

2. Делимость чисел 

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

неизвестными.  

3. Многочлены. Алгебраические уравнения 

Многочлены от одной переменной. Делимость многочленов. Деление многочленов с остатком. 

Рациональные корни многочленов с целыми коэффициентами. Схема Горнера. Теорема 

Безу. Число корней многочлена. Многочлены от двух переменных. Формулы сокращенного 

умножения для старших степеней. Бином Ньютона. Многочлены от нескольких переменных, 

симметрические многочлены. Алгебраические уравнения. Решение алгебраических уравнений 

разложением на множители. 

4.  Степень с действительным показателем 

Корень степени n > 1 и его свойства. Степень с рациональным показателем и ее свойства. Понятие 

о степени с действительным показателем. Свойства степени с действительным показателем. 

5. Степенная функция 

Функции. Область определения и множество значений. График функции. Построение графиков 

функций, заданных различными способами. Свойства функций: монотонность, четность и 

нечетность, периодичность, ограниченность. Промежутки возрастания и убывания, наибольшее и 

наименьшее значения, точки экстремума (локального максимума и минимума). Выпуклость 

функции. Графическая интерпретация. Примеры функциональных зависимостей в реальных 

процессах и явлениях.  

Сложная функция (композиция функций). Взаимно обратные функции. Область 

определения и область значений обратной функции. График обратной функции. Нахождение 

функции, обратной данной. 

Степенная функция с натуральным показателем, ее свойства и график. Вертикальные и 

горизонтальные асимптоты графиков. Графики дробно-линейных функций. 

Решение рациональных уравнений и неравенств. Решение иррациональных 

уравнений и неравенств. 

6. Показательная функция 

Показательная функция (экспонента), ее свойства и график.  

Функции. Область определения и множество значений. График функции. Построение графиков 

функций, заданных различными способами. Свойства функций: монотонность, четность и 

нечетность, периодичность, ограниченность. Промежутки возрастания и убывания, наибольшее и 

наименьшее значения, точки экстремума (локального максимума и минимума). Выпуклость 

функции. Графическая интерпретация. Примеры функциональных зависимостей в реальных 

процессах и явлениях. 

Решение показательных уравнений и неравенств. Основные приемы решения систем 

уравнений: подстановка, алгебраическое сложение, введение новых переменных. Равносильность 

уравнений, неравенств, систем. Решение систем уравнений с двумя неизвестными (простейшие 

типы). Решение систем неравенств с одной переменной. 
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7. Логарифмическая функция 

Логарифмическая функция, ее свойства и график. Функции. Область определения и множество 

значений. График функции. Построение графиков функций, заданных различными способами. 

Свойства функций: монотонность, четность и нечетность, периодичность, ограниченность. 

Промежутки возрастания и убывания, наибольшее и наименьшее значения, точки экстремума 

(локального максимума и минимума). Выпуклость функции. Графическая интерпретация. 

Примеры функциональных зависимостей в реальных процессах и явлениях. Логарифм числа. 

Основное логарифмическое тождество. Логарифм произведения, частного, степени; переход к 

новому основанию. Десятичный и натуральный логарифмы, число е. Преобразования выражений, 

включающих арифметические операции, а также операции возведения в степень и 

логарифмирования. Решение логарифмических уравнений и неравенств.  

8. Тригонометрические формулы 

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

тангенс и котангенс числа. Основные тригонометрические тождества. Формулы приведения. 

Синус, косинус и тангенс суммы и разности двух углов. Синус и косинус двойного угла. Формулы 

половинного угла. Преобразование суммы тригонометрических функций в произведение. 

Преобразование произведений тригонометрических функций в суммы. Выражение 

тригонометрических функций через тангенс половинного аргумента. Преобразование 

тригонометрических выражений. 

9. Тригонометрические уравнения 

Простейшие тригонометрические уравнения и неравенства. Методы решения тригонометрических 

уравнений: введение новой переменной, разложение на множители, однородные 

тригонометрические уравнения. 

 

11 (Б, Г) классы (4 часа) 

11 (А, В) классы (5 часов) 

Курс предмета «Алгебра и начала математического анализа» в 11 «А» и 11 «В» классах расширен 

за счет лицейского компонента (1 час в неделю) и составляет 170 часов (из расчёта 5 часов в 

неделю).  Этот час реализуется за счёт углубленного изучения отдельных тем. 

Программа: Примерная программа среднего общего образования по алгебре.  

Колягин Ю.М. Ткачёва М.В. Фёдорова Н.Е. Алгебра и начала математического анализа. 10-11 

классы. Углублённый уровень. «Просвещение». 

Реализуется УМК: 

Колягин Ю.М. Ткачёва М.В. Фёдорова Н.Е. и др. Алгебра и начала математического анализа 

(углублённый уровень) 11 класс. «Просвещение», 2016-2021 

Повторение курса геометрии 10 класса.  

Параллельность прямых, прямой и плоскости, плоскостей. Перпендикулярность прямых, прямой и 

плоскости. Перпендикулярность плоскостей. Измерение углов и расстояний в пространстве. 

Многогранники.  

         Основная цель – обеспечить повторение, обобщение и систематизацию материала, 

формировать умение применять математические знания к решению практических задач, создать 

условия контроля (самоконтроля) усвоения знаний и умений; способствовать формированию 

умений применять приемы: сравнения, обобщения, выделения главного, переноса знаний в новую 

ситуацию, развитие кругозора, смекалки, мышления и речи, внимания и памяти; содействовать 

воспитанию интереса к математике, активности, мобильности, умения общаться. 

Метод координат в пространстве. 

Координаты точки. Координаты вектора. Скалярное произведение векторов. Движения.  

Основная цель – сформировать умение учащихся применять векторно-координатный метод к 

решению задач на вычисление углов между прямыми и плоскостями и расстояний между двумя 

точками, от точки до плоскости. 

     Данный раздел является непосредственным продолжением предыдущего. Вводится понятие 

прямоугольной системы координат в пространстве, даются определения координат точки и 

координат вектора, рассматриваются простейшие задачи в координатах. Затем вводится скалярное 
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произведение векторов, кратко перечисляются его свойства (без доказательства, поскольку 

соответствующие доказательства были в курсе планиметрии) и выводятся формулы для 

вычисления углов между двумя прямыми, между прямой и плоскостью. Дан также вывод 

уравнения плоскости и формулы расстояния от точки до плоскости. 

     В конце раздела изучаются движения в пространстве: центральная симметрия, осевая 

симметрия, зеркальная симметрия. Кроме того, рассмотрено преобразование подобия. 

Цилиндр, конус, шар 

Понятие цилиндра. Площадь поверхности цилиндра. Понятие конуса. Площадь поверхности 

конуса. Усеченный конус. Площадь поверхности усеченного конуса. Сфера и шар. Уравнение 

сферы. Взаимное расположение сферы и плоскости. Касательная плоскость к сфере. Площадь 

поверхности шара и его частей. 

Основная цель – дать учащимся систематические сведения об основных телах и 

поверхностях вращения – цилиндре, конусе, сфере, шаре. 

Изучение круглых тел (цилиндра, конуса, шара) и их поверхностей завершает знакомство 

учащихся с основными пространственными фигурами. Вводятся понятия цилиндрической и 

конической поверхностей, цилиндра, конуса, усеченного конуса. С помощью разверток 

определяются площади их боковых поверхностей, выводятся соответствующие формулы. Затем 

даются определения сферы и шара, выводится уравнение сферы и с его помощью исследуется 

вопрос о взаимном расположении сферы и плоскости. Площадь сферы определяется как предел 

последовательности площадей описанных около сферы многогранников при стремлении к нулю 

наибольшего размера каждой грани. В задачах рассматриваются различные комбинации круглых 

тел и многогранников, в частности описанные и вписанные призмы и пирамиды. 

В данном разделе изложены также вопросы о взаимном расположении сферы и прямой, о 

сечениях цилиндрической и конической поверхностей различными плоскостями. 

     Объемы тел 

Объём прямоугольного параллелепипеда. Объёмы прямой призмы и цилиндра. Объёмы наклонной 

призмы, пирамиды и конусов. Объём шара. Объёмы шарового сегмента, шарового слоя и 

шарового сектора. 

Основная цель – ввести понятие объёма тела и вывести формулы для вычисления объёмов 

основных многогранников и круглых тел, изученных в курсе стереометрии.  

Понятие объема тела вводится аналогично понятию площади плоской фигуры. 

Формулируются основные свойства объемов и на их основе выводится формула объема 

прямоугольного параллелепипеда, а затем прямой призмы и цилиндра. Формулы объемов других 

тел выводятся с помощью интегральной формулы. Формула объема шара используется для вывода 

формулы площади сферы. 

 

Итоговое повторение материала изученного в 11 классе и за весь курс предмета 

«Геометрия». 

Основные понятия стереометрии. Параллельность прямых, прямой и плоскости, плоскостей. 

Перпендикулярность прямых, прямой и плоскости, плоскостей. Измерение углов и расстояний в 

пространстве. Координаты и векторы в пространстве. Многогранники. Тела вращения. Объемы и 

площади поверхностей тел. 

Основная цель – обобщение и систематизация знаний, умений и навыков; применение их в 

новых условиях; создание проблемной ситуации; учить самостоятельно, добывать знания; 

актуализация опорных знаний по изученным темам, контроль и самоконтроль знаний, умений и 

навыков с помощью тестов; развитие умений сравнивать, обобщать, правильно излагать мысли; 

развитие логического мышления и интуиции при решении задач и умение работать в проблемной 

ситуации; воспитывать интерес к предмету, коллективизм, аккуратность, дисциплинированность, 

чувства собственного достоинства. 

 

Геометрия (углубленный курс). 

Геометрия 10 класс (2 часа) 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

1. Аксиомы стереометрии 

Предмет стереометрии. Аксиомы стереометрии. Некоторые следствия из аксиом. 

      Основная цель – познакомить обучающихся с содержанием курса стереометрии, с основными 

понятиями и аксиомами, принятыми в данном курсе, вывести первые следствия из аксиом, дать 

представление о геометрических телах и их поверхностях, об изображении пространственных 

фигур на чертеже, о прикладном значении геометрии. 

      Изучение стереометрии должно базироваться на сочетании наглядности и логической 

строгости. Опора на наглядность – непременное условие успешного усвоения материала, и в связи 

с этим нужно уделить большое внимание правильному изображению на чертеже 

пространственных фигур. Однако наглядность должна быть пронизана строгой логикой. Курс 

стереометрии предъявляет в этом отношении более высокие требования к обучающимся. В 

отличие от курса планиметрии здесь уже с самого начала формулируются аксиомы о взаимном 

расположении точек, прямых и плоскостей в пространстве, и далее изучение свойств взаимного 

расположения прямых и плоскостей проходит на основе этих аксиом. Тем самым задается 

высокий уровень строгости в логических рассуждениях, который должен выдерживаться на 

протяжении всего курса. 

2. Параллельность прямых и плоскостей 

Параллельность прямых, прямой и плоскости. Взаимное расположение двух прямых в 

пространстве. Угол между двумя прямыми. Параллельность плоскостей. Тетраэдр и 

параллелепипед. 

      Основная цель – сформировать представления учащихся о возможных случаях взаимного 

расположения двух прямых в пространстве (прямые пересекаются, прямые параллельны, прямые 

скрещиваются), прямой и плоскости (прямая лежит в плоскости, прямая и плоскость 

пересекаются, прямая и плоскость параллельны), изучить свойства и признаки параллельности 

прямых и плоскостей. 

       Особенность данного курса состоит в том, что уже в первой главе вводятся в рассмотрение 

тетраэдр и параллелепипед и устанавливаются некоторые их свойства. Это дает возможность 

отрабатывать понятия параллельности прямых и плоскостей (а в следующей главе также и 

понятия перпендикулярности прямых и плоскостей) на этих двух видов многогранников, что, в 

свою очередь, создает определенный задел к главе «Многогранники». Отдельный пункт посвящен 

построению на чертеже сечений тетраэдра и параллелепипеда, что представляется важным как для 

решения геометрических задач, так и, вообще, для развития пространственных представлений 

учащихся. 

       В рамках этой темы учащиеся знакомятся также с параллельным проектированием и его 

свойствами, используемыми при изображении пространственных фигур на чертеже. 

3. Перпендикулярность прямых и плоскостей 

Перпендикулярность прямой и плоскости. Перпендикуляр и наклонные. Угол между прямой и 

плоскостью. Двугранный угол. Перпендикулярность плоскостей. 

      Основная цель – ввести понятия перпендикулярности прямых и плоскостей, изучить признаки 

перпендикулярности прямой и плоскости, двух плоскостей, ввести основные метрические 

понятия: расстояние от точки до плоскости, расстояние между параллельными плоскостями, 

между параллельными прямой и плоскостью, расстояние между скрещивающимися прямыми, 

угол между прямой и плоскостью, угол между двумя плоскостями, изучить свойства 

прямоугольного параллелепипеда. 

      Понятие перпендикулярности и основанные на нем метрические понятия (расстояния, углы) 

существенно расширяют класс стереометрических задач, появляются много задач на вычисление, 

широко использующих известные факты из планиметрии. 

4. Многогранники 

Понятие многогранника. Призма. Пирамида. Правильные многогранники. 

      Основная цель – познакомить обучающихся с основными видами многогранников (призма, 

пирамида, усеченная пирамида), с формулой Эйлера для выпуклых многогранников, с 

правильными многогранниками и элементами их симметрии. 
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      С двумя видами многогранников – тетраэдром и параллелепипедом – обучающиеся уже 

знакомы. Теперь эти представления расширяются. Многогранник определяется как поверхность, 

составленная из многоугольников и ограничивающая некоторое геометрическое тело (его тоже 

называют многогранником). В связи с этим уточняется само понятие геометрического тела, для 

чего вводится еще ряд новых понятий (граничная точка фигуры, внутренняя точка и т. д.). 

Усвоение их не является обязательным для всех обучающихся, можно ограничиться наглядными 

представлениями о многогранниках. 

5.           Векторы в пространстве 

Понятие вектора в пространстве. Сложение и вычитание векторов. Умножение вектора на число. 

Компланарные векторы. 

6.         Итоговое повторение курса геометрии 10 класса  

 

Геометрия 11 класс (2 часа) 

Программа: примерная программа среднего общего образования по геометрии.  

Атанасян Л.С. Геометрия. 10-11 классы. Углубленный уровень. «Просвещение». 

Реализуется УМК: 

Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., Кадомцев С.Б. и др. Геометрия (базовый и углублённый уровень). 10 

-11 класс. «Просвещение», 2016-2020. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

         Повторение курса геометрии 10 класса.  

Параллельность прямых, прямой и плоскости, плоскостей. Перпендикулярность прямых, прямой и 

плоскости. Перпендикулярность плоскостей. Измерение углов и расстояний в пространстве. 

Многогранники.  

         Основная цель – обеспечить повторение, обобщение и систематизацию материала, 

формировать умение применять математические знания к решению практических задач, создать 

условия контроля (самоконтроля) усвоения знаний и умений; способствовать формированию 

умений применять приемы: сравнения, обобщения, выделения главного, переноса знаний в новую 

ситуацию, развитие кругозора, смекалки, мышления и речи, внимания и памяти; содействовать 

воспитанию интереса к математике, активности, мобильности, умения общаться. 

Метод координат в пространстве. 

Координаты точки. Координаты вектора. Скалярное произведение векторов. Движения.  

Основная цель – сформировать умение учащихся применять векторно-координатный метод к 

решению задач на вычисление углов между прямыми и плоскостями и расстояний между двумя 

точками, от точки до плоскости. 

     Данный раздел является непосредственным продолжением предыдущего. Вводится понятие 

прямоугольной системы координат в пространстве, даются определения координат точки и 

координат вектора, рассматриваются простейшие задачи в координатах. Затем вводится скалярное 

произведение векторов, кратко перечисляются его свойства (без доказательства, поскольку 

соответствующие доказательства были в курсе планиметрии) и выводятся формулы для 

вычисления углов между двумя прямыми, между прямой и плоскостью. Дан также вывод 

уравнения плоскости и формулы расстояния от точки до плоскости. 

     В конце раздела изучаются движения в пространстве: центральная симметрия, осевая 

симметрия, зеркальная симметрия. Кроме того, рассмотрено преобразование подобия. 

Цилиндр, конус, шар 

Понятие цилиндра. Площадь поверхности цилиндра. Понятие конуса. Площадь поверхности 

конуса. Усеченный конус. Площадь поверхности усеченного конуса. Сфера и шар. Уравнение 

сферы. Взаимное расположение сферы и плоскости. Касательная плоскость к сфере. Площадь 

поверхности шара и его частей. 

Основная цель – дать учащимся систематические сведения об основных телах и 

поверхностях вращения – цилиндре, конусе, сфере, шаре. 
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Изучение круглых тел (цилиндра, конуса, шара) и их поверхностей завершает знакомство 

учащихся с основными пространственными фигурами. Вводятся понятия цилиндрической и 

конической поверхностей, цилиндра, конуса, усеченного конуса. С помощью разверток 

определяются площади их боковых поверхностей, выводятся соответствующие формулы. Затем 

даются определения сферы и шара, выводится уравнение сферы и с его помощью исследуется 

вопрос о взаимном расположении сферы и плоскости. Площадь сферы определяется как предел 

последовательности площадей описанных около сферы многогранников при стремлении к нулю 

наибольшего размера каждой грани. В задачах рассматриваются различные комбинации круглых 

тел и многогранников, в частности описанные и вписанные призмы и пирамиды. 

В данном разделе изложены также вопросы о взаимном расположении сферы и прямой, о 

сечениях цилиндрической и конической поверхностей различными плоскостями. 

     Объемы тел 

Объём прямоугольного параллелепипеда. Объёмы прямой призмы и цилиндра. Объёмы наклонной 

призмы, пирамиды и конусов. Объём шара. Объёмы шарового сегмента, шарового слоя и 

шарового сектора. 

Основная цель – ввести понятие объёма тела и вывести формулы для вычисления объёмов 

основных многогранников и круглых тел, изученных в курсе стереометрии.  

Понятие объема тела вводится аналогично понятию площади плоской фигуры. 

Формулируются основные свойства объемов и на их основе выводится формула объема 

прямоугольного параллелепипеда, а затем прямой призмы и цилиндра. Формулы объемов других 

тел выводятся с помощью интегральной формулы. Формула объема шара используется для вывода 

формулы площади сферы. 

 

Итоговое повторение материала изученного в 11 классе и за весь курс предмета 

«Геометрия». 

Основные понятия стереометрии. Параллельность прямых, прямой и плоскости, плоскостей. 

Перпендикулярность прямых, прямой и плоскости, плоскостей. Измерение углов и расстояний в 

пространстве. Координаты и векторы в пространстве. Многогранники. Тела вращения. Объемы и 

площади поверхностей тел. 

Основная цель – обобщение и систематизация знаний, умений и навыков; применение их в 

новых условиях; создание проблемной ситуации; учить самостоятельно, добывать знания; 

актуализация опорных знаний по изученным темам, контроль и самоконтроль знаний, умений и 

навыков с помощью тестов; развитие умений сравнивать, обобщать, правильно излагать мысли; 

развитие логического мышления и интуиции при решении задач и умение работать в проблемной 

ситуации; воспитывать интерес к предмету, коллективизм, аккуратность, дисциплинированность, 

чувства собственного достоинства. 

 

 

2.2.2.11. Информатика (базовый  и углубленный уровни). 

 

Информатика 10 (А, Б) класс (1 час) 

 

Информация и информационные процессы 

Различные аспекты слова «информация»: информация как данные, которые могут быть 

обработаны автоматизированной системой, и информация как сведения, предназначенные для 

восприятия человеком. 

Примеры данных: тексты, числа. Дискретность данных. Анализ данных. Возможность описания 

непрерывных объектов и процессов с помощью дискретных данных. 

Информационные процессы – процессы, связанные с хранением, преобразованием и передачей 

данных. 

Кодирование информации 

Символ. Алфавит – конечное множество символов. Текст – конечная последовательность 

символов данного алфавита. Количество различных текстов данной длины в данном алфавите. 
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Разнообразие языков и алфавитов. Естественные и формальные языки. Алфавит текстов на 

русском языке. Кодирование символов одного алфавита с помощью кодовых слов в другом 

алфавите; кодовая таблица, декодирование. 

Двоичный алфавит. Представление данных в компьютере как текстов в двоичном алфавите. 

Двоичные коды с фиксированной длиной кодового слова. Разрядность кода – длина кодового 

слова. Примеры двоичных кодов с разрядностью 8, 16, 32. Единицы измерения длины двоичных 

текстов: бит, байт, Килобайт и т.д. Количество информации, содержащееся в сообщении. 

Измерение и дискретизация. Общее представление о цифровом представлении аудиовизуальных и 

других непрерывных данных. Кодирование цвета. Цветовые модели. Модели RGB и CMYK. 

Модели HSB и CMY. Глубина кодирования. Знакомство с растровой и векторной графикой. 

Кодирование звука. Разрядность и частота записи. Количество каналов записи. Оценка 

количественных параметров, связанных с представлением и хранением изображений и звуковых 

файлов.  

Позиционные и непозиционные системы счисления. Примеры представления чисел в 

позиционных системах счисления. Основание системы счисления. Алфавит (множество цифр) 

системы счисления. Количество цифр, используемых в системе счисления с заданным основанием. 

Краткая и развернутая формы записи чисел в позиционных системах счисления. 

Двоичная система счисления, запись целых чисел в пределах от 0 до 1024. Перевод натуральных 

чисел из десятичной системы счисления в двоичную и из двоичной в десятичную. 

Восьмеричная и шестнадцатеричная системы счисления. Перевод натуральных чисел из 

десятичной системы счисления в восьмеричную, шестнадцатеричную и обратно. 

Перевод натуральных чисел из двоичной системы счисления в восьмеричную и 

шестнадцатеричную и обратно. 

Логические основы компьютера 

Логические значения высказываний. Логические выражения. Логические операции: «и» 

(конъюнкция, логическое умножение), «или» (дизъюнкция, логическое сложение), «не» 

(логическое отрицание). Правила записи логических выражений. Приоритеты логических 

операций. 

Таблицы истинности. Построение таблиц истинности для логических выражений. 

Логические операции следования (импликация) и равносильности (эквивалентность). Свойства 

логических операций. Законы алгебры логики. Использование таблиц истинности для 

доказательства законов алгебры логики. Логические элементы. Схемы логических элементов и их 

физическая (электронная) реализация. Знакомство с логическими основами компьютера. 

Как устроен компьютер 

Архитектура компьютера: процессор, оперативная память, внешняя энергонезависимая память, 

устройства ввода-вывода; их количественные характеристики. Компьютеры, встроенные в 

технические устройства и производственные комплексы. Роботизированные производства, 

аддитивные технологии (3D-принтеры). Программное обеспечение компьютера. 

Носители информации, используемые в ИКТ. История и перспективы развития. Представление об 

объемах данных и скоростях доступа, характерных для различных видов носителей. Носители 

информации в живой природе. История и тенденции развития компьютеров, улучшение 

характеристик компьютеров. Суперкомпьютеры. Физические ограничения на значения 

характеристик компьютеров. Параллельные вычисления. Техника безопасности и правила работы 

на компьютере. 

Программмное обеспечение 

Текстовые документы и их структурные элементы (страница, абзац, строка, слово, символ). 

Текстовый процессор – инструмент создания, редактирования и форматирования текстов. 

Свойства страницы, абзаца, символа. Стилевое форматирование. 

Включение в текстовый документ списков, таблиц, и графических объектов. Включение в 

текстовый документ диаграмм, формул, нумерации страниц, колонтитулов, ссылок и др. История 

изменений. Проверка правописания, словари. Инструменты ввода текста с использованием 

сканера, программ распознавания, расшифровки устной речи. Компьютерный перевод. 

Компьютерные сети 
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Компьютерные сети. Интернет. Адресация в сети Интернет. Доменная система имен. Сайт. 

Сетевое хранение данных. Большие данные в природе и технике (геномные данные, результаты 

физических экспериментов, Интернет-данные, в частности, данные социальных сетей). 

Технологии их обработки и хранения. 

Виды деятельности в сети Интернет. Интернет-сервисы: почтовая служба; справочные службы 

(карты, расписания и т. п.), поисковые службы, службы обновления программного обеспечения и 

др. 

Информационная безопасность 

Компьютерные вирусы и другие вредоносные программы; защита от них. 

Приемы, повышающие безопасность работы в сети Интернет. Проблема подлинности полученной 

информации. Электронная подпись, сертифицированные сайты и документы. Методы 

индивидуального и коллективного размещения новой информации в сети Интернет. 

Взаимодействие на основе компьютерных сетей: электронная почта, чат, форум, телеконференция 

и др. 

Гигиенические, эргономические и технические условия эксплуатации средств ИКТ. 

Экономические, правовые и этические аспекты их использования. Личная информация, средства 

ее защиты. Организация личного информационного пространства. 

Основные этапы и тенденции развития ИКТ. Стандарты в сфере информатики и ИКТ. 

Стандартизация и стандарты в сфере информатики и ИКТ докомпьютерной эры (запись чисел, 

алфавитов национальных языков и др.) и компьютерной эры (языки программирования, адресация 

в сети Интернет и др.). 

 

Информатика 11 (А, Б, Г) класс (1 час) 

 

Информация и информационные процессы. 

Процесс передачи информации. Источник и приёмник информации, сигнал. Локальные и 

глобальные компьютерные сети. Информационные ресурсы и сервисы компьютерных сетей: 

Всемирная паутина, файловые архивы, интерактивное общение. Электронная почта, правила 

переписки. Поиск информации. Компьютерные энциклопедии и справочники. Архивирование и 

разархивирование. 

Моделирование. 

Понятие модели. Модель как упрощенное подобие реального объекта. Модели в окружающей 

жизни. Их назначение и области применения. Модель как заменитель объекта в процессе 

познания, общения, практической деятельности. Виды моделей: натурные и информационные. 

Схемы, таблицы, графики, диаграммы как формы моделирования. Правила построения схем, 

таблиц, графов 

Базы данных. 

Табличные расчеты и электронные таблицы. Структура электронных таблиц. Данные в 

электронных таблицах: числа, тексты, формулы. Правила заполнения таблиц. Работа с готовой 

электронной таблицей: добавление и удаление строк и столбцов, изменение формул и их 

копирование. Табличные базы данных. Основные понятия, типы данных, СУБД и принципы 

работы с ними. Ввод и редактирование записей. Условия поиска информации, логические 

значения, выражения. Поиск, удаление, сортировка данных. 

Создание веб-сайтов 

Веб-сайты и веб-страницы. Текстовые веб-страницы. Оформление документа. Мультимедиа. XML 

и XHTML. Динамический HTML. Размещение веб-сайтов 

Элементы теории алгоритмов 

Уточнение понятия алгоритма. Алгоритмически неразрешимые задачи. Сложность вычислений. 

Доказательство правильности программ 

Объектно-ориентированное программирование 

ООП. Объекты и классы. Создание объектов в программе. Скрытие внутреннего устройства. 

Иерархия классов. Программы с графическим интерфейсом. Использование компонентов 

Компьютерная графика и анимация. Трехмерная графика 



164 

 

Основы растровой графики. Ввод изображений. Коррекция фотографий. Фильтры. Многослойные 

изображения. Иллюстрации для веб-сайтов. Контуры. Работа с объектами. Модификаторы. 

Материалы и текстуры. Рендеринг. 

 

 

Информатика (углубленный курс). 

 

Информатика 10 (В) класс (4 часа) 

 

1. Информация и информационные процессы 

• Информатика и информация. Получение информации. Формы представления 

информации. Информация в природе. Человек, информация, знания. Свойства информации. 

Информация в технике. 

• Передача информации. Обработка информации. Хранение информации. 

• Структура информации. Таблицы. Списки. Деревья. Графы. 

2. Кодирование информации 

• Дискретное кодирование. Знаковые системы. Аналоговые и дискретные сигналы. 

Дискретизация. Равномерное и неравномерное кодирование. Правило умножения. 

Декодирование. Условие Фано. Граф Ал.А. Маркова. 

• Алфавитный подход к оценке количества информации. 

• Системы счисления. Перевод целых и дробных чисел в другую систему счисления. 

• Двоичная система счисления. Арифметические операции. Сложение и вычитание 

степеней числа 2. Достоинства и недостатки. 

• Восьмеричная система счисления. Связь с двоичной системой счисления. 

Арифметические операции. Применение. 

• Шестнадцатеричная система счисления. Связь с двоичной системой счисления. 

Арифметические операции. Применение. 

• Троичная уравновешенная система счисления. Двоично-десятичная система 

счисления. 

• Кодирование текстов. Однобайтные кодировки. Стандарт Unicode. 

• Кодирование графической информации. Цветовые модели. Растровое кодирование. 

Форматы файлов. Векторное кодирование. Трёхмерная графика. Фрактальная графика. 

• Кодирование звуковой информации. Оцифровка звука. Инструментальное 

кодирование звука. Кодирование видеоинформации. 

3. Логические основы компьютеров 

• Логические операции «НЕ», «И», «ИЛИ». Операция «исключающее ИЛИ». 

Импликация. Эквиваленция. Штрих Шеффера. Стрелка Пирса. 

• Логические выражения. Вычисление логических выражений. Диаграммы Венна. 

• Упрощение логических выражений. Законы алгебры логики. 

• Логические уравнения. Количество решений логического уравнения. Системы 

логических уравнений. 

• Синтез логических выражений. Построение выражений с помощью СДНФ. 

Построение выражений с помощью СКНФ. 

• Множества и логические выражения. Задача дополнения множества до 

универсального множества. 

• Поразрядные логические операции. 

• Предикаты и кванторы. 

• Логические элементы компьютера. Триггер. Сумматор. 

 

4. Компьютерная арифметика 

• Особенности представления чисел в компьютере. Предельные значения чисел. Различие 

между вещественными и целыми числами. Дискретность представления чисел. 

Программное повышение точности вычислений. 
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• Хранение в памяти целых чисел. Целые числа без знака. Целые числа со знаком. 

Операции с целыми числами. Сравнение. Поразрядные логические операции. Сдвиги. 

• Хранение в памяти вещественных чисел. Операции с вещественными числами. 

5. Устройство компьютера 

• Современные компьютерные системы. Стационарные компьютеры. Мобильные 

устройства. Встроенные компьютеры. 

• Параллельные вычисления. Суперкомпьютеры. Распределённые вычисления. 

Облачные вычисления. 

• Выбор конфигурации компьютера. 

• Общие принципы устройства компьютеров. Принципы организации памяти. 

Выполнение программы. 

• Архитектура компьютера. Особенности мобильных компьютеров. Магистрально-

модульная организация компьютера. Взаимодействие устройств. Обмен данными с 

внешним устройствами. 

• Процессор. Арифметико-логическое устройство. Устройство управления. Регистры 

процессора. Основные характеристики процессора. Система команд процессора. 

• Память. Внутренняя память. Внешняя память. Облачные хранилища данных. 

Взаимодействие разных видов памяти. Основные характеристики памяти. 

• Устройства ввода. Устройства вывода. Устройства ввода/вывода. 

6. Программное обеспечение 

• Виды программного обеспечения. Программное обеспечение для мобильных 

устройств. Инсталляция и обновление программ. 

• Авторские права. Типы лицензий на программное обеспечение. Ответственность за 

незаконное использование ПО. 

• Программы для обработки текстов. Технические средства ввода текста. Текстовые 

редакторы и текстовые процессоры. Поиск и замена. Проверка правописания и грамматики. 

Компьютерные словари и переводчики. Шаблоны. Рассылки. Вставка математических 

формул. 

• Многостраничные документы. Форматирование страниц. Колонтитулы. Оглавление. 

Режим структуры документа. Нумерация рисунков (таблиц, формул). Сноски и ссылки. 

Гипертекстовые документы. Правила оформления рефератов. 

• Коллективная работа над документами. Рецензирование. Онлайн-офис. Правила 

коллективной работы. 

• Пакеты прикладных программ. Офисные пакеты. Программы для управления 

предприятием. Пакеты для решения научных задач. Программы для дизайна и вёрстки. 

Системы автоматизированного проектирования. 

• Обработка мультимедийной информации. Обработка звуковой информации. 

Обработка видеоинформации. 

• Программы для создания презентаций. Содержание презентаций. Дизайн 

презентации. Макеты. Размещение элементов на слайде. Оформление текста. Добавление 

объектов. Переходы между слайдами. Анимация в презентациях. 

• Системное программное обеспечение. Операционные системы. Драйверы устройств. 

Утилиты. Файловые системы. 

• Системы программирования. Языки программирования. Трансляторы. Отладчики. 

Профилировщики. 

7. Компьютерные сети 

• Структуры (топологии) сетей. Обмен данными. Серверы и клиенты. 

• Локальные сети. Сетевое оборудование. Одноранговые сети. Сети с выделенными 

серверами. Беспроводные сети. 

• Сеть Интернет. Краткая история Интернета. Набор протоколов TCP/IP. Адреса в 

Интернете. IP-адреса и маски. Доменные имена. Адрес ресурса (URL). Тестирование сети. 

• Службы Интернета. Всемирная паутина. Поиск в Интернете. Электронная почта. 

Обмен файлами (FTP). Форумы. Общение в реальном времени. Пиринговые сети. 
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Информационные системы. Электронная коммерция. Интернет-магазины. Электронные 

платёжные системы. 

• Личное информационное пространство. Организация личных данных. Нетикет. 

Интернет и право. 

8. Алгоритмизация и программирование 

• Алгоритмы. Этапы решения задач на компьютере. Анализ алгоритмов. Оптимальные 

линейные программы. Анализ алгоритмов с ветвлениями и циклами. Исполнитель Робот. 

Исполнитель Чертёжник. Исполнитель Редактор. 

• Введение в язык Python. Простейшая программа. Переменные. Типы данных. 

Размещение переменных в памяти. Арифметические выражения и операции. 

• Вычисления. Деление нацело и остаток. Вещественные значения. Стандартные 

функции. Случайные числа. 

• Ветвления. Условный оператор. Сложные условия. 

• Циклические алгоритмы. Цикл с условием. Поиск максимальной цифры числа. 

Алгоритм Евклида. Циклы с постусловием. Циклы по переменной. Вложенные циклы. 

• Процедуры. Процедуры с параметрами. Локальные и глобальные переменные. 

• Функции. Вызов функции. Возврат нескольких значений. Логические функции. 

• Рекурсия. Ханойские башни. Использование стека. Анализ рекурсивных функций. 

• Массивы. Ввод и вывод массива. Перебор элементов. Алгоритмы обработки 

массивов. Поиск в массиве. Максимальный элемент. Реверс массива. Сдвиг элементов 

массива. Срезы массива. Отбор нужных элементов. Особенности копирования списков в 

языке Python. 

• Сортировка массивов. Метод пузырька (сортировка обменами). Метод выбора. 

Сортировка слиянием. «Быстрая сортировка». Сортировка в языке Python. Двоичный поиск. 

• Символьные строки. Операции со строками. Поиск в строках. Примеры обработки 

строк. Преобразование число-строка. Строки в процедурах и функциях. Рекурсивный 

перебор. 

• Матрицы. Обработка элементов матрицы. 

• Работа с файлами. Неизвестное количество данных. Обработка массивов. Обработка 

строк. 

9. Решение вычислительных задач на компьютере 

• Точность вычислений. Погрешности измерений. Погрешности вычислений. 

• Решение уравнений. Приближённые методы. Метод перебора. Метод деления 

отрезка пополам. Использование табличных процессоров. 

• Дискретизация. Вычисления длины кривой. Вычисление площадей фигур. 

• Оптимизация. Локальный и глобальный минимумы. Метод дихотомии. 

Использование табличных процессоров. 

• Статистические расчёты. Свойства ряда данных. Условные вычисления. Связь двух 

рядов данных. 

• Обработка результатов эксперимента. Метод наименьших квадратов. 

Восстановление зависимостей. Прогнозирование. 

10. Информационная безопасность 

• Понятие информационной безопасности. Средства защиты информации. 

• Информационная безопасность в мире. Информационная безопасность в России. 

• Вредоносные программы. Заражение вредоносными программами. Типы 

вредоносных программ. Вирусы для мобильных устройств. Защита от вредоносных 

программ. Антивирусные программы. Брандмауэры. Меры безопасности. 

• Шифрование. Хеширование и пароли. Современные алгоритмы шифрования. 

Алгоритм RSA. Электронная цифровая подпись. Стеганография. 

• Безопасность в интернете. Сетевые угрозы. Мошенничество. Шифрование данных. 

Правила личной безопасности в Интернете. 

 

Информатика 11 (В) класс (4 часа) 
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1. Техника безопасности– 1 ч.  

 Организация рабочего места. Правила техники безопасности. Правила поведения в кабине 

информатики. 

Учащиеся должны знать: 

- опасности для здоровья при работе на компьютере; 

- правила техники безопасности; 

- правила поведения в кабинете информатики. 

2. Информация и информационные процессы  – 11 ч.  

Формула Хартли. Информация и вероятность. Формула Шеннона. 

Передача информации.  Помехоустойчивые коды. Сжатие информации без потерь. 

Алгоритм Хаффмана. Сжатие информации с потерями. 

Информация и управление. Системный подход. Информационное общество. 

3. Моделирование – 12 ч.  

Модели и моделирование. Системный подход в моделировании. Использование графов. Этапы 

моделирования. Моделирование движения. Дискретизация. Математические модели в 

биологии. Модель «хищник-жертва». Обратная связь. Саморегуляция. Системы массового 

обслуживания. 

4. Базы данных – 16 ч.  

Информационные системы. Таблицы. Иерархические и сетевые модели. Реляционные базы 

данных. Запросы. Формы. Отчеты. Нереляционные базы данных. Экспертные системы. 

5. Создание веб-сайтов – 19 ч.  

Веб-сайты и веб-страницы. Текстовые страницы. Списки. Гиперссылки. Содержание и 

оформление. Стили. Рисунки на веб-страницах. Мультимедиа. Таблицы. Блочная верстка. 

XML и XHTML. Динамический HTML. Размещение веб-сайтов. 

6. Элементы теории алгоритмов – 6 ч.  

Уточнение понятие алгоритма.  Универсальные исполнители. Алгоритмически неразрешимые 

задачи. Сложность вычислений. Доказательство правильности программ. 

7.  Алгоритмизация и программирование – 23 ч.  

Решето Эратосфена. Длинные числа. Структуры (записи). 

Динамические массивы. Списки. Использование модулей. Стек. Очередь. Дек. Деревья. 

Вычисление арифметических выражений. Графы. Жадные алгоритмы (задача Прима-

Крускала).   Поиск кратчайших путей в графе. Динамическое программирование. 

8. Объектно-ориентированное программирование – 15 ч.  

Что такое ООП? Объекты и классы. Скрытие внутреннего устройства. 

Иерархия классов. Программы с графическим интерфейсом. Работа в среде быстрой 

разработки программ. Модель и представление. 

9. Компьютерная графика и анимация – 12 ч.  

Ввод цифровых изображений. Кадрирование. Коррекция фотографий. Работа с областями. 

Фильтры. Многослойные изображения. Каналы. Подготовка иллюстраций для веб-сайта. GIF-

анимация. 

10. 3D-моделирование и анимация – 16 ч.  

Проекции. Работа с объектами. Сеточные модели. Модификаторы. Контуры. Материалы и 

текстуры. Рендеринг. Анимация. Язык VRML. 

- строить простые сцены с помощью языка VRML. 

11. Анализ программы с циклами и условными операторами – 6 ч. 

 

 

2.2.2.12. Физика (базовый и углубленный уровени) 

 

10 класс  (базовый курс). 

Физика. 10-11 классы. Базовый уровень. «Просвещение». 

 

Раздел I. Механика (33 ч) 
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Пространство и время. Механическое движение. Способы описания движения тела. 

Равномерное прямолинейное движение. Классический закон сложения скоростей. Неравномерное 

движение. Равнопеременное прямолинейное движение. Движение с ускорением свободного 

падения. Движение по окружности.  

Сила. Измерение сил. Инерция. Первый закон Ньютона. Взаимосвязь силы и ускорения. 

Второй закон Ньютона. Взаимодействие тел. Третий закон Ньютона. Закон Всемирного тяготения. 

Движение под действием силы тяготения. Вес тела. Силы трения.  

Условия равновесия невращающегося тела. Равновесие тел с закрепленной осью вращения. 

Устойчивость равновесия.  

Механическая работа. Мощность. Энергия. Потенциальная энергия. Кинетическая энергия. 

Закон сохранения энергии. Относительность механической энергии. Работа сил трения и 

механическая энергия. Импульс. Закон сохранения импульса. Реактивное движение.  

Раздел II. Молекулярная физика (15 ч) 

Основные положения молекулярно-кинетической теории. Основная цель молекулярно-

кинетической теории. Количество вещества. Молярная масса. Строение газообразных, жидких и 

твердых тел. Идеальный газ. Давление газа. Средняя скорость движения молекул газа. Основное 

уравнение молекулярно-кинетической теории. Экспериментальное определение скорости 

движения молекул. Опыт Штерна. Температура. Тепловое равновесие. Термометры. Изопроцессы. 

Закон Гей-Люссака. Абсолютная температура. Закон Бойля-Мариотта. Закон Шарля. Уравнение 

состояния идеального раза. Температура и средняя кинетическая энергия молекул.  

Агрегатные состояния вещества. Испарение. Насыщенный и ненасыщенный пар. Кипение. 

Влажность. Кристаллические и аморфные тела.  

Раздел III. Введение в термодинамику (7 ч) 

Внутренняя энергия. Количество теплоты. Работа в термодинамике. Первый закон 

термодинамики. Второй закон термодинамики. Тепловые двигатели.  

Раздел IV. Основы электродинамики (11 ч) 

Электрический заряд. Электризация тел. Закон Кулона. Электрическое поле. 

Напряженность электрического поля. Проводники и диэлектрики в электрическом поле. Работа в 

электрическом поле. Потенциал. Электрическая емкость. Конденсаторы. Энергия заряженного 

конденсатора. Применение конденсаторов. Соединение конденсаторов.  

Электрический ток. Закон Ома. Сопротивление проводника. Соединения проводников. 

Работа и мощность тока. Электродвижущая сила. Закон Ома для полной цепи.  

Природа электрического тока в металлах. Электрический ток в электролитах. 

Электрический ток в газах. Электрический ток в вакууме. Электрический ток в полупроводниках. 

Раздел V. Повторение (3 ч) 

 

11 класс 

Повторение материала 10 класса и диагностическая контрольная работа 

  (2 часа). 

Основы электродинамики (продолжение) (9 часов).  

Магнитные взаимодействия. Магнитное поле. Индукция магнитного поля. Сила Ампера. 

Действие магнитного поля на движущиеся заряды. Сила Лоренца. Электромагнитная индукция. 

Правило Ленца. Закон электромагнитной индукции. Индукционное магнитное поле. 

Самоиндукция. Энергия магнитного поля.  

 Демонстрации 

 Магнитное взаимодействие токов.  

Отклонение электронного пучка магнитным полем.  

Магнитная запись звука.  

Зависимость ЭДС индукции от скорости изменения магнитного потока. 

Лабораторные работы 

Изучение явления электромагнитной индукции.  

Колебания и волны (18 часов).  

Механические колебания. Характеристики колебательного движения. Пружинный и 

математический маятники. Гармонические колебания. Превращение энергии колебаний. 
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Затухающие колебания. Решение уравнений свободных гармонических колебаний. Вынужденные 

колебания. Резонанс.  

Электромагнитные колебания. Вынужденные электромагнитные колебания. Переменный 

ток. Уравнение свободных гармонических колебаний в контуре. Формула Томсона. Мощность 

переменного тока. Действующие значения тока и напряжения. Производство и потребление 

электроэнергии. Передача электрической энергии. Трансформатор. 

Волновые явления. Длина волны. Скорость распространения волн. Звуковые колебания и 

волны. Свойства звука. Интерференция волн. Дифракция волн.  

Электромагнитные волны. Экспериментальное открытие электромагнитных волн. 

Изобретение радио. Принципы радиосвязи.  

Демонстрации 

Механические колебания. 

Пружинный и математический маятники. 

Медиатор. 

Свободные электромагнитные колебания.  

Осциллограмма переменного тока.  

Генератор переменного тока.  

Излучение и прием электромагнитных волн.  

Отражение и преломление электромагнитных волн. 

Лабораторные работы 

Определение ускорения свободного падения с помощью нитяного маятника. 

Оптика (15 часов).  

Световые лучи. Отражение света. Преломление света. Полное внутреннее отражение света. 

Плоское зеркало. Линзы. Глаз как оптическая система. Оптические приборы.  

Скорость света. Дисперсия света. Принцип Гюйгенса. Законы отражения и преломления 

световых волн. Интерференция света. Дифракция света. Примеры использования интерференции и 

дифракции света. Поперечность световых волн. Поляризация света. Цвет. Виды спектров. 

Спектральный анализ. Спектр электромагнитных излучений.  

Демонстрации 

Интерференция света.  

Дифракция света.  

Получение спектра с помощью призмы.  

Получение спектра с помощью дифракционной решетки.  

Поляризация света.  

Прямолинейное распространение, отражение и преломление света.  

Оптические приборы. 

Лабораторные работы 

Определение показателя преломления стекла.  

Определение фокусного расстояния и оптической силы линзы.  

Определение длины световой волны с помощью дифракционной решетки. 

Наблюдение волновых свойств света. 

Наблюдение сплошного и линейчатого спектров.  

Элементы теории относительности (4 часа).  

Постулаты специальной теории относительности. Одновременность. Преобразования 

Галилея и преобразования Лоренца. Лоренцево сокращение длины. Замедление времени.  

Релятивистский закон сложения скоростей. Четырехмерное пространство – время. Релятивистские 

масса, энергия, импульс.  

Квантовая физика (13 часов). 

Фотоэлектрический эффект. Законы фотоэффекта. Квантовая гипотеза Планка. Квантовая 

теория фотоэффекта. Давление света. Волновые и корпускулярные свойства света. Модели 

строения атома. Опыт Резерфорда. Атом Бора. Атом и квантовая механика. Лазер.  

Радиоактивность. Радиоактивность превращения. Закон радиоактивного распада. Состав и 

строение атомного ядра. Ядерные силы. Ядерные реакции. Энергия связи атомных ядер. 

Энергетический выход ядерных реакций. Ядерные реакции деления. Цепные ядерные реакции. 



170 

 

Ядерные реактор. Атомная энергетика. Термоядерные реакции. Влияние радиоактивного 

излучения на живые организмы. Дозиметрия. Элементарные частицы. Фундаментальные 

взаимодействия и классификация элементарных частиц. Приборы для наблюдения и регистрации 

элементарных частиц.  

Демонстрации 

Фотоэффект.  

Линейчатые спектры излучения.  

Лазер.  

Счетчик ионизирующих частиц. 

Астрономия (Вселенная) (2 часа)  

Развитие представлений о строении мира. Законы движения планет. Физические величины 

и их измерение в астрономии. Строение Солнечной системы. Солнце. Звезды. Строение и 

эволюция звезд. Галактики. Рождение и эволюция Вселенной. Современные методы исследования 

Вселенной.  

Итоговое повторение (3 часа).  

 

 

Физика (углубленный курс). 

 

10 класс 

 

Программа:   

ФГОС по физике. Примерная программа среднего общего образования по физике.  

Программа для общеобразовательных учреждений. УМК Грачёв А.В. Физика. 10-11 классы.  

I. Механика 

Положение тела в пространстве. Системы отсчета. Способы описания механического 

движения. Перемещение и путь. Скорость Равномерное прямолинейное движение. Решение задач 

кинематики равномерного прямолинейного движения. Графический и аналитический способы 

решения. Сложение движений. Преобразования Галилея. Ускорение. Равноускоренное 

прямолинейное движение. Свободное падение. Решение задач о равноускоренном движении. 

Аналитический и графический способы решения. Равномерное движение по окружности. 

Равноускоренное движение по окружности.  

Поступательное и вращательное движение твердого тела. Сложение поступательного и 

вращательного движений. Плоское движение. Мгновенная ось вращения. Примеры решения задач 

о плоском движении твердых тел. 

Закон инерции. Инерциальная система отсчета. Первый закон Ньютона. Сила. Измерение 

сил. Инертность. Масса. Второй закон Ньютона. Взаимодействие тел. Третий закон Ньютона. 

Деформации. Сила упругости. Закон Гука. Механическое напряжение. Модуль Юнга. Сила 

трения. Решен задач о движении тела под действием нескольких сил. Решение задач о движении, 

взаимодействующих тел. Решение задач, требующих анализа возможных вариантов движения и 

взаимодействия тел. Динамика равномерного движения материальной точки по окружности. 

Динамика равноускоренного движения материальной точки по окружности. Закон всемирного 

тяготения. Движение планет и искусственных спутников. Принцип относительности Галилея. 

Инерциальные и неинерциальные системы отсчета.  

Импульс. Изменение импульса материальной точки. Система тел. Закон сохранения 

импульса. Центр масс. Теорема о движении центра масс. Работа силы. Мощность. Кинетическая 

энергия. Потенциальная энергия. Механическая энергия системы тел. Изменение кинетической 

энергии. Закон сохранения механической энергии. Решение задач с использованием законов 

сохранения импульса и механической энергии.  

Условия равновесия твердого тела. Момент силы. Применение условий равновесия при 

решении задач статики. Простые механизмы. Коэффициент полезного действия. Законы 

гидростатики и аэростатики. Распределение давления в движущейся жидкости. Уравнение 

Бернулли.  
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Динамика вращательного движения. Момент инерции. Момент импульса. Закон сохранения 

момента импульса.  

II. Молекулярная физика и термодинамика 

Основные положения молекулярно-кинетической теории. Характер движения и 

взаимодействия молекул в газах, жидкостях и твердых телах. Масса молекул. Количество 

вещества. Термодинамическая система. Внутренняя энергия и способы ее изменения. Температура 

и тепловое равновесие. Теплоемкость тела. Удельная и молярная теплоемкости вещества. Законы 

идеального газа. Объединенный газовый закон. Уравнение состояния идеального газа. Основное 

уравнение молекулярно – кинетической теории. Температура – мера средней кинетической 

энергии хаотического движения молекул. Распределение молекул газа по скоростям. Применение 

первого закона термодинамики к изобарическому процессу. Применение первого закона 

термодинамики к изохорическому, изотермическому и адиабатическому процессам.  

Принцип действия тепловых машин. Принцип действия холодильных машин и тепловых 

насосов. Решение задач о тепловых машинах. Второй закон термодинамики. Необратимость 

процессов в природе.  

Испарение и конденсация. Насыщенный пар. Влажность. Кипение. Реальные газы.  

Решение задач о парах. Структура твердых тел. Плавление и кристаллизация. Удельная теплота 

плавления. Поверхностное натяжение.  

III. Электродинамика 

Электрический заряд. Закон сохранения электрического заряда. Закон Кулона. Сложение 

электрических сил. Электрическое поле. Напряженность электрического поля. Теорема Гаусса. 

Работа сил электростатического поля. Потенциал и разность потенциалов. Доказательство 

потенциальности электростатического поля. Потенциал поля точечного заряда. Проводники в 

постоянном электрическом поле. Диэлектрики в постоянном электрическом поле. Конденсаторы. 

Емкость плоского конденсатора. Энергия электрического поля. Параллельное и последовательное 

соединение конденсаторов.  

IV. Повторение 

 

11 класс 

 

Законы постоянного тока. Проводимость различных веществ  

Закон Ома для полной цепи. Сопротивление. Электрические цепи. Соединения проводников. 

Работа и мощность тока. Электродвижущая сила. Электрическая проводимость различных 

веществ. Электрический ток в жидкостях. Закон электролиза. Электрический ток в газах. 

Плазма. Электрический ток в вакууме. Электронно-лучевая трубка. Электрический ток в 

полупроводниках. Полупроводниковый диод. Транзистор. 

Магнитное поле 

Взаимодействие токов. Магнитное поле. Магнитная индукция. Вихревое поле. Сила Ампера. Сила 

Лоренца. Магнитные свойства вещества. 

Электромагнитная индукция 

Открытие электромагнитной индукции. Опыты Фарадея. Магнитный поток. Направление 

индукционного тока. Правило Ленца. Закон электромагнитной индукции. ЭДС индукции в 

движущихся проводниках. Явление самоиндукции. Индуктивность. Энергия магнитного поля. 

Механические колебания 

Свободные и вынужденные колебания. Условия возникновения колебаний. Динамика 

колебательного движения. Гармонические колебания. 

Электромагнитные колебания. Производство, передача и использование электрической 

энергии. 

Свободные колебания в колебательном контуре. Период свободных электрических колебаний. 

Вынужденные колебания. Переменный электрический ток. Активное, емкостное и индуктивное 

сопротивление в цепи переменного тока. Производство, передача и потребление электрической 

энергии. Генерирование электрической энергии. Трансформатор. Передача электрической 

энергии. 

Механические волны. Электромагнитные волны 
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Механические волны. Распространение колебаний в упругой среде. Связь между длиной волны, 

скоростью и периодом распространения. Звуковые волны.Излучение электромагнитных волн. 

Свойства электромагнитных волн. Принципы радиосвязи. Телевидение. 

Световые волны 

Скорость света и методы ее измерения. Закон отражения и преломления света. Линзы. Дисперсия 

света. Интерференция света. Дифракция света. Поляризация света. Излучение и спектры. 

Элементы теории относительности 

Постулаты теории относительности. Принцип относительности Эйнштейна. Постоянство скорости 

света. Пространство и время в специальной теории относительности. Релятивистская динамика. 

Связь массы с энергией. 

Излучение и спектры. Световые кванты. Атомная физика 

Виды излучений. Источники света. Спектры и спектральный анализ. Шкала электромагнитных 

излучений. Свойства электромагнитных излучений. Фотоэффект. Уравнение Эйнштейна для 

фотоэффекта. Фотоны. Применение фотоэффекта. Строение атома. Опыты Резерфорда. Квантовые 

постулаты Бора. Лазеры. 

Физика атомного ядра. Элементарные частицы 

Протонно-нейтронная модель строения атомного ядра. Энергия связи нуклонов в ядре. Закон 

радиоактивного распада. Деление ядер. Ядерная энергетика. Биологическое действие 

радиоактивных излучений. Физика элементарных частиц. Открытие позитрона. Античастицы. 

Строение Вселенной 

Основные методы исследования в астрономии. Определение расстояний до небесных тел. 

Строение Солнечной системы. Физические характеристики звезд. Эволюция звезд. Вселенная. 

Жизнь и разум во Вселенной. 

Итоговое повторение 

 

2.2.2.13. Химия (базовый и углубленный уровни). 

 

10 класс 

 

Программа:  

Программа для общеобразовательных учреждений. Габриелян О.С. Химия. 10-11 классы. 

Базовый уровень. «Дрофа». 

 

Предмет органической химии (4 часа) 

Наблюдение, предположение, гипотеза. Поиск закономерностей. Научный эксперимент. Вывод. 

Теория строения органических соединений. Предмет органической химии. Место и значение 

органической химии в системе естественных наук. Валентность. Химическое строение. Основные 

положения теории строения органических соединений. Углеродный скелет органической 

молекулы. Кратность химической связи. Изомерия и изомеры. 

Углеводороды и их природные источники (9 часов) 

Алканы. Природный газ, его состав и применение как источника энергии и химического сырья. 

Гомологический ряд предельных углеводородов. Изомерия и номенклатура алканов. Метан и этан 

как представители алканов. Свойства (горение, реакции замещения, пиролиз, дегидрирование). 

Применение. Крекинг и изомеризация алканов. Алкильные радикалы. Механизм 

свободнорадикального галогенирования алканов. 

Алкены. Этилен как представитель алкенов. Получение этилена в промышленности 

(дегидрирование этана) и в лаборатории (дегидратация этанола). Свойства (горение, 

бромирование, гидратация, полимеризация, окисление раствором перманганата калия) и 

применение этилена. Полиэтилен. Пропилен. Стереорегулярность полимера. Основные понятия 

химии высокомолекулярных соединений. Реакции полимеризации. 

Диены. Бутадиен и изопрен как представители диенов. Реакции присоединения с участием 

сопряженных диенов (бромирование, полимеризация, гидрогалогенирование, гидрирование). 

Натуральный и синтетический каучуки. Резина. 
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Алкины. Ацетилен как представитель алкинов. Получение ацетилена карбидным и метановым 

способами. Получение карбида кальция. Свойства (горение, бромирование, гидратация, 

тримеризация) и применение ацетилена. 

Арены. Бензол как представитель аренов. Современные представления о строении бензола. 

Свойства бензола (горение, нитрование, бромирование) и его применение. 

Нефть и способы ее обработки. Состав нефти. Переработка нефти: перегонка и крекинг. 

Риформинг низкосортных нефтепродуктов. Понятие об октановом числе. 

Кислородсодержащие органические соединения (8 часов) 

Спирты. Метанол и этанол как представители предельных одноатомных спиртов. Свойства 

этанола (горение, окисление в альдегид, дегидратация). Получение (брожением глюкозы и 

гидратацией этилена) и применение этанола. Этиленгликоль. Глицерин как еще один 

представитель многоатомных спиртов. Качественная реакция на многоатомные спирты. 

Фенол. Получение фенола из каменного угля. Каменный уголь и его использование. Коксование 

каменного угля, важнейшие продукты коксохимического производства. Взаимное влияние атомов 

в молекуле фенола (взаимодействие с бромной водой и гидроксидом натрия). Получение и 

применение фенола.  

Альдегиды. Формальдегид и ацетальдегид как представители альдегидов. Понятие о кетонах. 

Свойства (реакция окисления в кислоту и восстановления в спирт, реакция поликонденсации 

формальдегида с фенолом). Получение (окислением спиртов) и применение формальдегида и 

ацетальдегида. Фенолоформальдегидные пластмассы. Термопластичность и термореактивность. 

Карбоновые кислоты. Уксусная кислота как представитель предельных одноосновных карбоновых 

кислот. Свойства уксусной кислоты (взаимодействие с металлами, оксидами металлов, 

гидроксидами металлов и солями; реакция этерификации). Применение уксусной кислоты. 

Сложные эфиры. Сложные эфиры как продукты взаимодействия кислот со спиртами. Значение 

сложных эфиров в природе и жизни человека. Отдельные представители кислот иного строения: 

олеиновая, линолевая, линоленовая, акриловая, щавелевая, бензойная. Жиры как сложные эфиры 

глицерина и жирных карбоновых кислот. Растительные и животные жиры, их состав. Гидролиз 

или омыление жиров. Мыла́. Синтетические моющие средства (СМС ). Применение жиров. Замена 

жиров в технике непищевым сырьем. 

Углеводы. Понятие об углеводах. Глюкоза как представитель моносахаридов. Понятие о 

двойственной функции органического соединения на примере свойств глюкозы как альдегида и 

многоатомного спирта — альдегидоспирта. Брожение глюкозы. Значение и применение глюкозы. 

Фруктоза как изомер глюкозы. Сахароза как представитель дисахаридов. Производство 

сахара.Крахмал и целлюлоза как представители полисахаридов. Сравнение их свойств и 

биологическая роль. Применение этих полисахаридов. 

Азотсодержащие органические соединения (8 часов) 

Амины. Метиламин как представитель алифатических аминов и анилин — как ароматических. 

Основность аминов в сравнении с основными свойствами аммиака. Анилин и его свойства 

(взаимодействие с соляной кислотой и бромной водой). Взаимное влияние атомов в молекулах 

органических соединений на примере анилина. Получение анилина по реакции Н. Н. Зинина. 

Применение анилина. 

Аминокислоты. Глицин и аланин как представители природных аминокислот. Свойства 

аминокислот как амфотерных органических соединений (взаимодействие с щелочами и 

кислотами). Особенности диссоциации аминокислот в водных растворах. Биполярные ионы. 

Образование полипептидов. Аминокапроновая кислота как представитель синтетических 

аминокислот. Понятие о синтетических волокнах на примере капрона. Аминокислоты в природе, 

их биологическая роль. Незаменимые аминокислоты. 

Белки. Белки как полипептиды. Структура белковых молекул. Свойства белков (горение, 

гидролиз, цветные реакции). Биологическая роль белков. Нуклеиновые кислоты. Нуклеиновые 

кислоты как полинуклеотиды. Строение нуклеотида. РНК и ДНК в сравнении. Их роль в хранении 

и передаче наследственной информации. Понятие о генной инженерии и 

биотехнологии.Генетическая связь между классами органических соединений. Понятие о 

генетической связи и генетических рядах. 

Химия и жизнь (5 часов) 
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Пластмассы и волокна. Полимеризация и поликонденсация как способы получения синтетических 

высокомолекулярных соединений. Получение искусственных высокомолекулярных соединений 

химической модификацией природных полимеров. Строение полимеров: линейное, 

пространственное, сетчатое. Понятие о пластмассах. Термопластичные и термореактивные 

полимеры. Отдельные представители синтетических и искусственных полимеров: 

фенолоформальдегидные смолы, поливинилхлорид, тефлон, целлулоид. Понятие о химических 

волокнах. Натуральные, синтетические и искусственные волокна. Классификация и отдельные 

представители химических волокон: ацетатное (триацетатный шелк) и вискозное, винилхлоридное 

(хлорин), полинитрильное (нитрон), полиамидное (капрон, найлон), полиэфирное (лавсан). 

Ферменты. Ферменты как биологические катализаторы белковой природы. Понятие о рН среды. 

Особенности строения и свойств (селективность и эффективность, зависимость действия от 

температуры и рН среды раствора) ферментов по сравнению с неорганическими катализаторами. 

Роль ферментов в жизнедеятельности живых организмов и производстве. 

Витамины. Понятие о витаминах. Виды витаминной недостаточности. Классификация витаминов. 

Витамин С как представитель водорастворимых витаминов и витамин А как представитель 

жирорастворимых витаминов. Гормоны. Понятие о гормонах как биологически активных 

веществах, выполняющих эндокринную регуляцию жизнедеятельности организмов. Важнейшие 

свойства гормонов: высокая физиологическая активность, дистанционное действие, быстрое 

разрушение в тканях. Отдельные представители гормонов: инсулин и адреналин. Профилактика 

сахарного диабета. Понятие о стероидных гормонах на примере половых гормонов. 

Лекарства. Лекарственная химия: от ятрохимии и фармакотерапии до химиотерапии. Антибиотики 

и дисбактериоз. Наркотические вещества. Наркомания, борьба с ней и профилактика. 

Решение задач по органической химии. Решение задач на вывод формулы органических веществ 

по продуктам сгорания и массовым долям элементов. Демонстрации. Плавление, обугливание и 

горение органических веществ. Модели молекул представителей различных классов органических 

соединений. Горение метана, этилена, ацетилена. Отношение метана, этилена, ацетилена и бензола 

к растворам перманганата калия и бромной воде. Получение этилена реакцией дегидратации 

этанола, ацетилена — гидролизом карбида кальция. Разложение каучука при нагревании, 

испытание продуктов разложения на непредельность. Коллекция образцов нефти и 

нефтепродуктов, каменного угля и продуктов коксохимического производства. Окисление спирта 

в альдегид. Качественные реакции на многоатомные спирты. Растворимость фенола в воде при 

обычной температуре и при нагревании. Качественные реакции на фенол. Реакция «серебряного 

зеркала» альдегидов и глюкозы. Окисление альдегидов и глюкозы в кислоту с помощью 

гидроксида меди (II). Качественная реакция на крахмал. Коллекция эфирных масел. Коллекция 

пластмасс и изделий из них. Коллекция искусственных волокон и изделий из них. Взаимодействие 

аммиака и анилина с соляной кислотой.  Реакция анилина с бромной водой. Доказательство 

наличия функциональных групп в растворах аминокислот. Растворение и осаждение белков. 

Цветные реакции белков. Горение птичьего пера и шерстяной нити. Модель молекулы ДНК. 

Переходы: этанол — этилен — этиленгликоль — этиленгликолят меди (II); этанол — этаналь — 

этановая кислота. Коллекция пластмасс, синтетических волокон и изделий из них. Разложение 

пероксида водорода каталазой сырого мяса и сырого картофеля. Коллекция СМС, содержащих 

энзимы. Испытание среды раствора СМС индикаторной бумагой. Коллекция витаминных 

препаратов. Испытание среды раствора аскорбиновой кислоты индикаторной бумагой. Испытание 

аптечного препарата инсулина на белок. Лабораторные опыты. Изготовление моделей молекул 

органических соединений. Ознакомление с коллекцией образцов нефти, каменного угля и 

продуктов их переработки. Обнаружение в керосине непредельных соединений. Ознакомление с 

коллекцией каучуков и образцами изделий из резины. Растворение глицерина в воде и 

взаимодействие с гидроксидом меди (II). Свойства уксусной кислоты, общие со свойствами 

минеральных кислот. Доказательство непредельного характера жидкого жира. Взаимодействие 

глюкозы и сахарозы с гидроксидом меди (II). Качественная реакция на крахмал. Ознакомление с 

коллекцией пластмасс и изделий из них. Ознакомление с коллекцией искусственных волокон и 

изделий из них. Растворение белков в воде. Обнаружение белков в молоке. Ознакомление с 

коллекцией синтетических волокон и изделий из них. Ознакомление с коллекцией СМС, 
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содержащих энзимы. Испытание среды раствора СМС индикаторной бумагой. Ознакомление с 

коллекцией витаминов. Испытание среды раствора аскорбиновой кислоты индикаторной бумагой. 

Практическая работа №1. Решение экспериментальных задач на идентификацию органических 

соединений. 

Практическая работа № 2.  Распознавание пластмасс и волокон. 

 

11 класс 

 

Программа:  

Программа для общеобразовательных учреждений. Габриелян О.С. Химия. 10-11 классы. 

Базовый уровень. «Дрофа». 

Строение веществ (9 часов) 

Основные сведения о строении атома. Строение атома: состав ядра (нуклоны) и электронная 

оболочка. Понятие об изотопах. Понятие о химическом элементе, как совокупности атомов с 

одинаковым зарядом ядра. 

Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева в свете свете учения о 

строении атома. Физический смысл принятой в таблице Д. И. Менделеева символики: порядкового 

номера элемента, номера периода и номера группы. Понятие о валентных электронах. 

Отображение строения электронных оболочек атомов химических элементов с помощью 

электронных и электронно-графических формул.  

Объяснение закономерностей изменения свойств элементов в периодах и группах 

периодической системы, как следствие их электронного строения. Электронные семейства 

химических элементов. 

Сравнение Периодического закона и теории химического строения на философской основе: 

предпосылки открытия Периодического закона и теории химического строения органических 

соединений; роль личности в истории химии; значение практики в становлении и развитии 

химических теорий. 

Ионная химическая связь и ионные кристаллические решётки. Катионы и анионы: их заряды 

и классификация по составу на простые и сложные. Представители.  Понятие об ионной 

химической связи. Ионная кристаллическая решётка и физические свойства веществ, 

обусловленные этим строением. 

Ковалентная химическая связь. Атомные и молекулярные кристаллические решётки. 

Понятие о ковалентной связи. Электроотрицательность, неполярная и полярная ковалентные 

связи. Кратность ковалентной связи. Механизмы образования ковалентных связей: обменный и 

донорно- акцепторный. Полярность молекулы, как следствие полярности связи и геометрии 

молекулы. Кристаллические решётки с этим типом связи: молекулярные и атомные. Физические 

свойства веществ, обусловленные типом кристаллических решёток. 

Химические реакции (12 часов) 

Классификация химических реакций. Аллотропизация и изомеризация, как реакции без 

изменения состава веществ. Аллотропия и её причины. Классификация реакций по различным 

основаниям: по числу и составу реагентов и продуктов, по фазе, по использованию катализатора 

или фермента, по тепловому эффекту. Термохимические уравнения реакций.  

Скорость химических реакций. Факторы, от которых зависит скорость химических реакций: 

природа реагирующих веществ, температура, площадь их соприкосновения реагирующих веществ, 

их концентрация, присутствие катализатора. Понятие о катализе. Ферменты, как биологические 

катализаторы. Ингибиторы, как «антонимы» катализаторов и их значение. 

Химическое равновесие и способы его смещения. Классификация химических реакций по 

признаку их направления. Понятие об обратимых реакциях и химическом равновесии. Принцип 

Ле-Шателье и способы смещения химического равновесия.  Общая характеристика реакций 

синтезов аммиака и оксида серы(VI) и рассмотрение условий смещения их равновесия на 

производстве. 

Гидролиз. Обратимый и необратимый гидролизы. Гидролиз солей и его типы. Гидролиз 

органических соединений в живых организмов, как основа обмена веществ. Понятие об 

энергетическом обмене в клетке и роли гидролиза в нём. 
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Окислительно-восстановительные реакции. Степень окисления и её определение по 

формулам органических и неорганических веществ. Элементы и вещества, как окислители и 

восстановители. Понятие о процессах окисления и восстановления. Составление уравнений 

химических реакций на основе электронного баланса. 

Электролиз расплавов и растворов электролитов. Характеристика электролиза, как 

окислительно-восстановительного процесса. Особенности электролиза, протекающего в растворах 

электролитов. Практическое применение электролиза: получение галогенов, водорода, кислорода, 

щелочных металлов и щелочей, а также алюминия электролизом расплавов и растворов 

соединений этих элементов. Понятие о гальванопластике, гальваностегии, рафинировании 

цветных металлов.  

Демонстрации. Растворение серной кислоты и аммиачной селитры и фиксация тепловых 

явлений для этих процессов. Взаимодействия растворов соляной, серной и уксусной кислот 

одинаковой концентрации с одинаковыми кусочками (гранулами) цинка и взаимодействие 

одинаковых кусочков разных металлов (магния, цинка, железа) с раствором соляной кислоты, как 

пример зависимости скорости химических реакций от природы веществ. Взаимодействие 

растворов тиосульфата натрия концентрации и температуры с раствором серной кислоты. 

Моделирование «кипящего слоя». Использование неорганических катализаторов (солей железа, 

иодида калия) и природных объектов, содержащих каталазу (сырое мясо, картофель) для 

разложения пероксида водорода. Взаимодействие цинка с соляной кислотой нитратом серебра, как 

примеры окислительно-восстановительной реакций и реакции обмена. Конструирование модели 

электролизёра. Видеофрагмент с промышленной установки для получения алюминия.  

Лабораторные опыты. Иллюстрация правила Бертолле на практике ─ проведение реакций с 

образованием осадка, газа и воды. Гетерогенный катализ на примере разложения пероксида 

водорода в присутствии диоксида марганца. Смещение равновесия в системе Fe3+ + 3CNS− ↔ 

Fe(CNS)3. Испытание индикаторами среды растворов солей различных типов. Окислительно-

восстановительная реакция и реакция обмена на примере взаимодействия растворов сульфата 

меди(II) с железом и раствором щелочи.  

Практическая работа. Решение экспериментальных задач по теме «Химическая реакция». 

Вещества и их свойства (9 часов) 

Металлы. Физические свойства металлов, как функция их строения. Деление металлов на группы 

в технике и химии. Химические свойства металлов и электрохимический ряд напряжений. 

Понятие о металлотермии (алюминотермии, магниетермии и др.). 

Неметаллы. Благородные газы. Неметаллы как окислители. Неметаллы как восстановители. Ряд 

электроотрицательности. Инертные или благородные газы.  

Кислоты неорганические и органические. Кислоты с точки зрения атомно-молекулярного учения. 

Кислоты с точки зрения теории электролитической диссоциации. Кислоты с точки зрения 

протонной теории. Общие химические свойства кислот. Классификация кислот. 

Основания неорганические и органические. Основания с точки зрения атомно-молекулярного 

учения. Основания с точки зрения теории электролитической диссоциации. Основания с точки 

зрения протонной теории. Классификация оснований. Химические свойства органических и 

неорганических оснований.  

Амфотерные соединения неорганические и органические. Неорганические амфотерные 

соединения: оксиды и гидроксиды, ─ их   свойства и получение. Амфотерные органические 

соединения на примере аминокислот.  Пептиды и пептидная связь. 

Соли. Классификация солей. Жёсткость воды и способы её устранения. Переход карбоната в 

гидрокарбонат и обратно. Общие химические свойства солей. 

Демонстрации. Коллекция металлов. Коллекция неметаллов. Взаимодействие концентрированной 

азотной кислоты с медью. Вспышка термитной смеси. Вспышка чёрного пороха. Вытеснение 

галогенов из их растворов другими галогенами. Взаимодействие паров концентрированных 

растворов соляной кислоты и аммиака («дым без огня»). Получение аммиака и изучение его 

свойств. Различные случаи взаимодействия растворов солей алюминия со щёлочью.  Получение 

жёсткой воды и устранение её жёсткости.  

Лабораторные опыты. Получение нерастворимого гидроксида и его взаимодействие с кислотой. 

Исследование концентрированных растворов соляной и уксусной кислот капельным методом при 



177 

 

их разбавлении водой. Получение амфотерного гидроксида и изучение его свойств. Проведение 

качественных реакций по определению состава соли. 

Практическая работа. Решение экспериментальных задач по теме «Вещества и их свойства». 

Химия и современное общество (4 часа) 

Производство аммиака и метанола. Понятие о химической технологии. Химические реакции в 

производстве аммиака и метанола. Общая классификационная характеристика реакций синтеза в 

производстве этих продуктов. Научные принципы, лежащие в основе производства аммиака и 

метанола. Сравнение этих производств. 

Химическая грамотность как компонент общей культуры человека. Маркировка упаковочных 

материалов, электроники и бытовой техники, экологичного товара, продуктов питания, этикеток 

по уходу за одеждой.  

 

 

Химия (углубленный курс). 

10 класс 

Программа:  

Примерная программа среднего общего образования по химии.  

Программа для общеобразовательных учреждений. Химия. 10-11 классы. Углублённый 

уровень. «Дрофа». 

 

Тема 1. Повторение и углубление знаний  

Атомно-молекулярное учение. Вещества молекулярного и немолекулярного строения. 

Качественный и количественный состав вещества. Молярная и относительная молекулярная 

массы вещества. Мольная доля и массовая доля элемента в веществе. 

Строение атома. Атомная орбиталь. Правила заполнения электронами атомных орбиталей. 

Валентные электроны. Периодический закон. Формулировка закона в свете современных 

представлений о строении атома. Изменение свойств элементов и их соединений в периодах и 

группах. 

Химическая связь. Электроотрицательность. Виды химической связи. Ионная связь. Ковалентная 

неполярная и полярная связь. Обменный и донорно-акцепторный механизм образования 

ковалентной полярной связи. Геометрия молекулы. Металлическая связь. Водородная связь. 

Агрегатные состояния вещества. Типы кристаллических решеток: атомная, молекулярная, 

ионная, металлическая. 

Расчеты по формулам и уравнениям реакций. Газовые законы. Уравнение Клайперона—

Менделеева. Закон Авогадро. Закон объемных отношений. Относительная плотность газов. 

Классификация химических реакций по различным признакам сравнения. Изменение степени 

окисления элементов в соединениях. Окислительно-восстановительные реакции. Окисление и 

восстановление. Окислители и восстановители. Метод электронного баланса. Перманганат калия 

как окислитель. 

Важнейшие классы неорганических веществ. Генетическая связь между классами 

неорганических соединений. Реакции ионного обмена. Гидролиз. р Н среды. 

Растворы. Способы выражения количественного состава раствора: массовая доля (процентная 

концентрация), молярная концентрация. Коллоидные растворы. Эффект Тиндаля. Коагуляция. 

Синерезис. Комплексные соединения. Состав комплексного иона: комплексообразователь, 

лиганды. Координационное число. Номенклатура комплексных соединений. 

 

Демонстрации.  

1. Образцы веществ молекулярного и немолекулярного строения.  

2. Возгонка йода.  

3. Определение кислотности среды при помощи индикаторов.  

4. Эффект Тиндаля. 

5. Образование комплексных соединений переходных металлов. 

 

Лабораторные опыты.  
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1. Реакции ионного обмена. 

 2. Свойства коллоидных растворов.  

3. Гидролиз солей.  

4. Получение и свойства комплексных соединений. 

 

Контрольная работа №1 по теме «Основы химии». 

 

Тема 2. Основные понятия органической химии  

Предмет органической химии. Особенности органических веществ. Значение органической 

химии. Причины многообразия органических веществ. Углеродный скелет, его типы: 

циклические, ациклические. Карбоциклические и гетероциклические скелеты. Виды связей в 

молекулах органических веществ: одинарные, двойные, тройные. Изменение энергии связей 

между атомами углерода при увеличении кратности связи. Насыщенные и ненасыщенные 

соединения. 

Электронное строение и химические связи атома углерода. Гибридизация орбиталей, ее типы для 

органических соединений: sp3, sp2, sp. Образование σ- и π-связей в молекулах органических 

соединений. 

Основные положения структурной теории органических соединений. Химическое строение. 

Структурная формула. Структурная и пространственная изомерия. Изомерия углеродного 

скелета. Изомерия положения. Межклассовая изомерия. Виды пространственной изомерии. 

Оптическая изомерия. Оптические антиподы. Хиральность. Хиральные и ахиральные молекулы. 

Геометрическая изомерия (цис-, транс-изомерия). 

 Гомология. Гомологи. Гомологическая разность. Гомологические ряды. 

Электронные эффекты. Способы записей реакций в органической химии. Схема и уравнение. 

Условия проведения реакций. Классификация реакций органических веществ по структурному 

признаку: замещение, присоединение, отщепление. Механизмы реакций. Способы разрыва связи 

углерод-углерод. Свободные радикалы, нуклеофилы и электрофилы. 

Классификация органических веществ и реакций. Основные классы органических соединений. 

Классификация органических соединений по функциональным группам. Электронное строение 

органических веществ. Взаимное влияние атомов и групп атомов. Индуктивный и мезомерный 

эффекты. Представление о резонансе. 

 Номенклатура органических веществ. Международная (систематическая) номенклатура 

органических веществ, ее принципы. Рациональная номенклатура. Окисление и восстановление в 

органической химии. 

Демонстрации. 1. Модели органических молекул. 

 

Тема 3. Углеводороды  

Алканы. Строение молекулы метана. Понятие о конформациях. Общая характеристика класса, 

физические и химические свойства (горение, каталитическое окисление, галогенирование, 

нитрование, крекинг, пиролиз). Механизм реакции хлорирования метана. Алканы в природе. 

Синтетические способы получения алканов. Методы получения алканов из алкилгалогенидов 

(реакция Вюрца), декарбоксилированием солей карбоновых кислот и электролизом растворов 

солей карбоновых кислот. Применение алканов. 

Циклоалканы. Общая характеристика класса, физические свойства. Виды изомерии. 

Напряженные и ненапряженные циклы. Химические свойства циклопропана (горение, 

гидрирование, присоединение галогенов, галогеноводородов, воды) и циклогексана (горение, 

хлорирование, нитрование). Получение циклоалканов из алканов и дигалогеналканов. 

Алкены. Общая характеристика класса. Строение молекулы этилена. Физические свойства 

алкенов. Геометрическая изомерия алкенов. Химические свойства алкенов. Реакции 

присоединения по кратной связи — гидрирование, галогенирование, гидрогалогенирование, 

гидратация. Правило Марковникова и его объяснение с точки зрения электронной теории. 

Взаимодействие алкенов с бромом и хлором в газовой фазе или на свету. Окисление алкенов 

(горение, окисление кислородом в присутствии хлорида палладия, под действием серебра, 

окисление горячим подкисленным раствором перманганата калия, окисление по Вагнеру). 
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Полимеризация. Получение алкенов из алканов, алкилгалогенидов и дигалогеналканов. 

Применение этилена и пропилена. 

Алкадиены. Классификация диеновых углеводородов. Сопряженные диены. Физические и 

химические свойства дивинила и изопрена. 1,2- и 1,4-присоединение. Полимеризация. Каучуки. 

Вулканизация каучуков. Резина и эбонит. Синтез бутадиена из бутана и этанола. 

Алкины. Общая характеристика. Строение молекулы ацетилена. Физические и химические 

свойства алкинов. Реакции присоединения галогенов, галогеноводородов, воды. Гидрирование. 

Тримеризация и димеризация ацетилена. Кислотные свойства алкинов с концевой тройной 

связью. Окисление алкинов раствором перманганата калия. Применение ацетилена. Карбидный 

метод получения ацетилена. Пиролиз метана. Синтез алкинов алкилированием ацетилидов. 

Арены. Понятие об ароматичности. Правило Хюккеля. Бензол — строение молекулы, 

физические свойства. Гомологический ряд бензола. Изомерия дизамещенных бензолов на 

примере ксилолов. Реакции замещения в бензольном ядре (галогенирование, нитрование, 

алкилирование). Реакции присоединения к бензолу (гидрирование, хлорирование на свету). 

Особенности химии алкилбензолов. Правила ориентации заместителей в реакциях замещения. 

Бромирование и нитрование толуола. Окисление алкилбензолов раствором перманганата калия. 

Галогенирование алкилбензолов в боковую цепь. Реакция Вюрца—Фиттинга как метод синтеза 

алкилбензолов. Стирол как пример непредельного ароматического соединения. 

 

Природные источники углеводородов. Природный и попутный нефтяные газы, их состав, 

использование. Нефть как смесь углеводородов. Первичная и вторичная переработка нефти. 

Риформинг.  Каменный уголь. 

Галогенопроизводные  Реакции замещения галогена на гидроксил, нитрогруппу, цианогруппу. 

Действие на галогенпроизводные водного и спиртового раствора щелочи. Сравнение 

реакционной способности алкил-, винил-, фенил- и бензилгалогенидов. Использование галоген 

производных в быту, технике и в синтезе. Понятие о магнийорганических соединениях. 

Получение алканов восстановлением йодалканов. Магнийорганические соединения. 

 

Демонстрации.  

1. Бромирование гексана на свету.  

2. Горение метана, этилена, ацетилена.  

3. Отношение метана, этилена, ацетилена и бензола к растворам перманганата калия и бромной 

воде.  

4. Окисление толуола раствором перманганата калия.  

5. Получение этилена реакцией дегидратации этанола, ацетилена —гидролизом карбида кальция.  

6. Получение стирола деполимеризацией полистирола и испытание его отношения к раствору 

перманганата калия. 

Лабораторные опыты. Составление моделей молекул алканов. Взаимодействие алканов с 

бромом. Составление моделей молекул непредельных соединений. 

Практическая работа № 1. Составление моделей молекул углеводородов. 

Практическая работа № 2. Получение этилена и опыты с ним. 

Контрольная работа № 2 по теме «Углеводороды». 

 

Тема 4. Кислородсодержащие органические вещества  

Спирты. Номенклатура и изомерия спиртов. Токсическое действие на организм метанола и 

этанола. Физические свойства предельных одноатомных спиртов. Химические свойства спиртов 

(кислотные свойства, реакции замещения гидроксильной группы на галоген, межмолекулярная и 

внутримолекулярная дегидратация, окисление, реакции углеводородного радикала). Алкоголяты. 

Гидролиз, алкилирование (синтез простых эфиров по Вильямсону). Промышленный синтез 

метанола. Многоатомные спирты. Этиленгликоль и глицерин, их физические и химические 

свойства. Синтез диоксана из этиленгликоля. Токсичность этиленгликоля. Качественная реакция 

на многоатомные спирты. Простые эфиры как изомеры предельных одноатомных спиртов. 

Сравнение их физических и химических свойств со спиртами. Реакция расщепления простых 

эфиров иодоводородом. 
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Фенолы Номенклатура и изомерия. Взаимное влияние групп атомов на примере фенола. 

Физические и химические свойства фенола и крезолов. Кислотные свойства фенолов в сравнении 

со спиртами. Реакции замещения в бензольном кольце (галогенирование, нитрование). 

Окисление фенолов. Качественные реакции на фенол. Применение фенола. 

Карбонильные соединения. Электронное строение карбонильной группы. Альдегиды и кетоны. 

Физические свойства формальдегида, ацетальдегида, ацетона. Понятие о кето-енольной 

таутомерии карбонильных соединений. Реакции присоединения воды, спиртов, циановодорода и 

гидросульфита натрия. Сравнение реакционной способности альдегидов и кетонов в реакциях 

присоединения. Реакции замещения атомов водорода при α-углеродном атоме на галоген. 

Полимеризация формальдегида и ацетальдегида. Синтез спиртов взаимодействием 

карбонильных соединений с реактивом Гриньяра. Окисление карбонильных соединений. 

Сравнение окисления альдегидов и кетонов. Восстановление карбонильных соединений в 

спирты. Качественные реакции на альдегидную группу. Реакции альдольно - кротоновой 

конденсации. Особенности формальдегида. Реакция формальдегида с фенолом. 

Карбоновые кислоты. Электронное строение карбоксильной группы. Гомологический ряд 

предельных одноосновных карбоновых кислот. Физические свойства карбоновых кислот на 

примере муравьиной, уксусной, пропионовой, пальмитиновой и стеариновой кислот. 

Химические свойства карбоновых кислот. Кислотные свойства (изменение окраски индикаторов, 

реакции с активными металлами, основными оксидами, основаниями, солями). Изменение силы 

карбоновых кислот при введении донорных и акцепторных заместителей. Взаимодействие 

карбоновых кислот со спиртами (реакция этерификации). Галогенирование карбоновых кислот в 

боковую цепь. Особенности муравьиной кислоты. Важнейшие представители класса карбоновых 

кислот и их применение. Получение муравьиной и уксусной кислот в промышленности. Высшие 

карбоновые кислоты. Щавелевая кислота как представитель дикарбоновых кислот. 

Представление о непредельных и ароматических кислотах. Особенности их строения и свойств. 

Значение карбоновых кислот. 

Функциональные производные карбоновых кислот. Получение хлорангидридов и ангидридов 

кислот, их гидролиз. Получение сложных эфиров с использованием хлорангидридов и 

ангидридов кислот. Сложные эфиры как изомеры карбоновых кислот. Сравнение физических 

свойств и реакционной способности сложных эфиров и изомерных им карбоновых кислот. 

Гидролиз сложных эфиров. Синтез сложных эфиров фенолов. Сложные эфиры неорганических 

кислот. Нитроглицерин. Амиды. Соли карбоновых кислот, их термическое разложение в 

присутствии щелочи. Синтез карбонильных соединений разложением кальциевых солей 

карбоновых кислот. 

Демонстрации.  

1. Взаимодействие натрия с этанолом.  

2. Окисление этанола оксидом меди.  

3. Горение этанола.  

4. Взаимодействие трет - бутилового спирта с соляной кислотой.  

5. Качественная реакция на многоатомные спирты. 

6. Качественные реакции на фенолы.  

7. Определение альдегидов при помощи качественных реакций.  

8. Окисление альдегидов перманганатом калия.  

9. Получение сложных эфиров. 

Лабораторные опыты.  

5. Свойства этилового спирта.  

6. Свойства глицерина.  

7. Свойства фенола. Качественные реакции на фенолы.  

8. Свойства формалина.  

9. Свойства уксусной кислоты. 

10. Соли карбоновых кислот. 

Практическая работа № 3. Получение бромэтана. 

Практическая работа № 4. Получение ацетона. 

Практическая работа № 5. Получение уксусной кислоты и изучение её свойств 
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Практическая работа № 6. Получение этилацетата. 

Контрольная работа №3  по теме «Кислородсодержащие органические вещества». 

 

Тема 5. Азот- и серосодержащие соединения  

Нитросоединения. Электронное строение нитрогруппы. Получение нитросоединений. 

Взрывчатые вещества. 

Амины. Изомерия аминов. Первичные, вторичные и третичные амины. Физические свойства 

простейших аминов. Амины как органические основания. Соли алкиламмония. Алкилирование и 

ацилирование аминов. Реакции аминов с азотистой кислотой. Ароматические амины. Анилин. 

Взаимное влияние групп атомов в молекуле анилина. Химические свойства анилина (основные 

свойства, реакции замещения в ароматическое ядро, окисление, ацилирование).  

Диазосоединения.  Получение аминов из спиртов и нитросоединений.  Применение анилина. 

Сероорганические соединения. Представление о сероорганических соединениях. Особенности их 

строения и свойств. Значение сероорганических соединений. 

Гетероциклы.  Фуран и пиррол как представители пятичленных гетероциклов. Электронное 

строение молекулы пиррола. Кислотные свойства пиррола. Пиридин как представитель 

шестичленных гетероциклов. Электронное строение молекулы пиридина. Основные свойства 

пиридина, реакции замещения с ароматическим ядром. Представление об имидазоле, пиридине, 

пурине, пуриновых и пиримидиновых основаниях. 

Демонстрации.  

1. Основные свойства аминов.  

2. Качественные реакции на анилин.  

3. Анилиновые красители.  

4. Образцы гетероциклических соединений. 

Лабораторные опыты. Качественные реакции на анилин. 

 

Тема 6. Биологически активные вещества  

Жиры как сложные эфиры глицерина и высших карбоновых кислот. Омыление жиров. 

Гидрогенизация жиров. Мыла как соли высших карбоновых кислот. 

Углеводы. Моно- и дисахариды. Функции углеводов. Биологическая роль углеводов. Глюкоза — 

физические свойства, линейная и циклическая формы. Реакции глюкозы (окисление азотной 

кислотой, восстановление в шестиатомный спирт), качественные реакции на глюкозу. Брожение 

глюкозы. Фруктоза как изомер глюкозы. Рибоза и дезоксирибоза. Понятие о гликозидах. 

Дисахариды.  Сахароза как представитель невосстанавливающих дисахаридов. Мальтоза и 

лактоза, целлобиоза. Гидролиз дисахаридов. Получение сахара из сахарной свеклы. 

Полисахариды Крахмал, гликоген, целлюлоза. Качественная реакция на крахмал. Гидролиз 

полисахаридов. 

Нуклеиновые кислоты. Нуклеозиды. Нуклеотиды. Нуклеиновые кислоты как природные 

полимеры. Строение ДНК и РНК. Гидролиз нуклеиновых кислот. 

Аминокислоты как амфотерные соединения. Реакции с кислотами и основаниями. Образование 

сложных эфиров. Пептиды. Пептидная связь. Амидный характер пептидной связи. Гидролиз 

пептидов. 

 Белки. Первичная, вторичная и третичная структуры белков. Качественные реакции на белки. 

Демонстрации.  

1. Растворимость углеводов в воде и этаноле. 

2. Качественные реакции на глюкозу.  

3. Образцы аминокислот. 

 

Лабораторные опыты.  

11. Свойства глюкозы. Качественная реакция на глюкозу. Определение крахмала в продуктах 

питания.  

12. Цветные реакции белков. 

Практическая работа № 7. Гидролиз крахмала 

Практическая работа № 8. Идентификация органических веществ 
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Контрольная работа № 4 по темам «Азотсодержащие и биологически активные органические 

вещества». 

 

 

Тема 7.  Высокомолекулярные соединения 

Понятие о высокомолекулярных веществах. Полимеризация и поликонденсация как методы 

создания полимеров. Эластомеры.  

Природный и синтетический каучук. Сополимеризация. Современные пластики (полиэтилен, 

полипропилен, полистирол, поливинилхлорид, фторопласт, полиэтилентерефталат, акрил- 

бутадиен- стирольный пластик, поликарбонаты).  

Природные и синтетические волокна (обзор). 

 

Демонстрации. 1. Образцы пластиков. 2. Коллекция волокон. 3. Поликонденсация 

этиленгликоля с терефталевой кислотой. 

Лабораторные опыты. 13. Отношение синтетических волокон к растворам кислот и щелочей. 

Практическая работа № 9. Распознавание пластмасс. 

Практическая работа № 10. Распознавание волокон. 

 

11 класс 

Программа:  

Примерная программа среднего общего образования по химии.  

Программа для общеобразовательных учреждений. Химия. 10-11 классы. Углублённый 

уровень. «Дрофа». 

Тема 1. Неметаллы  

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. Физические свойства простых веществ. 

Закономерности изменения окислительной активности галогенов в соответствии с их положением 

в периодической таблице. Порядок вытеснения галогенов из растворов галогенидов. Особенности 

химии фтора. Хлор — получение в промышленности и лаборатории, реакции с металлами и 

неметаллами. Взаимодействие хлора с водой и растворами щелочей. Кислородные соединения 

хлора. Гипохлориты, хлорат и перхлораты как типичные окислители. Особенности химии брома и 

йода. Качественная реакция на йод. Галогеноводороды — получение, кислотные и 

восстановительные свойства. Соляная кислота и ее соли. Качественные реакции на галогенид - 

ионы. 

Элементы подгруппы кислорода.  Общая характеристика подгруппы. Физические свойства 

простых веществ. Озон как аллотропная модификация кислорода. Получение озона. Озон как 

окислитель. Позитивная и негативная роль озона в окружающей среде. Сравнение свойств озона и 

кислорода. Вода и пероксид водорода как водородные соединения кислорода — сравнение 

свойств. Пероксид водорода как окислитель и восстановитель. Пероксиды металлов. 

 Сера и её соединения. 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. 

Действие концентрированной серной кислоты на сахар, металлы, неметаллы, сульфиды. 

Термическая устойчивость сульфатов. Качественная реакция на серную кислоту и ее соли. 

Тиосерная кислота и тиосульфаты. 

Азот и его соединения. Элементы подгруппы азота. Общая характеристика подгруппы. 

Физические свойства простых веществ. Строение молекулы азота. Физические и химические 

свойства азота. Получение азота в промышленности и лаборатории. Нитриды. Аммиак — его 



183 

 

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. Оксид азота(I). Окисление оксида 

азота(II) кислородом. Димеризация оксида азота(IV). 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. 

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. 

Б о р. Оксид бора. Борная кислота и ее соли. Бура. 

 

Демонстрации. 

 1. Горение водорода. 2. Получение хлора (опыт в пробирке). 3. Опыты с бромной водой. 4. 

Окислительные свойства раствора гипохлорита натрия. 5. Плавление серы. 6. Горение серы в 

кислороде. 7. Взаимодействие железа с серой. 8. Горение сероводорода. 9. Осаждение сульфидов. 

10. Свойства сернистого газа. 11. Действие концентрированной серной кислоты на медь и 

сахарозу. 12. Растворение аммиака в воде. 13. Основные свойства раствора аммиака. 14. 

Каталитическое окисление аммиака. 15. Получение оксида азота(II) и его окисление на воздухе. 

16. Действие азотной кислоты на медь. 17. Горение фосфора в кислороде. 18. Превращение 

красного фосфора в белый и его свечение в темноте. 19. Взаимодействие фосфорного ангидрида с 

водой. 20. Образцы графита, алмаза, кремния. 21. Горение угарного газа. 22. Тушение пламени 

углекислым газом. 23. Разложение мрамора. 

 

Лабораторные опыты. 

  1. Получение хлора и изучение его свойств.  

  2. Ознакомление со свойствами хлорсодержащих отбеливателей. 

      Качественная реакция на галогенид - ионы. 

 3. Свойства брома, йода и их солей. Разложение пероксида водорода. 

     Окисление иодид -ионов пероксидом водорода в кислой среде.  

 4. Изучение свойств серной кислоты и ее солей.  

 5. Изучение свойств водного раствора аммиака. 

 6. Свойства солей аммония. Качественная реакция на фосфат-ион.  

 7. Качественная реакция на карбонат-ион. Разложение гидрокарбоната натрия. 

 8. Испытание раствора силиката натрия индикатором. 

 9. Ознакомление с образцами природных силикатов. 

Практическая работа №1. Решение экспериментальных задач по теме «Галогены» 

Практическая работа № 2. Решение экспериментальных задач по теме «Халькогены» 

Практическая работа № 3. Получение аммиака и изучение его свойств. 
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Практическая работа №4. Решение экспериментальных задач по теме «Элементы подгруппы 

азота» 

Контрольная работа №1 по теме «Неметаллы». 

 

Тема 2. Общие свойства металлов  

 

Общий обзор элементов - металлов. Свойства простых веществ-металлов. Металлические 

кристаллические решетки. Сплавы. Характеристика наиболее известных сплавов. Получение и 

применение металлов. 

 

Тема 3. Металлы главных подгрупп.  

 

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. Магний и кальций, их общая характеристика на 

основе положения в Периодической системе элементов Д. И. Менделеева и строения атомов. 

Получение, физические и химические свойства, применение магния, кальция и их соединений. 

Амфотерность оксида и гидроксида бериллия. Жесткость воды и способы ее устранения. Окраска 

пламени солями щелочных и щелочноземельных металлов. 

Алюминий. Распространенность в природе, физические и химические свойства (отношение к 

кислороду, галогенам, растворам кислот и щелочей, алюмотермия). Амфотерность оксида и 

гидроксида алюминия. Соли алюминия. Полное разложение водой солей алюминия со слабыми 

двухосновными кислотами. Алюминаты в твердом виде и в растворе. Применение алюминия. 

Соединения алюминия в низших степенях окисления. 

Олово и свинец. Физические и химические свойства (реакции с кислородом, кислотами), 

применение. Соли олова(II) и свинца(II). Свинцовый аккумулятор. 

Практическая работа №5.  Решение экспериментальных задач по теме «Металлы главных 

подгрупп» 

 

Тема 4. Металлы побочных подгрупп.  

 

Металлы побочных подгрупп. Особенности строения атомов переходных металлов. 

Хром. Физические свойства, химические свойства (отношение к водяному пару, кислороду, хлору, 

растворам кислот). Изменение окислительно-восстановительных и кислотно-основных свойств 

оксидов и гидроксидов хрома с ростом степени окисления. Амфотерные свойства оксида и 

гидроксида хрома(III). Окисление солей хрома(III) в хроматы. Взаимные переходы хроматов и 

дихроматов. Хроматы и дихроматы как окислители. 

Марганец — физические и химические свойства (отношение к кислороду, хлору, растворам 

кислот). Оксид марганца(IV) как окислитель и катализатор. Перманганат калия как окислитель. 

Манганат калия и его свойства. 

Железо. Нахождение в природе. Значение железа для организма человека. Физические свойства 

железа. Сплавы железа с углеродом. Химические свойства железа (взаимодействие с кислородом, 

хлором, серой, углем, кислотами, растворами солей). Сравнение кислотно-основных и 

окислительно-восстановительных свойств гидроксида железа(II) и гидроксида железа(III). Соли 

железа(II) и железа(III). Методы перевода солей железа(II) в 

соли железа(III) и обратно. Окислительные свойства соединений железа(III) в реакциях с 

восстановителями (иодидом, медью). Цианидные комплексы железа. Качественные реакции на 

ионы железа(II) и (III). 

Медь. Нахождение в природе. Физические и химические свойства (взаимодействие с кислородом, 

хлором, серой, кислотами-окислителями). Соли меди(II). Медный купорос. Аммиакаты меди(I) и 

меди(II). Получение оксида меди(I) восстановлением гидроксида меди(II) глюкозой. 
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Серебро. Физические и химические свойства (взаимодействие с серой, хлором, кислотами-

окислителями). Осаждение оксида серебра при действии щелочи на соли серебра. Аммиакаты 

серебра как окислители. Качественная реакция на ионы серебра. 

Золото. Физические и химические свойства (взаимодействие с хлором, «царской водкой». 

Способы выделения золота из золотоносной породы. 

Цинк. Физические и химические свойства (взаимодействие с галогенами, кислородом, серой, 

растворами кислот и щелочей). Амфотерность оксида и гидроксида цинка. 

Ртуть. Представление о свойствах ртути и ее соединениях. 

 

Демонстрации. 

 1. Коллекция металлов.  

 2. Коллекция минералов и руд.  

 3. Коллекция «Алюминий». 

 4. Коллекция «Железо и его сплавы»  

 5. Взаимодействие натрия с водой.  

 6. Окрашивание пламени солями щелочных и щелочноземельных металлов. 

 7. Взаимодействие кальция с водой. 

  8. Плавление алюминия. 

  9. Взаимодействие алюминия со щелочью.  

 10. Взаимодействие хрома с соляной кислотой без доступа воздуха.  

 11. Осаждение гидроксида хрома(III) и окисление его пероксидом водорода.  

 12. Взаимные переходы хроматов и дихроматов.  

 13. Разложение дихромата аммония.  

 14. Алюмотермия. 

 15. Осаждение гидроксида железа(III) и окисление его на воздухе. 

 16. Выделение серебра из его солей действием меди. 

 

Лабораторные опыты. 

 10. Окрашивание пламени соединениями щелочных металлов. 

 11. Ознакомление с минералами и важнейшими соединениями щелочных металлов. 

 12. Свойства соединений щелочных металлов.  

13. Окрашивание пламени солями щелочноземельных металлов.  

14. Свойства магния и его соединений.  

15. Свойства соединений кальция.  

16.Жесткость воды.  

17. Взаимодействие алюминия с кислотами и щелочами.  

18. Амфотерные свойства гидроксида алюминия.  

19. Свойства олова, свинца и их соединений.  

20. Свойства солей хрома.  

21. Свойства марганца и его соединений.  

22. Изучение минералов железа.  

23. Свойства железа. Качественные реакции на ионы железа. Получение оксида меди(I).  

24. Свойства меди, ее сплавов и соединений. 

 25. Свойства цинка и его соединений. 

 

Практическая работа №6. Получение медного купороса. Получение железного купороса 

Практическая работа № 7. Решение экспериментальных задач по теме «Металлы побочных 

подгрупп» 

Практическая работа №8. Получение соли Мора 

Контрольная работа № 2 по теме «Металлы». 

 

Тема 5. Строение вещества (14 ч.) 

Строение атома. Нуклиды. Изотопы. Типы радиоактивного распада. Термоядерный синтез. 

Получение новых элементов. Ядерные реакции. Строение электронных оболочек атомов. 
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Представление о квантовой механике. Квантовые числа. Атомные орбитали. Радиус атома. 

Электроотрицательность. 

Химическая связь. Виды химической связи. Ковалентная связь и ее характеристики (длина связи, 

полярность, поляризуемость, кратность связи). Ионная связь. Металлическая связь. 

Строение твердых тел. Кристаллические и аморфные тела. Типы кристаллических решеток 

металлов и ионных соединений. Межмолекулярные взаимодействия. Водородная связь. 

Демонстрации. 1. Кристаллические решетки. 2. Модели молекул. 

 

Тема 6. Теоретическое описание химических реакций  

Тепловой эффект химической реакции. Эндотермические и экзотермические реакции. Закон Гесса. 

Теплота образования вещества. Энергия связи. Понятие об энтальпии. Понятие об энтропии. 

Второй закон термодинамики. Энергия Гиббса и критерии самопроизвольности химической 

реакции. 

Скорость химической реакции и ее зависимость от природы реагирующих веществ, концентрации 

реагентов, температуры, наличия катализатора, площади поверхности реагирующих веществ. 

Закон действующих масс. Правило Вант -Гоффа. Понятие об энергии активации и об 

энергетическом профиле реакции. Гомогенный и гетерогенный катализ. Примеры каталитических 

процессов в технике и в живых организмах. Ферменты как биологические катализаторы. 

Обратимые химические реакции. Химическое равновесие. Принцип Ле  Шателье. Константа 

равновесия. Равновесие в растворах. Константы диссоциации. Расчет рН растворов сильных 

кислот и щелочей. Произведение растворимости. 

Ряд активности металлов. Понятие о стандартном электродном потенциале и электродвижущей 

силе реакции. Химические источники тока: гальванические элементы, аккумуляторы и топливные 

элементы. Электролиз расплавов и водных растворов электролитов. Законы электролиза. 

Демонстрации.  

1. Экзотермические и эндотермические химические реакции. 

 2. Тепловые явления при растворении серной кислоты и аммиачной селитры. 

 3. Зависимость скорости реакции от природы веществ на примере взаимодействия растворов 

различных кислот одинаковой концентрации с одинаковыми кусочками (гранулами) цинка и 

одинаковых кусочков разных металлов (магния, цинка, железа) с раствором соляной кислоты.  

4. Взаимодействие растворов серной кислоты с растворами тиосульфата натрия различной 

концентрации и температуры. 

 5. Разложение пероксида водорода с помощью неорганических катализаторов и природных 

объектов, содержащих каталазу. 

Лабораторные опыты. Факторы, влияющие на взаимодействие металла с растворами кислот. 

Смещение химического равновесия при увеличении концентрации реагентов и продуктов.26. 

Каталитическое разложение пероксида водорода 

Практическая работа №9. Скорость химической реакции. Химическое равновесие. 

Контрольная работа №3. Теоретические основы химии. 

 

Тема 7. Химическая технология  

 

Основные принципы химической технологии.  Производство серной кислоты контактным 

способом. Химизм процесса. Сырье для производства серной кислоты. Технологическая схема 

процесса, процессы и аппараты. Производство аммиака. Химизм процесса. Определение 

оптимальных условий проведения реакции. Принцип циркуляции и его реализация в 

технологической схеме. 

Металлургия. Черная металлургия. Доменный процесс (сырье, устройство доменной печи, химизм 

процесса). Производство стали в кислородном конвертере и в электропечах. 

Органический синтез. Синтезы на основе синтез-газа. Производство метанола. 

Экология и проблема охраны окружающей среды. Зеленая химия. 

Демонстрации. 1. Сырье для производства серной кислоты.  

2. Модель кипящего слоя. 

 3.Железная руда.  
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4. Образцы сплавов железа. 

 

Тема 8. Химия  в повседневной жизни   

 

Химия пищи. Жиры, белки, углеводы, витамины. Пищевые добавки, их классификация. 

Запрещенные и разрешенные пищевые добавки. Лекарственные средства. Краски и пигменты. 

Принципы окрашивания тканей. 

 Практическая работа №10. Крашение тканей 

  

Тема 9. Химия на службе общества  

 

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. 

Контрольная работа № 4. Итоговая контрольная работа. 

 

Тема 10. Химия в современной науке  

 

 Особенности современной науки. Методология научного исследования. Профессия химика. 

Математическая химия. 

Поиск химической информации. Работа с базами данных. 

Демонстрации.  

 1. Пищевые красители.  

 2. Крашение тканей. 

 3. Отбеливание тканей. 

 4. Керамические материалы. 

 5. Цветные стекла.  

 6. Коллекция «Топливо и его виды».  

Лабораторные опыты.  

27. Знакомство с моющими средствами. Знакомство с отбеливающими средствами.  

28. Клеи.  

29. Знакомство с минеральными удобрениями и изучение их свойств. 

 

 

2.2.2.14. Биология (базовый и углубленный уровни). 

 

Биология (базовый уровень) 

10 класс 

Программа:  

Программа для общеобразовательных учреждений. Агафонова И.Б., Сивоглазов В.И. 

Биология. 10-11 классы. Базовый уровень. «Дрофа» 

Объект изучения биологии – живая природа. Отличительные признаки живой природы: уровневая 

организация и эволюция. Основные уровни организации живой природы. Роль биологических 

теорий, идей, гипотез в формировании современной естественнонаучной картины мира. Методы 

познания живой природы. 

Основы цитологии  

Развитие знаний о клетке (Р.Гук, Р.Вирхов, К.Бэр, М.Шлейден и Т.Шванн). Клеточная теория. 

Роль клеточной теории в становлении современной естественно-научной картины мира. 

Химический состав клетки. Роль неорганических и органических веществ в клетке и  организме 

человека 

Строение клетки. Основные части и органоиды клетки, их функции; доядерные и ядерные клетки. 

Строение и функции хромосом. Вирусы - неклеточные формы. ДНК - носитель наследственной 

информации. Значение постоянства числа и формы хромосом в клетках. Ген. Генетический код. 

Обмен веществ и превращения энергии – свойства живых организмов. 
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Лабораторная работа: « «Строение растительной, животной ,грибной и бактериальной клеток 

под микроскопом» 

Организм(21ч.) 

Деление клетки – основа роста, развития и размножения организмов. Митоз. Мейоз. Половое и 

бесполое размножение.Оплодотворение, его значение. 

Индивидуальное развитие организма (онтогенез). Причины нарушений развития организмов. 

Индивидуальное развитие человека. Репродуктивное здоровье.  

Организм – единое целое. Последствия влияния алкоголя, никотина, наркотических веществ на 

развитие зародыша человека. 

Наследственность и изменчивость – свойства организмов. Генетика – наука о закономерностях 

наследственности и изменчивости. Г.Мендель – основоположник генетики. Генетическая 

терминология и символика. Закономерности наследования, установленные Г.Менделем. 

Хромосомная теория наследственности. Современные представления о гене и геноме. Составление 

простейших схем скрещивания и решение элементарных  генетических  задач. Наследственная и 

ненаследственная изменчивость. Влияние мутагенов на организм человека 

Методы исследования генетики человека. Генетика и здоровье. Значение генетики для медицины. 

Наследственные болезни человека, их причины и профилактика. 

 

11 класс 

 

Программа:  

Программа: Программа для общеобразовательных учреждений. Агафонова И.Б., Сивоглазов 

В.И. Биология. 10-11 классы. Базовый уровень. «Дрофа». 

                                                              

Наименование  

разделов 

программы 

 

Основные содержательные линии 

Введение  

Вид История эволюционных идей. Развитие биологии в додарвиновский 

период. Значение работ К. Линнея, учения Ж.Б. Ламарка, теории Ж.Кювье. 

Предпосылки возникновения учения Ч.Дарвина. Эволюционная теория Ч. 

Дарвина. Роль эволюционной теории в формировании современной 

естественнонаучной картины мира. 

Вид, его критерии. Популяция – структурная единица вида, единица 

эволюции. Синтетическая теория эволюции. Движущие силы эволюции: 

мутационный процесс, популяционные волны, изоляция, естественный отбор, 

их влияние на генофонд популяции. Адаптация организмов к условиям 

обитания, как результат действия естественного отбора.  Видообразование. 

Способы и пути видообразования. 

Сохранение многообразия видов как основа устойчивого развития 

биосферы. Главные направления эволюционного процесса. Биологический 

прогресс и биологический регресс. Причины вымирания видов. 

Развитие представлений о возникновении жизни. Опыты Ф.Реди, Л. 

Пастера. Гипотезы о происхождении жизни. Современные взгляды на 

возникновение жизни. Теория Опарина-Холдейна. Усложнение живых 

организмов на Земле в процессе эволюции. 

Гипотезы о происхождении человека. Положение человека в системе 

животного мира ( класс Млекопитающие, отряд приматы, род Люди). 

Эволюция человека, основные этапы. Расы человека.Пррисхождение 

человеческих рас. Видовое единство человечества. 

Демонстрация. Карта-схема маршрута Ч.Дарвина; Гербарные материалы, 

коллекции, фотографии и другие материалы, показывающие индивидуальную 

изменчивость и разнообразие сортов культурных растений и пород домашних 

животных; 
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Схема критерии вида; Таблица «Движущие силы эволюции»; «Образование 

новых видов»; «Сходство начальных стадий эмбрионального развития 

позвоночных»; Таблицы, муляжи и другие наглядные материалы 

демонстрирующие гомологичные и аналогичные органы, их строение и 

происхождение в онтогенезе; рудименты и атавизмы. 

Гербарии, коллекции и другие наглядные материалы, демонстрирующие 

приспособленность организмов к среде обитания и результаты 

видообразования. 

Схемы: «Возникновение одноклеточных эукариотических организмов»; 

«Эволюция растительного мира»; 

«Эволюция животного мира»; 

Репродукции картин, изображающих флору и фауну различных эр и 

периодов; 

Окаменелости, отпечатки организмов в древних породах; 

Лабораторная работа. Описание особей вида по морфологическому 

критерию; 

Выявление изменчивости у особей одного вида; 

Выявление приспособлений у организмов к среде обитания; 

Выявление признаков сходства зародышей человека и других 

млекопитающих как доказательство их родства. 

Экосистемы Организм и среда. Предмет и задачи экологии. Экологические факторы 

среды (абиотические, биотические, антропогенные), их значение в жизни 

организмов. Закономерности влияния экологических факторов на организмы. 

Взаимоотношения между организмами. Межвидовые отношения: паразитизм, 

хищничество, конкуренция, симбиоз. 

Видовая и пространственная структура экосистем. Пищевые связи, 

круговорот веществ и превращение энергии в экосистемах. Причины 

устойчивости и смены экосистем. Влияние человека на экосистемы. 

Искусственные сообщества – агроценозы.      

Биосфера - глобальная экосистема. Состав и структура биосферы. 

Учение В.И. Вернадского о биосфере. Роль живых организмов в биосфере. 

Биомасса Земли. Биологический круговорот веществ ( на примере 

круговорота воды и углерода). Биосфера и человек. Глобальные 

экологические проблемы и пути их решения. Последствия деятельности 

человека для окружающей среды. Правила поведения в природной среде. 

Охрана природы и рациональное природных ресурсов. 

Демонстрации. Наглядные материалы, демонстрирующие влияние 

экологических факторов на живые организмы; 

Примеры симбиоза в природе; 

Схема «Пространственная структура экосистемы (ярусность растительного 

сообщества)». 

Схемы, таблицы, демонстрирующие пищевые цепи и сети; 

Экологические пирамиды; 

Круговорот веществ и энергии в экосистеме; 

Таблицы и схемы: «Структура биосферы»;  

«Круговорот воды в биосфере»; 

Наглядный материал отражающий видовое разнообразие живых 

организмов биосферы; 

Таблицы, иллюстрирующие глобальные экологические проблемы и 

последствия деятельности человека в окружающей среде.  

Карты национальных парков, заповедников и заказников России; 

Лабораторные и практические работы. 

Составление схем передачи вещества и энергии (цепей питания) в 

экосистеме; 
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Выявление антропогенных изменений в экосистемах своей местности; 

Сравнительная характеристика природных экосистем и агроэкосистем 

своей местности; 

Исследование изменений в экосистемах на биологических моделях 

(аквариум); 

Решение экологических задач; 

Анализ и оценка последствий собственной деятельности в окружающей 

среде; 

Анализ и оценка глобальных экологических проблем и путей их решения. 

Итоговое 

повторение и 

обобщение 

Повторение ключевых разделов курса биологии за 11 класс. 

 

 

Биология (углубленный уровеь). 

10 класс 

Программа: 

Программа для общеобразовательных учреждений. Пасечник В.В. Биология. Углублённый 

уровень 10-11 классы. 

 

Наименование 

разделов 

программы 

 

Основные содержательные линии 

Введение.  

Введение в 

биологию. 

Предмет и задачи 

общей биологии. 

Уровни 

организации 

живой материи. 

Основные 

свойства живого. 

Многообразие 

живого мира 

Биология как наука; предмет и методы изучения в биологии. Общая 

биология – учебная дисциплина об основных закономерностях 

возникновения, развития и поддержания жизни на Земле. Общая биология 

как один из источников формирования диалектико-материалистического 

мировоззрения. Общебиологические закономерности – основа 

рационального природопользования, сохранения окружающей среды 

интенсификации сельскохозяйственного производства и сохранения 

здоровья человека. Связь  биологических дисциплин с другими науками ( 

химией, физикой, географией,  астрономией, историей и др.) Современная 

естественнонаучная картина мира. Роль биологических теорий, идей, 

гипотез в формировании современной естественнонаучной картины мира. 

Жизнь как форма существования материи; определение понятия «жизнь». 

Жизнь и и живое вещество; косное, биокосное и биогенное вещество 

биосферы. Уровни организации живой материи и принципы их выделения; 

молекулярный, субклеточный, клеточный, тканевой, органный, 

организменный, популяционно-видовой, биоценотический и биосферный. 

Единство химического состава живой материи; основные группы 

химических элементов и молекул, образующие живое  вещество биосферы. 

Клеточное строение организмов, населяющих Землю. Обмен веществ 

(метаболизм) и саморегуляция в биологических системах; понятие о 

гомеостазе как об обязательном условии существования живых систем. 

Самовоспроизведение; наследственность и изменчивость как основа 

существования живой материи. Их проявления на различных уровнях 

организации живого. Рост и развитие. Раздражимость; формы 

избирательной реакции организмов на внешние воздействия. Ритмичность 

процессов жизнедеятельности; биологические ритмы и их адаптивное 

значение. Дискретность живого вещества и взаимоотношение части и 

целого в биосистемах. Энергозависимость живых организмов; формы 

потребления энергии. Царства живой природы; естественная 

классификация живых организмов. Видовое разнообразие крупных 

систематических групп и основные принципы организации животных, 
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растений, грибов и микроорганизмов.       

Демонстрация.                                                                                                

Схемы, отражающие многоуровневую организацию живого 

(организменный и биоценотический). Схемы, отражающие структуру 

царств живой природы, многообразие живых организмов. Схемы и 

таблицы, характеризующие строение и распространение в биосфере 

растений, животных, грибов и микроорганизмов. 

Молекулярный 

уровень 

Молекулярные основы жизни. Макроэлементы и микроэлементы. 

Неорганические вещества. Вода, её роль в живой природе. Гидрофильность 

и 8 гидрофобность. Роль минеральных солей в клетке. Органические 

вещества, понятие о регулярных и нерегулярных биополимерах. Углеводы. 

Моносахариды, олигосахариды и полисахариды. Функции углеводов. 

Липиды. Функции липидов. Белки. Функции белков. Механизм действия 

ферментов. Нуклеиновые кислоты. ДНК: строение, свойства, 

местоположение, функции. РНК: строение, виды, функции. АТФ: строение, 

функции. Другие органические вещества клетки. Нанотехнологии в 

биологии. Клетка – структурная и функциональная единица организма. 

Развитие цитологии. Современные методы изучения клетки. Клеточная 

теория в свете современных данных о строении и функциях клетки. Теория 

симбиогенеза. Основные части и органоиды клетки. Строение и функции 

биологических мембран. Цитоплазма. Ядро. Строение и функции хромосом. 

Мембранные и немембранные органоиды. Цитоскелет. Включения. 

Основные отличительные особенности клеток прокариот. Отличительные 

особенности клеток эукариот. Вирусы — неклеточная форма жизни. 

Способы передачи вирусных инфекций и меры профилактики вирусных 

заболеваний. Вирусология, её 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 её 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. 

Клеточный 

уровень 

Предмет и задачи цитологии. Методы изучения клетки: световая и 

электронная микроскопия; биохимические и иммунологические методы. 

Два типа клеточной организации: прокариотические и эукариотические 

клетки. Элементарный состав живого вещества биосферы. 

Распространённость элементов, их вклад в образование живой материи и 

объектов неживой природы. Макроэлементы, микроэлементы; их вклад в 

образование неорганических и органических молекул живого вещества. 

Неорганические молекулы живого вещества: вода; химические свойства и 

биологическая роль: растворитель гидрофильных молекул, среда для 

протекания биохимических превращений; роль воды в 

компартментализации и межмолекулярных взаимодействиях, 

теплорегуляции и др. Соли неорганических кислот, их вклад в обеспечение 

процессов жизнедеятельности и поддержание гомеостаза. Роль катионов и 
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анионов в обеспечении процессов жизнедеятельности. Осмос и 

осмотическое давление; осмотическое поступление молекул в клетку. 

Буферные системы клетки. Органические молекулы. Биологические 

полимеры – белки; структурная организация (первичная, вторичная, 

третичная, четвертичная организация молекул белка и химические связи, их 

образующие). Свойства белков: водорастворимость, термрлабильность, 

поверхностный заряд и др.; денатурация; биологический смысл и 

практическое значение. Функции белковых молекул. Биологические 

катализаторы – белки, классификация, их свойства, роль белков в 

обеспечении процессов жизнедеятельности. Углеводы в жизни растений, 

животных, грибов и микроорганизмов. Структурно-функциональные 

особенности организации моно- и дисахаридов. Строение и биологическая 

роль биополимеров – полисахаридов. Жиры – основной структурный 

компонент клеточных мембран и источник энергии. Особенности строения 

жиров и липидов , лежащие в основе их функциональной активности на 

уровне клетки и целостного организма. ДНК – молекулы наследственности; 

история изучения. Уровни структурной организации; структура 

полинуклеотидных цепей, правило комплементарности (правило 

Чаргаффа), двойная спираль (Уотсон и Крик); биологическая роль ДНК. 

Генетический код, свойства кода. Редупликация ДНК, передача 

наследственной информации из ядра в цитоплазму; транскрипция. РНК, 

структура, функции. Информационные, транспортные, рибосомальные 

РНК. Витамины: строение, источники поступления, функции в организме. 

Определение нуклеотидных последовательностей геномов растений и 

животных. Геном человека. Генетическая инженерия; генодиагностика и 

генотерапия заболеваний  человека и животных.  Царство Прокариоты 

(Дробянки); систематика и отдельные представители: цианобактерии, 

бактерии и микоплазмы. Форма и размеры прокариотических клеток. 

Строение цитоплазмы бактериальной клетки; локализация ферментных 

систем и организация метаболизма у прокариот. Генетический    аппарат 

бактерий; особенности реализации наследственной информации. 

Особенности жизнедеятельности бактерий: автотрофные и гетеротрофные  

бактерии; аэробные и анаэробные  микроорганизмы. Спорообразование и 

его биологическое значение. Размножение, половой процесс у бактерий; 

рекомбинации. Место, роль прокариот в биоценозах.                                      

Цитоплазма     эукариотической клетки. Мембранный принцип организации 

клеток; строение биологической мембраны, морфологические и 

функциональные особенности мембран  различных клеточных структур. 

Органеллы цитоплазмы, их структура и функции. Наружная 

цитоплазматическая мембрана, эндоплазматическая сеть, аппарат Гольджи, 

лизосомы. Митохондрии – энергетические станции клетки; механизмы 

клеточного дыхания. Рибосомы и их участие в процессах трансляции. 

Клеточный центр. Органоиды движения реснички и жгутики. Цитоскелет. 

Специальные органоиды цитоплазмы: сократительные вакуоли и др. 

Особенности строения растительных клеток; вакуоли и пластиды. Виды 

пластид, их структура  и функциональные особенности. Клеточная стенка. 

Особенности строения клеток грибов. Включения, значение и роль в 

метаболизме. Клеточное ядро – центр  управления жизнедеятельностью 

клетки. Структуры клеточного ядра: ядерная оболочка, хроматин, ядрышко. 

Кариоплазма; химический состав и значение для жизнедеятельности ядра. 

Дифференциальная активность генов; эухроматин. Хромосомы. Структура 

хромосом в различные периоды жизненного цикла клетки, кариотип, 

понятие о гомологичных хромосомах. Диплоидный, гаплоидный наборы 

хромосом. Клеточные технологии. Стволовые клетки и перспективы их 
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применения в биологии и медицине. Клонирование растений и животных.  

Обмен веществ  и превращение энергии в клетке – основа всех проявлений 

ее жизнедеятельности. Каталитический характер реакций обмена веществ. 

Автотрофные и гетеротрофные организмы. Пластический и энергетический 

обмен. Реализация наследственной информации. Биологический синтез 

белков и других органический молекул в клетке. Транскрипция; ее 

сущность и механизм. Процессинг и-РНК биологический смысл и значение. 

Трансляция; сущность и механизм. Энергетический обмен; структура и 

функции АТФ. Этапы энергетического обмена. Подготовительный этап 

роль лизосом; бескислородное расщепление. Полное кислородное 

окисление; локализация процессов в митохондриях. Фотосинтез; световая 

фаза и особенности организации тилакоидов гран. Темновая фаза 

фотосинтеза, процессы темновой фазы, использование энергии. 

Хемосинтез.                                                                                                        

Клетки в многоклеточном организме. Жизненный цикл клеток. Ткани 

организма. Размножение клеток. Митотический цикл: интерфаза- период 

подготовки клетки к делению, редупликация ДНК; митоз, фазы митоза. 

Механизм образования веретена деления и расхождения дочерних 

хромосом в анафазе. Биологический смысл митоза. Понятие о регенерации. 

Нарушение интенсивности клеточного размножения и заболевания 

человека и животных: трофические язвы, доброкачественные и 

злокачественные опухоли и др.                    Вирусы-внутриклеточные 

паразиты на генетическом уровне. Открытие вирусов, механизм 

взаимодействия вируса и клетки, инфекционный процесс. Заболевания 

животных и растений. Вирусные заболевания человека: грипп, гепатит, 

СПИД. Бактериофаги. Клеточная теория строения организмов. история 

развития клеточной теории; работы М. Шлейдена, Т. Шванна, Р. Броуна, Р. 

Вирхова и других ученых. Основные положения клеточной теории; 

современное состояние клеточной теории строения организмов. Значение 

клеточной теории для развития биологии.                                                   

Демонстрации.   Принципиальные схемы устройства светового и 

электронного микроскопа. Схемы, иллюстрирующие методы 

препаративной  биохимии и иммунологии.                                                                                                                            

Схемы, отражающие структуру царств живой природы. многообразие 

живых организмов. Схемы и таблицы, характеризующие строение и 

распространение в биосфере растений, животных, грибов и 

микроорганизмов. Объёмные модели структурной организации 

биологических полимеров: белков и нуклеиновых кислот; их сравнение с 

моделями искусственных полимеров (поливинилхлорид и др.) Схемы 

строения клеток различных прокариот. Модели клетки. Схемы строения 

органоидов растительной и животной клеток. Микропрепараты клеток 

растений, животных и одноклеточных грибов. Схемы путей метаболизма в 

клетке. Энергетический обмен на примере расщепления глюкозы. 

Пластический обмен: биосинтез белка и фотосинтез (модели-аппликации). 

Схемы, отражающие принципы регуляции метаболизма на уровне 

целостного организма. Митотическое деление клетки в корешке лука под 

микроскопом и на схеме. Гистологические препараты различных тканей 

млекопитающих. Схемы строения растительных и животных клеток 

различных тканей в процессе деления. Схемы путей регенерации органов и 

тканей у животных разных систематических групп. Модели различных 

вирусных частиц. Схемы взаимодействия вируса и клетки при 

горизонтальном и вертикальном типе передачи инфекции. Схемы, 

отражающие процесс развития вирусных заболеваний. Биографии ученых, 

внесших вклад в развитие клеточной теории.                Лабораторные и 
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практические работы                                   Ферментативное расщепление 

пероксида водорода в тканях организма. Определение крахмала в 

растительных тканях. Изучение строения растительной и животной клеток 

под микроскопом. Наблюдение за движением цитоплазмы в растительных 

клетках. 

Организменный 

уровень 

 

Формы бесполого размножения: митотическое деление клеток 

одноклеточных; спорообразование; почкование у одноклеточных и 

многоклеточных организмов; вегетативное размножение. Биологический 

смысл и эволюционное значение бесполого размножения. Половое 

размножение растений и животных. Половая система, органы полового 

размножения млекопитающих. Гаметогенез. Периоды образования половых 

клеток: размножение и рост. Период созревания (мейоз); профаза 1 и 

процессы в ней происходящие: коньюгация, кроссинговер. Механизм, 

генетические последствия и биологический смысл кроссинговера. 

Биологическое значение мейоза. Особенности сперматогенеза и овогенеза. 

Осеменение и оплодотворение. Моно- и полиспермия; биологическое 

значение. Наружное и внутреннее оплодотворение. Партеногенез. Развитие 

половых клеток у высших растений; двойное оплодотворение. 

Эволюционное значение полового размножения. 

  

Типы яйцеклеток; полярность, распределение желтка и генетических 

детерминант. Оболочки яйца. Основные закономерности дробления; 

образование однослойного зародыша – бластулы. Гаструляция; 

закономерности образования двуслойного зародыша – гаструлы. 

Зародышевые листки и их дальнейшая дифференцировка. первичный 

органогенез (нейруляция) и дальнейшая  дифференцировка тканей , органов 

и систем. Регуляция эмбрионального развития; детерминация и 

эмбриональная индукция. Роль нервной и эндокринной систем в 

обеспечении эмбрионального развития организмов. Управление 

размножением растений и животных. Искусственное осеменение, 

осеменение in vitro. пересадка зародышей. Клонирование растений и 

животных; перспективы создания тканей и органов. человека. 

Закономерности постэмбрионального периода развития. Непрямое 

развитие; полный и неполный метаморфоз. Биологический смысл развития 

с метаморфозом. Стадии постэмбрионального развития (личинка, куколка, 

имаго) Прямое развитие: дорепродуктивный, репродуктивный и 

пострепродуктивный периоды. Старение и смерть. 

Биологическое значение двойного оплодотворения. эмбриональное 

развитие: деление зиготы, образование тканей и органов зародыша. 

Постэмбриональное развитие. Прорастание семян., дифференцировка 

оранов и тканей., формирование побеговой и корневой систем. Регуляция 

развитя растений, фитогормоны. Сходство зародышей и эмбрионального 

дивергенция признаков. (закон К. Бэра). Биогенетический закон (Э. Геккель 

и К. Мюллер) Работы академика А.Н. Северцова, посвященные 

эмбриональной  изменчивости.           Роль факторов окружающей среды в 

эмбриональном и постэмбриональном развитии организма. Критические 

периоды развития. Влияние изменений гомеостаза организма матери и 

плода в результате воздействия токсичных веществ (табачного дыма, 

алкоголя, наркотиков) на ход эмбрионального и постэмбрионального 

развития (врожденные уродства) Понятие о регенерации; внутриклеточная, 

клеточная. тканевая, органная регенерация. Эволюция способности к 

регенерации у позвоночных животных. 

Демонстрации 

Сравнительный анализ зародышей позвоночных на разных этапах 
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эмбрионального развития. Модели эмбрионов ланцетника, лягушек или 

других животных. Таблицы, иллюстрирующие бесполое и половое 

размножение. 

Таблицы, иллюстрирующие процесс метаморфоза у членистоногих и 

позвоночных (жесткокрылых и чешуйчатых, амфибий) 

Схемы эмбрионального и постэмбрионального развития высших растений. 

Таблица, отражающая сходство зародышей позвоночных животных. Схемы 

преобразования органов и тканей в филогенезе. 

Фотографии, отражающие последствия воздействия факторов среды на 

развитие организмов. Схемы и статистические таблицы, демонстрирующие 

последствия употребления алкоголя, наркотиков и табака на характер 

развития признаков и свойств у потомства. 

Представления древних о родстве и характере передачи признаков из 

поколения в поколение. Взгляды средневековых ученых на процессы 

наследования признаков. История развития генетики. Основные понятия 

генетики. Признаки и свойства; гены, аллельные гены. Генотип и фенотип 

организма; генофонд;  молекулярная структура гена. Гены структурные и 

регуляторные. Подвижные генетические элементы. Регуляция экспрессии 

генов на уровне  транскрипции, процессинга И-РНК и трансляции. 

Хромосомная (ядерная) и нехромосомная (цитоплазматическая) 

наследственность. Связь между генами и признаками. Закономерности 

наследования признаков, выявленные Г. Менделем. Гибридологический 

метод изучения наследственности. Моногибридное скрещивание. Первый 

закон Менделя- закон доминирования. Второй закон Менделя – закон 

расщепления. Полное неполное доминирование. Закон чистоты гамет и его 

цитологическое обоснование. Множественные аллели. Анализирующее 

скрещивание. Дигибридное  и полигибридное, третий  закон Менделя – 

закон независимого комбинирования. хромосомная теория 

наследственности. Группы сцепления генов. Сцепленное наследование 

признаков. Закон Т. Моргана. Полное неполное сцепление генов; 

расстояние между генами, расположенными в одной хромосоме; 

генетические карты хромосом. генетическое определение пола; 

гомогаметный и гетерогаметный  пол. Генетическая структура половых 

хромосом. Наследование признаков сцепленных с полом. Генотип как 

целостная система. Взаимодействие аллельных генов ( доминирование, 

неполное доминирование, кодоминирование, и сверхдоминирование) и 

неаллельных генов ( комплиментарность, эпистаз, полимерия.) в 

определении признаков. Экспрессивность и пенетрантность гена. 

Основные формы изменчивости. Генотипическая изменчивость. Мутации. 

Генные, хромосомные, геномные. Свойства мутаций; соматические и 

генеративные  мутации. Нейтральные мутации. Полулетальные и летальные 

мутации. Причины и частота мутаций; мутагенные факторы. Эволюционная 

роль мутаций, значение мутаций для практики сельского хозяйства и 

биотехнологии. Комбинативная изменчивость. Уровни возникновения 

различных комбинаций генов в пределах вида (кроссинговер, независимое 

расхождение гомологичных хромосом в первом  и дочерних хромосом во 

втором делении мейоза, оплодотворении). Эволюционное значение 

комбинативной изменчивости. Закон гомологических рядов в 

наследственной изменчивости Н.И. Вавилова.  Фенотипическая или 

модификационная изменчивость. Роль условий внешней среды в развитии и 

прявлении признаков и свойств. Свойства модификаций; определенность 

условиями среды, направленность, групповой характер, не наследуемость. 

Статистические закономерности модификационной изменчивости; 

вариационный ряд и вариационная кривая. Норма реакции; зависимость от 
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генотипа, Управление доминированием. Методы изучения 

наследственности человека: генеалогический. близнецовый, 

цитогенетический и др. Генетические карты хромосом человека. 

Сравнительный анализ хромом человека и человекообразных обезьян. 

Характер наследования признаков у человека. Генные и хромосомные 

аномалии человека и вызываемые ими заболевания. Генетическое 

консультирование. Генетическое родство человеческих рас, их 

биологическая равноценность.  

Центры происхождения и многообразие культурных растений. Сорт, 

порода, штамм. Методы селекции растений и животных: отбор и 

гибридизация; формы отбора (индивидуальный и массовый). Отдаленная 

гибридизация; явления гетерозиса. Искусственный мутагенез. Селекция 

микроорганизмов. Биотехнология и генетическая инженерия. Транс генные 

растения: генная и клеточная инженерия в животноводстве. Достижения и 

основные направления современной селекции. Значение селекции для 

развития сельского хозяйства, медицины, микробиологической и других 

отраслей промышленности. 

Демонстрации 

Биографии виднейших генетиков. Карты хромосом человека. Родословные 

выдающихся представителей культуры. 

Примеры модификационной изменчивости. 

Хромосомные аномалии человека и их фенотипические проявления. 

Сравнительный анализ пород домашних животных, сортов культурных 

растений и их диких предков. Коллекции и препараты сортов культурных 

растений, отличающихся наибольшей плодовитостью. 

Лабораторные и практические работы 

Решение генетических задач и составление родословных 

Изучение изменчивости. 

Построение вариационной кривой (размеры листьев растений, 

антропометрические данные учащихся) 

Составление родословных 

Повторение Отработка навыков решения задач по молекулярной биологии: 

- Решение задач по энергетическому обмену (анаэробный и аэробный 

процессы) 

- решение задач по теме биосинтез белка ( определение аминокислот по 

таблице генетического кода, соответствие кодона и-РНК и антикодона 

т-РНК, построение цепи и-РНК по кодирующей цепи ДНК согласно 

принципа комплементарности) 

 Отработка навыков решения различных типов задач по генетике: 

независимое наследование, сцепленное наследование, сцепленное с полом 

наследование (с кроссинговером и без кроссинговера), решение задач на 

группы крови, решение комбинированных задач, решение задач на 

родословную. 

 

 

11 класс 

Программа:  

Программа для общеобразовательных учреждений. Пасечник В.В. Биология. Углублённый 

уровень 10-11 классы. 

 

Наименование  

разделов 

программы 

 

Основные содержательные линии 

Популяционно- Развитие биологии в додарвиновский период. Господство в науке 
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видовой уровень представлений об “изначальной целесообразности” и неизменности 

живой природы. Работы К. Линнея по систематике растений и 

животных; принципы линнеевской систематики. Труды Ж. Кювье и 

Ж. де Сент-Илера. Эволюционная теория Ж.Б. Ламарка. Первые 

русские эволюционисты.                                 

Предпосылки возникновения учения Ч. Дарвина: достижения в 

области естественных наук, экспедиционный материал Ч. Дарвина. 

Учения Ч. Дарвина об искусственном отборе. Вид-элементарная 

эволюционная единица. Всеобщая индивидуальная изменчивость и 

избыточная численность потомства. Борьба за существование и 

естественный отбор.                                                                                        

Генетика и эволюционная теория. Эволюционная роль мутаций. 

Популяция-элементарная эволюционная единица. Генофонд 

популяций. Идеальные и реальные популяции (закон Харди-

Вайнберга). Генетические процессы в популяциях. Резерв 

наследственной изменчивости популяции. Формы естественного 

отбора. Приспособленность организмов к среде обитания как 

результат действия естественного отбора. Микроэволюция. 

Современное представление о видообразовании (С.С. Четвериков, 

И.И. Шмальг7аузен). Пути и скорость видообразования; 

географическое и биологическое видообразование. Эволюционная 

роль модификаций; физиологические адаптации. Темпы эволюции.                  

Главные направления эволюционного процесса. Биологический 

прогресс и биологический регресс (А.Н. Северцов). Пути достижения 

биологического прогресса. Арогенез; сущность ароморфных 

изменений и их роль в эволюции. Возникновение крупных 

систематических групп живых организмов- макроэволюция. 

Аллогенез и прогрессивное приспособление к определённым 

условиям существования. Катагенез как форма достижения 

биологического процветания групп организмов. Основные 

закономерности эволюции: дивергенция, конвергенция, параллелизм; 

правила эволюции групп организмов. Результаты эволюции: 

многообразие видов, органическая целесообразность, постепенное 

усложнение организации.                               Демонстрации.                                                                                            

Биография ученых, внесших вклад в развитие эволюционных идей. 

Жизнь и деятельность Ж.Б. Ламарка.                                         

Биография Ч. Дарвина. Маршрут и конкретные находки Ч. Дарвина во 

время путешествия на корабле «Бигль».                                      Схемы, 

иллюстрирующие процесс географического видообразования. Показ 

живых растений и животных; гербариев и коллекций, 

демонстрирующих индивидуальную изменчивость и разнообразие 

сортов культурных растений и пород животных, а также результаты 

приспособленности организмов к среде обитания и результаты 

видообразования.                                                              Примеры 

гомологичных органов, их строение и происхождение в процессе 

онтогенеза. Соотношение путей прогрессивной биологической 

эволюции,  Характеристика представителей животных и растений, 

внесенных в Красную книгу и находящиеся под охраной государства.                                                      

Лабораторные и практические работы                                           

Изучение изменчивости.                                                                    Вид и 

его критерии                                                                      Результаты 

искусственного отбора на сортах культурных растений. Изучение 

приспособленности организмов к среде обитания. 
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 Развитие жизни на земле в архейскую и протерозойскую эры. Первые 

следы жизни на земле. Появление всех современных типов 

беспозвоночных животных. Общая характеристика и систематика 

вымерших и современных беспозвоночных; основные направления 

эволюции беспозвоночных животных. Первые хордовые. Направления 

эволюции низших хордовых; общая характеристика бесчерепных и 

оболочников. Развитие водных растений. Развитие жизни на земле в 

палеозойскую эру. Эволюция растений; появление первых сосудистых 

растений; папоротники, семенные папоротники, голосеменные 

растения. Возникновение позвоночных: рыб, земноводных, 

пресмыкающихся. Главные направления эволюции позвоночных; 

Характеристика анамний и амниот. Развитие жизни на земле в 

мезозойскую эру. Появление и распространение покрытосеменных 

растений. Эволюция наземных позвоночных. Возникновение птиц и 

млекопитающих. Сравнительная характеристика вымерших и 

современных наземных позвоночных. Вымирание древних 

голосеменных растений и пресмыкающихся. Развитие жизни на земле 

в кайнозойскую эру. Бурное развитие цветковых растений, 

многообразие насекомых (параллельная эволюция). Развитие 

плацентарных млекопитающих, появление хищных. Возникновение 

приматов. Появление первых представителей семейства Люди. 

Четвертичный период : эволюция млекопитающих. Развитие 

приматов: направление эволюции человека. Общие предки человека и 

человекообразных обезьян.  

Место человека в живой природе. Систематическое положение вида 

Homo sapiens в системе животного мира. Признаки и свойства 

человека, позволяющие отнести его к различным систематическим 

группам царства животных. Прямохождение; анатомические 

предпосылки к трудовой деятельности и дальнейшей социальной 

эволюции. Стадии эволюции человека: древнейший человек, древний 

человек, первые современные люди. Свойства человека как 

биологического вида. Популяционная структура вида Homo sapiens; 

человеческие расы; расообразование; единство происхождения рас. 

Свойства человека как биосоциального существа. Движущие силы 

антропогенеза. Ф. Энгельс о роли труда в процессе превращения 

обезьяны в человека. Развитие членораздельной речи, сознания и 

общественных отношений в становлении человеком. 

Взаимоотношения социального и биологического в эволюции 

человека. Антинаучная сущность  “социального дарвинизма” и 

расизма. Ведущая роль законов общественной жизни в социальном 

прогрессе человечества. Биологические свойства человеческого 

общества. 

Демонстрации 

Репродукции картин З. Буриана, отражающих фауну и флору 

различных эр и периодов. Схемы развития царств живой природы. 

Окаменелости, отпечатки растений в древних породах. 

Модели скелетов человека и позвоночных животных 

Экосистемный 

уровень 

Биосфера - живая оболочка планеты. Структура биосферы: литосфера, 

гидросфера, атмосфера. Компоненты биосферы: живое вещество, 

видовой состав, разнообразие и вклад в биомассу; биокосное и косное 

вещество биосферы (В.И. Вернадский) Круговорот веществ  в 

природе.                                                             История формирования 

сообществ живых организмов. Геологическая история материков; 

изоляция, климатические условия. Биогеография. Основные биомы 
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суши и Мирового океана. Биогеографические области.                                                                     

Естественные сообщества живых организмов. Биогеоценозы: экотоп и 

биоценоз. Компоненты биоценозов: продуценты, консументы, 

редуценты. Биоценозы: видовое разнообразие, плотность популяций, 

биомасса.                                                    Абиотические факторы среды. 

Роль температуры, освещенности, влажности и других факторов в 

жизнедеятельности сообществ. Интенсивность действия фактора; 

ограничивающий фактор. Взаимодействие факторов среды, пределы 

выносливости. Биотические факторы среды. Интеграция вида в 

биоценозе; экологические ниши. Цепи и сети питания. Экологическая 

пирамида чисел биомассы, энергии. Смена биоценозов. Причины 

смены биоценозов; формирование новых сообществ.                              

Формы взаимоотношений между организмами. Позитивные 

отношения – симбиоз: мутуализм, кооперация, комменсализм, 

нахлебничество, квартиранство. Антибиотические отношения: 

хищничество, паразитизм, конкуренция, собственно антибиоз 

(антибиотики, фитонциды и др.) Происхождение и эволюция 

паразитизма. Нейтральные отношения – нейтрализм.                   

Демонстрации                                                                                          

Схемы, отражающие структуру биосферы и характеризующие ее 

отдельные составные части. Таблицы видового состава и разнообразия 

живых организмов биосферы. Схемы круговорота веществ. Карты, 

отражающие геологическую историю материков; распространённость 

основных биомов суши. Примеры симбиоза представителей 

различных царств живой природы. Демонстрация и обсуждение 

диафильмов и кинофильма «Биосфера" 

Биосферный 

уровень 

Антропогенные факторы воздействия на биоценозы (роль человека в 

природе). Проблемы рационального природопользования, охрана 

природы: защита от загрязнений, сохранения эталонов и памятников 

природы, обеспечение природными ресурсами населения планеты. 

Меры по образованию экологических комплексов, экологическое 

образование. 

Использование человеком в хозяйственной деятельности принципов 

организации растений и животных. Формы живого в природе и их 

промышленные аналоги (строительные сооружения, машины, 

механизмы, приборы и т.д.) 

Демонстрации 

Влияние хозяйственной деятельности человека на природу. Карты 

заповедных территорий нашей страны и ближнего зарубежья. 

Примеры структурной организации живых организмов и созданных на 

этой основе объектов (просмотр и обсуждение иллюстраций 

учебника) 

Модуль 

"Многообразие 

органического 

мира" 

Находить информацию о растениях, животных грибах и бактериях в 

научно-популярной литературе, биологических словарях, 

справочниках, Интернет ресурсе, анализировать и оценивать ее, 

переводить из одной формы в другую; 

основам исследовательской и проектной деятельности по изучению 

организмов различных царств живой природы, включая умения 

формулировать задачи, представлять работу на защиту и защищать 

ее. 

использовать приемы оказания первой помощи при отравлении 

ядовитыми грибами, ядовитыми растениями, укусах животных; 

работы с определителями растений; размножения и выращивания 

культурных растений, уходом за домашними животными; 
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Закрепление основных биологических понятий, формирование 

специальных биологических умений и навыков наблюдения, усвоение 

учащимся законов, теорий, научных идей, фактов. Восприятие 

целостной картины мира, единства происхождения и родство 

организмов всех царств живого. Особенности строения и 

жизнедеятельности организмов разных царств живого. Развитие у 

учащихся аналитического и синтезирующего мышления; навыков 

учебного труда и самостоятельной работы; интереса к предмету; 

формировать умения выделять главное в изучаемом материале, 

проводить сравнение процессов жизнедеятельности, анализировать 

результаты опытов. Воспитание культуры труда. 

 

 

2.2.2.15. Физическая культура (базоый уровень) 

 

10 – 11 класс. 

 

Учебник: Матвеев А.П. Физическая культура. 10-11 класс.  «Просвещение», 2019-2020. 

Физическая культура общества и человека, понятие физической культуры личности. Ценностные 

ориентации индивидуальной физкультурной деятельности: всесторонность развития личности; 

укрепление здоровья и содействие творческому долголетию; физическое совершенствование и 

формирование здорового образа жизни; физическая подготовленность к воспроизводству и 

воспитанию здорового поколения, к активной жизнедеятельности, труду и защите Отечества. 

Психолого-педагогические основы 

Способы индивидуальной организации, планирования, регулирования и контроля за физическими 

нагрузками во время занятий физическими упражнениями профессионально ориентированной, и 

оздоровительно-корригирующей направленности. Основные формы и виды физических 

упражнений. 

Основные технико-тактические действия и приемы в игровых видах спорта, совершенствование 

техники движений в избранном виде спорта. 

Основы начальной военной физической подготовки, совершенствование основных прикладных 

двигательных действий (передвижение на лыжах, гимнастика, плавание, легкая атлетика) и 

развитие основных физических качеств (сила, выносливость, быстрота, координация, гибкость, 

ловкость) в процессе проведения индивидуальных занятий. 

Медико-биологические основы 

Роль физической культуры и спорта в профилактике заболеваний и укреплении здоровья; под-

держание репродуктивных функций человека, сохранение его творческой активности и 

долголетия. 

Закрепление навыков закаливания 

Воздушные и солнечные ванны, обтирание, обливание, душ, купание в реке, хождение босиком, 

пользование баней. 

Физическое совершенствование 

Модуль № 1. Спортивные игры. 

Баскетбол (10-11 класс) 

Комбинации из освоенных элементов техники передвижений. Варианты ловли и передач мяча без 

сопротивления и с сопротивлением защитника (в различных построениях). Варианты ведения мяча 

без сопротивления и с сопротивлением защитника. Варианты бросков мяча без сопротивления и с 

сопротивлением защитника. Действия против игрока без мяча и с мячом (вырывание, выбивание, 

перехват, накрывание). Комбинация из освоенных элементов техники перемещений и владения 

мячом. Индивидуальные, групповые и командные тактические действия в нападении и защите. 

Игра по упрощенным правилам баскетбола. Игра по правилам. 

Волейбол (10-11 класс) 
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Комбинации из освоенных элементов техники передвижений. Варианты техники приема и передач 

мяча. Варианты подач мяча. Варианты нападающего удара через сетку. Варианты блокирования 

нападающих ударов (одиночное и вдвоем), страховка. Индивидуальные, групповые и командные 

тактические действия в нападении и защите. Игра по упрощенным правилам волейбола. Игра по 

правилам. 

Модуль №2. 

Гимнастика с элементами акробатики (10-11 класс) 

Пройденный в предыдущих классах материал. Повороты кругом в движении. Перестроение из 

колонны по одному в колонну по два, по четыре, по восемь в движении. Комбинации из 

различных положений и движений рук, ног, туловища на месте и в движении. Комбинации 

упражнений с обручами, булавами, лентами, скакалкой, большими мячами. Толчком ног подъем в 

упор на верхнюю жердь; толчком двух ног вис углом. Равновесие на нижней жерди; упор присев 

на одной ноге, махом соскок. Прыжок ноги врозь через коня в длину высотой 115-120 см (10 кл.) и 

120-125 см (11 кл.). Прыжок углом с разбега под углом к снаряду и толчком одной ногой (конь в 

ширину). Длинный кувырок через препятствие на высоте до 90 см; стойка на руках с помощью; 

кувырок назад через стойку на руках с помощью. Переворот боком; прыжки в глубину, высота 

150—180 см. Комбинации из ранее освоенных элементов. Сед углом; стоя на коленях наклон 

назад; стойка на лопатках. Комбинации общеразвивающих упражнений без предметов и с 

предметами; то же с различными способами ходьбы, бега, прыжков, вращений, акробатических 

упражнений. Упражнения с гимнастической скамейкой, на гимнастическом бревне, на 

гимнастической стенке, гимнастических снарядах. Акробатические упражнения. Упражнения на 

батуте, подкидном мостике, прыжки в глубину с вращениями. Эстафеты, игры, полосы 

препятствий с использованием гимнастического инвентаря и упражнений. Ритмическая 

гимнастика. Подтягивания. Упражнения в висах и упорах, со штангой, гирей, гантелями, 

набивными мячами. 

Модуль №3. 

Легкая атлетика (10-11 класс) 

Высокий и низкий старт до 40 м. Стартовый разгон. Бег на результат на 100 м. Эстафетный бег. 

Бег в равномерном и переменном темпе 20-25 мин. Бег на 2000, 3000 м. Бег в равномерном и 

переменном темпе 15—20 мин. Прыжки в длину с 13—15 шагов разбега. Прыжки в высоту с 9—

11 шагов разбега. с 4—5 бросковых шагов с полного разбега на дальность в коридор 10 м и 

заданное расстояние; в горизонтальную и вертикальную цель (1x1 м) с расстояния до 20 м. 

Метание гранаты 500 - 700 г с места на дальность, с колена, лежа; с 4—5 бросковых шагов с 

укороченного и полного разбега на дальность в коридор 10 м и заданное расстояние; в 

горизонтальную цель (2x2 м) с расстояния 12—15 м, по движущейся цели (2x2 м) с расстояния 

10—12 м. Бросок набивного мяча двумя руками из различных исходных положений с места, с 

одного — четырех шагов вперед-вверх на дальность и заданное расстояние. Длительный бег, 

кросс, бег с препятствиями, бег с гандикапом, в парах, группой, эстафеты, круговая тренировка. 

Прыжки и многоскоки, метания в цель и на дальность разных снарядов из разных и. п., толкание 

ядра, набивных мячей, круговая тренировка 

Эстафеты, старты из различных и. п., бег с ускорением, с максимальной скоростью, изменением 

темпа и ритма шагов. Варианты челночного бега, бега с изменением направления, скорости, 

способа перемещения; бег с преодолением препятствий и на местности; барьерный бег; прыжки 

через препятствия и на точность приземления; метание различных предметов из различных и. п. в 

цель и на дальность обеими руками. Биомеханические основы техники бега, прыжков и метаний. 

Основные механизмы энергообеспечения легкоатлетических упражнений. Виды соревнований по 

легкой атлетике и рекорды. Дозирование нагрузки при занятиях бегом, прыжками и метанием. 

Прикладное значение легкоатлетических упражнений. Техника безопасности при занятиях легкой 

атлетикой. Доврачебная помощь при травмах. Правила соревнований. Выполнение обязанностей 

судьи по видам легкоатлетических соревнований и инструктора в занятиях с младшими 

школьниками. Тренировка в оздоровительном беге для развития и совершенствования основных 

двигательных способностей. Самоконтроль при занятиях легкой атлетикой. 

Модуль №4. 

Подготовка к выполнению видов испытаний (10-11 класс) 
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Подготовка к выполнению видов испытаний (тестов) и нормативов, предусмотренных 

Всероссийским физкультурно-спортивным комплексом "Готов к труду и обороне" (ГТО). 

 

 

Учебник: Лях В.И. Зданевич А.А. Под общ. ред. Ляха В.И. Физическая культура. 10-11 класс.  

«Просвещение», 2016-2019. 

 

Знания о физической культуре  

Здоровый образ жизни человека. Основы формирования культуры тела, культуры 

движений, культуры здоровья. Роль и значение занятий физической культурой в формировании 

личности. Общие представления об оздоровительных системах физического воспитания.  

Активный отдых и формы его организации средствами физической культуры. Организационные 

основы занятий физкультурно-оздоровительной деятельностью, требования к безопасности и 

профилактике травматизма, правила подбора физических упражнений и физических нагрузок. 

Общие представления о работоспособности человека, гигиенические мероприятия для 

восстановления и повышения работоспособности в режиме дня и в процессе занятий физическими 

упражнениями: утренняя зарядка и физкультпаузы (основы содержания, планирования и 

дозировки упражнений), закаливание организма способом обливания (планирование и дозировка), 

самомассаж, релаксация (общие представления). История зарождения древних Олимпийских игр в 

мифах и легендах. Общие представления об истории возникновения Современных Олимпийских 

игр, роль Пьера де Кубертена в их становлении и развитии. Олимпийское движение в России, 

выдающиеся успехи отечественных спортсменов. Понятие общей и специальной физической 

подготовки, спортивно-оздоровительной тренировки. Техника двигательных действий 

(физических упражнений), ее связь с физической подготовленностью и двигательным опытом 

человека. Правила составления занятий и системы занятий спортивно-оздоровительной 

тренировкой (на примере одного из видов спорта), соблюдения режимов физической нагрузки, 

профилактики травматизма и оказания до врачебной помощи. Нормы этического общения и 

коллективного взаимодействия в игровой и соревновательной деятельности. Правила спортивных 

соревнований и их назначение (на примере одного из видов спорта). 

Способы физкультурной деятельности. 

Составление и выполнение комплексов упражнений общей и специальной физической 

подготовки. Составление и проведение самостоятельных занятий по совершенствованию 

индивидуальной техники двигательных действий и развитию физических качеств (на примере 

одного из видов спорта). Наблюдения за режимами физической нагрузки во время занятий 

спортивно-оздоровительной тренировкой. Наблюдения за индивидуальной динамикой физической 

подготовленности в системе тренировочных занятий (на примере одного из видов спорта).  

Судейство простейших спортивных соревнований (на примере одного из видов спорта в 

качестве судьи или помощника судьи). Составление и выполнение индивидуальных комплексов 

по коррекции осанки и телосложения, профилактики плоскостопия, адаптивной физической 

культуре (с учетом индивидуальных показаний здоровья, физического развития и физической 

подготовленности). Составление и проведение индивидуальных занятий физическими 

упражнениями на развитие основных систем организма. Контроль физической нагрузки и ее 

регулирование во время занятий физическими упражнениями (по частоте сердечных сокращений, 

внешним признакам, самочувствию). Проведение утренней зарядки и физкультурных пауз, 

занятий оздоровительной ходьбой и бегом, простейших способов и приемов самомассажа и 

релаксации. Составление и проведение самостоятельных занятий по видам испытаний и 

самоподготовки к сдаче норм и требований ВФСК «ГТО». Организация работы по подготовке 

учащихся к выполнению нормативов и требований ГТО основывается на принципах 

добровольности и доступности, оздоровительной и личностно-ориентированной направленности, 

обязательности медицинского контроля, учета региональных особенностей и национальных 

традиций. 
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Спортивно-оздоровительная деятельность 

Модуль 1. Лёгкая атлетика. 

Высокий и низкий старт до 40 м. Стартовый разгон. Бег на результат на 100 м. Эстафетный 

бег. Бег в равномерном и переменном темпе 20-25 мин. Бег на 2000, 3000 м. Бег в равномерном и 

переменном темпе 15-20 мин. Прыжки в длину с 13-15 шагов разбега. Прыжки в высоту с 9-11 

шагов разбега. с 4-5 бросковых шагов с полного разбега на дальность в коридор 10 м и заданное 

расстояние; в горизонтальную и вертикальную цель (1x1 м) с расстояния до 20 м. Метание 

гранаты 500 - 700 г с места на дальность, с колена, лежа; с 4-5 бросковых шагов с укороченного и 

полного разбега на дальность в коридор 10 м и заданное расстояние; в горизонтальную цель (2x2 

м) с расстояния 12-15 м, по движущейся цели (2x2 м) с расстояния 10-12 м. Бросок набивного мяча 

двумя руками из различных исходных положений с места, с одного - четырех шагов вперед-вверх 

на дальность и заданное расстояние. Длительный бег, кросс, бег с препятствиями, бег с 

гандикапом, в парах, группой, эстафеты, круговая тренировка. Прыжки и многоскоки, метания в 

цель и на дальность разных снарядов из разных и. п., толкание ядра, набивных мячей, круговая 

тренировка 

Эстафеты, старты из различных и. п., бег с ускорением, с максимальной скоростью, 

изменением темпа и ритма шагов. Варианты челночного бега, бега с изменением направления, 

скорости, способа перемещения; бег с преодолением препятствий и на местности; барьерный бег; 

прыжки через препятствия и на точность приземления; метание различных предметов из 

различных и. п. в цель и на дальность обеими руками. Биомеханические основы техники бега, 

прыжков и метаний. Основные механизмы энергообеспечения легкоатлетических упражнений. 

Виды соревнований по легкой атлетике и рекорды. Дозирование нагрузки при занятиях бегом, 

прыжками и метанием. Прикладное значение легкоатлетических упражнений. Техника 

безопасности при занятиях легкой атлетикой. Доврачебная помощь при травмах. Правила 

соревнований. Выполнение обязанностей судьи по видам легкоатлетических соревнований и 

инструктора в занятиях с младшими школьниками. Тренировка в оздоровительном беге для 

развития и совершенствования основных двигательных способностей. Самоконтроль при занятиях 

легкой атлетикой. 

 

Модуль 2. Спортивные игры. 

Раздел «Баскетбол». 

Основные стойки (высокие, средние, низкие), техники передвижений (перемещения приставными 

шагами; противоходом в средней и низкой стойке). Специальные беговые упражнения.  Ведение 

баскетбольного мяча правой и левой рукой на месте, шагом, бегом по прямой, по дуге, с 

изменением направления, с изменением высоты отскока мяча, направления и скорости, при 

сближении с соперником, с остановками по сигналу. Броски мяча в упрощенных условиях (одной 

рукой двумя руками от груди с места, в том числе с отражением от щита). Броски, ловля мяча, 

передача партнеру. Ловля и передача мяча двумя руками от груди, стоя на месте. Игровые 

упражнения с малыми и большими мячами. Игры – задания. Игра по упрощенным правилам 

баскетбола. Игра по правилам. 

 

Раздел «Волейбол». 

Развитие скоростных, скоростно-силовых, координационных способностей, выносливости, 

гибкости. Освоение различных способов передвижения с техническими приемами. Взаимосвязь 

техники нападения и защиты в обучении. Передачи мяча различными способами, в том числе в 

движении. Нижняя, верхняя прямая подача, а также в прыжке. Атакующие удары (нападающий 

удар). Прием мяча снизу и сверху двумя руками. Блокирование атакующих ударов. Обманные 

движения. Защитника действия. Освоение тактических действий. Индивидуальные тактические 

действия в нападении, защите. Групповые тактические действия в нападении, защите. Командные 

тактические действия в нападении, защите. Двухсторонняя учебная игра. Нормативные 

требования и испытания по технической подготовке, техника игры, и её характеристика, 

особенности современной техники волейбола, тенденции ее дальнейшего развития. Терминология. 

Варианты нападающего удара через сетку. Варианты блокирования нападающих ударов 

(одиночное и вдвоем), страховка. Игра по упрощенным правилам волейбола. Игра по правилам. 
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Модуль 3.  «Гимнастика с элементами акробатики». 

Пройденный в предыдущих классах материал. Повороты кругом в движении. Перестроение 

из колонны по одному в колонну по два, по четыре, по восемь в движении. Комбинации из 

различных положений и движений рук, ног, туловища на месте и в движении. Комбинации 

упражнений с обручами, булавами, лентами, скакалкой, большими мячами. Толчком ног подъем в 

упор на верхнюю жердь; толчком двух ног вис углом. Равновесие на нижней жерди; упор присев 

на одной ноге, махом соскок. Прыжок ноги врозь через коня в длину высотой 115-120 см (10 кл.) и 

120-125 см (11 кл.). Прыжок углом с разбега под углом к снаряду и толчком одной ногой (конь в 

ширину). Длинный кувырок через препятствие на высоте до 90 см; стойка на руках с помощью; 

кувырок назад через стойку на руках с помощью. Переворот боком; прыжки в глубину, высота 

150—180 см. Комбинации из ранее освоенных элементов. Сед углом; стоя на коленях наклон 

назад; стойка на лопатках. Комбинации общеразвивающих упражнений без предметов и с 

предметами; то же с различными способами ходьбы, бега, прыжков, вращений, акробатических 

упражнений. Упражнения с гимнастической скамейкой, на гимнастическом бревне, на 

гимнастической стенке, гимнастических снарядах. Акробатические упражнения. Упражнения на 

батуте, подкидном мостике, прыжки в глубину с вращениями. Эстафеты, игры, полосы 

препятствий с использованием гимнастического инвентаря и упражнений. Ритмическая 

гимнастика. Лазанье по двум канатам без помощи ног и по одному канату с помощью ног на 

скорость. Лазанье по шесту, гимнастической лестнице, стенке без помощи ног, Подтягивания. 

Упражнения в висах и упорах, со штангой, гирей, гантелями, набивными мячами. 

 

Модуль №4.Подготовка к выполнению видов испытаний  

Подготовка к выполнению видов испытаний (тестов) и нормативов, предусмотренных 

Всероссийским физкультурно-спортивным комплексом "Готов к труду и обороне" (ГТО). 

 

Работа с обучающимися с нарушением состояния здоровья на уровне среднего общего 

образования. 

Основная работа на уроке физической культуры с данной категорией детей ведется с точки 

зрения индивидуализации педагогического процесса. 

Индивидуальный подход, означает учет особенностей, присущих человеку. Эти 

особенности касаются пола, возраста, телосложения, двигательного опыта, свойств характера, 

темперамента, волевых качеств.  

Особенность данного процесса состоит в том, чтобы, опираясь на конкретные способности 

и возможности каждого ребенка, создать максимально благоприятные условия для его роста.  

Физическое совершенствование детей с нарушением состояния здоровья осуществляют с 

помощью: 

• общеукрепляющих упражнений, которые  применяют для оздоровления и укрепления 

организма, повышения физической работоспособности и психоэмоционального тонуса, 

активизации кровообращения и дыхания: упражнения, корригирующие деформацию грудной 

клетки; упражнения, дифференцированно укрепляющие определенные мышечные группы спины, 

живота и верхнего плечевого пояса; упражнения, вытягивающие позвоночник; упражнения, 

вырабатывающие правильную осанку; упражнения в равновесии (для совершенствования 

координации движений и улучшения осанки); корригирующие упражнения, направленные на 

восстановление правильного положения позвоночника, грудной клетки и нижних конечностей; 

стретчинговые и релаксационные упражнения (для снижения тонуса мышц, создания условий 

отдыха); 

• дыхательных упражнений: статических - дыхание без одновременного движения 

конечностями и туловищем и динамических - одновременно с движением конечностями и 

туловищем, при обязательной полной согласованности амплитуды и темпа выполняемых 

движений с ритмом и глубиной дыхания. Выполняя данные упражнения, нельзя допускать 

задержки дыхания, оно должно быть свободным и спокойным); 

• оздоровительно – корригирующих упражнений с использованием подвижных игр малой и 

умеренной интенсивности и элементов спортивных игр: баскетбола, футбола, ручного мяча, 
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дартса, бадминтона, тенниса, а также аэробики низкой (средней) интенсивности. Спортивные игры 

проводят по общим облегченным правилам с подбором партнеров с одинаковой физической 

подготовленностью;  

• спортивно-прикладных упражнений и игр: ходьба, бег, лазание, бросание и ловля мяча. 

Данные упражнения применяются в зависимости от задач, поставленных на занятиях и категории 

обучающихся.  

Содержание Программы проходят по среднему уровню сложности выполняемых 

упражнений (комплексов), сокращением их длительности и количества повторений.  

Исключаются упражнения, связанные с большими мышечными напряжениями и задержкой 

дыхания.  

Ограничивается нагрузка в беге, прыжках, в упражнениях с отягощениями, с преодолением 

препятствий, в эстафетах. 

Осуществляется контроль нагрузки по пульсу, дыханию и внешним признакам утомления 

обучающихся. Знание признаков утомления позволяет определять и регулировать нагрузку в 

процессе занятия. 

 

 

2.2.2.16. Экология (базовый уровень) 

 

10 класс 

Программа:  

Программа для общеобразовательных учреждений. Аргунова М.В. 10-11 классы. Базовый 

уровень. «Просвещение». 

Введение 

Изменение парадигмы жизни: переход от общества потребления к устойчивому развитию. 

Роль образования в устойчивом обществе. Понятие науки экологии, её история и структура. 

Раздел 1. Жизнь на Земле. Основы фундаментальной экологии 

Солнечная система и планета Земля во Вселенной. Возникновение жизни на Земле. Условия 

жизни на Земле. Определение жизни. От возникновения жизни до появления человека. Основные 

понятия и закономерности общей экологии. Системный подход в науке. Уровни организации 

живой природы. Среды жизни и экологические факторы. Общие законы действия экологических 

факторов на организмы. Организмы как открытые системы, разнообразие живых организмов. 

Средообразующая функция организмов. Типы взаимодействия организмов. Популяции, 

сообщества (биоценозы), экосистемы. Основные характеристики популяций. Естественные и 

искусственные экосистемы. Саморазвитие экосистем. Биогеоценоз. Понятие биосферы. Биосфера: 

роль живого в преобразовании оболочек планеты. Основные законы устойчивости природы. 

Круговорот веществ в биосфере. Условия устойчивого существования жизни на Земле. 

Раздел 2. Социальная экология и современный мир 

Человечество как часть биосферы. Экологические кризисы в развитии цивилизации. Третье 

тысячелетие: огромные успехи в экономике и экологический кризис. Проблемы народонаселения: 

темпы роста численности; качественные и количественные показатели жизни; экономические, 

социально-политические и этические проблемы; состояние и мировые запасы основных видов 

природных ресурсов; признание существующих пределов экологической ёмкости биосферы; 

самоограничение потребления природных ресурсов; интеграция проблем окружающей среды, 

экономики и общества; экологически ориентированное управление деятельностью человека. 

Глобальные антропогенные кризисы. Экологический кризис и его характеристики. Понятие 

экологической проблемы, кризиса, катастрофы. Выход за пределы роста. От экологических 

кризисов и катастроф к устойчивому развитию. В. И. Вернадский, Н. Н. Моисеев, Дж. Форрестер, 

группа Д. Медоуза, Римский клуб. Устойчивое развитие как изменение парадигмы развития 

цивилизации. Понятие устойчивого развития. Концепция устойчивого развития. 

Сбалансированное, биосферосовместимое развитие общества — развитие в рамках 

восстановительной способности (экологической ёмкости) экосистем. «Повестка дня на XXI век». 

Разработка национальных программ по переходу к устойчивому развитию 
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государствами — членами ООН. Индексы показателей движения государств к устойчивому 

развитию. Уровень образованности — один из показателей индекса развития   человеческого   

потенциала.   Мир,   безопасность   и разрешение конфликтов, развитие и риски; национальные 

интересы и устойчивое развитие. 

Многополюсный мир: противоречия между странами с различными типами и 

уровнями социально-экономического развития. Международная безопасность и устойчивое 

развитие. Принятие социально-политических решений в области устойчивого развития. 

Получение и распространение системной информации о состоянии  окружающей  среды  и 

 устойчивом  развитии. Предупреждение негативных военных и экологических действий, 

 социальных потрясений. 

Организация социального партнёрства для решения социально-экологических проблем для 

защиты здоровья, безопасности жизни и пропаганды устойчивого 

развития.     Предупреждение    негативных    экологических последствий 

деятельности человека. Возможность необратимых изменений физических и 

химических характеристик Земли. Потребности и права будущих поколений. 

Моделирование развития общества. Основные сценарии развития общества; 

результаты и выводы моделирования; невозможность обеспечения устойчивого развития при 

сохранении современных тенденций и принципов существования общества. Информирование в 

области состояния и перспектив устойчивого развития. Качественные и количественные условия 

устойчивого развития. Техносферный и ноосферный пути развития общества. Информационные 

ресурсы; развитие и риски; коэволюция общества и биосферы. 

 

11 класс 

 

Раздел 1. Экологические и социально-экономические факторы устойчивого развития 

Развитие городских и сельских территорий (город и сельские территории как антропогенные 

системы; процессы урбанизации; роль городов и сельских территорий в развитии цивилизации; 

городская и природная среда; урбоэкосистема; специфика городских экосистем: проточность, 

незамкнутость круговорота веществ, экологическая неравновесность; основные виды 

хозяйственной деятельности человека; формирование техногенной среды; городской и 

сельскохозяйственный ландшафты; функциональные зоны; городская среда как система и мозаика 

биотопов разного назначения; растительный и животный мир городских и сельских территорий; 

загрязнения окружающей среды. Основные виды воздействия человека на окружающую среду. 

Зависимость между загрязнением окружающей среды и хозяйственной деятельностью человека. 

        Глобальные проблемы современности: сокращение биоразнообразия, рост численности 

человечества, исчерпание природных ресурсов, изменение климата, загрязнение окружающей 

среды. Осмысление и поиск путей решения при помощи инструментов когнитивного мышления. 

Классификация, состояние ииспользование ресурсов; невозобновимые и возобновимые, 

неисчерпаемые ресурсы;    материальные,   энергетические   и   информационные ресурсы; 

генетические ресурсы биосферы; сокращение числа видов живых организмов на планете; потеря 

генетического разнообразия; ценность биоразнообразия для человечества; развитие цивилизации и 

расходование природных ресурсов; роль возобновимых и неисчерпаемых ресурсов в устойчивом 

обществе; умение предвидеть последствия предпринимаемых действий, включая возможные 

последствия в сфере устойчивости природных и социоприродных систем, снижении скорости 

исчезновения биоразнообразия и социокультурной информации; выработка экологически 

правильного поведения в среде; рациональное использование природных ресурсов; сохранение 

биоразнообразия и обеспечение устойчивого использования возобновляемых ресурсов. 

Управление отходами (общая характеристика загрязнения биосферы отходами; проблема 

сокращения отходов; твёрдые бытовые отходы, радиоактивные отходы и радиоактивное 

загрязнение; переработка отходов; новые технологии; безотходное цикличное производство; 

очистные сооружения); изменение климата (климатические последствия изменения химического 

состава атмосферы; парниковый эффект; парниковые газы; глобальное изменение климата и его 

влияние на биоту; возможные пути снижения скорости глобального изменения климата; 
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взаимосвязь урбанизации и локального изменения климата, снижение экологических рисков, 

ресурсо - и энергосбережение. 

Раздел 2. Качество окружающей среды и системы жизнеобеспечения 

Основные инженерные системы обеспечения жизнедеятельности больших городов: 

водоснабжение, канализация, снабжение продуктами питания, сбор и переработка отходов; 

управление городской средой, основные экологические проблемы рассматриваемых территорий; 

организация природоохранной деятельности; участие в планировании социального развития 

территорий. 

Пищевые ресурсы; производство продовольствия; необходимость решения проблемы голода и 

бедности при переходе к устойчивому развитию. Водоснабжение города. Транспорт. 

Транспортные риски в городах. Энергетика. Альтернативная энергетика. Проблемы и перспективы 

ядерной энергетики. 

Качество городской среды. Повышение качества жизни. Поиск технологий, сводящих к 

минимуму энергетические и вещественные затраты. Экопоселения. 

Экологическая безопасность и здоровье человека, навыки по выработке и поддержанию 

здорового образа жизни; экологические аспекты здоровья; риски для здоровья населения и 

загрязнение окружающей среды, защита здоровья людей; основные понятия теории безопасности 

и риска; индивидуальный и коллективный риски; социальный, техногенный и экологический 

риски; проблемы техногенной безопасности. Возможность личного участия в решении 

экологических проблем; выработка личной ответственности за любые нарушения правил 

рационального природопользования; освоение правил безопасного поведения в социо-природной 

среде; ответственность на местном и глобальном уровнях. 

 

 

2.2.2.17. Основы безопасности жизнедеятельности (базовый уровень). 

 

10 класс 

 

Раздел 1. Основы безопасности личности, общества, 

государства 

Глава 1. Научные основы обеспечения безопасности жизнедеятельности человека в 

современной среде обитания 

Культура безопасности жизнедеятельности человека в современной среде обитания. 

Междисциплинарные основы теории безопасности жизнедеятельности. Экологические основы 

безопасности жизнедеятельности человека в среде обитания. 

Медико-биологические основы безопасности жизнедеятельности человека в среде обитания. 

Психологические основы безопасности жизнедеятельности человека в среде обитания. 

Глава 2. Законодательные основы обеспечения безопасности личности, общества, 

государства  

Права и обязанности государства и граждан России по обеспечению безопасности 

жизнедеятельности. Защита национальной безопасности государства от военных угроз. Защита 

личности, общества, государства от угроз социального характера. Противодействие экстремизму. 

Противодействие терроризму, наркотизму в Российской Федерации. 

Глава 3. Организационные основы защиты населения и территорий России в 

чрезвычайных ситуациях. 

Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

(РСЧС). Основные мероприятия РСЧС и гражданской обороны по защите населения и территорий 

в чрезвычайных ситуациях. Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

природного характера. Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций техногенного 

характера. Чрезвычайные ситуации на инженерных сооружениях, дорогах, транспорте. 

Страхование.  

Раздел 2. Военная безопасность государства 

Глава 4. Чрезвычайные ситуации военного характера и безопасность 

Защита населения и территорий от военной опасности, 
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оружия массового поражения и современных обычных средств 

поражения. Защита населения и территорий от радиационной опасности. Средства 

коллективной защиты от оружия массового поражения. Защита населения и территорий от 

биологической и экологической опасности. Средства индивидуальной защиты органов дыхания и 

кожи. 

Глава 5. Вооруженные Силы Российской Федерации 

на защите государства от военных угроз 

Вооруженные Силы Российской Федерации: организационные основы. Состав Вооруженных 

Сил Российской Федерации. Воинская обязанность и военная служба. Права и обязанности 

военнослужащих. Боевые традиции и ритуалы Вооруженных Сил Российской Федерации. 

Раздел 3. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 

Глава 6. Факторы риска нарушений здоровья: 

инфекционные и неинфекционные заболевания 

Медицинское обеспечение индивидуального и общественного здоровья. Здоровый образ 

жизни и его составляющие. Инфекционные заболевания: их особенности и меры профилактики. 

Факторы риска неинфекционных заболеваний и меры их профилактики. Профилактика 

заболеваний, передающихся половым путем. 

Глава 7. Оказание первой помощи при неотложных состояниях 

Первая помощь при неотложных состояниях: закон и порядок. Правила оказания первой 

помощи при травмах. Первая помощь при кровотечениях, ранениях. Первая помощь: сердечно-

легочная реанимация. Первая помощь при ушибах, растяжении связок, вывихах, переломах. 

 

11 класс 

Раздел 1. Основы комплексной безопасности личности, общества, государства  

Глава 1. Научные основы формирования культуры безопасности жизнедеятельности человека в 

современной среде обитания  

Проблемы формирования культуры безопасности жизнедеятельности человека в современной 

среде обитания. Этические и экологические критерии безопасности современной науки и 

технологий. Общенаучные методологические подходы к изучению проблем безопасности 

жизнедеятельности человека в среде обитания. Основные подходы и принципы обеспечения 

безопасности объектов в среде жизнедеятельности. Основы управления безопасностью в системе 

«человек — среда обитания».  

Глава 2. Комплекс мер взаимной ответственности личности, общества, государства по 

обеспечению безопасности  

Обеспечение национальной безопасности России. Обеспечение социальной, экономической и 

государственной безопасности. Меры государства по противодействию военным угрозам, 

экстремизму, терроризму. Защита населения и территорий в чрезвычайных ситуациях. Поисково-

спасательная служба МЧС России. Международное сотрудничество России по противодействию 

военным угрозам, экстремизму, терроризму.  

Глава 3. Экстремальные ситуации и безопасность человека  

Экстремальные ситуации криминогенного характера. Экстремизм, терроризм и безопасность 

человека. Наркотизм и безопасность человека.  

Дорожно-транспортная безопасность. Вынужденное автономное существование в природных 

условиях.  

Раздел 2. Военная безопасность государства  

Глава 4. Вооружѐнные Силы Российской Федерации на защите государства от военных угроз  

Основные задачи Вооруженных Сил. Правовые основы воинской обязанности. Правовые основы 

военной службы. Подготовка граждан к военной службе: обязательная и добровольная. 

Требования воинской деятельности к личности военнослужащего.  

Глава 5. Особенности военной службы в современной Российской армии  

Особенности военной службы по призыву и альтернативной гражданской службы. Военные 

гуманитарные миссии России в «горячих точках» мира. Военные операции на территории России: 

борьба с терроризмом. Военные учения Вооруженных Сил Российской Федерации. Боевая слава 

российских воинов.  
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Раздел 3. Основы медицинских знаний и здорового образа 

жизни  

Глава 6. Основы здорового образа жизни  

Демографическая ситуация в России. Культура здорового образа жизни. Культура питания. 

Культура здорового образа жизни и репродуктивное здоровье. Вредные привычки. Культура 

движения.  

Глава 7. Первая помощь при неотложных состояниях  

Медико-психологическая помощь. Первая помощь при ранениях. Первая помощь при 

поражении радиацией, отравляющими веществами, при химических и термических ожогах, 

обморожении. Первая помощь при дорожно-транспортном происшествии. Первая помощь при 

отравлении никотином, алкоголем, лекарствами, ядами, наркотическими веществами.  

 

2.2.2.18. Астрономия (базовый уровень) 

 

Введение в астрономию Цель изучения данной темы — познакомить учащихся с 

основными астрономическими объектами, заполняющими Вселенную: планетами, Солнцем, 

звёздами, звёздными скоплениями, галактиками, скоплениями галактик; физическими процессами, 

протекающими в них и в окружающем их пространстве. Учащиеся знакомятся с характерными 

масштабами, характеризующими свойства этих небесных тел. Также приводятся сведения о 

современных оптических, инфракрасных, радио-, рентгеновских телескопах и обсерваториях. 

Таким образом, учащиеся знакомятся с теми небесными телами и объектами, которые они в 

дальнейшем будут подробно изучать н а уроках астрономии. 

Астрометрия Целью изучения данной темы — формирование у учащихся о виде звёздного 

неба, разбиении его на созвездия, интересных объектах в созвездиях и мифологии созвездий, 

развитии астрономии в античные времена. Задача учащихся проследить, как переход от 

ориентации по созвездиям к использованию небесных координат позволил в количественном 

отношении изучать видимые движения тел. Также целью является изучение видимого движения 

Солнца, Луны и планет и на основе этого — получение представления о том, как астрономы 

научились предсказывать затмения; получения представления об одной из основных задач 

астрономии с древнейших времён — измерении времени и ведении календаря. 

Небесная механика  

Цель изучения темы — развитее представлений о строении Солнечной системы: 

геоцентрическая и гелиоцентрические системы мира; законы Кеплера о движении планет и их 

обобщение Ньютоном; космические скорости и межпланетные перелёты. 

Строение Солнечной системы  

Цель изучения темы – получить представление о строении Солнечной системы, изучить 

физическую природу Земли и Луны, явления приливов и прецессии; понять физические 

особенности строения планет земной группы, планет-гигантов и планет-карликов; узнать об 

особенностях природы и движения астероидов, получить общие представления о кометах, 

метеорах и метеоритах; узнать о развитии взглядов на происхождение Солнечной системы и о 

современных представлениях о её происхождении. 

Астрофизика и звёздная астрономия  

Цель изучения темы — получить представление о разных типах оптических телескопов, 

радиотелескопах и методах наблюдений с их помощью; о методах и результатах наблюдений 

Солнца, его основных характеристиках; о проявлениях солнечной активности и связанных с ней 

процессах на Земле и в биосфере; о том, как астрономы узнали о внутреннем строении Солнца и 

как наблюдения солнечных нейтрино подтвердили наши представления о процессах внутри 

Солнца; получить представление: об основных характеристиках звёзд, их взаимосвязи, 

внутреннем строении звёзд различных типов, понять природу белых карликов, нейтронных звёзд и 

чёрных дыр, узнать как двойные звёзды помогают определить массы звёзд, а пульсирующие 

звёзды — расстояния во Вселенной; получить представление о новых и сверхновых звёздах, 

узнать, как живут и умирают звёзды. 

Млечный Путь – наша Галактика  
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Цель изучение темы — получить представление о нашей Галактике — Млечном Пути, об 

объектах, её составляющих, о распределении газа и пыли в ней, рассеянных и шаровых 

скоплениях, о её спиральной структуре; об исследовании её центральных областей, скрытых от 

нас сильным поглощением газом и пылью, а также о сверхмассивной чёрной дыре, расположенной 

в самом центре Галактики. 

Галактики  

Цель изучения темы — получить представление о различных типах галактик, об 

определении расстояний до них по наблюдениям красного смещения линий в их спектрах, и о 

законе Хаббла; о вращении галактик и скрытой тёмной массы в них; получить представление об 

активных галактиках и квазарах и о физических процессах, протекающих в них, о распределении 

галактик и их скоплений во Вселенной, о горячем межгалактическом газе, заполняющим 

скопления галактик. 

Строение и эволюция Вселенной. Современные проблемы астрономии  

Цель изучения темы — получить представление об уникальном объекте — Вселенной в 

целом, узнать как решается вопрос о конечности или бесконечности Вселенной, о парадоксах, 

связанных с этим, о теоретических положениях общей теории относительности, лежащих в основе 

построения космологических моделей Вселенной; узнать какие наблюдения привели к созданию 

расширяющейся модели Вселенной, о радиусе и возрасте Вселенной, о высокой температуре 

вещества в начальные периоды жизни Вселенной и о природе реликтового излучения, о 

современных наблюдениях ускоренного расширения Вселенной. 

Цель изучения данной темы — показать современные направления изучения Вселенной, 

рассказать о возможности определения расстояний до галактик с помощью наблюдений 

сверхновых звёзд и об открытии ускоренного расширения Вселенной, о роли тёмной энергии и 

силы всемирного отталкивания; учащиеся получат представление об экзопланетах и поиске 

экзопланет, благоприятных для жизни; о возможном числе высокоразвитых цивилизаций в нашей 

Галактике, о методах поисках жизни и внеземных цивилизаций и проблемах связи с ними. 

 

2.2.2.19. Индивидуальный учебный проект  

Проектно-исследовательская деятельность обучающихся является неотъемлемой частью 

учебного процесса. В основе проектно-исследовательской деятельности обучающихся лежит 

системно-деятельностный подход как принцип организации образовательного процесса по ФГОС 

СОО.  Результатом проектно-исследовательской деятельности на уровне среднего общего 

образования является итоговый индивидуальный проект. Индивидуальный итоговый проект 

является основным объектом оценки метапредметных результатов, полученных обучающимися в 

ходе освоения междисциплинарных учебных программ. Индивидуальный итоговой проект 

представляет собой учебный проект, выполняемый обучающимся в рамках одного учебного 

предмета с целью продемонстрировать свои достижения в самостоятельном освоении содержания 

и методов избранных областей знаний и видов деятельности, способность проектировать и 

осуществлять целесообразную и результативную деятельность (учебно-познавательную, 

конструкторскую, социальную, художественно-творческую).  

Выполнение индивидуального итогового проекта обязательно для каждого обучающегося, 

занимающегося по ФГОС СОО.  Защита индивидуального итогового проекта является одной из 

обязательных составляющих материалов системы внутришкольного мониторинга 

образовательных достижений. В проектную деятельность включаются все обучающиеся 10 класса. 

Направление и содержание проектной деятельности определяется обучающимся (обучающимися) 

совместно с руководителем проекта. При выборе темы учитываются индивидуальные интересы 

обучающихся.   

Проекты могут быть разных видов:  

-исследовательские (деятельность обучающихся направлена на решение творческой, 

исследовательской проблемы);  

-информационные (работа с информацией о каком-либо объекте, явлении, ее анализ и обобщение 

для широкой аудитории);  

-прикладные (когда с самого начала работы обозначен результат деятельности.Это могут быть: 

документ, созданный на основе полученных результатов исследования, программа действий, 
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словарь, рекомендации, направленные на ликвидацию выявленных несоответствий в природе, в 

какой-либо организации, учебное пособие, мультимедийный сборник и т.д.);  

- креативные (творческие) проекты;  

-социальные (в ходе реализации которых проводятся акции, мероприятия социальной 

направленности).  

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета/ключевых компетенций/ 

 Программа предусматривает формирование у обучающихся общеучебных умений и навыков, 

универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В этом направлении 

приоритетамиявляются:  

❖ умение самостоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную 

деятельность (от постановки цели до получения и оценки результата);  

❖ использование элементов причинно-следственного и структурно-функционального анализа; 

❖ определение сущностных характеристик изучаемого объекта;  

❖ умение развернуто обосновывать суждения, давать определения, приводить доказательства; 

оценивание и корректировка своего поведения в окружающей среде,  

❖ выполнение в практической деятельности и в повседневной жизни экологических 

требований; использование мультимедийных ресурсов и компьютерных технологий для 

обработки, передачи, систематизации информации, создания баз данных, презентации 

результатов познавательной и практической деятельности. 

Учебно-организационные:  

❖ уметь использовать в работе этапы индивидуального плана; 

❖ владеть техникой консультирования;  

❖ уметь вести познавательную деятельность в коллективе, сотрудничать при выполнять 

заданий (умеет объяснять, оказывать и принимать помощь и т.п.);  

❖ анализировать и оценивать собственную учебно-познавательную деятельность.  

Учебно-интеллектуальные: 

❖ уметь устанавливать причинно-следственные связи, аналогии;  

❖ уметь выделять логически законченные части в прочитанном, устанавливать взаимосвязь и 

взаимозависимость между ними;  

❖ уметь пользоваться исследовательскими умениями (постановка задач, выработка гипотезы, 

выбор методов решения, доказательство, проверка;  

❖ уметь синтезировать материал, обобщать, делать выводы.  

Учебно-информационные:  

❖ уметь применять справочный аппарат книги  

❖ самостоятельно составлять список литературы для индивидуального плана обучения;  

❖ уметь составлять тезисы, реферат, аннотацию.  

Учебно-коммуникативные: 

❖ связно самостоятельно формировать вопросы на применение знаний;  

❖ излагать материал из различных источников;  

❖ владеть основными видами письма, составлять план на основе различных источников, 

тезисы, конспекты, лекции.  

 

Содержание программы.  

Раздел I. Основные понятия  проектной и исследовательской деятельности   

Введение. Особенности проектной и исследовательской деятельности. Основные требования к 

исследованию. Виды индивидуальных проектов. Основные технологические подходы. Особенности 

монопроекта и межпредметного проекта. 

 Самостоятельная работа: Подбор противоречивых фактов, интересной информации, 

продумывание проблемных ситуаций 

Раздел II.  Этапы работы над проектом, учебным исследование  

Определение темы проекта/исследования. Этапы работы над проектом/исследованием. 

 Методы исследования. Технология составления плана работы. Определение цели, задач проекта, 

методов. Выбор темы индивидуального проекта. Определение целей, задач исследования, 

выдвижение гипотез, определение предмета и объекта изучения и методов. 
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Раздел III. Алгоритм работы с литературой и с ресурсами Интернета  

Алгоритм работы с литературой. Алгоритм работы с ресурсами Интернета. Работа с 

электронным каталогом библиотеки. Что такое плагиат и как его избегать в своей работе. Занятие 

с системами «антиплагиат». 

Раздел IV. Индивидуальное проектирование   

Помощь и коррекция в определении темы, целей, задач, гипотезы, предмета и объекта 

исследования. Коррекция плана работы и списка информационных источников. 

Самостоятельная работа Формулировка темы, целей, задач. Формулировка гипотезы, 

предмета и объекта исследования. Выбор методов, составление плана работы. Определение 

источников информации. 

Раздел V. Сбор и систематизация полученной информации  

Планирование и проведение эксперимента, сбор материала в виде тезисов, конспектов, схем, 

таблиц, рисунков. Определение актуальности темы и целевой аудитории. Определение 

положительных эффектов от реализации проекта/исследования. Определение рисков при 

реализации проекта/исследования. 

Раздел VI.Обработка полученного материала   

Оказание помощи в обработке полученного материала. 

Обработка полученного материала в соответствии с целями и задачами. Статистическая 

обработка материала и представление результатов в виде таблиц, диаграмм, схем и т.п.  

Систематизация и обобщение результатов работы Формулирование выводов (цель-результат). 

Раздел VII. Оформление проектной/исследовательской работы  

 Индивидуальная работа: Редактирование текста и оформления работы, проектного продукта. 

Обсуждение способов оформления конечных результатов индивидуального проекта / исследования. 

Технология презентации. 

 Самостоятельная работа: Практическое овладение научным стилем. Написание текста 

исследовательской/проектной работы в соответствии с целями и задачами исследования, планом 

работы. 

Раздел. VIII.Защита проекта /исследовательской работы 

Индивидуальная работа. Помощь в подготовке к защите и презентации проекта/исследования. 

Самостоятельная работа Подготовка к защите. Навыки монологической речи. 

Аргументированная речь. Защита реализации проекта/исследования  по плану (примерному): 

Раздел  IX .Подведение итогов  
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2.3. Содержание курсов внеурочной деятельности на уровне среднего  общего образования. 

 
Рабочие программы учебных предметов, курсов внеурочной деятельности обеспечивают 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы среднего 

общего образования. 

Рабочая программа является нормативным документом, определяющий объем, порядок, 

содержание изучения учебного курса, предмета, курса внеурочной деятельности, требования к 

результатам освоения основной образовательной программы среднего общего образования. 

Рабочая программа, как компонент основной образовательной программы образовательного 

учреждения, является средством фиксации содержания образования, планируемых результатов, 

предусмотренных образовательными программами. 

Цель Рабочей программы - создание условий для планирования, организации и управления 

образовательным процессом по определенному учебному предмету (предметной области), 

направлению развития личности.  

Задачи Рабочей программы: 

1. сформировать представление о практической реализации государственного 

образовательного стандарта при изучении конкретного предмета;  

2. определить содержание, объем, порядок изучения учебных предметов с учетом целей, задач 

и особенностей образовательного процесса образовательного учреждения и контингента 

обучающихся.  

Рабочая программа выполняет следующие функции: 

− является обязательной нормой выполнения учебного плана в полном объеме; 

− определяет содержание образования по учебному предмету; 

− обеспечивает преемственность содержания образования по учебному предмету; 

− реализует принцип интегративного подхода в содержании образования; 

− создает условия для реализации системно-деятельностного подхода; 

− обеспечивает достижение планируемых результатов каждым учащимся. 

 

Рабочие программы учебных предметов содержат: 

1)  планируемые результаты освоения учебного предмета; 

2) содержание учебного предмета; 

3) тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой 

темы. 

 

Рабочие программы курсов внеурочной деятельности содержат: 

1)  результаты освоения курса внеурочной деятельности; 

2) содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и видов 

деятельности;  

3) тематическое планирование. 

 

Разговоры о важном 10-11 класс 

 

Содержание курса «Разговоры о важном» направлено на формирование у обучающихся 

ценностных установок, в числе которых – созидание, патриотизм и стремление к 

межнациональному единству. 

Темы занятий приурочены к государственным праздникам, знаменательным датам, традиционным 

праздникам, годовщинам со дня рождения известных людей – ученых, писателей, 

государственных деятелей и деятелей культуры: 

• День знаний 

• Наша страна – Россия 

• 165 лет со дня рождения К.Э. Циолковского 

• День музыки 
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• День пожилого человека 

• День учителя 

• День отца 

• Международный день школьных библиотек 

• День народного единства 

• Мы разные, мы вместе 

• День матери 

• Символы России 

• Волонтеры 

• День Героев Отечества 

• День Конституции 

• Тема Нового года. Семейные праздники и мечты 

• Рождество 

• День снятия блокады Ленинграда 

• 160 лет со дня рождения К.С. Станиславского 

• День российской науки 

• Россия и мир 

• День защитника Отечества 

• Международный женский день 

• 110 лет со дня рождения советского писателя и поэта, автора слов гимнов РФ и СССР С.В. 

Михалкова 

• День воссоединения Крыма с Россией 

• Всемирный день театра 

• День космонавтики. Мы – первые! 

• Память о геноциде советского народа нацистами и их пособниками 

• День Земли 

• День Труда 

• День Победы. Бессмертный полк 

• День детских общественных организаций 

• Россия – страна возможностей 

 

 

ЮНАРМИЯ 

10 класс 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Раздел I. Уставы Вооруженных сил Российской Федерации. 

1. Устав гарнизонной и караульной службы. 

1.1 Назначение и задачи караульной службы. Понятия «караул», «часовой», «пост». 

Неприкосновенность часового. Бдительность часового. 

1.2 Действия часового на посту. Порядок применения оружия. 

1.3 Обязанности часового. 

Раздел II. Основы военной топографии. 

1. Общие сведения о топографических картах. Работа с картой на местности. 

1.1 Определение своего местонахождения по карте. 

Раздел III. Основы радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ). 

1. Средства индивидуальной и коллективной защиты личного состава и пользова-ние ими. 

1.1 Правила пользования противогазом, респиратором и средствами защиты органов дыхания от 

окиси углерода. Выполнение нормативов по РХБЗ. 

Раздел IV. Строевая подготовка. 

1. Строевые приёмы и движение без оружия. 

1.1 Строи подразделений и управление ими. Обязанности командиров и кадет перед построением 

и в строю. 
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Выполнение команд «Смирно», «Вольно», «Становись». Форма одежды кадет. Пра-вила ношения 

военной формы одежды. 

1.2 Строевые приемы и движение без оружия. Строевая стойка. 

Строевой и походный шаг. Движение бегом. 

Повороты на месте. 

Повороты в движении. 

Выполнение воинского приветствия на месте и в движении. 

Выход из строя и возвращение в строй. Подход к начальнику и отход от него. 

Раздел V. Основы огневой подготовки. 

1. Требования безопасности при проведении занятий по огневой подготовке и об-ращении с 

оружием и боеприпасами. 

1.1 Меры безопасности при обращении с оружием и боеприпасами, при проведении стрельб из 

пневматического и боевого оружия; правила поведения в тире, на стрельбище и полигоне. 

2. 7,62 мм пулемет Калашникова (ПКП). 

2.1 Назначение, боевые свойства и устройство ручного пулемета ПКП, его разборка и сборка. 

2.2 Предназначение частей и механизмов ручного пулемета. Работа частей и меха-низмов ручного 

пулемета при заряжании и стрельбе. 

2.3 Возможные задержки и неисправности, возникающие при стрельбе, и способы их устранения. 

2.4 Выполнение нормативов по разборке и сборке ручного пулемета. Снаряжение пулеметной 

ленты патронами и заряжание оружия. Уход за стрелковым оружием его хра-нение и сбережение. 

3. Огневые (стрелковые) тренировки, стрельбы. 

3.1 Практические стрельбы на  стрелковом тренажере ОЭТ  

 

11 класс 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Раздел I. Общественно-государственная подготовка. 

1. Особенности военной службы. Воинская обязанность. 

1.1 Основные понятия. Правовые основы воинской обязанности. 

1.2 Воинский учет, его организация и предназначение. Обязательная и добровольная подготовка 

граждан к военной службе. Профессионально-психологический отбор. Меди-цинское 

освидетельствование. Призыв на военную службу. 

1.3 Правовые основы военной службы. Военная присяга. 

Раздел II. Основы инженерной подготовки. 

1. Инженерное оборудование и маскировка позиций. 

1.1 Оборудование фортификационных сооружений для защиты личного состава. Способы их 

маскировки. 

Раздел III. Основы радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ). 

1. Оружие массового поражения. 

1.1 Действия при вспышке ядерного взрыва. 

1.2 Характеристика зажигательных веществ. Средства применения зажигательных веществ. 

Способы защиты от зажигательного оружия. Действия при попадании зажигательных веществ на 

обмундирование, средства индивидуальной защиты, вооружение, технику и сооружения. 

2. Средства индивидуальной и коллективной защиты личного состава и пользова-ние ими. 

2.1Общевойсковой защитный комплект (ОЗК) и общевойсковой защитный костюм фильтрующий 

(ОЗК-Ф). Надевание, снимание, укладка и переноска защитного комплекта (костюма). 

Выполнение нормативов по РХБЗ. 

Раздел IV. Строевая подготовка. 

1. Строевые приёмы и движение без оружия. 

1.1 Строи подразделений и управление ими. Обязанности командиров и кадет перед построением 

и в строю. 

Выполнение команд «Смирно», «Вольно», «Становись». Форма одежды кадет. Пра-вила ношения 

военной формы одежды. 

1.2 Строевые приемы и движение без оружия. Строевая стойка. 
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Строевой и походный шаг. Движение бегом. 

Повороты на месте. 

Повороты в движении. 

Выполнение воинского приветствия на месте и в движении. 

Выход из строя и возвращение в строй. Подход к начальнику и отход от него. 

Раздел V. Основы огневой подготовки. 

1. Снайперская винтовка Драгунова (СВД). 

1.1 Назначение, боевые свойства и устройство снайперской винтовки СВД, её раз-борка и сборка. 

1.2 Предназначение частей и механизмов снайперской винтовки. Работа частей и механизмов 

снайперской винтовки при заряжании и стрельбе. 

1.3 Возможные задержки и неисправности, возникающие при стрельбе, и способы их устранения. 

1.4 Выполнение нормативов по разборке и сборке снайперской винтовки Драгуно-ва. Снаряжение 

магазина патронами и заряжание оружия. Уход за стрелковым оружием его хранение и 

сбережение. 

Раздел VI. Основы тактической подготовки 

1. Действия солдата в бою. 

1.1 Отделение, расчет, экипаж – низовые звенья воинских формирований. Организация, 

вооружение и боевые возможности мотострелкового отделения. Общие обязанности солдата в бою 

и по его штатному предназначению. 

1.2 Обязанности наблюдателя. Выбор места для наблюдения, его занятие, оборудо-вание и 

маскировка, оснащение наблюдательного поста. Назначение сектора и зон для наблюдения. 

Изучение местности, определение расстояний до ориентиров и местных предметов. 

1.3 Передвижение на поле боя: выбор укрытия, путей движения и способов пере-движения (в рост, 

пригнувшись, перебежками и переползанием). Итоговое занятие. 

 

Формирование финансовой грамотности 

10-11 класс 

Тематический план состоит из отдельных модулей, каждый из которых разбит на несколько 

занятий. В каждом занятии содержится как теоретическая составляющая, так и практические 

задания, которые позволят ученику закрепить знания, полученные в ходе изучения содержания 

занятия. Последовательность модулей выстроена таким образом, чтобы школьник имел 

возможность изучить все вопросы для успешного решения в будущем стоящих передним 

финансовых задач. Изучение финансовой грамотности в школе даёт возможность обучающимся 

овладеть начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире 

денежных отношений. 

1.  Банки: чем они могут быть вам полезны в жизни 10 - 

2.  Фондовый рынок: как его использовать для роста доходов 10 - 

3.  Налоги: почему их надо платить и чем грозит неуплата8 - 

4.  Страхование: что и как надо страховать, чтобы не попасть в беду 6 6 

5.  Собственный бизнес: как создать и не потерять - 10 

6.  Финансовые мошенничества: как распознать и не стать жертвой - 10 

7.  Обеспеченная старость: возможности пенсионного  накопления - 7 

8.  Итоговый контроль по курсу 1 1 

 

Банки: чем они могут быть вам полезны в жизни 

Базовые понятия и знания. Банковская система, коммерческий банк, депозит, система 

страхования вкладов, кредит, кредитная история, процент, ипотека, кредитная карта, авто-

кредитование, потребительское кредитование. Понятие банковской системы, виды депозитов, 

порядок начисления простых и сложных процентов, порядок возмещения вкладов, основные 

параметры депозита, виды кредитов, характеристики кредита, параметры выбора необходимого 

вида кредита. 

Личностные характеристики и установки 



217 

 

Понимание особенностей функционирования банка как финансового посредника, 

взаимосвязей риск – процентная ставка по депозиту, вид кредита – процентная ставка по кредиту, 

ключевых характеристик выбора депозита и кредита. 

Умения 

Выбирать подходящий вид вложения денежных средств в банке, сравнивать банковские 

вклады и кредиты, защищать свои права, проводить предварительные расчёты по платежам по 

кредиту с использованием формулы простых и сложных процентов, оценивать стоимость 

привлечения средств в различных финансовых организациях. 

Компетенции 

Выбирать оптимальный вид инвестирования средств с использованием банков, 

рассчитывать собственную долговую нагрузку, подбирать оптимальный вид кредитования, знать 

свои права и порядок их защиты, сравнивать различные варианты вложения денежных средств в 

банке. 

 

Фондовый рынок: как его использовать для роста доходов 

Базовые понятия и знания 

Фондовый рынок, ценная бумага, акция, облигация, вексель, пай, паевой инвестиционный 

фонд, общий фонд банковского управления, брокер, дилер, валюта, валютный курс, рынок 

FOREX. Понятие фондового рынка, виды ценных бумаг, разновидности паевых 

инвестиционных фондов, отличия паевых инвестиционных фондов от общих фондов банковского 

управления, виды профессиональных участников ценных бумаг, типы валютных сделок. 

Личностные характеристики и установки 

Понимание порядка функционирования фондового рынка, функций участников рынка, 

особенностей работы граждан с инструментами такого рынка, осознание рисков, с которыми 

сталкиваются участники фондового рынка в процессе его функционирования, понимание 

структуры и порядка работы валютного рынка. 

Умения 

Выбирать подходящий инструмент инвестирования на фондовом рынке, выявлять риски, 

сопутствующие инвестированию денег на рынке ценных бумаг, рассчитывать уровень доходности 

по инвестициям, анализировать информацию для принятия решений на фондовом рынке. 

 Компетенции 

Знание и выбор инструментов фондового рынка, работа с информационными потоками для 

принятия оптимальных финансовых решений на рынке, расчёт необходимых показателей 

эффективности работы на фондовом рынке, определение и нейтрализация основных рисков, 

связанных с работой на фондовом рынке. 

 

Налоги: почему их надо платить и чем грозит неуплата 

Базовые понятия и знания 

Налоговая система, налоги, пошлины, сборы, ИНН, налоговый вычет, пеня по налогам, 

налоговая декларация. Основания взимания налогов с граждан, налоги, уплачиваемые 

гражданами, необходимость получения ИНН и порядок его получения, случаи, в которых 

необходимо заполнять налоговую декларацию, знание случаев и способов получения налоговых 

вычетов. 

Личностные характеристики и установки 

Осознание необходимости уплаты налогов, понимание своих прав и обязанностей в сфере 

налогообложения, ориентация в действующей системе налогообложения. 

Умения 

Пользоваться личным кабинетом на сайте налоговой инспекции и получать актуальную 

информацию о начисленных налогах и задолженности, заполнять налоговую декларацию, 

оформлять заявление на получение налогового вычета, рассчитывать сумму налогов к уплате. 

Компетенции 

Организовывать свои отношения с налоговыми органами, своевременно реагировать на 

изменения в налоговом законодательстве.                                                                 
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Страхование: что и как надо страховать, чтобы не попасть в беду 

Базовые понятия и знания 

Страхование, страховой полис, имущественное страхование, личное страхование, страхование 

ответственности, страховой случай, страховая выплата, обязательное и добровольное страхование, 

франшиза, страховая сумма, страховая стоимость, страховая премия. Страховой рынок, основные 

участники страхового рынка, особенности развития страхового рынка в России, классификация 

страховых продуктов, условия осуществления различных видов страхования, алгоритм действий 

при наступлении страховых случаев, особенности выбора страховой компании. 

Личностные характеристики и установки 

Осознать цель, задачи и принципы страхования, понимать важность приобретения страховых 

услуг, уметь правильно выбирать страховые продукты, знать преимущества и недостатки условий 

договоров страхования. 

Умения 

Понимать содержание договора страхования, уметь работать с правилами страхования, уметь 

актуализировать страховую информацию, уметь правильно выбрать условия страхования, уметь 

оперировать страховой терминологией, разбираться в критериях выбора страховой компании. 

Компетенции 

Понимать нужность и важность процедуры страхования, проводить сравнение страховых 

продуктов, принимать правильные решения о страховании на основе проведения анализа 

жизненной ситуации, оценивать надёжность страховой компании, оценивать правильность и 

прозрачность условий страхования. 

 

Собственный бизнес: как создать  и не потерять 

Базовые понятия и знания 

Бизнес, уставный капитал, привлечённый капитал, бизнес-план, доходы, расходы, прибыль, 

бухгалтерский учёт, маркетинг, менеджмент, налоги, риски, малый и средний бизнес. Понятие 

малого и среднего бизнеса, порядок формирования уставного капитала, структура доходов и 

расходов, порядок расчёта прибыли, необходимость и назначение бухгалтерского учёта, функции 

маркетинга и менеджмента в работе предприятия, порядок расчёта и уплаты налогов в малом и 

среднем бизнесе, определение рисков и их снижение. 

Личностные характеристики и установки 

Понимание порядка функционирования предприятия, роли уставного и привлечённого капиталов 

в его развитии, необходимости учёта доходов и расходов в процессе ведения бизнеса. 

Умения 

Определять потребность в капитале для развития бизнеса, составлять бизнес-план, рассчитывать 

прибыль, налоги, знать порядок уплаты налогов в малом и среднем бизнесе, строить структуру 

управления на предприятии. 

Компетенции 

Знание ключевых этапов создания бизнеса, структуры бизнес-плана, финансовых расчётов, 

необходимых для ведения бизнеса, знание основ маркетинга и менеджмента, необходимых для 

управления вновь созданным предприятием.                                                 

 

Финансовые мошенничества: как распознать и не стать жертвой 

Базовые понятия и знания 

Инвестиции, инвестирование, инвестиционный портфель, стратегия инвестирования, 

инвестиционный инструмент, диверсификация инвестиционного портфеля, финансовый риск, 

доходность, срок инвестирования, сумма инвестирования, финансовая пирамида, Хайп, фишинг, 

фарминг. Виды рисков при осуществлении финансовых операций, способы защиты от 

финансовых мошенничеств, знания о признаках финансовой пирамиды. 

Личностные характеристики и установки 

Понимание взаимосвязей риск – доходность инвестиционных инструментов, ключевых 

характеристик выбора стратегии инвестирования, особенностей функционирования 

мошеннических финансовых схем. 

Умения 
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Различать стратегии инвестирования, выбирать приемлемую для себя стратегию инвестирования с 

позиции приемлемого уровня риска и доходности, рассчитать доходность инвестиций, 

диверсифицировать инвестиционный портфель с точки зрения минимизации рисков и 

приемлемости доходности, распознать финансовую пирамиду среди множества инвестиционных 

предложений, отличить фишинговый сайт от подлинного, защитить себя от фарминга и фишинга. 

Компетенции 

Сравнивать и выбирать оптимальный вариант размещения своего капитала в различные 

инвестиционные инструменты, оценивать доходность своих инвестиций, определять уровень 

риска инвестиционного портфеля. 

Обеспеченная старость: возможности пенсионного накопления 

Базовые понятия и знания 

Пенсия, пенсионная система, пенсионный фонд, управляющая компания, негосударственное 

пенсионное обеспечение.  Способы финансового обеспечения в старости, основания получения 

пенсии по старости, знание о существующих программах пенсионного обеспечения. 

Личностные характеристики и установки 

Осознание факторов, влияющих на размер будущей пенсии, рисков, присущих различным 

программам пенсионного обеспечения, понимание личной ответственности в пенсионном 

обеспечении. 

Умения 

Влиять на размер собственной будущей пенсии, с помощью калькулятора, размещённого на сайте 

Пенсионного фонда России, рассчитывать размер пенсии, выбирать негосударственный 

пенсионный фонд. 

Компетенции 

Управление собственными пенсионными накоплениями, выбор оптимального направления 

инвестирования накопительной части своей будущей пенсии, выбор негосударственного 

пенсионного фонда с точки зрения надёжности и доходности. 

 

ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ГРАМОТНОСТЬ 

 

         Содержание внеурочной деятельности, 10 класс 

Основы финансовой грамотности Потребление или инвестиции? Активы в трех измерениях. Как 

сберечь личный капитал? Модель трех капиталов. Как сберечь личный капитал. Риски 

предпринимательства. Бизнес- инкубатор. Бизнес-план Государство и малый бизнес. Бизнес 

подростков и идеи. Молодые предприниматели. Кредит и депозит. Расчетно-кассовые операции и 

риски, связанные с ними. Поисковые и научные исследования Диспут 

 

Основы читательской грамотности Определение основной темы и идеи в драматическом 

произведении. Учебный текст как источник информации. Сопоставление содержания текстов 

официально – делового стиля. Деловые ситуации в текстах. Применение информации из текста в 

изменѐнной ситуации. Типы текстов: текст- инструкция (указания к выполнению работы, 

правила, уставы, законы). Поиск ошибок в предложенном тексте. Типы задач на грамотность. 

Информационные задачи. Работа с несплошным текстом: формы, анкеты, договоры.Поисковые и 

научные исследования Диспут 

 

Основы математической грамотности 

Информация в форме таблиц, диаграмм столбчатой или круговой, схем. Применение формул в 

повседневной жизни. Формулировка ситуации на языке математики. Применение математических 

понятий, фактов. Интерпретация, использование и оценивание математических результатов. 

Поисковые и научные исследования Диспут 

 

Основы естественнонаучной грамотности 

Применение естественнонаучных знаний для объяснения различных явлений. Распознавание, 

использование и создание объяснительных моделей и представлений. Научное обоснование 
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прогнозов о протекании процесса или явления. Объяснение принципа действия технического 

устройства или технологии. Поисковые и Научные  исследования Диспут 

 

Содержание внеурочной деятельности, 11 класс 

Основы  финансовой грамотности 

Облигации и ценные бумаги. Векселя. Риски акций и управление ими. Гибридные инструменты. 

Биржа и брокеры. Фондовые индексы. Паевые инвестиционные фонды. Риски и управление ими. 

Инвестиционное профилирование. Формирование инвестиционного портфеля и его пересмотр. 

Типичные ошибки инвесторов. Страхование для страхового рынкафизических лиц.  

Государственное и негосударственное пенсионное страхование. Поисковые и научные 

исследования Диспут 

 

Основы читательской грамотности 

Формирование читательских умений с опорой на текст и внетекстовые знания. Электронный текст 

как источник информации. Сопоставление содержания текстов научного стиля. Образовательные 

ситуации в текстах. Критическая оценка степени достоверности, содержащейся в тексте 

информации. Типы текстов: текст-аргументация (комментарий, научное обоснование). 

Составление плана на основе исходного текста. Типы задач на грамотность. Аналитические 

(конструирующие) задачи. Работа со смешанным текстом. Составные тексты. Поисковые и 

научные исследования Диспут 

 

Основы математической грамотности 

Представление данных в виде таблиц. Простые и сложные вопросы. Количественные 

рассуждения, связанные со смыслом числа, различными представлениями чисел, изяществом 

вычислений, вычислениями в уме, оценкой разумности результатов. Решение стереометрических 

задач. Вероятностные, статистические зависимости.Поисковые и научные исследования Диспут 

 

Основы естественнонаучной грамотности 

Анализ, интерпретация данных. Преобразование одной формы представления данных в другую. 

Распознавание допущения, доказательства и рассуждения в научных текстах. Оценивание c 

научной точки зрения аргументов и доказательств из различных источников. Поисковые и 

научные исследования Диспут 

 

Проекты по физике 

10 класс 

 

Виртуальные путешествия-исследования (7 часов)  

В самом начале курса школьникам предлагается несколько тем («Исследование новой 

планеты», «Биология. Экспедиция-исследование», «География и математика» и другие), 

выстроенных в логике игровых ситуаций.  

Главная содержательная задача для учащихся — подействовать как исследователь в рамках 

заданных игровых обстоятельств. В ходе этой работы учащиеся рефлексивно выясняют, какие 

исследовательские интуиции и навыки у них уже есть; чего им не хватает, какой уровень 

исследовательских компетенций ими уже достигнут, а какой — еще нет. В игровом слое это 

определяется как выбор той или иной исследовательской роли:  

— исследователь-путешественник,  

— исследователь-наблюдатель,  

— исследователь-экспериментатор.   

Сама исследовательская ситуация задается особыми смысловыми и содержательными 

обстоятельствами учебных ситуаций. Эти обстоятельства предлагают пятиклассникам изменить 

привычный «фокус восприятия», требуют отказаться от уже привычных норм оценки и 

интерпретации ситуаций. 

Наблюдения (4 часа)  
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Основная содержательная проблема при организации наблюдения заключается в 

следующем. Научное наблюдение проводится со вполне определенной познавательной целью или 

с несколькими целями. Но у школьников еще нет познавательных целей научного характера. Если 

же они наблюдают за чем-то исходя из внешних инструкций, то это не является самостоятельным 

наблюдением.  

Безусловно, младшие подростки могут вести наблюдение по поручению-предложению 

взрослого, но только в том случае, если сам взрослый включен в процесс исследования и 

наблюдений. Если же, повторимся, взрослый просто ставит задание — понаблюдать «вот за этим, 

заполнить журнал» и т.д., то работа будет выполнена учащимися формально, без включенности в 

процесс и без личной заинтересованности.  

В связи с этим правильнее будет поддержать готовность подростков к наблюдениям. 

Именно поэтому в 10 классе мы предлагаем школьникам сделать несколько видов работ 

рефлексивного характера, предваряющих процесс собственного наблюдения. Условно эти виды 

работ можно назвать «открытием смысла» процесса наблюдения. 

 

Опыты и эксперименты (6 часов)  

В отношении опытов и экспериментов необходимо сделать следующие пояснения. В 

энциклопедических словарях разницы между опытом и экспериментом не делается, эти термины 

рассматриваются как синонимы.  

На наш взгляд, различия все же необходимо сделать. Это позволит более точно 

содержательно работать с различным историческим материалом и материалом исследований, 

проведенных самими учащимися.  

В настоящих рекомендациях предлагается под экспериментом понимать специально 

организованную процедуру, направленную на проверку выдвинутой гипотезы, имеющей тот или 

иной уровень абстрактности и теоретичности. Другими словами — эксперимент — это проверка и 

доказательство заранее высказанного предположения (двух-трех предположений).  

Опыт — это специально организованная процедура, направленная на исследование объекта 

без высказанной о нем гипотезы. Это исследование в той или иной степени «наугад», «наудачу», 

«по аналогии с чем-то». Леонардо да Винчи исследовал полет птиц в логике опытов, а не 

экспериментов. В этом смысле теорию аэродинамики он не построил.  

Однако отсутствие теоретичности в опыте не умаляет его существенных достоинств. 

Например, исследования возможностей новых материалов часто проводятся в логике «опыта», 

потому что высказать гипотезу о новом свойстве материала не представляется возможным. 

Связано это с отсутствием развернутых теоретических представлений о таком материале.  

В качестве примера сошлемся на следующую ситуацию.  Совсем недавно японские 

исследователи обнаружили, что листы графена в соленой воде, совершая определенные колебания, 

способны создавать разность потенциалов, т.е. вырабатывать электрический ток. Это открытие 

открывает новые перспективы в области альтернативной энергетики.  

Как было сделано это открытие? Очевидно, в логике опыта, а не эксперимента.  

В теме «Опыты по биологии» школьники знакомятся с описанием опыта, проведенного их 

сверстником — Дж. Даррелом; вспоминают собственный опыт проведения «стихийных опытов».  

  

Межпредметное исследование и проект (4 часа) 

 Предлагаемое к работе междисциплинарное исследование включает в себя несколько тем: 

«Полет белки-летяги», «Исследовательское задание. Парашюты», «Корабль на воздушной 

подушке».  

Ценность и значимость этого раздела заключается в следующем. В ходе работы школьники 

обнаруживают содержательную связь между исследовательскими и проектными работами.  

В итоговой рефлексии эту связь необходимо еще раз будет обозначить.  

Предлагаемый раздел достаточно сложен по своему предметному содержанию, при условии, что 

не мы рассказываем пятиклассникам «как на самом деле», а предлагаем им попробовать 

самостоятельно разобраться в хитросплетениях темы.   

Безусловно, на это уйдет больше времени, чем потребовалось бы просто на объяснение данного 

явления учителем. Но если мы заинтересованы не просто в информировании школьников, а в 
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развитии у них исследовательских компетентностей, то ценность пары «информация – время» 

должна быть существенно ниже ценности другой пары —  «самостоятельность – 

исследовательский опыт».  

Теперь обозначим те содержательные трудности, с которыми встретятся пятиклассники в ходе 

своей работы.  

У детей этого возраста есть множество впечатлений о полетах. Среди них — полет-парение птицы 

в восходящих потоках теплого воздуха, полет воздушного змея под воздействием ветра (и здесь 

важна нить, которая держит змей), полет воздушного шара как результата работы силы Архимеда. 

А так же полет птицы и самолета в результате возникающей разницы давлений под крылом и над 

крылом (работа аэродинамической подъемной силы), движение параплана, как результата работы 

силы сопротивления и аэродинамической подъемной силы.  

И во всех этих случаях физика этих процессов разная.  

Но в языке все это называется полетами. И в этом смысле для детей всё это — как бы одинаковое, 

устроенное по одному принципу. И тогда при обсуждении одного летящего объекта школьники 

будут  ссылаться на другой объект, используя в качестве аргумента в объяснении причин полета. 

С этой сложностью всегда сталкиваются учителя, организующие уроки-диалоги. Конечно, в 

рамках объяснительно-иллюстративного способа организации работы таких сложностей никогда и 

не возникнет. Как не возникнет у школьников самостоятельности и опыта в понимании и решении 

сложных вопросов естествознания, существующих, в данном случае, на границе биологии и 

физики. 

Макромир. Солнечная система (3 часа)  

Тема «Солнечная система» начинается с вопроса о точке наблюдения, из которой можно увидеть 

Солнечную систему «целиком».  

Рисунки Солнечной системы уже настолько привычны, что они автоматически снимают вопрос о 

том, как знания о Солнечной системе, как гелиоцентрической системе были получены.  

…Мы привыкли получать знания в их результирующей, итоговой составляющей. Это похоже на 

приобретение вещи, например, сотового телефона. Нас ведь в этом случае не интересует, как 

придумывали эту вещь, как ее собирали и т.д. Но если вещь мы приобретаем из-за ее 

функциональных возможностей, то для чего нам знания в их итоговой форме? Чтобы знать, что в 

Солнечной системе 8 планет, а Юпитер – это газовая планета?  

…Естествознание как учебный курс должен быть направлен на развитие исследовательских и 

проектных компетентностей. Именно с этой точки зрения и нужно обсуждать все объекты живой и 

неживой природы. 

 

Микромир. Молекулы и атомы  

(5 часов) Как мы указывали ранее, курс «Естествознание. Учебные исследования и проекты. 

10–1 классы» предназначен для организации внеурочной деятельности по направлению 

«Общеинтеллектуальное развитие»; курс является поддерживающим для преподавания 

естественнонаучных дисциплин с элементами нанотехнологий.  

Содержательное движение в область нанотехнологий, на наш взгляд, может иди в 5–6 классах 

через работу по двум направлениям:  знакомство с атомарным и молекулярным строением 

вещества; знакомство с клеточным строением растений и животных. 

Конечно, и то, и другое школьникам известно еще с начальной школы. Однако эти представления 

более чем эмпиричны. Данный факт подтверждается достаточно просто. Если задать учащимся 4–

10 классов вопрос: «Из чего состоит вода?» — большая часть школьников ответит, что из молекул. 

Но если задать следующий вопрос «А что находится между молекулами воды?», то здесь ответы 

уже не будут соответствовать представлениям о дискретности строения вещества. Многие 

учащиеся этого возраста считают, что между молекулами воды находится вода в жидком 

состоянии. Это, повторимся, означает, что идея дискретности вещества понятна школьниками 

весьма приблизительно.  

Для другой части школьников легче допустить, что между молекулами воды находятся молекулы 

воздуха, но не пустота.  

Представляется, что более детальное и проблемное обсуждение с пятиклассниками и 

шестиклассниками вопросов строения вещества и вопросов, связанных с этими представлениями, 
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будет важным вкладом в понимание ими физических процессов, лежащих в основе тех или иных 

физических явлений; процессов, протекающих на уровне растительной и животной клетки. Эти же 

представления будут более чем важны при знакомстве с наноразмерными объектами. 

Клеточное строение живого организма (3 часа) Знакомство пятиклассников с представлением о 

том, что растения и животные состоят из клеток, целесообразно выстроить в логике проблемных 

заданий и исследовательских заданий.  

Учитель: Как мы обсудили ранее, единицей строения вещества являются молекула. А как быть с  

живыми организмами, например, с растениями?  

Ответ, что растения и животные тоже состоят из атомов и молекул и верен, и нет. Сведение 

живого к молекулярному строению, к совокупности физических и химических процессов 

называется редукционизмом. В некоторых случаях подобная редукция себя оправдывает, но в 

данном случае — исчезает качество «живого».  

Проблема выделения «живого» как уровня организации материи не является такой уж 

тривиальной, как может показаться. Одним из важных шагов, позволяющих «обнаружить» живое 

— это выделение минимальной структуры, обладающей признаками живого — клетки.  

К сожалению, в 5 и 6 классах у нас нет возможности экспериментально на клеточном уровне 

системно изучить процессы клеточного метаболизма как существенной характеристики «уровня 

живого».  

Поэтому мы предлагаем организовать работу с понятием «клетка» как структурной единицей 

живого. В этом смысле школьникам предоставляется возможность самостоятельно обнаружить 

клетку как структуру; познакомиться лишь с некоторыми ее характеристиками, в том числе — 

функциональными; в рамках исторической реконструкции выяснить, как исходно воспринималась 

клетка. 

Современные исследования и нанотехнологические проекты (1 час) Знакомство младших 

подростков с передовыми исследованиями и проектными разработками в области нанотехнологий 

в мы предлагаем организовать в виде знакомства и обсуждения научно-популярных текстов и 

просмотра документально-художественного фильма «А у вас липкий геккон?» 

Жанр документально-художественного, а точнее — научно-художественного короткометражного 

фильма был создан Семеном Райтбуртом в 70 годы XX века. И сейчас эти идеи начинают 

воплощаться в жизнь другими сценаристами и режиссерами.  

В фильме «А у вас липкий геккон?» показаны эмоции ученых и инженеров. Их переживания, их 

огорчения и радость в момент открытия или удачного запуска инженерной конструкции. Нужно 

сказать, что эта (эмоциональная) составляющая жизни исследователей в научно-популярных 

фильмах представлена крайне редко. Коротко остановимся на том, почему это важно.   

Очевидно, что знакомство младших подростков с передовыми исследованиями и проектными 

разработками в области высоких технологий в содержательном плане связано с большими 

трудностями. Однако подростковый возраст — это не только содержательная работа. Это и 

выстраивание идентичности.   

Известный российский психолог Эльконин Д.Б., обсуждая особенности подросткового возраста, 

ввел в круг научных понятий — понятие «чувство взрослости».  

Чувство взрослости – это отношение подростка к самому себе уже как к взрослому. Это 

проявляется в становлении собственной линии поведения, оформлении собственных взглядов, 

оценок и готовности к их отстаиванию, несмотря на несогласия взрослых и сверстников. 

Тенденция к взрослости – стремление казаться,  считаться, быть взрослыми обнаруживается в 

отношениях со взрослыми и сверстниками.  

Но чтобы действовать «по-взрослому», чтобы эти действия были узнаваемы и признаваемы как 

«взрослые» – подросткам необходим образ взрослости.  

Разные образы взрослости создаются и предъявляются культурой, субкультурами, контр-

культурой и т.д. Эти образы более чем разные — от «гламура» до Стива Джобса.  

В этом пространстве подростки и конструируют свои образы взрослого поведения и взрослости. 

Эти образы могут быть глубокими и простроенными, могут быть поверхностными и 

изменчивыми.  

Т.В. Другунова психолог подросткового возраста, выделила и описала четыре направления в 

развитии взрослости у подростков.  
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1. Подражание внешним проявлениям взрослости 

2. Ориентация на качества взрослости  

3. Взрослый как образец деятельности 

4. Интеллектуальная взрослость.  

На наш взгляд, в работе с детьми младшего подросткового возраста мы должны собственными 

усилиями, имеющимися у нас способами и средствами,  поддерживать формирование у 

подростков идеального образов взрослости — взрослости как образца деятельности. Это 

необходимо для того, чтобы задать условия для перехода в более старших классах к следующими 

типу идеальной взрослости — интеллектуальной взрослости.  

Собственно предлагаемый к просмотру фильм и помогает решать задачу по складыванию у 

подростков продуктивного чувства взрослости.  

Конечно, один фильм такую задачу решить не может. Скорее — это удачный прецедент для 

дальнейшей систематической работы. И для того, чтобы спланировать такую работу необходимо 

задать самим себе два вопроса:  

1. Задаем ли мы (преподавая физику, химию, биологию, географию  и т.д.) образ взрослого, 

осуществляющего привлекательную деятельность?  

2. Создаем ли мы в рамках урочной и внеурочной деятельности условия, направленные на 

поддержку подростка что-то уметь делать по-настоящему сложное (интеллектуальная 

взрослость)? 

На наш взгляд, курс «Естествознание. Учебные исследования и проекты. 5–6 классы» позволят 

начать решать педагогические задачи подобного типа. 

 

 

МИР ПРОФЕССИЙ 

 

Формы организации образовательного процесса: индивидуальные и групповые. 

 

Виды занятий: круглые столы, мастер-классы, деловые и ролевые игры, экскурсии, 

элементы тренинга. Занятия проходят в форме урока-диалога с применением игровых 

упражнений, диагностических методик, мини-лекций, групповых дискуссий и т.д. Примерно 

половина занятий посвящена лучшему пониманию себя, другая – развитию умений и навыков, 

необходимых при выборе профессии и продвижению по профессиональному пути. 

Педагогическая целесообразность программы курса внеурочной «Я и профессия» 

заключается в том, что она позволяет решить важные педагогические задачи в рамках внеурочной 

деятельности. В ходе учебного года системно отслеживать пути становления, прежде всего 

способов работы и способов действий обучающихся в нестандартных ситуациях вне конкретного 

(отдельного) учебного предмета или отдельно взятой темы, т.е. осуществлять мониторинг 

формирования учебной деятельности у обучающихся. 

Основные принципы реализации программы - научность, доступность, добровольность, 

деятельностный и личностный подходы, преемственность, результативность, партнерство, 

творчество и успех. 

Оценка достижений обучающихся происходит: во-первых, по итогам групповой рефлексии, 

во-вторых, по результатам психологического тестирования, в-третьих, по анализу 

образовательного продукта. 

По завершению курса, обучающиеся смоделируют индивидуальный путь предпрофильной 

подготовки и получения профессии (проекты) 

В введении в предмет обучающиеся знакомятся с понятием «профессия». Что отличает 

профессиональную деятельность от хобби? Чем отличается профессиональная деятельность от 

трудовой? Многообразие мира профессий. Жизненное и профессиональное самоопределение – 

один из важнейших шагов в жизни человека. 

В разделе «Мой психологический портрет» обучающиеся работают в парах, в подгруппах. 

Обсуждают результаты тестирования самих себя. Подросткам даётся задание написать 10 

предложений « Я – это…», дополнив их существительными, характеризующими их. Затем 10 

предложений « Какой Я?», дав ответ в виде прилагательных. Обучающиеся могут проследить 
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взаимосвязь общих способностей при выборе профессии («Могу»). Общие способности – 

интеллектуальные, физические, коммуникативные. Склонности и интересы в выборе профессии. 

Влияние склонностей на выбор профессии («Хочу»). 

Обучающиеся знакомятся с многообразием профессий на рынке труда («Надо»). 

« Надо» – потребности рынка труда в кадрах. Изменчивость рынка труда. Востребованные 

профессии. «Старые» и «новые» профессии на рынке труда («Надо»). Профессии новые и 

исчезающие. Причины «обновления» рынка труда. 

 

В разделе «Мир профессий» расширяется кругозор обучающихся о классификации 

профессий: по предмету труда. Во всероссийском классификаторе профессий насчитывает около 9 

тысяч профессий. Для того, чтобы лучше ориентироваться в мире профессий, целесообразно 

ознакомиться с их классификацией. Наиболее известна классификация профессий по предмету 

труда, предложенная Е.А.Климовым. Она широко используется в профориентационной работе. 

Введение понятия «Профессиограммы». Виды профессиограмм. Описание видов 

профессиональной деятельности. Выделение профессионально важных качеств (ПВК). 

Типичные ошибки и затруднения при выборе профессии: не имея достоверной информации 

о профессии, ориентированность на престижность, под влиянием друзей, перенос отношения к 

человеку на всю профессию. 

На уроках внеурочной деятельности происходит знакомство обучающихся с новыми 

видами профессий. С использованием энциклопедий профессий, список профессий. Что мы о них 

знаем. Плюсы и минусы этого типа профессий. 

Технические и транспортные профессии, юридические, правоохранительные профессии, 

профессии информатики и связи, профессии сервиса и туризма, профессии науки и культуры, 

медицинские, педагогические профессии, экономические профессии, рабочие профессии, 

продовольственные и сельскохозяйственные профессии 

В разделе «Мои перспективы» отрабатываются навыки самопрезентации: резюме, 

портфолио, интервью. Составление собственного резюме. Игры на умение себя презентовать, 

отстаивать свое мнение, умение держаться в разговоре. Куда пойти учится: презентация ВУЗов, 

колледжей. Какие правила и условия при поступлении. Льготы, дополнительные баллы и т.д. 

Современный рынок труда и его требования – ознакомление с цифрами центра занятости по 

нашему городу и области в целом. 

Стратегия выбора профессии и дальнейшего образовательного маршрута. Защита проектов.  

 

2.4. Реализация рабочих программ учебных предметов, курсов внеурочной деятельности с 

применением электронного обучения и дистанционных технологий 

 

В случае необходимости МАОУ «Лицей № 11» вправе осуществлять реализацию 

образовательной программы или её части с применением исключительно электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий, организуя учебные занятия в виде онлайн-курсов, 

обеспечивающих для обучающихся независимо от их места нахождения достижение и оценку 

результатов обучения путем организации образовательной деятельности в электронной 

информационно-образовательной среде, к которой предоставляется открытый доступ через 

информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет». 

В обучении с применением электронного обучения и дистанционных технологий 

используются следующие организационные формы учебной деятельности: урок, видео урок, 

лекция, консультация, семинар, практическое занятие, лабораторная работа, контрольная работа, 

самостоятельная работа, научно-исследовательская работа, проектная работа, консультации on-

line, сопровождение off-line (проверка тестов, контрольных работ, различные виды текущего 

контроля и промежуточной аттестации). 

Организация обучения с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий осуществляется в соответствии с Положением об организации 

образовательного процесса с применением электронного обучения и дистанционных 

технологий в МАОУ «Лицей № 11» и другими нормативными документами, 

регламентирующими данный вопрос. 
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2.5. Рабочая программа воспитания. 

 
Общие положения 

 

Рабочая программа воспитания является компонентом Содержательного раздела Основной 

образовательной программы среднего  общего образования. Рабочая программа направлена на 

достижение планируемых личностных, метапредметных и предметных результатов в соответствии 

с требования ФГОС среднего общего образования. 

Данная программа включает основные положения Стратегии развития воспитания на период до 

2025 года, федерального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации». 

Актуальные направления гражданско-патриотического воспитания ложатся в основу социально-

активной деятельности старшеклассников.  

Указ Президента 2018 года определяет ключевое направление развития школьного образования  -  

«воспитание  гармонично  развитой  и  социально   ответственной личности   на   основе   духовно-

нравственных   ценностей   народов Российской   Федерации,   исторических   и   национально-

культурных традиций». 

Приказ Минобразования Ростовской области от 20 февраля 2021 года «Об утверждении плана 

мероприятий по реализации Стратегии развития воспитания на период до 2025 года» определяет 

значимые мероприятия патриотического воспитания подростков: волонтерское движение, 

социальное проектирование, музейное дело, наставничество и командная работа, клубная 

деятельность, профориентационная работа. 

Рабочая программа воспитания разработана в соответствии со структурой, которая определена 

ФГОС среднего общего образования: 

1. Описание особенностей воспитательного процесса МАОУ «Лицей № 11»  

2. Цель и задачи воспитания учащихся. 

3. Виды, формы и содержание совместной деятельности педагогических работников, 

учащихся и социальных партнеров МАОУ «Лицей № 11»  

4. Основные направления самоанализа воспитательной работы. 

В основе реализации Рабочей программы воспитания лежит модульный принцип организации 

деятельности учащихся. Содержательно-организационные модули охватывают все сферы 

жизнедеятельности школьников и предусматривают взаимодействие Школы, семьи и социальных 

партнеров культурно-образовательного пространства Пролетарского  района города Ростова-на-

Дону и всего городского пространства. 

В формировании системы воспитательных мероприятий, социально значимых событий, 

гражданско-патриотических движений принимают участие общешкольный родительский комитет, 

ученический совет, родительские комитеты классов. 

Рабочая программа воспитания разработана на основе Примерной программы воспитания, 

одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

– протокол от 2 июня 2020 г. № 2/20 и протокол от 23 июня 2022 г. № 3/22. 

 

I. Описание особенностей воспитательногопроцесса МАОУ  «Лицей № 11» 

 

1.1. Культурно-образовательная инфраструктура 

 

МАОУ «Лицей № 11»  одно из образовательных учреждений города, в котором гармонично 

сочетается общее и дополнительное образование, направленное на расширение сферы 

образовательных услуг,  углубленное изучение профильных естественнонаучных дисциплин, 

развитие способностей и склонностей, обучающихся в сфере их образовательных интересов, 

развития ранней профессиональной подготовки  медицинских работников. В лицее успешно 

реализуется программа развития: «Совершенствование образовательной деятельности путем 

интеграции обучения и здоровьесбережения»,  которая направлена на всестороннее сохранение и 

укрепление здоровья участников образовательного процесса в условиях реализации профильного 

естественнонаучного образования.  
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В направлении совершенствования системы непрерывного естественнонаучного 

образования по модели «лицей-колледж-вуз» лицей тесно сотрудничает на договорной основе с 

Сузами, ВУЗами,  научно-исследовательскими институтами, поликлиниками и больницами 

города.  Партнерами лицея являются: Ростовский базовый медицинский колледж, Ростовский 

государственный медицинский университет, химический и биолого-почвенный факультеты 

Южного Федерального Университета, научно-исследовательский институт биологии при ЮФУ, 

Ростовский научно-исследовательский онкологический институт, лаборатория медико-

генетического консультирования НИИАПа. 

В 2019 году открыт новый корпус лицея в новом микрорайоне «Красный Аксай», таким 

образом в лицее стало 3 учебных корпуса и структурное подразделение «УчимЗнаем», 

находящееся в Областной больнице. Численность обучающихся на 1 июля  2020 года составляет 

2070  человека, численность педагогического коллектива – 132 человека. Обучение ведётся с 1 по 

11 класс по трем уровням образования: начальное общее образование, основное общее 

образование, среднее общее образование. 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение города Ростова-на-Дону 

«Лицей № 11» является муниципальным методическим ресурсным центром, базовой площадкой 

Ростовской области в рамках стажировочной площадки ГБОУ ДПО РО РИПК и ППРО по 

актуальным направлениями ФЦПРО. Лицей активно участвует в инновационной деятельности: в 

июне 2016 года по итогам самооценки МАОУ «Лицей № 11» получил статус Школы-участницы 

Школьной лиги РОСНАНО,   в  2019 году  решением Экспертного совета Муниципальному 

автономному общеобразовательному учреждению города Ростова-на-Дону «Лицей № 

11» присвоен статус «Школа – участница Федеральной инновационной площадки «Школьная 

лига» 

Информационно-образовательная среда лицея включает: комплекс цифровых 

образовательных ресурсов, совокупность технических средств (компьютеры, интерактивные 

доски, систему интерактивного обучения «Viewstar»), цифровые лаборатории 

(естественнонаучную и биологическую лабораторию «PHYWE», мобильную естественнонаучную 

лабораторию с мультисенсорным регистратором данных,  лабораторию НАНОЭДЮКАТОР II),  

3D лабораторию «Эврика», и иное ИКТ оборудование, коммуникационные каналы (локальная 

сеть, лицейский файл-сервер, свободный выход в Интернет) и систему современных 

педагогических технологий, обеспечивающих обучение лицеистов. 

В направлении совершенствования системы непрерывного естественнонаучного 

образования по модели «лицей-колледж-вуз» образовательное учреждение тесно сотрудничает  

на договорной основе с учреждениями профессионального образования,  научно-

исследовательскими институтами, поликлиниками и больницами города.   

Лицей №11 участник инновационного образовательного проекта: «Проектирование и 

внедрение образовательной среды для детей, находящихся на длительном лечении в медицинских 

учреждениях».  В феврале 2018 года открыто  уникальное структурное подразделение 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения города Ростова-на-Дону «Лицей 

№ 11», которое будет  обеспечивать получение образования детьми, находящимися в 

онкогематологическом отделении Областной детской клинической больницы. Лицей обладает 

высоким уровнем материально-технического, кадрового потенциала, сложившиеся традиции 

здоровьесберегающего, личностно-ориентированного образования позволяют образовательному 

учреждению воплощать в жизнь инновационные проекты регионального и  федерального уровней.  

В рамках межсетевого взаимодействия с центральным офисом «УчимЗнаем» в ноябре 2017 года 

педагоги лицея приняли участие в первой Всероссийской конференции с международным 

участием «Заботливая школа» в городе Москве, посвященной вопросам госпитальной педагогики, 

обучению детей с особыми потребностями, построению гармоничного процесса адаптации и 

социализации обучающихся с ОВЗ, которая проходила в Национальном медицинском 

исследовательском центре детской гематологии, онкологии и иммунологии им. Дмитрия Рогачева.  

Концепция лицея основана на идее гармоничного развития личности, смысл которой заключается 

в том, что главная задача человека – максимально реализовать свою сущность, стать самим собой. 

Педагогический коллектив лицея стремится создавать условия для самопознания, 
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самоопределения, самовыражения лицеистов, ведь их успешность в получении 

профессионального образования зависит от развития системы отношений лицея и социум.  

В лицее работает квалифицированный состав педагогов, многие из которых имеют высшую 

категорию, награды разного уровня, учёную степень. Средний возраст учителей около 40 лет. 

Задача лицея состоит в том, чтобы выпускник не просто приобрел конкретные готовые 

знания, а получил такое фундаментальное образование, которое позволило бы ему осознанно 

осуществить свой профессиональный выбор, самостоятельно продолжить образование и быть 

конкурентоспособным в современном социуме. 

Лицей  реализует основные общеобразовательные программы начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, обеспечивающие реализацию федерального 

государственного образовательного стандарта. Лицей организует профильное обучение по 

направлениям: социально- гуманитарному, информационно-техническому и естественно-

научному. Реализация программ для всех обучающихся осуществляется за счет средств 

соответствующего бюджета бюджетной системы Российской Федерации. 

В школе созданы соответствующие условия в части материально-технической базы, 

обеспечивающей работу локальных сетей, серверных, автоматизированных рабочих мест учителя 

и ученика, мобильных классов, проектно-исследовательских лабораторий и др.  

В рамках организации дополнительного образования и внеурочной деятельности в 

образовательной организации имеется:  

• помещения для занятий робототехникой;  

• изостудия;  

• спортивные и тренажерные залы;  

• хореографический зал;  

• библиотеки с читальным залом. 

 

1.2. Принципы организации воспитательной работы 

 

⎯ активное сотрудничество с родительской общественностью, с семьями учащихся; 

⎯ соблюдение принципа возрастной периодизации, особенностей психофизического развития 

школьников; 

⎯ сетевое взаимодействие с учреждениями культуры, спорта, системы дополнительного 

образования; 

⎯ принцип коллективных дел, командной работы, разновозрастных групп; 

⎯ принцип традиционных ценностных ориентаций духовно-нравственного и гражданско-

патриотического воспитания; 

⎯ приоритеты природосообразности в познании подростками окружающего мира и 

выстраивания их отношений с социальной средой; 

⎯ ориентир на создание в школе психологически комфортной среды для каждого 

обучающегося и взрослого, без которой невозможно конструктивное взаимодействие 

школьников и педагогов;  

⎯  реализация процесса воспитания главным образом через создание в школе детско-

взрослых общностей, которые бы объединяли детей и педагогов яркими и 

содержательными событиями, общими позитивными эмоциями и доверительными 

отношениями друг к другу; 

⎯ системность, целесообразность воспитания как условия его эффективности.  

 

1.3. Лицейские  традиции 

 

К числу эффективных и приоритетных направлений деятельности в организации воспитательного 

процесса лицея следует отнести: 

• проектную деятельность; 

• формирование функции целеполагания; 

• формирование умений - работать в команде, самодеятельности; 
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• формирование основ экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни; 

• эффективное использование методов психолого-педагогической диагностики. 

 В лицее работает профессиональный педагогический коллектив. Достижения в 

профессиональной деятельности говорят о высоком профессиональном уровне педагогического 

состава. 

В воспитательную деятельность в лицее вовлечен весь педагогический коллектив: 

• Администрация лицея   

• Учителя-предметники  

• Классные руководители  

• Педагоги дополнительного образования 

• Работники различных служб (в т.ч. педагоги-психологи, социальный  педагог, 

педагог-организатор, ст. вожатый)  

Особое место в воспитательной работе занимают классные руководители. 

Ежегодно классные руководители повышают уровень своего профессионального мастерства, 

постоянно участвуют в форумах, семинарах, ярмарках, фестивалях. Являются участниками 

инновационных и стажёрских площадок.  

     При формировании социально-ценных традиций мы исходили из того, что традиции 

коллектива - это обычаи, порядки, правила поведения, установившиеся в нем, оберегаемые им, 

передаваемые от одного поколения воспитанников к другому. А.С. Макаренко указывал, что 

школа, в которой нет традиций, не может быть хорошей школой. Необходимо, чтобы в 

воспитательном учреждении имелись не отдельные разрозненные традиции, а система их, «каркас 

традиций». Их главное назначение в воспитательной работе состоит в том, что наличие в 

учреждении системы традиций создает условия, необходимые для проявления учащимися 

инициативы, самостоятельности, формировании проектного мышления. Все участники 

образовательного процесса бережно хранят лицейские традиции. Интересно и то, что с каждым 

новым выпуском в лицее  появляются не только новые проекты, но и закладываются новые 

традиции. 

 Система традиций, возникающих в разнообразных видах деятельности коллектива, придает 

устойчивость функционирующей в нем системы воспитания, «скрепляет» ее, обеспечивает при 

наименьшей затрате сил социально-ценное поведение воспитанников в самых разнообразных 

ситуациях. Она создает условия для интересной, содержательной жизни коллектива и 

воспитанников. И, в конечном счете, служит необходимым условием оптимального 

функционирования воспитательной системы ОО.  

Уклад лицея построен на демократических началах, продуманный, педагогически целесообразный 

во всех деталях, создающий наиболее благоприятные условия для физического и духовно-

нравственного развития воспитанников. Ценным является единое понимание всеми участниками 

образовательного процесса идеологии лицея, фирменной      культуры, структуры общественного 

управления, включая Общее собрание лицея, ученическое самоуправление, традиционные детско-

взрослые проекты: «Лицейская спартакиады», «День артиллерии», «Созвездие талантов» и т.д.  

Жизнь лицея в конкретных условиях при правильном общественном управлении рождает много 

ценных традиций. 

Необходимо сохранять, по возможности, укоренившиеся в лицее  организационные формы, 

правила и т.п. Но при разумной необходимости, предусматривается возможность изменений в 

жизни коллектива, в его структуре, его традициях. Но нужно, чтобы эти изменения 

способствовали развитию - они должны отражать движение коллектива вперед, составлять одну из 

линий в совершенствовании в нем системы воспитания. 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках следующих 

направлений воспитательной работы лицея. Каждое из них представлено в соответствующем 

модуле. 

Нормативно-правовое поле организации воспитательной деятельности  

• Стратегия развития воспитания в РФ на период до 2025 года (утверждена распоряжением 

Правительства РФ от 29.05.2015 № 996р)  
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• Концепция государственной семейной политики в РФ на период до 2025 года (утверждена 

распоряжением Правительства РФ от 25.08.2014 №1618-р)  

• Концепция развития дополнительного образования детей ( утверждена распоряжением 

Правительства РФ от 04.09. 2014 г. № 1726-р)  

• Государственная программа «Патриотическое воспитание граждан в РФ на 2016-2020 гг.» 

(утверждена Правительством РФ от 30.12.2015 №1493) 

• Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 10.01.2017 № 10н «Об 

утверждении профессионального стандарта «Специалист в области воспитания» 

Постановление Правительства РФ от 15 августа 2013 г. №706 «Об утверждении Правил 

оказания платных образовательных услуг»  

• Приказ Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. № 196 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам» 

• Методические рекомендации органам исполнительной власти субъектов РФ, 

осуществляющим государственное управление в сфере образования, по организации 

работы педагогических работников, осуществляющих классное руководство в 

общеобразовательных организациях (письмо Министерства Просвещения РФ от 12.05.2020 

№ ВБ-1011/08) 

• Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 30.06.2020 №16 «Об 

утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы 

образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и 

молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) 

 

1) Государственные праздники в Календарном плане воспитательной 

работы: 

➢ 1 сентября: День знаний;   

➢ 3 сентября:  День  окончания  Второй  мировой  войны,  День 

солидарности в борьбе с терроризмом.  

➢ Октябрь:   

➢ 1 октября: Международный день пожилых людей;  

➢ 4 октября: День защиты животных;   

➢ 5 октября: День Учителя;   

➢ Третье воскресенье октября: День отца;   

➢ 30 октября: День памяти жертв политических репрессий.  

➢ Ноябрь:   

➢ 4 ноября: День народного единства.  

➢ Декабрь:   

➢ 3 декабря: Международный день инвалидов;  

➢ 5 декабря: Битва за Москву, Международный день добровольцев;   

➢ 6 декабря: День Александра Невского;   

➢ 9 декабря: День Героев Отечества;   

➢ 10 декабря: День прав человека;   

➢ 12 декабря: День Конституции Российской Федерации;   

➢ 27 декабря: День спасателя.  

➢ Январь:   

➢ 1 января: Новый год;   

➢ 7 января: Рождество Христово;  

➢ 25 января: «Татьянин день» (праздник студентов);  

➢ 27 января: День снятия блокады Ленинграда.  

➢ Февраль:   

➢ 2 февраля: День воинской славы России;   

➢ 8 февраля: День русской науки;  
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➢ 21 февраля: Международный день родного языка;   

➢ 23 февраля: День защитника Отечества.  

➢ Март:   

➢ 8 марта: Международный женский день;   

➢  18 марта: День воссоединения Крыма с Россией.  

➢ Апрель:   

➢ 12 апреля: День космонавтики.  

➢ Май:   

➢ 1 мая: Праздник Весны и Труда;  

➢ 9 мая: День Победы;   

➢ 24 мая: День славянской письменности и культуры.  

➢ Июнь:   

➢ 1 июня: Международный день защиты детей;   

➢ 5 июня: День эколога;   

➢ 6 июня: Пушкинский день России;   

➢ 12 июня: День России;   

➢ 22 июня: День памяти и скорби;   

➢ 27 июня: День молодёжи.  

➢ 8 июля: День семьи, любви и верности.  

➢ Август:   

➢ 22 августа: День Государственного флага Российской Федерации;  

➢ 25 августа: День воинской славы России.  

 

- День Защитника Отечества, 

- Международный женский день, 

- День Победы, 

- Международный день защиты детей, 

- День России, 

- День народного единства. 

-День Конституции Российской Федерации 

2) Основные школьные дела: 

- День Города, 

-День Защитника Отечества, 

-Международный Женский День, 

- Уроки победы 

- Вахта памяти, 

- Смотр строя и песни, 

- Новогодние праздники, 

-Предметные недели 

-Конкурс лучших чтецов(тематический) 

3) Социальное партнерство: 

- Мусору – нет!, 

- Школьный чистый двор, 

- Разговор со взрослым 

- Комфортная городская среда 

- Живем…Помним.. 

4) Детские объединения: 

- Классный коллектив, 

- Юнармия. 

 

1.4. Педагогические ресурсы воспитательной работы 

 

⎯ Проектирование Календарного плана воспитательной деятельности на текущий учебный 

год 
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⎯ Разработка Плана работы классного руководителя в 10-11 классах 

⎯ Подготовка сценариев и программ воспитательных мероприятий 

⎯ Реализация долгосрочных проектов и культурно-образовательных событий со 

старшеклассниками 

⎯ Планирование работы кружков, клубов, секций во внеурочной деятельности  

⎯ Реализация общеобразовательных и общеразвивающих программ дополнительного 

образования 

⎯ Организация деятельности подростковых объединений «ЮНАРМИЯ», «ВОЛОНТЕР» и др. 

⎯ Разработка инвариантных и вариативных модулей воспитательной деятельности и 

социальной активности 

⎯ Создание познавательной интерактивной среды: диалоговые площадки, встречи и 

презентации, выставки, дискуссии, концерты 

⎯ Проведение научно-исследовательской работы в условиях развития экологического 

движения, естественнонаучной работы в лабораториях 

⎯ Организация экспедиционно-туристической деятельности в рамках патриотического 

движения и краеведческой работы 

⎯ Формирование культурно-оздоровительного пространства и спортивно-массового 

движения в школе 

⎯ Развитие дизайн-ресурсов эстетического оформления помещений для урочной и 

внеурочной деятельности. 

⎯ Оборудование цифровых ресурсов для информационно-образовательного пространства. 

 

 

1.5. Платформа патриотического воспитания – маршрутная карта Ростовской области 

Ростовская область, имея славные исторические, боевые и созидательные традиции, была и 

остается одним из регионов, где патриотизм, нравственность передаются из поколения в 

поколение. Одной из этих традиций является военный подвиг при защите Отечества. Глубокие 

традиции боевого подвига запечатлены не только в названиях улиц, мемориальных и музейных 

комплексов, но и в памяти жителей области. Музеи Ростовской области – это единый уникальный 

организм, обеспечивающий базовые основы развития отечественной культуры, важный элемент 

обеспечения единства общества, сохранения исторической памяти народа. 

Для сохранения и развития традиций патриотизма, духовно-нравственного развития 

молодого поколения область имеет огромную базу, составляющую достояние Ростовской области: 

Новочеркасский музей истории донского казачества – старейший в Ростовской области. Этот 

единственный в мире музей хранит богатейшее собрание боевых реликвий донских казаков: 

великолепные по своей художественной обработке и красоте образцы холодного оружия, 

войсковые клейноды, знамена, коллекцию орденов. Уникальным предметом коллекции оружия 

является сабля М.И. Платова, преподнесенная городским советом г. Лондона – великолепный по 

своей художественной обработке и красоте образец холодного оружия. В составе обширной 

живописной коллекции – единственная в мире коллекция парадного казачьего портрета, собрание 

портретов августейших особ, работы Н.Н. Дубовского, И.И. Крылова, М.Б. Грекова. 

Государственный музей-заповедник М.А. Шолохова занимает среди музеев особое место. 

Государственный музей-заповедник М.А. Шолохова является уникальным памятником русской 

культуры, истории и природы. Это единственный музей великого русского писателя ХХ века, 

дважды Героя Социалистического Труда, лауреата большинства премий в области литературы, в 

том числе и Нобелевской. 

Среди объектов культурного наследия Ростовской области есть уникальные памятники, 

являющиеся неотъемлемой частью всемирного культурного наследия. Это, прежде всего, 

замечательный памятник археологии – городище Танаис. Сегодня музей-заповедник располагает 

уникальной экспозицией под открытым небом, которая демонстрирует результаты многолетних 

исследований археологов. Танаис можно назвать «российскими Помпеями». Танаис является 

важнейшим звеном общеевропейской культуры. 



233 

 

Одним из крупнейших музеев Юга России является Ростовский областной музей краеведения, 

которому более 100 лет. 

В составе археологической коллекции музея – уникальные изделия из золота, серебра, 

представляющие культуру народов, в древности населявших Донской край: скифов, сарматов, 

савроматов. Видное место в собрании музея занимает этнографическая коллекция, отражающая 

быт и культуру народов, населявших Донской край в 18 – 20 веках. Коллекции музея 

неоднократно демонстрировались в Японии, Франции, Германии, Великобритании, Швейцарии, 

вызывая огромный интерес у посетителей к истории, традициям и культуре Донского края. 

Таганрогский литературный и историко-архитектурный музей-заповедник представляет собой 

интереснейший музейный комплекс. Достойное место в его составе занимают мемориальные и 

литературные музеи, посвященные жизни и творчеству А.П. Чехова. Большой комплекс работ в 

Таганрогском музее-заповеднике был проведен к 150-летнему юбилею А.П. Чехова (2010 год), 

созданы новая экспозиция и Южно-Российский научно-культурный центр им. А.П. Чехова. Музей 

ведет начало от первого мемориального музея Александра I, открытого в конце XIX века. 

Памятники материальной и духовной культуры донского казачества ярко представляют такие 

музеи, как Старочеркасский историко-архитектурный музей-заповедник и Раздорский 

этнографический музей-заповедник. Во время маршрутов по этим своеобразным музеям-

заповедникам есть возможность увидеть памятники казачьей архитектуры XIX – XX веков и 

уникальный природный ландшафт. 

Своеобразием своих коллекций отличаются Аксайский военно-исторический музей, 

Волгодонский эколого-исторический музей (ставший своеобразной визитной карточкой города 

Волгодонска и восточного региона Ростовской области). 

Государственные музеи области ведут серьезную научно-просветительную работу, 

систематически популяризируя свои собрания, подчеркивая их историческую значимость и 

бесценность. 

В Ростовской области находится 67 объектов культурного наследия –памятников истории 

Великой Отечественной войны, подлежащих государственной охране. Из них: Воинский 

мемориальный комплекс «Змиевская балка», мемориальный комплекс «Воинам освободителям г. 

Ростова-на-Дону от немецко-фашистских захватчиков», 11 братских могил и захоронений 

советских воинов, в том числе «Монастырcкое урочище» – братские могилы воинов, павших в 

1641 году, в годы Гражданской и в годы Великой Отечественной войн, а также 45 памятных 

знаков и монументов, посвященных Великой Отечественной войне, к которым приезжают 

поклониться люди со всех регионов России, ближнего и дальнего зарубежья. 

Ростовская область позиционируется в общественном сознании как один из центров 

патриотического воспитания России. Действительно, в регионе накоплен огромный опыт 

формирования патриотизма и, прежде всего, на основе духовного наследия защитников Родины и 

освободителей Ростова-на-Дону и области от немецко-фашистских захватчиков. 

Это наследие представляется совокупность внутренних и внешних связей, определяющих 

целостность общественных отношений, значимость исторической памяти, национального 

самосознания, менталитета и гражданской позиции. 

 

 

РАЗДЕЛ 2. ЦЕЛЕВОЙ 

Участниками образовательных отношений являются педагогические и другие работники 

МАОКУ «Лицей №11», обучающиеся, их родители (законные представители), представители 

иных организаций, участвующие в реализации образовательного процесса в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, локальными актами общеобразовательной 

организации. Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся имеют 

преимущественное право на воспитание своих детей. Содержание воспитания обучающихся в 

общеобразовательной организации определяется содержанием российских базовых (гражданских, 

национальных) норм и ценностей, которые закреплены в Конституции Российской Федерации. 

Эти ценности и нормы определяют инвариантное содержание воспитания обучающихся. 

Вариативный компонент содержания воспитания обучающихся включает духовно-нравственные 

ценности культуры, традиционных религий народов России.  
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Воспитательная деятельность в МАОУ «Лицей №11» планируется и осуществляется в 

соответствии с приоритетами государственной политики в сфере воспитания, установленными в 

Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года (Распоряжение 

Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 № 996-р). Приоритетной задачей Российской 

Федерации в сфере воспитания детей является развитие высоконравственной личности, 

разделяющей российские традиционные духовные ценности, обладающей актуальными знаниями 

и умениями, способной реализовать свой потенциал в условиях современного общества, готовой к 

мирному созиданию и защите Родины.  

 

2.2. Цель и задачи воспитания обучающихся 

 

Современный российский национальный воспитательный идеал —высоконравственный, 

творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, 

осознающий ответственность за настоящее и будущее страны, укоренённый в духовных и 

культурных традициях многонационального народа Российской Федерации.  

В соответствии с этим идеалом и нормативными правовыми актами Российской Федерации 

в сфере образования цель воспитания обучающихся в МАОУ «Лицей № 11»  развитие личности, 

создание условий для самоопределения и социализации на основе социокультурных, духовно-

нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм поведения в интересах 

человека, семьи, общества и государства, формирование у обучающихся чувства патриотизма, 

гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, 

закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного 

отношения к культурному наследию и традициям многонационального народа Российской 

Федерации, природе и окружающей среде. 

Задачи воспитания обучающихся в МАОУ «Лицей № 11»  усвоение ими знаний норм, 

духовно-нравственных ценностей, традиций, которые выработало российское общество 

(социально значимых знаний); формирование и развитие личностных отношений к этим нормам, 

ценностям, традициям (их освоение, принятие); приобретение соответствующего этим нормам, 

ценностям, традициям социокультурного опыта поведения, общения, межличностных и 

социальных отношений, применения полученных знаний; достижение личностных результатов 

освоения общеобразовательных программ в соответствии с ФГОС. Личностные результаты 

освоения обучающимися общеобразовательных программ включают осознание российской 

гражданской идентичности, сформированность ценностей самостоятельности и инициативы, 

готовность обучающихся к саморазвитию, самостоятельности и личностному самоопределению, 

наличие мотивации к целенаправленной социально значимой деятельности, сформированность 

внутренней позиции личности как особого ценностного отношения к себе, окружающим людям и 

жизни в целом. 

Воспитательная деятельность в МАОУ «Лицей № 11» планируется и осуществляется на 

основе аксиологического, антропологического, культурно-исторического, системно-

деятельностного, личностно-ориентированного подходов и с учётом принципов воспитания: 

гуманистической направленности воспитания, совместной деятельности детей и взрослых, 

следования нравственному примеру, безопасной жизнедеятельности, инклюзивности, 

возрастосообразности. 

 

1.2 Направления воспитания 

 

Программа реализуется в единстве учебной и воспитательной деятельности МАОУ «Лицей № 11» 

по основным направлениям воспитания в соответствии с ФГОС: 

− гражданское воспитание — формирование российской гражданской идентичности, 

принадлежности к общности граждан Российской Федерации, к народу России как источнику 

власти в Российском государстве и субъекту тысячелетней российской государственности, 

уважения к правам, свободам и обязанностям гражданина России, правовой и политической 

культуры; 
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− патриотическое воспитание — воспитание любви к родному краю, Родине, своему народу, 

уважения к другим народам России; историческое просвещение, формирование российского 

национального исторического сознания, российской культурной идентичности; 

− духовно-нравственное воспитание — воспитание на основе духовно-нравственной культуры 

народов России, традиционных религий народов России, формирование традиционных 

российских семейных ценностей; воспитание честности, доброты, милосердия, справедливости, 

дружелюбия и взаимопомощи, уважения к старшим, к памяти предков; 

− эстетическое воспитание — формирование эстетической культуры на основе российских 

традиционных духовных ценностей, приобщение к лучшим образцам отечественного и 

мирового искусства; 

− физическое воспитание, формирование культуры здорового образа жизни и эмоционального 

благополучия — развитие физических способностей с учётом возможностей и состояния 

здоровья, навыков безопасного поведения в природной и социальной среде, чрезвычайных 

ситуациях; 

− трудовое воспитание — воспитание уважения к труду, трудящимся, результатам труда (своего 

и других людей), ориентация на трудовую деятельность, получение профессии, личностное 

самовыражение в продуктивном, нравственно достойном труде в российском обществе, 

достижение выдающихся результатов в профессиональной деятельности; 

− экологическое воспитание — формирование экологической культуры, ответственного, 

бережного отношения к природе, окружающей среде на основе российских традиционных 

духовных ценностей, навыков охраны, защиты, восстановления природы, окружающей среды; 

− ценности научного познания — воспитание стремления к познанию себя и других людей, 

природы и общества, к получению знаний, качественного образования с учётом личностных 

интересов и общественных потребностей. 

 

1.3 Целевые ориентиры результатов воспитания 

Требования к личностным результатам освоения обучающимися образовательных программ 

среднего общего образования установлены в соответствующих ФГОС.  

На основании этих требований в данном разделе представлены целевые ориентиры результатов в 

воспитании, развитии личности обучающихся, на достижение которых должна быть направлена 

деятельность педагогического коллектива для выполнения требований ФГОС. 

Целевые ориентиры определены в соответствии с инвариантным содержанием воспитания 

обучающихся на основе российских базовых (гражданских, конституциональных) ценностей, 

обеспечивают единство воспитания, воспитательного пространства. 

Целевые ориентиры результатов воспитания сформулированы на уровнях среднего общего 

образования по направлениям воспитания в соответствии с ФГОС. 

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне среднего общего образования. 

 

Целевые ориентиры 

Гражданское воспитание 

Осознанно выражающий свою российскую гражданскую принадлежность (идентичность) в 

поликультурном, многонациональном и многоконфессиональном российском обществе, в 

мировом сообществе. 

Сознающий своё единство с народом России как источником власти и субъектом 

тысячелетней российской государственности, с Российским государством, ответственность за 

его развитие в настоящем и будущем на основе исторического просвещения, 

сформированного российского национального исторического сознания. 

Проявляющий готовность к защите Родины, способный аргументированно отстаивать 

суверенитет и достоинство народа России и Российского государства, сохранять и защищать 

историческую правду. 

Ориентированный на активное гражданское участие на основе уважения закона и 

правопорядка, прав и свобод сограждан. 

Осознанно и деятельно выражающий неприятие любой дискриминации по социальным, 
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национальным, расовым, религиозным признакам, проявлений экстремизма, терроризма, 

коррупции, антигосударственной деятельности. 

Обладающий опытом гражданской социально значимой деятельности (в ученическом 

самоуправлении, волонтёрском движении, экологических, военно-патриотических и др. 

объединениях, акциях, программах). 

Патриотическое воспитание 

Выражающий свою национальную, этническую принадлежность, приверженность к родной 

культуре, любовь к своему народу.  

Сознающий причастность к многонациональному народу Российской Федерации, 

Российскому Отечеству, российскую культурную идентичность. 

Проявляющий деятельное ценностное отношение к историческому и культурному наследию 

своего и других народов России, традициям, праздникам, памятникам народов, проживающих 

в родной стране — России. 

Проявляющий уважение к соотечественникам, проживающим за рубежом, поддерживающий 

их права, защиту их интересов в сохранении российской культурной идентичности. 

Духовно-нравственное воспитание 

Проявляющий приверженность традиционным духовно-нравственным ценностям, культуре 

народов России с учётом мировоззренческого, национального, конфессионального 

самоопределения. 

Действующий и оценивающий своё поведение и поступки, поведение и поступки других 

людей с позиций традиционных российских духовно-нравственных ценностей и норм с 

осознанием последствий поступков, деятельно выражающий неприятие антигуманных и 

асоциальных поступков, поведения, противоречащих этим ценностям. 

Проявляющий уважение к жизни и достоинству каждого человека, свободе 

мировоззренческого выбора и самоопределения, к представителям различных этнических 

групп, религий народов России, их национальному достоинству и религиозным чувствам с 

учётом соблюдения конституционных прав и свобод всех граждан. 

Понимающий и деятельно выражающий ценность межнационального, межрелигиозного 

согласия людей, народов в России, способный вести диалог с людьми разных 

национальностей, отношения к религии и религиозной принадлежности, находить общие 

цели и сотрудничать для их достижения. 

Ориентированный на создание устойчивой семьи на основе российских традиционных 

семейных ценностей; понимания брака как союза мужчины и женщины для создания семьи, 

рождения и воспитания в семье детей; неприятия насилия в семье, ухода от родительской 

ответственности. 

Обладающий сформированными представлениями о ценности и значении в отечественной и 

мировой культуре языков и литературы народов России, демонстрирующий устойчивый 

интерес к чтению как средству познания отечественной и мировой духовной культуры. 

Эстетическое воспитание 

Выражающий понимание ценности отечественного и мирового искусства, российского и 

мирового художественного наследия. 

Проявляющий восприимчивость к разным видам искусства, понимание эмоционального 

воздействия искусства, его влияния на поведение людей, умеющий критически оценивать это 

влияние. 

Проявляющий понимание художественной культуры как средства коммуникации и 

самовыражения в современном обществе, значения нравственных норм, ценностей, традиций 

в искусстве. 

Ориентированный на осознанное творческое самовыражение, реализацию творческих 

способностей в разных видах искусства с учётом российских традиционных духовных и 

нравственных ценностей, на эстетическое обустройство собственного быта. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального благополучия 

Понимающий и выражающий в практической деятельности ценность жизни, здоровья и 

безопасности, значение личных усилий в сохранении и укреплении своего здоровья и 

здоровья других людей.  
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Соблюдающий правила личной и общественной безопасности, в том числе безопасного 

поведения в информационной среде. 

Выражающий на практике установку на здоровый образ жизни (здоровое питание, 

соблюдение гигиены, режим занятий и отдыха, регулярную физическую активность), 

стремление к физическому совершенствованию, соблюдающий и пропагандирующий 

безопасный и здоровый образ жизни. 

Проявляющий сознательное и обоснованное неприятие вредных привычек (курения, 

употребления алкоголя, наркотиков, любых форм зависимостей), деструктивного поведения в 

обществе и цифровой среде, понимание их вреда для физического и психического здоровья. 

Демонстрирующий навыки рефлексии своего состояния (физического, эмоционального, 

психологического), состояния других людей с точки зрения безопасности, сознательного 

управления своим эмоциональным состоянием, развивающий способности адаптироваться к 

стрессовым ситуациям в общении, в разных коллективах, к меняющимся условиям 

(социальным, информационным, природным). 

Трудовое воспитание 

Уважающий труд, результаты труда, трудовые и профессиональные достижения своих 

земляков, их вклад в развитие своего поселения, края, страны, трудовые достижения 

российского народа. 

Проявляющий способность к творческому созидательному социально значимому труду в 

доступных по возрасту социально-трудовых ролях, в том числе предпринимательской 

деятельности в условиях самозанятости или наёмного труда. 

Участвующий в социально значимой трудовой деятельности разного вида в семье, 

общеобразовательной организации, своей местности, в том числе оплачиваемом труде в 

каникулярные периоды, с учётом соблюдения законодательства. 

Выражающий осознанную готовность к получению профессионального образования, к 

непрерывному образованию в течение жизни как условию успешной профессиональной и 

общественной деятельности. 

Понимающий специфику трудовой деятельности, регулирования трудовых отношений, 

самообразования и профессиональной самоподготовки в информационном 

высокотехнологическом обществе, готовый учиться и трудиться в современном обществе. 

Ориентированный на осознанный выбор сферы трудовой, профессиональной деятельности в 

российском обществе с учётом личных жизненных планов, потребностей своей семьи, 

общества. 

Экологическое воспитание 

Демонстрирующий в поведении сформированность экологической культуры на основе 

понимания влияния социально-экономических процессов на природу, в том числе на 

глобальном уровне, ответственность за действия в природной среде.  

Выражающий деятельное неприятие действий, приносящих вред природе. 

Применяющий знания естественных и социальных наук для разумного, бережливого 

природопользования в быту, общественном пространстве. 

Имеющий и развивающий опыт экологически направленной, природоохранной, 

ресурсосберегающей деятельности, участвующий в его приобретении другими людьми. 

Ценности научного познания 

Деятельно выражающий познавательные интересы в разных предметных областях с учётом 

своих интересов, способностей, достижений. 

Обладающий представлением о современной научной картине мира, достижениях науки и 

техники, аргументированно выражающий понимание значения науки в жизни российского 

общества, обеспечении его безопасности, гуманитарном, социально-экономическом развитии 

России. 

Демонстрирующий навыки критического мышления, определения достоверной научной 

информации и критики антинаучных представлений. 

Развивающий и применяющий навыки наблюдения, накопления и систематизации фактов, 

осмысления опыта в естественнонаучной и гуманитарной областях познания, 

исследовательской деятельности. 



238 

 

 

РАЗДЕЛ 3. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ 

3. Виды, формы и содержание деятельности 

Виды деятельности, формы организации работы и содержание воспитания и развития 

старшеклассников представлены в инвариантных и вариативных модулях МАОУ «Лицей № 11». 

 

Инвариантные модули Вариативные модули 

«Классное руководство» Организация Юнармия 

«Урочная деятельность» Тематические недели 

«Основные школьные дела»        Социальное партнерство 

«Внеурочная деятельность» Российское движение школьников 

«Самоуправление» Профориентация 

«Взаимодействие с родителями» «Экологическое воспитание» 

 

Структура инвариантного модуля включает:  

⎯ Направления содержательной работы 

⎯ Формы организации деятельности  

⎯ Виды мероприятий и событий.  

Структура вариативного модуля представлена через личностно-значимое содержание развития 

школьников и виды деятельности: 

⎯ Содержание деятельности 

⎯ Виды мероприятий и событий 

 

ИНВАРИАНТНЫЕ МОДУЛИ 

 

3.1.  Модуль «Классное руководство» 

Направления работы:  

1) Формирование классного коллектива как малой социальной группы через коллективную и 

индивидуальную работу. 

2) Обеспечение включенности старшеклассников в командную работу активной социально 

значимой деятельности, в подростковые объединения гражданско правового характера, 

патриотического движения, спортивного направления. 

3) Расширение ресурсов для самореализации старшеклассников на площадках партнеров по 

профориентационной работе и проектно-исследовательской деятельности. 

4) Координация деятельности педагогов-предметников и специалистов психологической 

службы по обеспечению личностного роста учащихся. 

Формы организации деятельности: 

⎯ Классные часы 

⎯ Коллективные мероприятия на уровне класса по плану работы классного руководителя 

⎯ Общешкольные традиционные мероприятия по Календарному плану воспитательной 

работы МАОУ «Лицей № 11»  

⎯ Ученическое самоуправление 

⎯ Мониторинговые исследования личностных результатов учащихся 

⎯ Индивидуальная работа с учащимися и родителями 

⎯ Родительские собрания 

⎯ Сотрудничество с коллегами для решения вопросов воспитания и социализации учащихся. 

Виды мероприятий и событий: 

 Работа с классом 

1. Анализ занятости учащихся во внеурочной деятельности и в системе дополнительного 

образования 

2. Мониторинговые исследования личностного развития учащихся (уровень мотивации, 

тревожности, степень социализации, таблицы факторов кризисных состояний) 

3. Классные часы организационно-содержательного значения 
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4. Кинопросмотры коллективные и обсуждение поднятых проблем  

5. Традиционные школьные мероприятия – Календарный план воспитательной работы для 

10-11 классов 

6. Мероприятия класса и коллективный досуг. 

7. Организация самоуправления на уровне класса и школы. 

8. Сетевое взаимодействие с музеями, библиотеками, ДГТУ, ЮФУ и другими 

профессиональными организациями г. Ростова-на-Дону. 

 Индивидуальная работа с учащимися 

1. Анализ личностного развития учащихся в сотрудничестве с педагогом-психологом. 

2. Поддержка индивидуальных достижений учащихся в урочной и внеурочной деятельности 

и в разных сферах самореализации учащихся: публичная оценка, моральное 

стимулирование, презентационная площадка, выставка, информационный стенд. 

3. Тренинги, релаксационные упражнения, занятия с педагогом-психологом в работе с 

трудными подростками, работы с детьми, находящимися в кризисном состоянии. 

4. Поддержка особо мотивированных учащихся в конкурсах, олимпиадах, проектах. 

 Работа с родителями 

1. Родительские собрания. 

2. Выбор родительского комитета и организация его работы. 

3. Опрос и анкетирование родителей в рамках независимой оценки качества образования 

(НОКО). 

4. Анализ активности родителей в мероприятиях класса и школы. 

5. Родительская группа в социальных сетях, оперативная связь с родителями в режиме 

офлайн и онлайн. 

6. Работа с информацией официального сайта  МАОУ «Лицей № 11»  

7. Подготовка Плана воспитательной работы в классе. 

 Работа с педагогами МАОУ «Лицей № 11»  

1. Мониторинговые исследования личностного развития учащихся (педагог-психолог, 

классный руководитель) 

2. Проекты «Киноурок», «Культурный норматив», «100 книг», ГТО, РОСНАНО, РДШ 

3. Художественное творчество, прикладное искусство, музыкальные способности, 

спортивные достижения и физическое развитие – сотрудничество с учителями-

предметниками и педагогами дополнительного образования в рамках родительских 

собраний, индивидуальных достижений учащихся, малых педсоветов, методических 

объединений. 

 

3.2. Модуль «Школьный урок» 

 

Направления работы:  

1) Подготовка уроков по всем учебным предметам с учетом воспитательного потенциала темы 

урока, содержательных компонентов, мотивации учащихся, психолого-педагогической 

поддержки (формирующая оценка, комфортная атмосфера взаимоотношений, 

разноуровневый подход, адресная помощь). 

2) Организация сотрудничества на уроке «ученик-ученик», «учитель-ученик», «групповая 

работа», формы наставничества, пул консультантов. 

3) Отбор учебных текстов проблемно-нравственного характера, гражданско-патриотического 

направления, эмоционально-чувственного восприятия. 

4) Применение технологий проблемно-дискуссионного обучения, поисково-

исследовательского и информационно-познавательного метода. 

5) Проведение уроков на открытых площадках библиотек, музеев, выставочных залах, 

парковых зон. 

6) Организация на уроке взаимооценки, взаимопомощи, наставничества. 

Формы организации деятельности: 

⎯ Учебные занятия урочной деятельности по всем учебным предметам 
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⎯ Воспитательный потенциал патриотического и духовно-нравственного направления на всех 

уроках в качестве модуля. 

⎯ Художественно-эстетическое направление на уроках гуманитарного цикла. 

⎯ Физическое воспитание и культура здорового образа жизни на уроках физической культуры 

и естественнонаучного цикла. 

⎯ Уроки социального проектирования, мировоззренческого направления, этического 

характера в рамках учебных предметов обществоведческого направления, истории и 

литературы. 

⎯ Уроки математики – потенциал формирования доверия и уважения к теориям и научным 

смыслам математического обоснования явлений окружающего мира. 

⎯ Уроки русского языка – потенциал культурного языкового развития, воспитания уважения 

к главному национальному и многонациональному признаку – языку народа. 

Виды мероприятий и событий: 

1. Регламенты урока, нормы поведения и формы комфортного общения 

2. Формы сотрудничества на уроке в группе, в команде, в паре с учеником, в паре с учителем. 

3. Система оценки количественная и качественная, оперативная обратная связь, 

положительная динамика индивидуальных достижений  

4. Критериальная оценка проверочных работ как продукт совместной деятельности учителя и 

учащихся 

5. Отбор текстов, учебных заданий с образцами героических поступков, проявления 

человеколюбия, сострадания, достоинства и чести.  

6. Дискуссии, вопросы, презентации, реальные сюжеты с постановкой нравственных проблем 

7. Игры, кейс-ситуации, сценические постановки на уроках познавательной активности, 

диалогового характера, смыслового рассуждения 

8. Метод исследования на уроках математики, физики, химии, биологии в реальных 

ситуациях и учебно-познавательных задачах. 

9. Уроки-экскурсии, библиотечные и музейные уроки, практикумы с реальными предметами 

природы, ролевые игры, лаборатории исследовательской работы. 

10. Интерактив уроков как ресурс познавательной активности, мотивации поиска информации 

и ее интерпретации. 

11. Уроки мужества, уроки милосердия, уроки добра, уроки знаний, уроки мира как ресурс 

эмоционально-нравственного воспитания. 

12. Интеграция предметного содержания в целях усиления воспитательного значения 

исторических событий, художественных произведений.  

 

3.3. Модуль «Основные школьные дела» 

 

Направления работы:  

1) Организация долгосрочных проектов с включением социальной среды и всех участников 

образовательных отношений. 

2) Проведение цикла традиционных мероприятий с учащимися МАОУ «Лицей № 11»  

связанных с общественно значимыми событиями города Ростова-на-Дону, страны. 

3) Участие в значительных событиях всероссийского уровня и международного значения. 

4) Участие в организованных молодежных движениях спортивного, экологического, 

патриотического направления. 

5) Проведение коллективных творческих дел в рамках важных событий для МАОУ «Лицей № 

11»  и общешкольных праздников с торжественными ритуалами и символами, 

церемониями награждения, поощрения учащихся, родителей, учителей. 

Формы организации деятельности: 

⎯ Торжественные праздники, связанные с государственными датами общенародных событий 

историко-культурного значения: линейки, концерты, митинги, беседы, презентации, 

конференции. 

⎯ Социальные проекты благотворительного, экологического, гражданского направления. 
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⎯ Трудовые десанты, тимуровское движение. 

⎯ Праздники, концерты, фестивали, спортивные соревнования и конкурсы. 

⎯ Общешкольные линейки в честь событий, связанных с началом и окончанием учебного 

года, поздравлений с достижениями и победами учащихся и учителей.  

 

Виды мероприятий и событий 

 

1. Торжественные линейки «Первый звонок» и «Последний звонок» для учащихся  

2. Акции «Бессмертный полк», «Вахта памяти», «Освобождение города Ростова-на-Дону», 

«День защитника Отечества», городской проект «Удели внимание ветерану», «День 

неизвестного солдата», «День героев Отечества», экскурсии «Самбекские высоты» 

3. Предметные недели, «День Знаний», «День учителя», «День города» 

4. Творческий отчет-конференция «Наши достижения за год» 

5. Социально значимые проекты «Подари ребенку счастье в Новый год», «Здоровое 

питание», «Всемирный день памяти жертв ДТП», «Экологический клуб» 

6. Тематические фестивали «Золотая осень», «Русская зима», «Кубок Весны», «Народы 

Дона»  

7. День города Ростова-на-Дону. «Моя малая Родина». Лекторий «День народного 

единства» 

8. КТД. Районный конкурс инсценированной военно-патриотической песни 10-11 классы 

 

 

3.4. Модуль «Внеурочная деятельности» 

Направления работы: 

 

1) Организация кружковой работы по разным направлениям деятельности учащихся. 

2) Разработка рабочих программ курсов внеурочной деятельности  

3) Организация курсов краеведческого направления, историко-культурного, художественно-

эстетического. 

4) Развитие разных направлений деятельности на основе интересов учащихся, 

самостоятельного выбора, инициативы в определении творческих дел. 

5) Разработка Плана внеурочной деятельности и расписания кружковой работы. 

Формы организации деятельности: 

⎯ Курсы внеурочной деятельности в форме кружков, клубных студий, секций с определением 

объема часов, продолжительности и регламентов режима проведения в соответствии с 

расписанием. 

⎯ Проекты социального, патриотического и экологического направления, которые входят в 

годовой план воспитательной работы  

⎯ Молодежные объединения, команды, группы, организованные для олимпиадного 

движения, спортивных соревнований, конкурсов, фестивалей. 

 

Виды мероприятий и событий: 

1.  «Мир информатики». «Роснано». «Разговоры о важном» 

2. «Страницы истории». «Я- гражданин России» 

3. «Кибербезопасность» 

4.  «Основы безопасности жизнедеятельности».  

5. «Юнармия», «Настольный теннис». «Дартс» 
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3.5. Модуль «Самоуправление» 

 

Направления работы:  

1) Организация работы в классе по делегированию отдельных полномочий учащимся, 

определение поручений кратковременных и постоянных. 

2) Создание временных групп и команд учащихся для выполнения работы по классу или по 

школе. 

3) Подготовка структуры органов самоуправления в классе. 

4) Проведение организационных мероприятий для формирования лидеров и исполнителей с 

чередованием данных поручений, обязанностей. 

Формы организации деятельности: 
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⎯ Выборы старосты класса. 

⎯ Проведение линеек, организационных собраний, дискуссий. 

⎯ Составление правил командной работы и выполнения поручений. 

⎯ Подготовка коллективного планирования работы класса на четверть, на год, разработка 

сценариев мероприятий. 

 

Виды мероприятий и событий: 

1. Классные часы по организационным вопросам классного коллектива. 

2. Коллективные дела и распределение поручений: экскурсия, посещение театра и 

кино, уборка школьного двора, подготовка праздников. 

3. Классное собрание учащихся и родителей «Мои обязанности» 

4. Организация групп, команд, наставнической работы, сотрудничества в группах 

временного состава с наделением функций и ответственности.  

5. Общешкольные и классные линейки, собрания.  

6. Трудовые десанты, социально значимые акции как коллективные дела  

7. Акция «Добрая суббота» 

8. Международный день добровольца в России 

9. Месячник военно-патриотических и спортивных мероприятий 

 

3.6. Модуль «Взаимодействие с родителями» 

 

Направления работы:  

1) Организация классного родительского сообщества в офлайн и онлайн режимах. 

2) Выбор родительского комитета в классе и родительского актива в  школе на основе 

Положения о родительском комитете МАОУ «Лицей № 11»  

3) Планирование работы с подростками на текущий учебный год с привлечением родителей. 

4) Ведение информационных стендов просвещенческого характера на сайте МАОУ «Лицей № 

11»  

5) Организация совместной деятельности в области гражданско-правового воспитания, 

спортивно-массовой оздоровительной работы, экологического движения, общественно-

полезного труда. 

6) Введение активных форм родительского взаимодействия со школой (клубная работа, 

общественный контроль, открытые уроки, проект «Ответственные родители»). 

7) Мониторинговые исследования родительской общественности по проблемам семейного 

воспитания, уровня удовлетворенности работой школы. 

8) Ведение консультационной линии по индивидуальным запросам родителей. 

9) Создание мотивационной среды совместной деятельности школы, учителя с родителями 

посредством морального поощрения родителей и трансляции примеров положительного 

опыта семейного воспитания, активной работы родителей. 

10) Организация адресной поддержки семей, нуждающихся в разрешении проблем воспитания 

школьников, на основе координации специалистов: учителя, педагога-психолога, заместителя 

директора. 

Формы организации деятельности: 

⎯ Проведение родительских собраний на уровне школы и класса в очном режиме и в 

дистанционном формате на площадках ZOOM, Skype. 

⎯ Оперативное взаимодействие с родителями в группе социальных сетей. 

⎯ Работа родительских комитетов, команд как органов общественного управления МАОУ 

«Лицей № 11»  

⎯ Материалы официального сайта для родителей информационного и просвещенческого 

характера: памятки по обеспечению безопасности школьников, организации питания, 

советы психолога, библиотекаря. 

⎯ Активные мероприятия, события, проекты в классе и школе. 
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⎯ Индивидуальные и групповые консультации психолога, учителя, директора и заместителя 

директора. 

⎯ Опрос, анкетирование в рамках мониторинга результатов взаимодействия МАОУ «Лицей  

№ 11» с родителями. 

Виды мероприятий и событий: 

1. Торжественные школьные линейки  

2. Праздники общероссийские: концерты, конкурсы, театральные постановки, 

соревнования. 

3. Правовые десанты по безопасности жизни и здоровья школьников. 

4. Тематические родительские собрания школьные и классные 

5. Заседания родительского комитета классного и школьного уровня 

6. Родительский всеобуч, индивидуальные консультации для родителей 

7. Мероприятия «Чистый школьный двор». Акция «Добрая суббота» 

8. Экскурсии, поездки, походы 

9. «Школа ответственного родительства» 

 

ВАРИАТИВНЫЕ МОДУЛИ 

 

3.7. Организация ЮНАРМИЯ 

Содержание деятельности 

Организация гражданско-патриотического воспитания школьников на основе активной командной 

работы по изучению исторических событий Великой Отечественной войны, ознакомлению с 

подвигами героев прошлых лет и наших современников. Воспитание духовно-нравственных 

качеств на примерах героических поступков земляков в разные исторические периоды России, 

современных достижений в оснащении Вооруженных сил нашего государства и проявления 

мужества военнослужащими. 

Виды мероприятий и событий: 

1 Памятные даты города: вахта Памяти, музейная работа 

2 Викторины, конкурсы, операции по заданию школьной организации Юнармия  

3 Встречи с представителями органов внутренних дел города, служащими 

Вооруженных сил России 

4 Торжественные линейки, посвященные Дню Победы, месячник акций, посвященных 

Памяти Героям 

5 День Артиллерии  

6 Экскурсии по историческим местам Ростовской области  

7 Месячник военно-патриотических и спортивных мероприятий 

8 Акция «Ростовчанин, помни эту дату!» 

 

3.8. Тематические недели 

Содержание деятельности 

Каждый месяц проводятся тематические недели, которые становятся долгосрочными событиями 

для учащихся. Тематика событий разнообразная: неделя безопасности, неделя математики, неделя 

РОСНАНО. Все классы становятся участниками тематической недели. Формы проведения 

мероприятий разные: беседы, конкурсы, публичные презентации, конференции, защита проектов. 

Виды мероприятий и событий: 

1.  Конкурсы, викторины, ученические конференции 

2.  Видео-уроки познавательного характера 

3.  Библиотечные уроки и музейная работа 

4.  Фрагменты занятий Российской электронной школы 

5.  Неделя психологии  

6.  Неделя РОСНАНО 
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3.9. Социальное партнерство 

 

Содержание деятельности 

Общественно значимые дела в жизни школьников становятся средой конкретных добрых 

поступков для других, для окружающего мира людей и природы. Ежемесячно организуются 

социальные акции, трудовые десанты, операции благотворительной работы. Старшеклассники 

участвуют в городских мероприятиях экологического движения, в акциях «Рождественский 

перезвон», «Помощь пожилым людям». Содержание работы включает уборку территорий, встречи 

с известными земляками для общения, диалога, проявления интереса к жизни пожилых людей.  

Виды мероприятий и событий: 

1. Познавательная викторина «Международный день добровольца в России» 

2. Беседы, встречи с детьми-инвалидами 

3. Акция «Подари ребенку счастье в Новый год»  

4. Экологический проект  

5. Благотворительные акции - «Весенняя неделя добра», «Посади свой цветок», 

«Чистый школьный двор» 

6. Акция «День древонасаждений» 

7. Акция «Весенняя неделя добра» 

 

3.10. Российское движение школьников 

 

Содержание деятельности 

Данное направление воспитательной деятельности создает атмосферу командной работы, рождает 

чувство сопричастности к большим значимым делам, расширяет географию участников, 

подбрасывает новые идеи. Подростки включаются в мероприятия и события, проявляют 

творчество, выходят на публичные площадки в режиме онлайн. Работа в РДШ требует активности, 

самостоятельных решений, новых предложений. 

Виды мероприятий и событий: 

1. КТД «День птиц» 5-11 касс 

2. Событие «Космос – это мы!» 

3. День воссоединения Крыма с Россией 

4. Всероссийская неделя детской и юношеской книги 

 

3.11. Профориентация 

 

Содержание деятельности 

Проведение мониторинга индивидуальных потребностей в проявлении старшеклассниками 

профессиональных интересов. Организация взаимодействия с партнерами-организациями 

профессионального образования: организации СПО и высшего образования. Сотрудничество с 

Центром опережающей профессиональной подготовки (ЦОПП). Проведение диагностики 

профессиональной ориентированности учащихся на основе профориентационных онлайн-тестов 

на сайте ЦОПП. Открытые диалоги с педагогом-психологом по итогам диагностики 

профориентированности учащихся с целью выбора профессиональных проб в ЦОПП. 

Ознакомление с образовательными программами ЦОПП. 

Организация проектно-исследовательской деятельности в условиях профессионального выбора 

старшеклассников. 

Виды мероприятий и событий: 

1. Учебные конференции, проекты, научные исследования на базе ДАНЮИ 

2. Конкурсы, олимпиады ДГТУ, ЮФУ, областного и всероссийского уровней. 

3. Диагностика профориентационной направленности в онлайн-формате по 

методикам Центра опережающей профессиональной подготовки. 

4. Дни открытых дверей в профессиональных образовательных организациях 
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3.12. «Экологическое воспитание» 

 

Целью экологического воспитания обучающихся общеобразовательных организаций является 

формирование у подрастающего поколения экологического сознания и навыков осознанного 

поведения в окружающей среде, содействие профессиональному самоопределению школьников. 

Достижение цели предусматривает решение следующих задач: 

− отбор и внедрение эффективных форм реализации мероприятий, направленных на 

экологическое воспитание школьников; 

− повышение уровня экологической культуры и естественнонаучной 

грамотностиобучающихся; 

− формирование у обучающихся системы нравственно-ценностного отношения к 

природеи окружающей среде, навыков осознанного поведения в природе, личной 

ответственности за сохранение окружающей среды; 

− содействие повышению познавательного интереса обучающихся к вопросам 

экологии, профессиональному самоопределению школьников.  

Рекомендуемые формы организации деятельности обучающихся: 

− экологические игры, квесты, викторины, конкурсы; 

− экскурсии; 

− экологическое волонтерство;  

− экологические субботники;  

− природоохранные акции; 

− экологические праздники; 

− проектно-исследовательская деятельность; 

− научно-практические конференции; 

− экологические семинары; 

− экологические экспедиции; 

− профориентационные игры (деловые игры, квесты, решение кейсов); 

− экскурсии в профессиональные образовательные организации и предприятия 

экологического профиля; 

− встречи со специалистами экологических профессий и др. 

Показателями эффективности реализуемых форм организации деятельности обучающихся 

старшего школьного звена являются: 

− повышение у обучающихся уровня экологической культуры, социальной адаптации, 

самооценки, мотивации обучения; 

− сформированное у обучающихся экологическое сознание; 

− сформированная у обучающихся система ценностных отношений к природе и 

окружающему миру; 

− практическое применение школьниками нравственно-этических норм и деятельностных 

принципов поведения во взаимоотношениях человека и природы, общества и человека; 

− осознание школьниками личной ответственности за сохранение окружающей среды; 

− осведомленность школьников о профессиях в сфере экологии и природопользования. 

 

Перечень лучших методических материалов Ростовской области, рекомендуемых к 

использованию в рамках реализации  

экологического воспитания школьников 

 

№ 

п/п 

Наименование материала Сведения об авторе-

составителе 

Информационные ресурсы 

1. Дополнительная 

общеобразовательная 

программа  

«Экология Дона через 

Шрамко Е.П., 

педагог дополнительного 

образования 

МБУ ДО СЮН Сальского 

Официальный сайт ГБУ РО 

РМЦДОД, раздел 

«Экологическое 

воспитание», подраздел 
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традиции казаков»  района «Перечень лучших 

программных материалов 

Ростовской области, 

рекомендуемых к 

использованию в рамках 

реализации  

экологического воспитания 

школьников» 

2. Дополнительная 

общеобразовательная 

программа 

«Основы 

исследовательской 

деятельности школьников» 

Голосная А.В., 

педагог дополнительного 

образования 

МБУ ДО СЮН Сальского 

района 

3. Дополнительная 

общеобразовательная 

программа 

«Экологический 

практикум» 

Джепко Е.Н., 

педагог дополнительного 

образования 

МБУДО «Центр «Радуга», 

г. Волгодонск 

4. Дополнительная 

общеобразовательная 

программа 

«Зелёная ЭкоАрхитектура» 

Карачевцева Т.В., 

педагог дополнительного 

образования 

МАУ ДО ДДТ, 

г. Таганрог 

5. Детская книга 

практических 

рекомендаций по экологии 

«Путешествие дончан в 

страну экознаний» 

Министерство природных 

ресурсов и экологии 

Ростовской области 

https://cloud.mail.ru/stock/3qF

DxSiDxe2cUgWYiZmTgden 

Официальный сайт ГБУ РО 

РМЦДОД, раздел 

«Экологическое 

воспитание», подраздел 

«Материалы, разработанные 

Министерством природных 

ресурсов и экологии 

Ростовской области» 

6. Экологический урок 

«Разделяй, культурный 

человек!» 

Министерство природных 

ресурсов и экологии 

Ростовской области 

Экологический урок 

"Разделяй, культурный 

человек!" / Министерство 

природных ресурсов и 

экологии Ростовской области 

(минприроды РО) (xn--

d1ahaoghbejbc5k.xn--p1ai) 

7. Брендбук «Раздельное 

накопление твердых 

коммунальных отходов на 

территории Ростовской 

области» 

Министерство природных 

ресурсов и экологии 

Ростовской области 

Брендбук "Раздельное 

накопление твердых 

коммунальных отходов на 

территории Ростовской 

области" / Министерство 

природных ресурсов и 

экологии Ростовской области 

(минприроды РО) (xn--

d1ahaoghbejbc5k.xn--p1ai) 

8. Сборники методических и 

информационных 

материалов «Обращение с 

отходами: давайте 

разберемся» для педагогов 

и учащихся 

Министерство природных 

ресурсов и экологии 

Ростовской области 

Сборники методических и 

информационных 

материалов «Обращение с 

отходами: давайте 

разберемся» — Яндекс.Диск 

(yandex.ru) 

Официальный сайт ГБУ РО 

РМЦДОД, раздел 

«Экологическое 

воспитание», подраздел 

«Материалы, разработанные 

https://cloud.mail.ru/stock/3qFDxSiDxe2cUgWYiZmTgden
https://cloud.mail.ru/stock/3qFDxSiDxe2cUgWYiZmTgden
https://минприродыро.рф/activity/4128/
https://минприродыро.рф/activity/4128/
https://минприродыро.рф/activity/4128/
https://минприродыро.рф/activity/4128/
https://минприродыро.рф/activity/4128/
https://минприродыро.рф/activity/4128/
https://минприродыро.рф/activity/4128/
https://минприродыро.рф/activity/14859/
https://минприродыро.рф/activity/14859/
https://минприродыро.рф/activity/14859/
https://минприродыро.рф/activity/14859/
https://минприродыро.рф/activity/14859/
https://минприродыро.рф/activity/14859/
https://минприродыро.рф/activity/14859/
https://минприродыро.рф/activity/14859/
https://минприродыро.рф/activity/14859/
https://disk.yandex.ru/d/KO7yZcc2QTYfJg?w=1
https://disk.yandex.ru/d/KO7yZcc2QTYfJg?w=1
https://disk.yandex.ru/d/KO7yZcc2QTYfJg?w=1
https://disk.yandex.ru/d/KO7yZcc2QTYfJg?w=1
https://disk.yandex.ru/d/KO7yZcc2QTYfJg?w=1
https://disk.yandex.ru/d/KO7yZcc2QTYfJg?w=1
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Министерством природных 

ресурсов и экологии 

Ростовской области» 

9. Методические комплексы 

«Практикум экологических 

исследований на ООПТ» 

для преподавателей и 

обучающихся 5 – 10 

классов 

Министерство природных 

ресурсов и экологии 

Ростовской области 

https://yadi.sk/d/4LpkW2_-

9fRiZg 

Официальный сайт ГБУ РО 

РМЦДОД, раздел 

«Экологическое 

воспитание», подраздел 

«Материалы, разработанные 

Министерством природных 

ресурсов и экологии 

Ростовской области» 

10. Экологические 

видеоролики 

Ассоциация 

«Живая природа степи» 

Ассоциация «Живая природа 

степи» » Видео (xn—

80ahejd6affdbom.xn—p1ai) 

11. Виртуальные туры по 

особо охраняемым 

природным территориям 

Ростовской области 

Ассоциация 

«Живая природа степи» 

Ассоциация «Живая природа 

степи» » Виртуальные туры 

+ ФИЛЬМ (xn--

80ahejd6affdbom.xn--p1ai) 

12. Особо охраняемые 

природные территории, 

расположенные на 

территории Ростовской 

области 

Министерство природных 

ресурсов и экологии 

Ростовской области 

Особо охраняемые 

природные территории / 

Министерство природных 

ресурсов и экологии 

Ростовской области 

(минприроды РО) (xn--

d1ahaoghbejbc5k.xn--p1ai) 

13. Красная книга Ростовской 

области 

Министерство природных 

ресурсов и экологии 

Ростовской области 

Красная книга Ростовской 

области / Министерство 

природных ресурсов и 

экологии Ростовской области 

(минприроды РО) (xn--

d1ahaoghbejbc5k.xn--p1ai) 

Официальный сайт ГБУ РО 

РМЦДОД, раздел 

«Экологическое 

воспитание», подраздел 

«Материалы, разработанные 

Министерством природных 

ресурсов и экологии 

Ростовской области» 

14. Сборник «Экологический 

вестник Дона 

«О состоянии окружающей 

среды и природных 

ресурсов Ростовской 

области» 

Министерство природных 

ресурсов и экологии 

Ростовской области 

Экологический вестник Дона 

/ Министерство природных 

ресурсов и экологии 

Ростовской области 

(минприроды РО) (xn--

d1ahaoghbejbc5k.xn--p1ai) 

 

3.13. Модуль «Лицей- территория здоровья» 

 

На школу возложено множество задач, среди которых приоритетной является сохранение и 

укрепление физического, психического и нравственного здоровья средствами образования.  

Для обеспечения системного подхода к деятельности по здоровьесбережению должны быть 

вовлечены все участники образовательных отношений.  

https://yadi.sk/d/4LpkW2_-9fRiZg
https://yadi.sk/d/4LpkW2_-9fRiZg
https://природастепи.рф/video/
https://природастепи.рф/video/
https://природастепи.рф/video/
https://природастепи.рф/virtualnye-tury-film/
https://природастепи.рф/virtualnye-tury-film/
https://природастепи.рф/virtualnye-tury-film/
https://природастепи.рф/virtualnye-tury-film/
https://минприродыро.рф/activity/679/
https://минприродыро.рф/activity/679/
https://минприродыро.рф/activity/679/
https://минприродыро.рф/activity/679/
https://минприродыро.рф/activity/679/
https://минприродыро.рф/activity/679/
https://минприродыро.рф/activity/679/
https://минприродыро.рф/projects/current/25/
https://минприродыро.рф/projects/current/25/
https://минприродыро.рф/projects/current/25/
https://минприродыро.рф/projects/current/25/
https://минприродыро.рф/projects/current/25/
https://минприродыро.рф/projects/current/25/
https://минприродыро.рф/projects/19/
https://минприродыро.рф/projects/19/
https://минприродыро.рф/projects/19/
https://минприродыро.рф/projects/19/
https://минприродыро.рф/projects/19/
https://минприродыро.рф/projects/19/
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Систематическая работа при этом будет направлена на:  

- развитие навыков безопасности и формирования безопасной среды в школе, в быту, на отдыхе; 

формирование представлений об информационной безопасности, о девиантном поведении;  

- профилактику правонарушений среди несовершеннолетних и выполнение Концепции 

профилактики злоупотребления психоактивными веществами в образовательной среде;  

- формирование у учащихся культуры здорового образа жизни, ценностных представлений о 

физическом здоровье, о ценности духовного и нравственного здоровья;  

- формирование у учащихся навыков сохранения собственного здоровья, овладение 

здоровьесберегающими технологиями в процессе обучения и во внеурочное время; 

 - формирование представлений о ценности занятий физической культурой и спортом, понимания 

влияния этой деятельности на развитие личности человека, на процесс обучения и взрослой 

жизни; 

 Действенными формами работы в данном направлении воспитательной деятельности являются:  

- программы и проекты, направленные на обеспечение безопасности учащихся (например, в 

рамках деятельности отряда юных инспекторов дорожного движения, проведение тематических 

классных часов, учений и игр по основам безопасности, оказания первой медицинской помощи);  

- мероприятия и проекты, направленные на воспитание ответственного отношения к состоянию 

своего здоровья, на профилактику развития вредных привычек, различных форм асоциального 

поведения, оказывающих отрицательное воздействие на здоровье человека (например, регулярное 

проведение профилактических мероприятий, лекций,  встреч с медицинскими работниками, 

сотрудниками правоохранительных органов, детскими и подростковыми психологами, проведение 

дней здоровья, олимпиад и конкурсов); 

 - мероприятия и проекты, направленные на обеспечение условий для занятий физической 

культурой и спортом (например, работа школьных спортивных секций, работа спортивного клуба 

«Старт», проведение разнообразных спортивных мероприятий, состязаний, проведение школьных 

олимпийских игр, традиционных дней здоровья, конкурс « Мама, папа , я – спортивная семья!» и 

др.); 

 - мероприятия и проекты, направленные на формирование здорового образа жизни и культуры 

здоровья (научно-исследовательская деятельность учащихся по теме здорового образа жизни, Дни 

здоровья ,фитнес-фестиваль « Формула здоровья» , викторины, конкурсы между классами по 

данной тематике, месячник «Здоровье», дни единых действий, ярмарки и мероприятия на свежем 

воздухе, работа летнего оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей и др.);  

-организация горячего питания;  

 - реализация системы двигательной активности учащихся как компонента воспитательной работы 

школы, в т. ч. организация динамических пауз, как вовремя уроков, так и вне, подвижные игры на 

перемене в начальной школе, уроки здоровья, уроки физкультуры в количестве 3 часов в неделю в 

1-11 классах.  

Реализация программ внеурочной деятельности, направленных на профилактику кризисных 

состояний.  

 

3.14. Модуль «Школьный музей» 

Музей «Артспецшколы» это объединение по интересам, куда дети приходят добровольно, по 

велению своей души. И поэтому особенно важно то, что в музейной деятельности педагог и 

обучающийся работают вместе, сотрудничают, взаимно обогащают друг друга, учатся друг у 

друга.  

Работа в музее воспитывает ребят, учит видеть и ценить детали, делать выводы, помогает стать 

более собранным, ответственным, активным. Музей во многом помогает определить собственную 

позицию, выработать нравственные принципы, определиться в выборе профессии.  

Музей лицея– особое пространство истории и культуры, позволяющее организовать учебно-

воспитательный процесс таким образом, чтобы обучающиеся получили возможность 

комплексного взгляда на родной край, как регион с экономическими, этническими, культурными, 

историческими, политическими особенностями.  

Обучающиеся организуют виртуальные и тематические экскурсии, где в роли экскурсоводов 

выступают они сами, родители, педагоги и представители Советов ветеранов и тружеников тыла. 
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В комплексе все представленные гражданско - патриотические проекты позволяют эффективно 

решать задачи: 

• воспитания у обучающихся высокой гражданско - социальной активности, патриотизма, 

противодействия идеологии экстремизма; 

• изучения истории страны и военно-исторического наследия Отечества, развитие 

краеведения, расширение знаний об истории и выдающихся людях «малой» Родины; 

• развития у обучающихся ответственности, принципов коллективизма, системы 

нравственных установок личности на основе присущей российскому обществу системы 

ценностей; 

• формирования положительной мотивации к прохождению военной службы и подготовке 

юношей к службе в Вооруженных Силах Российской Федерации;  

• укрепления физической закалки и физической выносливости; 

• активного приобщения обучающихся к военно-техническим знаниям и техническому 

творчеству 

Главная воспитательная функция школьного музея заключается в воспитании культуры 

гражданина и патриота, социализации обучающихся в обществе через:  

• овладение навыками поисковой, экспозиционной, выставочной, оформительской, 

экскурсионной работы: оформление поисково-исследовательского материала, 

посвящѐнного истории артиллерии, России, родного города, подвигу народа, 

оформление Книги Памяти;  

• проведение научно-практических конференций «Прошлое в настоящем»; организацию 

и проведение традиционных торжественных линеек, на которых обучающиеся 

получают поисковые задания по сбору и оформлению исторического материала;  

• участие в мероприятиях и выставках разных уровней: интерактивная выставка под 

открытым небом «Музейный квартал», посвященная Международному дню музеев; 

• приобщение к общечеловеческим духовно-нравственным ценностям через знакомство 

и осмысление особенностей исторического развития региона, образа жизни донцов, 

боевых традиций, духовно-нравственных святынь Донского края; 

• проведение учебных занятий и внеклассных мероприятий в музее, в котором 

присутствуют вещественные и документальные источники, символика региона 

проживания, материалы, рассказывающие об истории и культуре родного края, 

портреты героев, формирует чувство патриотизма и гражданской ответственности за 

все, что было и будет в родном крае; 

• встречи с ветеранами армии и флота России, участниками боевых действий, 

ветеранами трудового фронта, несовершеннолетними узниками 

 

3.15 Модуль «Конкурсное движение» 

 

Конкурсное движение школьников в последние годы приобрело большой размах. Масштабные 

российские, межрегиональные и региональные конкурсы среди учащихся становятся 

самостоятельным элементом системно организованной воспитательной деятельности. Участие в 

конкурсном движении для современного школьника является не финальным этапом участия в 

более глобальных проектах, а наоборот драйвером дельнейшего личностного развития, выбора 

профессиональной траектории. 

Феномен Всероссийского конкурса «Большая перемена», в котором принимают участие свыше 1 

миллиона российских школьников, в высоком мотивационном потенциале, позволяющем 

привлечь к исследовательской, творческой, проектной, волонтерской деятельности старших 

подростков, ранее не участвовавших в подобного рода активностях. 

Все это позволяет выделить конкурсное движение в самостоятельный модуль рабочей программы 

воспитания. 

Организация конкурсного движения учащихся 

На уровне класса: 
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- через формирование целостной системы стимулирования академической успеваемости, 

общественно-полезной деятельности, развития кругозора и приобретения полезных навыков . 

На уровне школы: 

- проведение общешкольных конкурсных мероприятий, предусматривающих как групповое 

(командное), так и индивидуальное участие: «Класс года», «Ученик года», «Достижение года», 

«Доброволец года» и др. 

- проведение школьных этапов ключевых городских конкурсов «Ровесник», «Ростовчанка», 

«Лидер года» и др. 

- информирование учащихся о возможностях участия в конкурсном движении городского, 

регионального, федерального, международного уровня, помощь в подготовке к участию, 

сопровождение в процессе участия в конкурсных мероприятиях, 

- популяризация достижений учащихся в школьных и городских СМИ, проведение специальных 

мероприятий по награждению наиболее отличившихся учеников и их родителей 

На внешкольном уровне: 

- организация участия школьников в ежегодных городских конкурсах «Ровесник», «Ростовчанка», 

«Ученик года», «Лидер года», 

- организация участия в федеральных и региональных конкурсах «Большая перемена», «Лидер 

XXI века», «Делай как я», «Доброволец года», гранатовом конкурсе Федерального агентства по 

делам молодёжи (с 14 лет) и других мероприятия 

 

 

РАЗДЕЛ 4. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ 

 

4.1.  Кадровое обеспечение 

В данном разделе могут быть представлены решения в МАОУ «Лицей № 11 в соответствии с 

ФГОС общего образования всех уровней, по разделению функционала, связанного с 

планированием, организацией, обеспечением, реализацией воспитательной деятельности; по 

вопросам повышения квалификации педагогических работников в сфере воспитания; психолого-

педагогического сопровождения обучающихся, в том числе с ОВЗ и других категорий; по 

привлечению специалистов других организаций (образовательных, социальных, 

правоохранительных и др.). 

 

4.2 Нормативно-методическое обеспечение 

 

В данном разделе могут быть представлены решения на уровне МАОу «Лицей № 11» по 

принятию, внесению изменений в должностные инструкции педагогических работников по 

вопросам воспитательной деятельности, ведению договорных отношений, сетевой форме 

организации образовательного процесса, сотрудничеству с социальными партнёрами, 

нормативному, методическому обеспечению воспитательной деятельности.  

Представляются ссылки на локальные нормативные акты, в которые вносятся изменения в связи с 

утверждением рабочей программы воспитания. 

 

4.3 Требования к условиям работы с обучающимися с особыми образовательными потребностями 

Данный раздел наполняется конкретными материалами с учётом наличия обучающихся с особыми 

образовательными потребностями. Требования к организации среды для обучающихся с ОВЗ 

отражаются в примерных адаптированных основных образовательных программах для 

обучающихся каждой нозологической группы. 

В воспитательной работе с категориями обучающихся, имеющих особые образовательные 

потребности: обучающихся с инвалидностью, с ОВЗ, из социально уязвимых групп (например, 

воспитанники детских домов, из семей мигрантов, билингвы и др.), одарённых, с отклоняющимся 

поведением, — создаются особые условия (описываются эти условия). 

Особыми задачами воспитания обучающихся с особыми образовательными потребностями 

являются: 
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− налаживание эмоционально-положительного взаимодействия с окружающими для 

их успешной социальной адаптации и интеграции в общеобразовательной 

организации; 

− формирование доброжелательного отношения к обучающимся и их семьям со 

стороны всех участников образовательных отношений; 

− построение воспитательной деятельности с учётом индивидуальных особенностей и 

возможностей каждого обучающегося; 

− обеспечение психолого-педагогической поддержки семей обучающихся, содействие 

повышению уровня их педагогической, психологической, медико-социальной 

компетентности. 

При организации воспитания обучающихся с особыми образовательными потребностями 

необходимо ориентироваться на: 

– формирование личности ребёнка с особыми образовательными потребностями с использованием 

адекватных возрасту и физическому и (или) психическому состоянию методов воспитания; 

– создание оптимальных условий совместного воспитания и обучения обучающихся с особыми 

образовательными потребностями и их сверстников, с использованием адекватных 

вспомогательных средств и педагогических приёмов, организацией совместных форм работы 

воспитателей, педагогов-психологов, учителей-логопедов, учителей-дефектологов; 

– личностно-ориентированный подход в организации всех видов деятельности обучающихся с 

особыми образовательными потребностями. 

 

4.4 Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной позиции 

обучающихся 

Система поощрения проявлений активной жизненной позиции и социальной успешности 

обучающихся призвана способствовать формированию у обучающихся ориентации на активную 

жизненную позицию, инициативность, максимально вовлекать их в совместную деятельность в 

воспитательных целях. Система проявлений активной жизненной позиции и поощрения 

социальной успешности обучающихся строится на принципах: 

− публичности, открытости поощрений (информирование всех обучающихся о 

награждении, проведение награждений в присутствии значительного числа 

обучающихся); 

− соответствия артефактов и процедур награждения укладу МАОУ «Лицей №11», 

качеству воспитывающей среды, символике общеобразовательной организации; 

− прозрачности правил поощрения (наличие положения о награждениях, 

неукоснительное следование порядку, зафиксированному в этом документе, 

соблюдение справедливости при выдвижении кандидатур); 

− регулирования частоты награждений (недопущение избыточности в поощрениях, 

чрезмерно больших групп поощряемых и т. п.); 

− сочетания индивидуального и коллективного поощрения (использование 

индивидуальных и коллективных наград даёт возможность стимулировать 

индивидуальную и коллективную активность обучающихся, преодолевать 

межличностные противоречия между обучающимися, получившими и не 

получившими награды); 

− привлечения к участию в системе поощрений на всех стадиях родителей (законных 

представителей) обучающихся, представителей родительского сообщества, самих 

обучающихся, их представителей (с учётом наличия ученического самоуправления), 

сторонних организаций, их статусных представителей; 

− дифференцированности поощрений (наличие уровней и типов наград позволяет 

продлить стимулирующее действие системы поощрения). 

Формы поощрения проявлений активной жизненной позиции обучающихся и социальной 

успешности (формы могут быть изменены, их состав расширен): индивидуальные и групповые 

портфолио, рейтинги, благотворительная поддержка. 
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Ведение портфолио — деятельность обучающихся при её организации и регулярном поощрении 

классными руководителями, поддержке родителями (законными представителями) по собиранию 

(накоплению) артефактов, фиксирующих и символизирующих достижения обучающегося.  

Портфолио может включать артефакты признания личностных достижений, достижений в группе, 

участия в деятельности (грамоты, поощрительные письма, фотографии призов, фото изделий, 

работ и др., участвовавших в конкурсах и т. д.). Кроме индивидуального портфолио, возможно 

ведение портфолио класса. 

Рейтинги — размещение имен (фамилий) обучающихся или названий (номеров) групп 

обучающихся, классов в последовательности, определяемой их успешностью, достижениями в 

чём-либо.  

Благотворительная поддержка обучающихся, групп обучающихся (классов и др.) может 

заключаться в материальной поддержке проведения в общеобразовательной организации 

воспитательных дел, мероприятий, проведения внешкольных мероприятий, различных форм 

совместной деятельности воспитательной направленности, в индивидуальной поддержке 

нуждающихся в помощи обучающихся, семей, педагогических работников.  

Благотворительность предусматривает публичную презентацию благотворителей и их 

деятельности. 

 

V. Основные направления самоанализа 

воспитательной работы МАОУ «Лицей № 11» 

 

1. Годовой отчет заместителя директора о выполнении Календарного плана воспитательной 

работы на основе инвариантных и вариативных модулей. Отчет строится на концентрации 

реализации каждого модуля школьной воспитательной системы: 

➢ Наименование модуля 

➢ Главные события данного направления 

➢ Уровень активности участников 

➢ Итоговое обобщение через отзывы участников, выводы классных руководителей. 

2. Решения методического объединения классных руководителей: 

➢ Динамика личностного развития учащихся на основе педагогического наблюдения 

➢ Отбор результативных воспитательных мероприятий и событий 

➢ Аналитические выводы о концентрации воспитательной работы на модулях 

➢ Формулирование проблем в школьной системе воспитания школьников 

3. Анализ мониторинговых исследований личностных результатов учащихся на основе 

Автоматизированной программы оценки личностного роста школьников. Проект реализуется в 

рамках сетевого взаимодействия с ГБУ ДПО «Ростовский институт повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки работников образования». 

 

Педагогические методики (компьютерное тестирование) 

Методики Личностный опросник «ОТКЛЭ»  

Метапредметные результаты (требования ФГОС) 

1. Умение самостоятельно определять цели и составлять планы; самостоятельно осуществлять, 

контролировать и корректировать учебную и внеучебную (включая внешкольную) деятельность; 

использовать все возможные ресурсы для достижения целей; выбирать успешные стратегии в 

различных ситуациях. 

2. 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. 

3. Готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, 

включая умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и 

интерпретировать информацию, получаемую из различных источников 
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Методики 
Тест мотивации достижения 

Личностный опросник «ОТКЛЭ»  

1. Владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, новых 

познавательных задач и средств их достижения 

2. Умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учётом гражданских и нравственных ценностей 

 

4. Корректировка Рабочей программы воспитания МАОУ «Лицей № 11» и Календарного плана 

воспитательной работы на уровне среднего общего образования на основе анализа воспитательной 

работы, решений методического объединения классных руководителей, результатов 

педагогического наблюдения и мониторинговых исследований Автоматизированной программы 

оценки личностного роста школьников. 

 

Анализ воспитательного процесса. 

Анализ воспитательного процесса осуществляется в соответствии с целевыми ориентирами 

результатов воспитания, личностными результатами обучающихся на уровнях среднего общего 

образования, установленными соответствующими ФГОС. 

Основным методом анализа воспитательного процесса в общеобразовательной организации 

является ежегодный самоанализ воспитательной работы с целью выявления основных проблем и 

последующего их решения с привлечением (при необходимости) внешних экспертов, 

специалистов.  

Планирование анализа воспитательного процесса включается в календарный план воспитательной 

работы. 

Основные принципы самоанализа воспитательной работы: 

− взаимное уважение всех участников образовательных отношений;  

− приоритет анализа сущностных сторон воспитания ориентирует на изучение прежде 

всего не количественных, а качественных показателей, таких как сохранение уклада 

общеобразовательной организации, качество воспитывающей среды, содержание и 

разнообразие деятельности, стиль общения, отношений между педагогами, 

обучающимися и родителями;   

− развивающий характер осуществляемого анализа ориентирует на использование его 

результатов для совершенствования воспитательной деятельности педагогических 

работников (знания и сохранения в работе цели и задач воспитания, умелого 

планирования воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и 

содержания совместной деятельности с обучающимися, коллегами, социальными 

партнёрами); 

− распределённая ответственность за результаты личностного развития обучающихся 

ориентирует на понимание того, что личностное развитие — это результат как 

организованного социального воспитания, в котором общеобразовательная 

организация участвует наряду с другими социальными институтами, так и 

стихийной социализации, и саморазвития. 

Основные направления анализа воспитательного процесса:  

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития обучающихся.  

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика личностного 

развития обучающихся в каждом классе.  

Анализ проводится классными руководителями вместе с заместителем директора по 

воспитательной работе (советником директора по воспитанию, педагогом-психологом, 

социальным педагогом, при наличии) с последующим обсуждением результатов на методическом 

объединении классных руководителей или педагогическом совете.  

Основным способом получения информации о результатах воспитания, социализации и 

саморазвития обучающихся является педагогическое наблюдение. Внимание педагогов 

сосредоточивается на вопросах: какие проблемы, затруднения в личностном развитии 
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обучающихся удалось решить за прошедший учебный год; какие проблемы, затруднения решить 

не удалось и почему; какие новые проблемы, трудности появились, над чем предстоит работать 

педагогическому коллективу. 

2. Состояние совместной деятельности обучающихся и взрослых. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие интересной, 

событийно насыщенной и личностно развивающей совместной деятельности обучающихся и 

взрослых.  

Анализ проводится заместителем директора по воспитательной работе (советником директора по 

воспитанию, педагогом-психологом, социальным педагогом, при наличии), классными 

руководителями с привлечением актива родителей (законных представителей) обучающихся, 

совета обучающихся. Способами получения информации о состоянии организуемой совместной 

деятельности обучающихся и педагогических работников могут быть анкетирования и беседы с 

обучающимися и их родителями (законными представителями), педагогическими работниками, 

представителями совета обучающихся. Результаты обсуждаются на заседании методических 

объединений классных руководителей или педагогическом совете. Внимание сосредоточивается 

на вопросах, связанных с качеством (выбираются вопросы, которые помогут проанализировать 

проделанную работу): 

− реализации воспитательного потенциала урочной деятельности; 

− организуемой внеурочной деятельности обучающихся; 

− деятельности классных руководителей и их классов; 

− проводимых общешкольных основных дел, мероприятий; 

− внешкольных мероприятий;  

− создания и поддержки предметно-пространственной среды; 

− взаимодействия с родительским сообществом; 

− деятельности ученического самоуправления; 

− деятельности по профилактике и безопасности; 

− реализации потенциала социального партнёрства; 

− деятельности по профориентации обучающихся; 

− и т. д. по дополнительным модулям, иным позициям в п. 2.2. 

Итогом самоанализа является перечень выявленных проблем, над решением которых предстоит 

работать педагогическому коллективу.  

Итоги самоанализа оформляются в виде отчёта, составляемого заместителем директора по 

воспитательной работе (совместно с советником директора по воспитательной работе при его 

наличии) в конце учебного года, рассматриваются и утверждаются педагогическим советом или 

иным коллегиальным органом управления в 
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 2.6. Программа коррекционной работы. 

 
Программа коррекционной работы направлена на создание системы комплексной помощи детям с 

ограниченными возможностями здоровья в освоении основной образовательной программы среднего  

общего образования, коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом развитии обучающихся, их 

социальную адаптацию и оказание помощи детям этой категории в освоении основной образовательной 

программы.  

Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных условий обучения и 

воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные потребности детей с ограниченными 

возможностями здоровья посредством индивидуализации и дифференциации образовательного процесса.  

Обучающийся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) — физическое лицо, имеющее 

недостатки в физическом и (или) психологическом развитии, подтвержденные психолого-медико-

педагогической комиссией (ПМПК) и препятствующие получению образования без создания специальных 

условий. Содержание образования и условия организации обучения и воспитания обучающихся с ОВЗ 

определяются адаптированной образовательной программой, а для инвалидов — индивидуальной 

программой реабилитации инвалида. Адаптированная образовательная программа — образовательная 

программа, адаптированная для обучения лиц с ОВЗ с учетом особенностей их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и при необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений развития и 

социальную адаптацию указанных лиц. 

ПКР вариативна по форме и содержанию в зависимости от состава обучающихся с ОВЗ, 

региональной специфики и возможностей организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

Программа коррекционной работы на уровне среднего общего образования преемственно связана с 

программой коррекционной работы на уровне среднего общего образования, является ее логическим 

продолжением.  

Программа коррекционной работы предусматривает как вариативные формы получения 

образования, так и различные варианты специального сопровождения детей с ограниченными 

возможностями здоровья. Это могут быть формы обучения в общеобразовательном классе по общей 

образовательной программе среднего общего образования или по индивидуальной программе, с 

использованием надомной и (или) дистанционной формы обучения.  

Варьироваться могут степень участия специалистов сопровождения, а также организационные 

формы работы. Программа коррекционной работы обеспечивает: 

• выявление и удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья при освоении ими основной образовательной программы среднего общего 

образования; 

•  определение особенностей организации образовательного процесса и условий интеграции для 

рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями каждого ребёнка, 

структурой нарушения развития и степенью выраженности (в соответствии с рекомендациями 

психолого-медико-педагогической комиссии); 

•  осуществление индивидуально ориентированной социально-психолого-педагогической и 

медицинской помощи обучающимся с ограниченными возможностями здоровья с учётом 

особенностей психического и (или) физического развития, индивидуальных возможностей детей (в 

соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комис- сии); 

•  разработка и реализация индивидуальных программ, учебных планов, организация индивидуальных и 

(или) групповых занятий для детей с выраженным нарушением в физическом и (или) психическом 

развитии; 

•  обеспечение возможности воспитания и обучения по дополнительным образовательным программам 

социально-педагогической и других направленностей, получения дополни- тельных образовательных 

коррекционных услуг; 

•  формирование зрелых личностных установок, способствующих оптимальной адаптации в условиях 

реальной жизненной ситуации; расширение адаптивных возможностей личности, определяющих 

готовность к решению доступных проблем в различных сферах жизнедеятельности.  

• реализацию комплексной системы мероприятий по социальной адаптации и профессиональной 

ориентации обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 

• оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представителям) детей с 

ограниченными возможностями здоровья по медицинским, социальным, правовым и другим вопросам. 
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Дети с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) — дети, состояние здоровья которых 

препятствует освоению образовательных программ общего образования вне специальных условий 

обучения и воспитания, т. е. это дети-инвалиды либо другие дети в возрасте до 18 лет, не признанные в 

установленном порядке детьми-инвалидами, но имеющие врéменные или постоянные отклонения в 

физическом и (или) психическом развитии и нуждающиеся в создании специальных условий обучения и 

воспитания, развитие коммуникативной компетенции, форм и навыков конструктивного личностного 

общения в группе сверстников. 

Цели программы: 

• оказание комплексной психолого-социально-педагогической помощи и поддержки обучающимся с 

ограниченными возможностями здоровья и их родителям (законным пред- ставителям); 

• осуществление коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья при освоении основных и дополнительных 

общеобразовательных программ среднего общего образования, дополни- тельных образовательных 

программ.  

 

Приоритетным направлением программы является формирование социальной компетентности 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, развитие адаптивных способностей личности для 

самореализации в обществе. 

Задачи программы:  

• создание условий для развития сохранных функций; 

• формирование положительной мотивации к обучению; 

• повышение уровня общего развития, восполнение пробелов предшествующего развития и обучения;  

• формирование механизмов волевой регуляции в процессе осуществления заданной деятельности; 

• выявление и удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья при освоении ими основной образовательной программы основного общего 

образования; 

• разработка и реализация индивидуальных программ, учебных планов, организация индивидуальных и 

(или) групповых занятий для детей с выраженным нарушением в физическом и (или) психическом 

развитии; 

• обеспечение возможности воспитания и обучения по дополнительным образовательным программам 

социально-педагогической и других направленностей, получения дополни- тельных образовательных 

коррекционных услуг; 

• формирование зрелых личностных установок, способствующих оптимальной адаптации в условиях 

реальной жизненной ситуации; 

• расширение адаптивных возможностей личности, определяющих готовность к решению доступных 

проблем в различных сферах жизнедеятельности; развитие коммуникативной компетенции, форм и 

навыков конструктивного личностного общения в группе сверстников; 

• реализация комплексной системы мероприятий по социальной адаптации и профессиональной 

ориентации обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;  

• оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представителям) детей с 

ограниченными возможностями здоровья по медицинским, социальным, правовым и другим вопросам;  

• воспитание умения общаться, развитие коммуникативных навыков. 

 

 Ожидаемый результат:  

• развитие познавательной активности детей; 

•  развитие общеинтеллектуальных умений: приёмов анализа, сравнения, обобщения, навыков 

группировки и классификации;  

• − нормализация учебной деятельности, формирование умения ориентироваться в задании, воспитание 

самоконтроля и самооценки; 

• развитие словарного запаса, устной монологической речи детей в единстве с обогащением знаниями и 

представлениями об окружающей действительности. 

 

 Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы: 

Преемственность. Принцип обеспечивает создание единого образовательного пространства при переходе 

от начального общего образования к основному общему образованию, способствует достижению 

личностных, метапредметных, предметных результатов освоения основной образовательной программы 

среднего общего образования, необходимых обучающимся с ограниченными возможностями здоровья для 

продолжения образования. Принцип обеспечивает связь программы коррекционной работы с другими 
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разделами программы среднего обучающего образования: программой развития универсальных учебных 

действий у обучающихся на уровне среднего общего образования, программой профессиональной 

ориентации обучающихся на уровне среднего общего образования, программой формирования и развития 

ИКТ- компетентности обучающихся, программой социальной деятельности обучающихся.  

Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию специалиста, который призван решать 

проблему ребёнка с максимальной пользой и в интересах ребёнка. 

Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, т. е. системный подход 

к анализу особенностей развития и коррекции нарушений у детей с ограни- ченными возможностями 

здоровья, а также всесторонний многоуровневый подход специалистов различного профиля, 

взаимодействие и согласованность их действий в решении проблем ребёнка. 

Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным представите- лям) 

непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения подхода к её решению. 

Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для получения образования детьми, 

имеющими различные недостатки в физическом и (или) психическом раз- витии.  

Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение гарантированных 

законодательством прав родителей (законных представителей) детей с ограниченными возможностями 

здоровья выбирать формы получения детьми образования, образо- вательные учреждения, формы 

обучения, защищать законные права и интересы детей, включая обязательное согласование с родителями 

(законными представителями) вопроса о направлении (переводе) детей с ограниченными возможностями 

здоровья в специальные (коррекционные) образовательные учреждения, классы (группы). 

 

Ожидаемые результаты процесса преемственности: 

⎯ целостный педагогический процесс; 

⎯ реализация единой линии развития ребенка. 

 

Направления работы 

Программа коррекционной работы на уровне среднего общего образования включает в себя 

взаимосвязанные направления.  Данные направления отражают её основное содержание: 

• диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление характера и интенсивности 

трудностей развития детей с ограниченными возможностями здоровья, проведение их комплексного 

обследования и подготовку рекомендаций по оказанию им социально-психолого- педагогической 

помощи в условиях образовательного учреждения; 

•  коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную специализированную помощь в 

освоении содержания образования и коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях общеобразовательного 

учреждения; способствует формированию универсальных учебных действий у обучающихся 

(личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных); 

• консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам реализации дифференцированных 

психолого-педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации 

обучающихся;  

• информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную деятельность по вопросам, 

связанным с особенностями образовательного процесса для данной категории детей, со всеми 

участниками образовательного процесса — обучающимися (как имеющими, так и не имеющими 

недостатки в развитии), их родителями (законными представителями), педагогическими работниками. 

 

Направление  

работы 

Основное содержание Исполнители 

 

 

Диагностическая 

работа 

- выявление особых образовательных потребностей 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья при 

освоении основной образовательной программы среднего 

общего образования; 

 - разработка индивидуального образовательного маршрута 

ребёнка с ОВЗ в рамках образовательного учреждения; 

 - проведение комплексной социально-психолого- 

педагогической диагностики нарушений в психическом и (или) 

физическом развитии обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья; 

школьный 

психолог, 

классный 

руководитель 
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 - изучение развития эмоционально-волевой, познавательной, 

речевой сфер и личностных особенностей обучающихся; 

 - изучение социальной ситуации развития и условий семейного 

воспитания ребёнка; 

 - изучение адаптивных возможностей и уровня социализации 

ребёнка с ограниченными возможностями здоровья 

Коррекционно –  

развивающая 

работа 

- реализация комплексного индивидуально - ориентированного 

социально-психолого- педагогического подхода в условиях 

образовательного процесса обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья с учётом особенностей 

психофизического развития; 

 - организация и проведение индивидуальных и групповых 

коррекционно-развивающих занятий, необходимых для 

преодоления нарушений развития и трудностей обучения; 

 - коррекция и развитие высших психических функций, 

эмоционально-волевой, познавательной и речевой сфер; 

 - развитие универсальных учебных действий в соответствии с 

требованиями среднего общего образования; 

 - формирование способов регуляции поведения и 

эмоциональных состояний; 

 - развитие форм и навыков личностного общения в группе 

сверстников, коммуникативной компетенции; 

 - развитие компетенций, необходимых для про- должения 

образования и профессионального, самоопределения; 

 - социальная защита ребёнка в случаях неблагоприятных 

условий жизни при психотравмирующих обстоятельствах 

учителя- 

предметники, 

 классный 

руководитель, 

школьный 

психолог,  

Консультативная 

работа 

- выработка совместных обоснованных рекомендаций по 

основным направлениям работы с обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья, единых для всех 

участников образовательного процесса; 

 - консультирование педагогов по выбору индивидуально 

ориентированных методов и приёмов работы с обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья; 

 - консультативная помощь семье в вопросах выбора стратегии 

воспитания ребёнка с ограниченными возможностями здоровья; 

 - консультационная поддержка и помощь, на- правленные на 

содействие свободному и осоз  нанному выбору обучающимися 

с ограниченными возможностями здоровья профессии, формы и 

места обучения в соответствии с профессиональными 

интересами, индивидуальными способностями и 

психофизиологическими особенностями 

классный 

руководитель, 

школьный 

психолог, 

Информационно- 

просветительская 

работа 

- информационная поддержка образовательной деятельности 

обучающихся с особыми образовательными потребностями, их 

родителей (законных представителей), педагогических 

работников; 

 - различные формы просветительской деятельности (лекции, 

беседы, информационные стенды, печатные материалы), 

направленные на разъяснение участникам образовательного 

процесса — обучающимся (как имеющим, так и не имеющим 

недостатки в развитии), их родителям (законным 

представителям), педагогическим работникам — вопросов, 

связанных с особенностями образовательного процесса и 

сопровождения обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья;  

- проведение тематических выступлений для педагогов и 

родителей (законных представителей) по разъяснению 

индивидуально-типологических особенностей различных 

категорий детей с ограниченными возможностями здоровья. 

учителя- 

предметники, 

 классный 

руководитель, 

школьный 

психолог, 
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Характеристика содержания программы 

Задачи 

 (направления 

деятельности) 

Планируемые результаты Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия 

Сроки 

проведения 

Диагностическая работа: 

Первичная 

диагностика 

Создание банка данных 

обучающихся, нуждающихся в 

специализированной помощи 

Наблюдение, 

психологическое 

обследование; 

анкетирование родителей, 

беседы с педагогами 

сентябрь 

Углубленная диагно 

стика детей с ОВЗ, 

детей - инвалидов 

 

 

Получение объективных 

сведений об обучающемся на 

основании диагностической 

информации специалистов 

разного профиля, создание 

диагностических "портретов" 

детей 

Диагностирование, 

заполнение 

диагностических 

документов специалистами 

(речевой карты, протокола 

обследования) 

сентябрь 

Определение уровня 

организованности 

ребенка, особенности 

эмоционально-

волевой и личностной 

сферы; уровень 

знаний по предметам 

Получение объективной 

информации об 

организованности ребёнка, 

умении учиться, особенности 

личности, уровню знаний по 

предметам. Выявление 

нарушений в поведении 

(гиперактивность, замкнутость, 

обидчивость и т.д.) 

Анкетирование, 

наблюдение во время 

занятий, беседа с 

родителями, посещение 

семьи. Составление 

характеристики. 

сентябрь - 

октябрь 

Коррекционно-развивающая работа 

Обеспечить 

педагогическое 

сопровождение детей с 

ОВЗ, детей- 

инвалидов 

Планы, программы Разработать 

индивидуальную 

программу по предмету. 

Осуществление 

педагогического 

мониторинга достижений 

школьника. 

сентябрь 

Обеспечить 

психологическое и 

логопедическое 

сопровождение детей с 

ОВЗ, детей-инвалидов 

Позитивная динамика 

развиваемых параметров 

сопровождения детей с ОВЗ, 

детей-инвалидов 

1.Составление расписания 

индивидуальных занятий.  

2.Проведение 

коррекционно- 

развивающих занятий.  

3.Отслеживание динамики 

развития ребенка 

октябрь- май 

Создание условий для 

сохранения и 

укрепления здоровья 

обучающихся с ОВЗ, 

детей- инвалидов 

 Разработка рекомендаций 

для педагогов, учителя, и 

родителей по работе с 

детьми с ОВЗ. Внедрение 

здровьесберегающих 

технологий в 

образовательный процесс. 

Организация и проведение 

мероприятий, 

направленных на 

сохранение, профлактику 

здоровья и форми- рование 

навыков здорового и 

безопасного образа жизни. 

Реализация 

профилактических 

программ 

в течение года 
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Консультативная работа 

Консультирование 

 педагогов 

 Рекомендации, приёмы, 

упражнения и др. материалы 

Индивидуальные, 

групповые, тематические 

консультации 

в течение года 

Консультирование 

обучающихся по 

выявленным 

проблемам 

 Рекомендации, приёмы, 

упражнения и др. материалы 

Индивидуальные, 

групповые, тематические 

консультации 

в течение года 

Консультирование 

родителей 

Рекомендации, приёмы, 

упражнения и др. материалы 

Индивидуальные, 

групповые, тематические 

консультации 

в течение года 

Информационно-просветительская работа 

Информирование 

родителей (законных 

представителей) по 

медицинским, 

социальным, 

правовым и другим 

вопросам Психолого-

педагогическое 

просвещение 

педагогических 

работников по 

вопросам развития, 

обучения и 

воспитания данной 

категории детей 

Организация работы семинаров, 

тренингов Организация 

методических мероприятий 

Информационные 

мероприятия 

в течение года 

 

Этапы реализации программы 

Коррекционная работа реализуется поэтапно.  

1. Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая деятельность). Ре- зультатом 

данного этапа является оценка контингента обучающихся для учёта особенностей развития детей, 

определения специфики и их особых образовательных потребностей; оценка образовательной среды с 

целью соответствия требованиям программно-методического обеспечения, материально-технической и 

кадровой базы гимназии.  

2. Этап планирования, организации, координации (организационно-исполнительская деятельность). 

Результатом работы является особым образом организованный образовательный процесс, имеющий 

коррекционно-развивающую направленность и процесс специального сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья при специально созданных (вариативных) условиях обучения, 

воспитания, развития, социализации рассматриваемой категории детей. 

3. Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды (контрольно- 

диагностическая деятельность). Результатом является констатация соответствия созданных условий и 

выбранных коррекционно-развивающих и образовательных программ особым образовательным 

потребностям ребёнка. 

4.  Этап регуляции и корректировки. Результатом является внесение необходимых изменений в 

образовательный процесс и процесс сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья, 

корректировка условий и форм обучения, методов и приёмов работы. 

 

Механизмы реализации программы 

Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы является оптимально 

выстроенное взаимодействие специалистов образовательного учреждения, обеспечивающее системное 

сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья специалистами различного профиля в 

образовательном процессе. 

Такое взаимодействие включает: 

• комплексность в определении и решении проблем ребёнка, предоставлении ему квалифицированной 

помощи специалистов разного профиля; 

• многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребёнка; 



263 

 

• составление индивидуальных планов общего образования и коррекции отдельных сторон учебно-

познавательной, речевой, эмоционально-волевой и личностной сфер ребёнка. 

В качестве ещё одного механизма реализации коррекционной работы следует обозначить 

социальное партнёрство, которое предполагает профессиональное взаимодействие образовательного 

учреждения с внешними ресурсами (организациями различных ведомств, общественными организациями и 

другими институтами общества).  

Социальное партнёрство включает: 

• сотрудничество с учреждениями образования и другими ведомствами по вопросам преемственности 

обучения, развития и адаптации, социализации, здоровьесбережения детей с ограниченными 

возможностями здоровья; 

• сотрудничество со средствами массовой информации, а также с негосударственными структурами, 

прежде всего с общественными объединениями инвалидов, организациями родителей детей с 

ограниченными возможностями здоровья; 

• сотрудничество с родительской общественностью. 

 

Требования к условиям реализации программы 

Организационные условия 

Программа коррекционной работы предусматривает как вариативные формы получения 

образования, так и различные варианты специального сопровождения обучающихся с ограни- ченными 

возможностями здоровья: обучение в общеобразовательном классе по индивидуальной программе, 

надомное обучение.  

Обеспечивается преемственность содержания и форм организации образовательного процесса по 

отношению к начальному уровню общего образования с учётом специфики возрастного психофизического 

развития обучающихся, в том числе особенностей перехода из младшего школьного возраста в 

подростковый.  

Психолого-педагогическое обеспечение включает: 

• дифференцированные условия (оптимальный режим учебных нагрузок); 

• психолого-педагогические условия (коррекционная направленность учебно- воспитательного 

процесса;  

• учёт индивидуальных особенностей ребёнка; 

• соблюдение комфортного психоэмоционального режима; 

• использование современных педагогических технологий, в том числе информационных, 

компьютерных для оптимизации образовательного процесса, повышения его эффективности, 

доступности; 

• специализированные условия (выдвижение комплекса специальных задач обучения, ориентированных 

на особые образовательные потребности обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 

• введение в содержание обучения специальных разделов, направленных на решение задач развития 

ребёнка, отсутствующих в содержании образования нормально развивающегося сверстника;  

• использование специальных методов, приёмов, средств обучения, специализированных 

образовательных и коррекционных программ, ориентированных на особые образовательные 

потребности детей;  

• дифференцированное и индивидуализированное обучение с учётом специфики нарушения здоровья 

ребёнка; комплексное воздействие на обучающегося, осуществляемое на индивидуальных и групповых 

коррекционных занятиях); 

• здоровьесберегающие условия (оздоровительный и охранительный режим, укрепление физического и 

психического здоровья, профилактика физических, умственных и психологических перегрузок 

обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм); 

• участие всех детей с ограниченными возможностями здоровья, независимо от степени выраженности 

нарушений их развития, вместе с нормально развивающимися детьми в воспитательных, культурно-

развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных досу- говых мероприятиях; 

• развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные нарушения психического и (или) 

физического развития. 

 

Программно-методическое обеспечение 

В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть использованы коррекционно-

развивающие программы (психолога,педагога), инструментарий, необ- ходимый для осуществления 

профессиональной деятельности учителя, школьного психолога. 
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В случаях обучения детей с выраженными нарушениями психического и (или) физического 

развития по индивидуальному учебному плану целесообразным является использование специальных 

(коррекционных) образовательных программ, учебников и учебных пособий для специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений (соответствующего вида), в том числе цифровых 

образовательных ресурсов. 

 

Кадровое обеспечение 

Важным моментом реализации программы коррекционной работы является кадровое обеспечение.  

Коррекционная работа осуществляется специалистами соответствующей квалификации. С целью 

обеспечения освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья основной образовательной 

программы основного общего образования, коррекции недостатков их физического и (или) психического 

развития введены в штатное расписание 2 ставки психолога.  

Проблемы обучения детей с ОВЗ рассматриваются на заседаниях НМС, МО, семинарах, 

совещаниях при директоре. Уровень квалификации работников образовательного учреждения для каждой 

занимаемой должности соответствует квалификационным характеристикам по соответствующей 

должности.  

Специфика организации образовательной и коррекционной работы с детьми, имеющими нарушения 

развития, требует специальной подготовки педагогического коллектива общеобразовательного 

учреждения. 

 

Материально-техническое обеспечение 

 Материально-техническое обеспечение заключается в создании надлежащей материально-

технической базы, позволяющей обеспечить адаптивную и коррекционно-развивающую среду 

образовательного учреждения, в том числе надлежащие материально-технические условия, 

обеспечивающие возможность для беспрепятственного доступа детей с недостатками физического и (или) 

психического развития в здания и помещения образовательного учреждения и организацию их пребывания 

и обучения в учреждении: имеется медицинский кабинет, кабинет психолога, спортзал. 

Программа коррекционной работы включает в себя и работу с обучающимися группы «риска» и 

обучающимися, находящимися в трудной жизненной ситуации. 

Обучающиеся «группы риска» и обучающиеся, находящиеся в трудной жизненной ситуации - это 

такая категория детей, которая требует особого внимания со стороны администрации, педагогов, родителей 

и других специалистов.  

Перечень и содержание комплексных, индивидуально ориентированных коррекционных 

мероприятий, включающих использование индивидуальных методов обучения и 

воспитания, проведение индивидуальных и групповых занятий под руководством 

специалистов 

Направления коррекционной работы – диагностическое, коррекционно-развивающее, 

консультативное и информационно-просветительское – способствуют освоению обучающимися с 

особыми образовательными потребностями основной образовательной программы среднего 

общего образования, компенсации имеющихся нарушений развития, содействуют 

профориентации и социализации старшеклассников. Данные направления раскрываются 

содержательно в разных организационных формах деятельности образовательной организации.  

Характеристика содержания  

Диагностическое направление работы включает выявление характера и сущности 

нарушений у подростков с ОВЗ и инвалидов, определение их особых образовательных 

потребностей (общих и специфических). Также изучаются особые образовательные потребности 

обучающихся, попавших в трудную жизненную ситуацию.  

Диагностическоенаправление коррекционной работы в образовательной организации 

проводят учителя-предметники и педагог-психолог. 

Учителя-предметники осуществляют аттестацию обучающихся, в том числе с ОВЗ, по 

учебным предметам в начале и конце учебного года, определяют динамику освоения ими 

основной образовательной программы, основные трудности. 

Специалисты проводят диагностику нарушений и дифференцированное определение 

особых образовательных потребностей школьников с ОВЗ, инвалидов, а также подростков, 

попавших в трудную жизненную ситуацию, в начале и в конце учебного года. В зависимости от 
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состава обучающихся с ОВЗ в образовательной организации к диагностической работе 

привлекаются разные специалисты. 

В своей работе специалисты ориентируются на заключение ПМПК о статусе обучающихся 

с ОВЗ и на индивидуальную программу реабилитации инвалидов (ИПР). 

Коррекционно-развивающее направление работы позволяет преодолеть 

(компенсировать) или минимизировать недостатки психического и/или физического развития 

подростков, подготовить их к самостоятельной профессиональной деятельности и вариативному 

взаимодействию в поликультурном обществе. Для этого различными специалистами (психологом 

и др.) разрабатываются индивидуально ориентированные рабочие коррекционные программы. Эти 

программы создаются на дискретные, более короткие сроки (четверть, полугодие, год), чем весь 

уровень среднего образования, на который рассчитана ПКР. Поэтому рабочие коррекционные 

программы являются вариативным и гибким инструментом ПКР. 

Коррекционное направление ПКР осуществляется в единстве урочной и внеурочной 

деятельности. 

В урочной деятельности эта работа проводится частично учителями-предметниками. 

Целенаправленная реализация данного направления проводится психологом.Специалисты, как 

правило, проводят коррекционную работу во внеурочной деятельности. Вместе с тем в случае 

необходимости они присутствуют и оказывают помощь на уроке.  

Коррекционная работа с обучающимися с нарушениями речи, слуха, опорно-двигательного 

аппарата, с задержкой психического развития, с аутистическими проявлениями может включать 

следующие направления индивидуальных и подгрупповых коррекционных занятий: «Развитие 

устной и письменной речи, коммуникации», «Социально-бытовая ориентировка», «Ритмика», 

«Развитие эмоционально-волевой сферы». 

Для слабослышащих подростков, кроме перечисленных занятий, обязательны 

индивидуальные занятия по развитию слуха и формированию произношения. 

Для слабовидящих учеников необходимо проведение индивидуальной и подгрупповой 

коррекционной работы по развитию зрительного восприятия и охране зрения. 

Подросткам, попавшим в трудную жизненную ситуацию, рекомендованы занятия с 

психологом (как с общим, так и со специальным – при необходимости) по формированию 

стрессоустойчивого поведения, по преодолению фобий и моделированию возможных вариантов 

решения проблем различного характера (личностных, межличностных, социальных и др.). 

Залогом успешной реализации программы коррекционной работы является тесное 

сотрудничество всех специалистов и педагогов, а также родителей, представителей 

администрации, органов опеки и попечительства и других социальных институтов. 

Спорные вопросы, касающиеся успеваемости школьников с ОВЗ, их поведения, динамики 

продвижения в рамках освоения основной программы обучения (как положительной, так и 

отрицательной), а также вопросы прохождения итоговой аттестации выносятся на обсуждение 

психолого-педагогического консилиума организации, методических объединений и ПМПК  

Консультативное направление работы решает задачи конструктивного взаимодействия 

педагогов и специалистов по созданию благоприятных условий для обучения и компенсации 

недостатков старшеклассников с ОВЗ, отбора и адаптации содержания их обучения, 

прослеживания динамики их развития и проведения своевременного пересмотра и 

совершенствования программы коррекционной работы; непрерывного сопровождения семей 

обучающихся с ОВЗ, включения их в активное сотрудничество с педагогами и специалистами: 

– Консультативное направление программы коррекционной работы осуществляется во 

внеурочной и внеучебной деятельности педагогом класса и психологом. 

– Педагог класса проводит консультативную работу с родителями школьников. 

Данное направление касается обсуждения вопросов успеваемости и поведения подростков, выбора 

и отбора необходимых приемов, способствующих оптимизации его обучения. В отдельных 

случаях педагог может предложить методическую консультацию в виде рекомендаций (по 

изучению отдельных разделов программы). 

– Психолог проводит консультативную работу с педагогами, администрацией школы и 

родителями. Работа с педагогами касается обсуждения проблемных ситуаций и стратегий 
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взаимодействия. Работа психолога со школьной администрацией включает просветительскую и 

консультативную деятельность.  

– Работа психолога с родителями ориентирована на выявление и коррекцию 

имеющихся у школьников проблем — академических и личностных. Кроме того, психолог 

принимает активное участие в работе по профессиональному самоопределению старшеклассников 

с особыми образовательными потребностями.  

Информационно-просветительское направление работы способствует расширению 

представлений всех участников образовательных отношений о возможностях людей с различными 

нарушениями и недостатками, позволяет раскрыть разные варианты разрешения сложных 

жизненных ситуаций. 

Данное направление специалисты реализуют на методических объединениях, родительских 

собраниях, педагогических советах в виде сообщений, презентаций и докладов, а также 

психологических тренингов (психолог) . 

Направления коррекционной работы реализуются в урочной и внеурочной деятельности.  

Система комплексного психолого-педагогического сопровождения и поддержки 

обучающихся с особыми образовательными потребностями, в том числе с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов 

Для реализации требований к ПКР, обозначенных в ФГОС, создается рабочая группа, в 

которую наряду с основными педагогами включается специалист педагог-психолог. 

ПКР разрабатывается рабочей группой образовательной организации поэтапно: на 

подготовительном этапе определяется нормативно-правовое обеспечение коррекционной работы, 

анализируется состав обучающихся с ОВЗ в образовательной организации (в том числе – 

инвалидов,  также школьников, попавших в сложную жизненную ситуацию), их особые 

образовательные потребности; сопоставляются результаты обучения этих подростков на 

предыдущем уровне образования; создается (систематизируется, дополняется) фонд методических 

рекомендаций по обучению данных категорий обучающихся с ОВЗ, инвалидов, а также со 

школьниками, попавшими в сложную жизненную ситуацию. 

На основном этапе разрабатываются общая стратегия обучения и воспитания обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья, организация и механизм реализации коррекционной 

работы; раскрываются направления и ожидаемые результаты коррекционной работы, 

описываются специальные требования к условиям реализации ПКР. Особенности содержания 

индивидуально-ориентированной работы могут быть представлены в рабочих коррекционных 

программах. 

На заключительном этапе осуществляется внутренняя экспертиза программы, возможна ее 

доработка; проводится обсуждение хода реализации программы на школьных консилиумах, 

методических объединениях групп педагогов и специалистов, работающих с подростками с ОВЗ; 

принимается итоговое решение. 

Для реализации ПКР в МАОУ создается служба комплексного психолого-педагогического 

сопровождения и поддержки обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

Психолого-педагогическая помощь оказывается обучающимся на основании заявления или 

согласия в письменной форме их родителей (законных представителей). Необходимым условием 

являются рекомендации ПМПК и наличие ИПР (для инвалидов).  

Комплексное психолого-педагогическое сопровождение и поддержка обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, инвалидов и школьников, попавших в сложную 

жизненную ситуацию, обеспечиваются специалистами МАОУ (педагогом-психологом), 

регламентируются локальными нормативными актами общеобразовательного учреждения, а также 

его Уставом; реализуются преимущественно во внеурочной деятельности. 

Тесное взаимодействие специалистов при участии педагогов образовательной организации, 

представителей администрации и родителей (законных представителей) является одним из 

условий успешности комплексного сопровождения и поддержки подростков. 

Психологическое сопровождение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

осуществляется в рамках реализации основных направлений психологической службы 

образовательной организации.  
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Педагогу-психологу рекомендуется проводить занятия по комплексному изучению и 

развитию личности школьников с ограниченными возможностями здоровья. Кроме того, одним из 

направлений деятельности педагога-психолога на данном уровне обучения является 

психологическая подготовка школьников к прохождению итоговой аттестации.  

Работа может быть организована фронтально, индивидуально и в мини-группах. Основные 

направления деятельности школьного педагога-психолога состоят в проведении 

психодиагностики; развитии и коррекции эмоционально-волевой сферы обучающихся; 

совершенствовании навыков социализации и расширении социального взаимодействия со 

сверстниками (совместно с социальным педагогом); разработке и осуществлении развивающих 

программ; психологической профилактике, направленной на сохранение, укрепление и развитие 

психологического здоровья обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

Помимо работы со школьниками педагог-психолог проводит консультативную работу с 

педагогами, администрацией школы и родителями по вопросам, связанным с обучением и 

воспитанием обучающихся. Кроме того, в течение года педагог-психолог (психолог) осуществляет 

информационно-просветительскую работу с родителями и педагогами. Данная работа включает 

чтение лекций, проведение обучающих семинаров и тренингов. 

Значительная роль в организации психолого-педагогического сопровождения обучающихся 

с ОВЗ принадлежит психолого-педагогическому консилиуму общеобразовательного учреждения 

(ППк). Его цель – уточнение особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ и 

школьников, попавших в сложную жизненную ситуацию, оказание им помощи (методической, 

специализированной и психологической). Помощь заключается в разработке рекомендаций по 

обучению и воспитанию; в составлении в случае необходимости индивидуальной программы 

обучения; в выборе специальных приемов, средств и методов обучения, в адаптации содержания 

учебного предметного материала. Специалисты консилиума следят за динамикой продвижения 

школьников в рамках освоения основной программы обучения и своевременно вносят коррективы 

в программу обучения и в рабочие программы коррекционной работы; рассматривают спорные и 

конфликтные случаи, предлагают и осуществляют отбор необходимых для школьника 

(школьников) дополнительных дидактических и учебных пособий. 

В состав ППк входят: психолог, педагоги и представители администрации. Родители 

уведомляются о проведении ППк. На заседаниях консилиума проводится комплексное 

обследование школьников в следующих случаях:  

– первичного обследования (осуществляется сразу после поступления ученика с ОВЗ в 

МАОУ для уточнения диагноза и выработки общего плана работы, в том числе разработки 

рабочей программы коррекционной работы); 

– диагностики в течение года (диагностика проводится по запросу педагога и (или) 

родителей по поводу имеющихся и возникающих у школьника академических и поведенческих 

проблем с целью их устранения); 

– диагностики по окончании четверти (триместра) и учебного года с целью 

мониторинга динамики школьника и выработки рекомендаций по дальнейшему обучению;  

– диагностики в нештатных (конфликтных) случаях. 

 

Формы обследования учеников могут варьироваться: групповая, подгрупповая, 

индивидуальная. 

В случаях выявления изменения в психическом и/или физическом состоянии обучающегося 

с ОВЗ, сохраняющихся у него проблем в освоении основной образовательной программы в 

рабочую коррекционную программу вносятся коррективы. 

Ориентируясь на заключения ПМПК, результаты диагностики ППк и обследования 

конкретными специалистами и учителями образовательной организации, определяются ключевые 

звенья комплексных коррекционных мероприятий и необходимость вариативных индивидуальных 

планов обучения обучающихся с ОВЗ и подростков, попавших в трудную жизненную ситуацию. 

Реализация системы комплексного психолого-педагогического сопровождения и 

поддержки обучающихся с ограниченными возможностями здоровья предусматривает создание 

специальных условий: организационных, кадровых, психолого-педагогических, программно-

методических, материально-технических, информационных. 
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МАОУ «Лицей № 11» при отсутствии необходимых условий (кадровых, материально-

технических и др.) планирует осуществлять деятельность службы комплексного психолого-

педагогического сопровождения и поддержки обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья на основе сетевого взаимодействия с различными организациями: медицинскими 

учреждениями; центрами психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи; 

образовательными организациями, реализующими адаптированные основные образовательные 

программы, и др. 

Механизм взаимодействия, предусматривающий общую целевую и единую стратегическую 

направленность работы учителей, специалистов в области коррекционной и специальной 

педагогики, специальной психологии, медицинских работников 

Механизм взаимодействия раскрывается в учебном плане, во взаимосвязи ПКР и рабочих 

коррекционных программ, во взаимодействии педагогов различного профиля (учителей, педагогов 

дополнительного образования и др.) и психолога, осуществляющих образовательную 

деятельность; в сетевом взаимодействии специалистов различного профиля  (в том числе – в 

образовательных холдингах);  в сетевом взаимодействии педагогов и специалистов с 

организациями, реализующими адаптированные программы обучения,  с ПМПК, с Центрами 

психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи; с семьей; с другими институтами 

общества (профессиональными образовательными организациями, образовательными 

организациями высшего образования; организациями дополнительного образования). 

В ходе реализации ПКР в сетевой форме несколько организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, совместно разрабатывают и утверждают программы, 

обеспечивающие коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию (их вид, уровень, 

направленность).  

Программа коррекционной работы отражена в учебном плане освоения основной 

образовательной программы — в обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений. 

В обязательной части учебного плана коррекционная работа реализуется при освоении 

содержания основной образовательной программы в учебной урочной деятельности. Учитель-

предметник должен ставить и решать коррекционно-развивающие задачи на каждом уроке, с 

помощью специалистов осуществлять отбор содержания учебного материала (с обязательным 

учетом особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ), использовать специальные 

методы и приемы. 

Коррекционные занятия со специалистами являются обязательными и проводятся по 

индивидуально ориентированным рабочим коррекционным программам в учебной внеурочной 

деятельности. 

В части, формируемой участниками образовательных отношений, реализация 

коррекционной работы в учебной урочной деятельности может осуществляться при наличии 

нелинейного расписания, позволяющего проводить уроки с обучающимися со сходными 

нарушениями из разных классов параллели. 

– Эта работа также проводится в учебной внеурочной деятельности в различных 

группах: классе, параллели, на уровне образования по специальным предметам (разделам), 

отсутствующим в учебном плане нормально развивающихся сверстников.  

Коррекционная работа во внеучебной деятельности осуществляется по программам 

внеурочной деятельности разных видов (познавательная деятельность, проблемно-ценностное 

общение, досугово-развлекательная деятельность (досуговое общение), художественное 

творчество, социальное творчество (социально преобразующая добровольческая деятельность), 

трудовая (производственная) деятельность, спортивно-оздоровительная деятельность, туристско-

краеведческая деятельность), опосредованно стимулирующих и корригирующих развитие 

старшеклассников с ОВЗ. 

Специалисты и педагоги с участием самих обучающихся с ОВЗ и их родителей (законных 

представителей) разрабатывают индивидуальные учебные планы с целью развития потенциала 

школьников.  
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Планируемые результаты работы с обучающимися с особыми образовательными 

потребностями, в том числе с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами 

В итоге проведения коррекционной работы обучающиеся с ОВЗ в достаточной мере 

осваивают основную образовательную программу ФГОС СОО. 

Результаты обучающихся с особыми образовательными потребностями на уровне среднего 

образования демонстрируют готовность к последующему профессиональному образованию и 

достаточные способности к самопознанию, саморазвитию, самоопределению. 

Планируется преодоление, компенсация или минимизация имеющихся у подростков 

нарушений; совершенствование личностных, регулятивных, познавательных и коммуникативных 

компетенций, что позволит школьникам освоить основную образовательную программу, успешно 

пройти итоговую аттестацию и продолжить обучение в выбранных профессиональных 

образовательных организациях разного уровня. 

Личностные результаты: 

– сформированная мотивация к труду; 

– ответственное отношение к выполнению заданий; 

– адекватная самооценка и оценка окружающих людей; 

– сформированный самоконтроль на основе развития эмоциональных и волевых 

качеств; 

– умение вести диалог с разными людьми, достигать в нем взаимопонимания, 

находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

– понимание ценностей здорового и безопасного образа жизни, наличие потребности в 

физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью;  

– понимание и неприятие вредных привычек (курения, употребления алкоголя, 

наркотиков); 

– осознанный выбор будущей профессии и адекватная оценка собственных 

возможностей по реализации жизненных планов;  

– ответственное отношение к созданию семьи на основе осмысленного принятия 

ценностей семейной жизни.  

Метапредметные результаты: 

– продуктивное общение и взаимодействие в процессе совместной деятельности, 

согласование позиции с другими участниками деятельности, эффективное разрешение и 

предотвращение конфликтов;  

– овладение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем;  

– самостоятельное (при необходимости – с помощью) нахождение способов решения 

практических задач, применения различных методов познания; 

– ориентирование в различных источниках информации, самостоятельное или с 

помощью; критическое оценивание и интерпретация информации из различных источников; 

– овладение языковыми средствами, умениями их адекватного использования в целях 

общения, устного и письменного представления смысловой программы высказывания, ее 

оформления; 

– определение назначения и функций различных социальных институтов. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы обеспечивают 

возможность дальнейшего успешного профессионального обучения и/или профессиональной 

деятельности школьников с ОВЗ. 

Обучающиеся с ОВЗ достигают предметных результатов освоения основной 

образовательной программы на различных уровнях (базовом, углубленном) в зависимости от их 

индивидуальных способностей, вида и выраженности особых образовательных потребностей, а 

также успешности проведенной коррекционной работы.  

На базовом уровне обучающиеся с ОВЗ овладевают общеобразовательными и 

общекультурными компетенциями в рамках предметных областей ООП СОО. 

На углубленном уровне, ориентированном преимущественно на подготовку к 

последующему профессиональному образованию, старшеклассники с ОВЗ достигают предметных 

результатов путем более глубокого, чем это предусматривается базовым курсом, освоения основ 
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наук, систематических знаний и способов действий, присущих данному учебному предмету 

(предметам). 

Предметные результаты освоения интегрированных учебных предметов ориентированы на 

формирование целостных представлений о мире и общей культуры обучающихся путем освоения 

систематических научных знаний и способов действий на метапредметной основе.  

Учитывая разнообразие и вариативность особых образовательных потребностей 

обучающихся, а также различную степень их выраженности, прогнозируется достаточно 

дифференцированный характер освоения ими предметных результатов. 

Предметные результаты: 

– освоение программы учебных предметов на углубленном уровне при 

сформированной учебной деятельности и высоких познавательных и/или речевых способностях и 

возможностях;  

– освоение программы учебных предметов на базовом уровне при сформированной в 

целом учебной деятельности и достаточных познавательных, речевых, эмоционально-волевых 

возможностях;  

– освоение элементов учебных предметов на базовом уровне и элементов 

интегрированных учебных предметов (подростки с когнитивными нарушениями). 

Итоговая аттестация является логическим завершением освоения обучающимися с ОВЗ 

образовательных программ среднего общего образования. Выпускники XI (XII) классов с ОВЗ 

имеют право добровольно выбрать формат выпускных испытаний — единый государственный 

экзамен или государственный выпускной экзамен. Кроме этого, старшеклассники, имеющие 

статус «ограниченные возможности здоровья» или инвалидность, имеют право на прохождение 

итоговой аттестации в специально созданных условиях. 

Обучающиеся, не прошедшие итоговую аттестацию или получившие на итоговой 

аттестации неудовлетворительные результаты, а также школьники, освоившие часть 

образовательной программы среднего общего образования и (или) отчисленные из 

образовательной организации, получают справку об обучении или о периоде обучения по образцу, 

разработанному образовательной организацией. 
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3. Организационный раздел. 

 

3.1. Учебный план среднего общего образования. 
 

Учебный план муниципального автономного общеобразовательного учреждения города 

Ростова-на-Дону «Лицей № 11» (далее: учебный план лицея) разработан на основе следующих 

нормативных документов: 

 

Законы: 

- Федеральный Закон от 29.12. 2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (ред. от 

14.07.2022; с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2022); 

- Федеральный закон от 01.12.2007 № 309 «О внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации в части изменения и структуры Государственного образовательного 

стандарта» (ред. от 23.07.2013); 

- Областной закон от 14.11.2013 № 26-ЗС «Об образовании в Ростовской области» (в ред. от 

29.06.2022 № 714-ЗС).  

 

Программы: 

- Примерная основная образовательная программа среднего общего образования (одобрена 

федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию, протокол заседания от 

12.05.2016 № 2/16). 

 

Постановления: 

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 

г. № 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача России от 30.06.2020 № 16 « Об 

утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных 

организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)"; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 

№2 «Об утверждении СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания». 

 

Приказы: 

- приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования» (в ред. Приказов 

Минобрнауки России от 29.12.2014 №1645, от 31.12.2015 №1578, от 29.06.2017 №613, приказов 

Минпросвещения России от 14.09.2020 №519, от 11.12.2020 № 712) 

-  приказ Минобороны России и Минобрнауки России от 24.02.2010 № 96/134 «Об утверждении 

Инструкции об организации обучения граждан Российской Федерации начальным знаниям в 

области обороны и их подготовки по основам военной службы в образовательных учреждениях 

среднего (полного) общего образования, образовательных учреждениях начального 

профессионального и среднего профессионального образования и учебных пунктах»; 

- приказ Минпросвещения от 22.03.2021 № 115 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам 

– образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования»; 

- приказ Министерства просвещения РФ от 20 мая 2020 г. N 254 "Об утверждении федерального 

перечня учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 
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образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность" (в ред.  Приказа 

Минпросвещения от 23.12.2020 № 766); 

- приказ Минпросвещения № 345 от 28 декабря 2018 «Об утверждении федерального перечня 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования; 

- приказ Минобрнауки РФ от 23.08.2017 № 816 «Об утверждении порядка применения 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных программ;   

- приказ Минобрнауки России от 29.04.2015 № 450 «О порядке отбора организаций, 

осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования»; 

- приказ Минобрнауки России от 09.06.2016 № 699 «Об утверждении перечня организаций 

осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования»; 

 

Письма:  

- письмо Минобразования России от 31.10.2003 № 13-51-263/123 «Об оценивании и аттестации 

учащихся, отнесенных по состоянию здоровья к специальной медицинской группе для занятий 

физической культурой»; 

- письмо Департамента государственной политики в образовании Минобрнауки России от 

04.03.2010 № 03-413 «О методических рекомендациях по реализации элективных курсов»; 

- письмо Департамента общего образования Минобрнауки России от 12.05.2011 № 03-296 «Об 

организации внеурочной деятельности при введении федерального государственного 

образовательного стандарта общего образования»; 

- письмо Минобрнауки России от 15.11.2013 № НТ-1139/08 «Об организации получения 

образования в семейной форме»; 

- письмо Минобрнауки России от 15.07.2014 № 08-888 «Об аттестации учащихся 

общеобразовательных организаций по учебному предмету «Физическая культура»; 

- письмо Минобрнауки России от 25.05.2015 № 08-761 «Об изучении предметных областей: 

«Основы религиозных культур и светской этики» и «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России»; 

- письмо Минобрнауки России от 20.07.2015 № 09-1774 «О направлении учебно-методических 

материалов»; 

- письмо Минобрнауки России от 20.06.2017 № ТС-194/08 «Об организации изучения учебного 

предмета «Астрономия»; 

- письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования Минобрнауки 

России от 19.01.2018 № 08-96 «О методических рекомендациях»; 

- Письмо Минобразования Ростовской области от 31.05.2019 № 24/4.1-7171 «О направлении 

рекомендаций». 

 

  Локальные нормативные акты лицея: 

- Устав муниципального автономного общеобразовательного учреждения города Ростова-на-Дону 

«Лицей № 11» с изменениями и дополнениями; 

- Основная образовательная программа среднего общего образования МАОУ «Лицей № 11».  

 

 Учебный план лицея – нормативный правовой документ, отражающий организационно-

педагогические условия, необходимые для достижения результатов освоения основных 

образовательных программ,  определяющий общие рамки отбора учебного материала, 

фиксирующий максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру 

предметных областей, в котором определяется перечень учебных предметов, курсов и 
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распределяется учебное время, отводимое на их освоение по классам и учебным предметам, 

устанавливаются  формы промежуточной аттестации обучающихся. 

Учебный план лицея  разрабатывается для каждого уровня общего образования, 

реализуемого лицеем, и является составной частью основных образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования и полностью отражает 

специфику образовательной деятельности учреждения повышенного уровня, обеспечивающего 

универсально-профильное образование. 

Основной целью деятельности МАОУ «Лицей № 11» является осуществление 

образовательной деятельности по образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования. 

Ключевыми задачами образовательной деятельности лицея, в соответствии с Уставом 

МАОУ «Лицей № 11» являются: 

• создание условий для обеспечения права граждан на получение общедоступного и 

бесплатного начального общего, основного общего и среднего общего образования по основным 

общеобразовательным программам; 

• создание условий для свободного выбора обучающимися учебных предметов, модулей 

вариативной части учебного плана;  

• реализация идеи общего, интеллектуального, нравственного развития личности через 

содержание образования; 

• предоставление обучающимся качественного образования; 

• воспитание у обучающихся гражданственности, патриотизма, целеустремленности, 

трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе и 

организация содержательного досуга детей; 

• создание безопасных условий реализации образовательных программ.  

 

 Приоритетами развития учебного процесса являются: 

• оптимизация учебно-воспитательного процесса через внедрение новых образовательных 

технологий; 

• создание условий для обеспечения образовательных потребностей и интересов 

обучающихся, в том числе этнокультурных; 

• профильность обучения (биология, химия, математика, обществознание, экономика, право); 

• разноуровневое обучение (учет уровня обученности учащихся, учет их интересов и 

наклонностей, учет индивидуальных особенностей лицеистов); 

• практическая направленность учебного процесса (построение обучения на деятельностной 

основе, направленного на развитие ключевых компетентностей) 

• создание условий для развития исследовательской компетентности учащихся 7-11 классов  

 

 Организация процесса обучения 

Учебный план лицея представляет недельный вариант распределения учебных часов 

начального общего, основного общего и среднего общего образования. 

Учебные занятия в, 10-11-х классах по 6-дневной учебной неделе. 

Продолжительность учебного года для обучающихся 11 классов (без учета государственной 

итоговой аттестации) составляет 34 учебных недели; 

Продолжительность учебного года для обучающихся 10-х классов составляет 35 недель; 

количество учебных занятий за 2 года на одного обучающегося составляет не менее 2170 часов и 

не более 2590 часов. 

Продолжительность урока для 10- 11 классов 40 минут. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет 30 календарных дней, 

летом – не менее 8 недель. 

В 2022-2023 учебном году в лицее укомплектовано 80 классов - комплектов. 

Уровень образования Кол-во классов 

Начальное общее образование 38 

Основное общее образование 36 
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Среднее общее образование 6 

ВСЕГО классов 80 

Обучение осуществляется в две смены: 

I смена – 73 классов  

II смена – 7 классов  

 При проведении учебных занятий по «Информатике и ИКТ» (10-11 классы) осуществляется 

деление классов на две группы. 

При наличии необходимых условий и средств для обучения возможно деление классов на 

группы при изучении других предметов.  

Домашние задания (по всем учебным предметам) даются обучающимся  в таком объеме, 

чтобы затраты времени на его выполнение не превышали (в астрономических часах): в 9-11 

классах – до 3,5 ч.  

 

Особенности учебного плана лицея. 

Ведущими идеями построения учебного плана лицея являются: 

- начало перехода на обновлённые ФГОС НОО и ООО (ФГОС-2021); 

- обеспечение преемственности между уровнями образования и классами; 

- обеспечение вариативности образования и образовательных программ; 

- реализация предпрофильной подготовки на уровне основного общего образования, как 

основы для осознанного выбора профиля обучения на уровне среднего общего образования; 

- реализация профильного обучения на уровне среднего общего образования; 

- реализация программ углубленного изучения предметов (математика, экономика, право, 

биология, химия, физика, информатика) в соответствии с профильной направленностью 

классов  на уровне среднего общего образования; 

- введение учебных курсов, в том числе этнокультурных, обеспечивающих 

образовательные потребности и интересы обучающихся;  

 - развитие интеллектуального, физического, психического и нравственного здоровья 

обучающихся  

  

Учебный план лицея реализует вышеназванные подходы и ориентирован на 

дифференциацию обучения, на всестороннее развитие обучающихся, на раннюю предпрофильную 

подготовку и профилизацию в старших классах с учетом  интересов обучающихся, их родителей 

(законных представителей несовершеннолетних обучающихся)  и возможностей лицея. 

Учебный план при этом является одним из инструментов создания условий для 

самообразования и самоопределения каждого лицеиста как личности и индивидуальности. 

Учебный план лицея состоит из двух взаимосвязанных частей: 

– обязательной (инвариантной), содержащей федеральный компонент содержания 

образования и гарантирующей овладение необходимым минимумом знаний, умений и навыков, а 

также обеспечивающей единство образовательного пространства лицея и образовательного 

пространства России и приобщение обучающихся к общекультурным и национально значимым 

ценностям. Для учебного плана федеральный компонент является гарантией выполнения 

федерального государственного образовательного стандарта (государственного образовательного 

стандарта), основой, в рамках которой реализуются основные единицы содержания образования, 

дополняемые вариативным компонентом. 

– вариативной, (часть, формируемая участниками образовательных отношений / компонент 

ОО) раскрывающей особенности содержания лицейского образования с учетом предпрофильной 

подготовки и профильной направленности лицейского образования и обеспечивающей 

реализацию регионального и лицейского компонента содержания образования. 

 Федеральный компонент является обязательной частью учебного плана, обеспечивает 

единство образовательного пространства и соблюдается в учебном плане лицея на всех уровнях 

общего образования. 

Региональный компонент включает в себя ту часть содержания образования, в которой 

отражено социально-экономическое, географическое, национально-этническое, культурно-

историческое своеобразие Ростовской области.  
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 Изучение вопросов регионального компонента включается в содержание различных 

учебных предметов (литература, русский язык, история, обществознание, биология, география и 

др.) с выделением 10-15 % учебного времени от общего количества часов на изучение 

соответствующего предмета, что соответственно отражено в рабочих программах учителей 

предметников. Используется интеграция в темах и разделах учебных программ. 

 Часы компонента образовательного учреждения в учебном плане лицея использованы для: 

- развития содержания базовых учебных предметов федерального инварианта; 

- введения дополнительных образовательных модулей, в том числе пропедевтических; 

- реализации учебных курсов, отражающих предпрофильную подготовку обучающихся; 

- реализации программ углубленного изучения предметов в рамках реализуемых профилей; 

- удовлетворения познавательных интересов обучающихся в различных областях деятельности. 

 

Пути успешной реализации учебного плана коллектив лицея видит в следующем: 

➢ анализ потребностей всех участников образовательных отношений в развитии лицея; 

➢ психолого-педагогическая диагностика и коррекция образовательного процесса; 

➢ создание условий для самовыражения и саморазвития каждого обучающегося; 

➢ отработка новых образовательных программ, УМК, апробация и внедрение новых 

современных педагогических технологий; 

➢ повышение профессиональной квалификации учителей, создание условий, 

способствующих творческому росту; 

➢ укрепление и развитие материально-технической базы лицея; 

➢ совершенствование системы всех видов мониторинга. 

 

При реализации учебного плана используются учебники в соответствии с федеральным 

перечнем учебников, рекомендуемых к использованию в образовательных учреждениях при 

реализации, имеющих государственною аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования. (Приказ Министерства просвещения РФ 

от 20.05.2020 № 254 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования». 

Образовательная программа предусматривает использование учебников, не включенных 

(исключенных) в (из) федеральный (ого) перечень (я), по которым завершается изучение учебных 

курсов (данные учебники были приобретены до выхода приказа Министерства просвещения РФ от 

20.05.2020 № 254. 

Использование учебных пособий регламентируется перечнем организаций, 

осуществляющих издание учебных пособий, которые допускаются к использованию в 

образовательном процессе в имеющих государственную аккредитацию и реализующих 

образовательные программы общего образования образовательных учреждений.  

В соответствии с требованиями  законодательства, норма обеспеченности образовательной 

деятельности учебными изданиями определяется исходя из расчета: не менее одного учебника в 

печатной и (или) электронной форме, достаточного для освоения программы учебного предмета 

на каждого обучающегося по каждому учебному предмету, входящему в обязательную часть 

учебного плана и часть, формируемую участниками  образовательных отношений, основной 

образовательной программы.  

Использование электронной формы учебника является правом участников образовательных 

отношений. В МАОУ «Лицей № 11» при реализации образовательных программ могут 

применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.  

 

Уровень среднего общего образования. 

 

Среднее общее образование – завершающий уровень общего образования, призванный 

обеспечить функциональную грамотность и социальную адаптацию учащихся, содействовать их 

общественному и гражданскому самоопределению. Эти функции предопределяют направленность 

целей на формирование социально грамотной и мобильной личности, осознающей свои 
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гражданские права и обязанности, ясно представляющей потенциальные возможности, ресурсы и 

способы реализации выбранного жизненного пути. Эффективное достижение указанных целей 

возможно при введении профильного обучения, в основе которого лежат принципы 

дифференциации и индивидуализации образования. 

В 2022-2023 учебном году в МАОУ «Лицей № 11» реализуется ФГОС СОО в 10 – 11 

классах. 

ФГОС СОО определяет минимальное и максимальное количество часов учебных занятий 

на уровне среднего общего образования и перечень обязательных учебных предметов. 

10-11 классы в 2022-2023 учебном году обучаются в режиме 6-ти дневной учебной недели.  

В соответствии с ФГОС СОО количество учебных занятий за 2 года на одного 

обучающегося составляет не менее 2170 часов (не менее 31 часа в неделю) и не более 2590 часов 

(не более 37 часов в неделю). 

Обучающийся имеет право на обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе 

на ускоренное обучение, в пределах осваиваемой образовательной программы в порядке, 

установленном локальными актами общеобразовательной организации; выбор факультативных 

(необязательных для данного уровня образования) и элективных (избираемых в обязательном 

порядке) учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) из перечня, предлагаемого 

общеобразовательной организацией  (после получения основного общего образования); изучение 

наряду с учебными предметами, курсами, дисциплинами (модулями) по осваиваемой 

образовательной программе любых других учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

преподаваемых в общеобразовательной организации в установленном ею порядке, а также 

реализуемых в сетевой форме учебных предметов, курсов (модулей).  

Учебный план профиля обучения и (или) индивидуальный учебный план должны 

содержать 11 (12) учебных предметов и предусматривать изучение не менее одного учебного 

предмета из каждой предметной области, определенной ФГОС СОО.  

Общими для включения во все учебные планы являются обязательные учебные предметы 

«Русский язык», «Литература», «Иностранный язык», «Математика (включая алгебру и начала 

математического анализа, геометрию)» или «Алгебра и начала математического анализа» и 

«Геометрия», «История» (или «Россия в мире»), «Астрономия», «Физическая культура», «Основы 

безопасности жизнедеятельности», а также индивидуальный(ые) проект(ы).   

Индивидуальный проект как особая форма организации деятельности обучающихся 

(учебное исследование или учебный проект) выполняется обучающимся самостоятельно под 

руководством учителя (тьютора) по выбранной теме в рамках одного или нескольких изучаемых 

учебных предметов, курсов в любой избранной области деятельности: познавательной, 

практической, учебно-исследовательской, социальной, художественно-творческой, иной. 

Индивидуальный проект выполняется обучающимся в течение одного года или двух лет в 

рамках учебного времени, специально отведенного учебным планом. Индивидуальный проект 

должен быть представлен в виде завершенного учебного исследования или разработанного 

проекта: информационного, творческого, социального, прикладного, инновационного, 

конструкторского, инженерного. 

Допускается включение в учебный план времени, отведенного в первую очередь на 

конструирование выбора обучающегося, его самоопределение и педагогическое сопровождение 

этих процессов. Могут быть выделены часы на консультирование с тьютором, психологом, 

учителем, руководителем общеобразовательной организации.  

МАОУ «Лицей № 11» в 2022-2023 учебном году обеспечивает реализацию учебных планов 

следующих профилей: 

10А, 11А – социально-экономический профиль; (Социально-экономический класс) 

10Б, 11Б – естественнонаучный профиль;(Медицинский класс) 

10В, 11В – технологический профиль; (IT-класс) 

 

В рамках каждого профиля: 

1. Определены из перечня обязательные, общие для всех профилей, учебные предметы на 

базовом уровне: 

- Русский язык 
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- Литература 

- Английский язык 

- История 

- Астрономия 

- Физкультура 

- ОБЖ 

- Индивидуальный проект  

 

2. Определены учебные предметы (4 предмета) на углубленном уровне, которые будут 

определять направленность образования в данном профиле. 

Социально-экономический 

профиль 

Естественнонаучный профиль Технологический профиль 

• Алгебра и начала 

математического 

анализа 

• Геометрия 

• Экономика 

• Право 

• Алгебра и начала 

математического 

анализа 

• Геометрия 

• Химия 

• Биология 

• Алгебра и начала 

математического 

анализа 

• Геометрия 

• Физика 

• Информатика 

 

3. Дополнены учебные планы профиля предметами на базовом уровне: 

Социально-экономический 

профиль 

Естественнонаучный профиль Технологический профиль 

Родная русская литература 

Обществознание 

География 

Информатика 

Физика 

Биология 

Химия 

Родная русская литература 

Обществознание 

География 

Информатика 

Физика 

Экология 

Родная русская литература 

Обществознание 

География 

Биология 

Химия 

 

При проектировании учебного плана профилей мы придерживаемся позиции, что профиль 

является способом введения обучающихся в ту или иную общественно-производственную 

практику; это комплексное понятие, не ограниченное ни рамками учебного плана, ни заданным 

набором учебных предметов, изучаемых на базовом или углубленном уровне, ни образовательным 

пространством школы. 

Обязательный учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» в 10-х классах 

включает в рамках бюджетного финансирования проведение 5-ти дневных учебных сборов (35 

часов) с целью обучения начальным занятиям в области обороны и подготовки к военной службе.  

Учебный план профиля строится с ориентацией на будущую сферу профессиональной 

деятельности, с учетом предполагаемого продолжения образования обучающихся, для чего 

необходимо изучить намерения и предпочтения обучающихся и их родителей (законных 

представителей). 
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Среднее общее образование. 

10 класс «А»  
(социально-экономический профиль) 

на основе рекомендаций по составлению учебного плана образовательных организаций, 
реализующих основные образовательные программы начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, расположенных на территории Ростовской области, 
на 2022-2023 учебный год в рамках федерального государственного образовательного стандарта  

среднего общего образования 
(Письмо Минобразования Ростовской области от 20.05.2022 № 24/3.1-8923 Приложение № 16) 

 

Предметная 

область 

Учебный предмет Базовый 

уровень 

Углубленный 

уровень 

Всего 

Русский язык и 
литература 

Русский язык 2  2 

Литература 3  3 

Родной язык и 
родная литература 

Русский родной 
язык 

   

Родная литература 
(русская) 

1  1 

Иностранные 
языки 

Английский язык 3  3 

Общественные 
науки 

История 2  2 

Россия в мире    
Экономика  2 2 

Право  3 3 
Обществознание 3  3 

География 1  1 

Математика и 
информатика 

Алгебра и начала 
математического 
анализа 

 4 4 

Геометрия  2 2 

Информатика 1  1 
Естественные 
науки 

Физика 2  2 

Астрономия 1  1 
Химия 1  1 

Биология 1  1 
Физическая 
культура, экология 
и основы 
безопасности 
жизнедеятельности  

Физкультура 3  3 

Экология    

Основы 
безопасности 
жизнедеятельности  

1  1 

    

Индивидуальный учебный проект  1  1 

    
 26 11 37 
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Среднее общее образование. 

10 класс «Б»  
(естественнонаучный профиль) 

 
на основе рекомендаций по составлению учебного плана образовательных организаций, 

реализующих основные образовательные программы начального общего, основного общего, 
среднего общего образования, расположенных на территории Ростовской области, 

на 2022-2023 учебный год в рамках федерального государственного образовательного стандарта  
среднего общего образования 

(Письмо Минобразования Ростовской области от 20.05.2022 № 24/3.1-8923 Приложение № 16) 

 

Предметная 
область 

Учебный предмет Базовый 
уровень 

Углубленный 
уровень 

Всего 

Русский язык и 
литература 

Русский язык 1  1 
Литература 3  3 

Родной язык и 
родная литература 

Русский родной язык    
Родная литература 
(русская) 

1  1 

Иностранные 
языки 

Английский язык 3  3 

Общественные 
науки 

История 2  2 

Россия в мире    
Экономика    

Право    
Обществознание 2  2 

География 1  1 

Математика и 
информатика 

Алгебра и начала 
математического 
анализа 

 4 4 

Геометрия  2 2 

Информатика 1  1 
Естественные 
науки 

Физика 2  2 

Астрономия 1  1 
Химия  4 4 

Биология  4 4 

Естествознание    
Физическая 
культура, экология 
и основы 
безопасности 
жизнедеятельности  

Физкультура 3  3 

Экология 1  1 

Основы безопасности 
жизнедеятельности  

1  1 

    

Индивидуальный учебный проект  1  1 

 23 14 37 
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Среднее общее образование. 

10 класс «В»  
(технологический профиль) 

 
на основе рекомендаций по составлению учебного плана образовательных организаций, 

реализующих основные образовательные программы начального общего, основного общего, 
среднего общего образования, расположенных на территории Ростовской области, 

на 2022-2023 учебный год в рамках федерального государственного образовательного стандарта  
среднего общего образования 

(Письмо Минобразования Ростовской области от 20.05.2022 № 24/3.1-8923 Приложение № 16) 

 

Предметная 
область 

Учебный предмет Базовый 
уровень 

Углубленный 
уровень 

Всего  

Русский язык и 
литература 

Русский язык 2  2 
Литература 3  3 

Родной язык и 
родная литература 

Русский родной язык    
Родная литература 
(русская) 

1  1 

Иностранные 
языки 

Английский язык 3  3 

Общественные 
науки 

История 2  2 

Россия в мире    
Экономика    

Право    
Обществознание 2  2 

География 1  1 

Математика и 
информатика 

Алгебра и начала 
математического 
анализа 

 4 4 

Геометрия  2 2 

Информатика  4 4 
Естественные 
науки 

Физика  5 5 

Астрономия 1  1 
Химия 1  1 

Биология 1  1 

Естествознание    
Физическая 
культура, экология 
и основы 
безопасности 
жизнедеятельности  

Физкультура 3  3 

Экология    

Основы безопасности 
жизнедеятельности  

1  1 

    

Индивидуальный учебный проект  1  1 

 22 15 37 
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Среднее общее образование. 

11 класс «А»  
(социально-экономический профиль) 

на основе рекомендаций по составлению учебного плана образовательных организаций, 
реализующих основные образовательные программы начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, расположенных на территории Ростовской области, 
на 2022-2023 учебный год в рамках федерального государственного образовательного стандарта  

среднего общего образования 
(Письмо Минобразования Ростовской области от 20.05.2022 № 24/3.1-8923 Приложение № 16) 

 
 

Предметная 

область 

Учебный предмет Базовый 

уровень 

Углубленный 

уровень 

Всего 

Русский язык и 
литература 

Русский язык 2  2 
Литература 3  3 

Родной язык и 
родная литература 

Русский родной 
язык 

   

Родная литература 
(русская) 

1  1 

Иностранные 
языки 

Английский язык 3  3 

Общественные 
науки 

История 2  2 

Россия в мире    

Экономика  2 2 
Право  3 3 

Обществознание 3  3 
География 1  1 

Математика и 
информатика 

Алгебра и начала 
математического 
анализа 

 5 5 

Геометрия  2 2 

Информатика 1  1 
Естественные 
науки 

Физика 2  2 

Астрономия    

Химия 1  1 
Биология 1  1 

Физическая 
культура, экология 
и основы 
безопасности 
жизнедеятельности  

Физкультура 3  3 

Экология    

Основы 
безопасности 
жизнедеятельности  

1  1 

    

Индивидуальный учебный проект  1  1 
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 25 12 37 
 

Среднее общее образование. 

11 класс «Б» 
(естественнонаучный профиль) 

на основе рекомендаций по составлению учебного плана образовательных организаций, 
реализующих основные образовательные программы начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, расположенных на территории Ростовской области, 
на 2022-2023 учебный год в рамках федерального государственного образовательного стандарта  

среднего общего образования 
(Письмо Минобразования Ростовской области от 20.05.2022 № 24/3.1-8923 Приложение № 16) 

 

Предметная 
область 

Учебный предмет Базовый 
уровень 

Углубленный 
уровень 

Всего 

Русский язык и 
литература 

Русский язык 2  2 
Литература 3  3 

Родной язык и 
родная литература 

Русский родной язык    

Родная литература 
(русская) 

1  1 

Иностранные 
языки 

Английский язык 3  3 

Общественные 
науки 

История 2  2 

Россия в мире    
Экономика    

Право    
Обществознание 2  2 

География 1  1 

Математика и 
информатика 

Алгебра и начала 
математического 
анализа 

 4 4 

Геометрия  2 2 

Информатика 1  1 
Естественные 
науки 

Физика 2  2 

Астрономия    
Химия  4 4 

Биология  4 4 
Естествознание    

Физическая 
культура, экология 
и основы 
безопасности 
жизнедеятельности  

Физкультура 3  3 

Экология 1  1 

Основы безопасности 
жизнедеятельности  

1  1 

    

Индивидуальный учебный проект  1  1 

 23 14 37 
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Среднее общее образование. 

11 класс «В»  
(технологический профиль) 

 
на основе рекомендаций по составлению учебного плана образовательных организаций, 

реализующих основные образовательные программы начального общего, основного общего, 
среднего общего образования, расположенных на территории Ростовской области, 

на 2022-2023 учебный год в рамках федерального государственного образовательного стандарта  
среднего общего образования 

(Письмо Минобразования Ростовской области от 20.05.2022 № 24/3.1-8923 Приложение № 16) 

 

Предметная 
область 

Учебный предмет Базовый 
уровень 

Углубленный 
уровень 

Всего  

Русский язык и 
литература 

Русский язык 2  2 

Литература 3  3 

Родной язык и 
родная литература 

Русский родной язык    
Родная литература 
(русская) 

1  1 

Иностранные 
языки 

Английский язык 3  3 

Общественные 
науки 

История 2  2 

Россия в мире    
Экономика    

Право    

Обществознание 2  2 
География 1  1 

Математика и 
информатика 

Алгебра и начала 
математического 
анализа 

 5 5 

Геометрия  2 2 

Информатика  4 4 
Естественные 
науки 

Физика  5 5 

Астрономия    

Химия 1  1 
Биология 1  1 

Естествознание    
Физическая 
культура, экология 
и основы 
безопасности 
жизнедеятельности  

Физкультура 3  3 

Экология    

Основы безопасности 
жизнедеятельности  

1  1 

    

Индивидуальный учебный проект  1  1 
 21 16 37 
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 Примерный учебный план для организация обучения по основным образовательным 

программам начального общего, основного общего, среднего общего образования 

обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, в том числе детей инвалидов, на дому 

или в медицинских организациях. 

 

Примерный учебный план для организации  обучения по основным образовательным 

программам начального общего, основного общего, среднего общего образования обучающихся,  

нуждающихся в длительном лечении, в том числе детей инвалидов, на дому или в медицинских 

организациях на 2022-2023 учебный год разработан в соответствии с нормативно-правовой 

документацией: 

- Федеральный Закон от 29.12. 2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (ред. от 

02.07.2021; с изм. и доп., вступ. в силу с 02.07.2021); 

- Областной закон от 14.11.2013 № 26-ЗС «Об образовании в Ростовской области» (в ред. от 

05.12.2018 № 59-ЗС).  

- Примерная основная образовательная программа начального общего образования (одобрена 

федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию, протокол заседания от 

08.04.2015 № 1/15);  

- Примерная основная образовательная программа основного общего образования (одобрена 

федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию, протокол заседания от 

08.04.2015, протокол №1/15 (в редакции протокола № 1/20 от 04.02.2020); 

- Примерная основная образовательная программа среднего общего образования (одобрена 

федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию, протокол заседания от 

12.05.2016 № 2/16). 

-  приказ Минобрнауки России от 05.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования» (в 

ред. Приказов Минобрнауки России от 26.11.2010 № 1241, от 22.09.2011 № 2357, от 18.12.2012 № 

1060, от 29.12.2014 № 1643, от 18.05.2015 № 507,от 31.12.2015 № 1576, приказа Минпросвещения 

России от 11.12.2020 № 712); 

- приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования» (в 

ред. Приказов Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1644, от 31.12.2015 № 1577, приказа 

Минпросвещения России от 11.12.2020 № 712); 

- приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования» (в ред. Приказов 

Минобрнауки России от 29.12.2014 №1645, от 31.12.2015 №1578, от 29.06.2017 №613, приказов 

Минпросвещения России от 14.09.2020 №519, от 11.12.2020 № 712) 

- приказ Минпросвещения от 28.08.2020 № 442 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам  

- приказ Минпросвещения от 22.03.2021 № 115 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам 

– образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования»  

- приказ Минобрнауки РФ от 23.08.2017 № 816 «Об утверждении порядка применения 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных программ;   

- постановление Минобразования Ростовской области  №7 от 21.12.2017  «Об утверждении 

Порядка регламентации и оформления отношений государственной и муниципальной 

образовательной организации Ростовской области и родителей (законных представителей) 

обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, в том числе детей-инвалидов, в части 

организации обучения по основным образовательным программам на дому или в медицинских 

организациях»; 

- приказ Министерства общего и профессионального образования Ростовской области от 

08.02.2018 № 69 «Об областных инновационных площадках»; 
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- приказ Министерства общего и профессионального образования Ростовской области от 

28.02.2018 № 126 «О реализации мероприятий в рамках проекта «УчимЗнаем-Ростовская 

область»; 

- договор между МАОУ «Лицей № 11» и ГБУ РО «ОДКБ» о совместном участии в сетевой форме 

реализации образовательных программ для детей, находящихся на длительном лечении № 1 от 

01.02.2017; 

- договор между МАОУ «Лицей № 11» и ФГБУ «Ростовский научно-исследовательский 

онкологический институт» Министерства здравоохранения России о совместном участии в 

сетевой форме реализации образовательных программ для детей, находящихся на длительном 

лечении № 2 19.11.2018; 

- приказ Управления образования города Ростова-на-Дону от 22.03.2018 № УОПР-149 «О 

реализации мероприятий в рамках проекта «УчимЗнаем – Ростовская область». 

В целях обеспечения права на получение образования обучающимися, находящимися на 

длительном лечении,  в соответствии со ст. 41 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» МАОУ «Лицей № 11» создает условия для обеспечения 

получения такими обучающимися начального общего, основного общего, среднего общего 

образования на дому или в медицинской организации. 

 Лицей организует обучение учащихся, нуждающегося в длительном лечении, в том числе 

детей-инвалидов на дому или в медицинской организации на основании заключения медицинской 

организации (заключения медицинской организации о необходимости обучения на дому) и 

письменного заявления родителей (законных представителей).  

Сроки перевода обучающихся на обучение по индивидуальному учебному плану (на дому 

или в медицинской организации) регламентируются сроками действия медицинского заключения.  

 При организации обучения на дому или в медицинской организации обучающихся, 

нуждающихся в длительном лечении реализуются общеобразовательные программы, 

обеспечивающие выполнение требований федерльного государственного образовательного 

стандарта (ФГОС) с учетом психофизического развития и возможностей обучающихся. Основным 

принципом организации образовательного процесса для обучающихся, нуждающихся в 

длительном лечении является обеспечение щадящего режима проведения занятий. 

Организация образовательного процесса для обучающихся, нуждающихся в длительном 

лечении может иметь свои особенности в зависимости от психофизического развития и состояния 

здоровья обучающихся  

Организация обучения на дому или в медицинской организации по основным 

общеобразовательным программам, адаптированным основным общеобразовательным 

программам, индивидуальным программам развития проводится по индивидуальному учебному 

плану, который является приложением к договору, регламентирующему отношения между МАОУ 

«Лицей № 11» и родителями (законными представителями) обучающихся, нуждающихся в 

длительном лечении. 

В соответствии со ст. 17. Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» с учетом потребностей, возможностей личности обучение, нуждающихся 

в длительном лечении может осуществляться в очной, очно-заочной форме. Допускается 

сочетание различных форм получения образования и форм обучения.  

Индивидуальный учебный план разрабатывается на основе примерного учебного плана 

МАОУ «Лицей № 11» для организации  обучения по основным образовательным программам 

начального общего, основного общего, среднего общего образования обучающихся,  

нуждающихся в длительном лечении, в том числе детей инвалидов, на дому или в медицинских 

организациях на 2022-2023 учебный год. 

Индивидуальный учебный план разрабатывается в соответствии с Санитарно-

эпидемиологическими требованиями к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи (СП 2.4. 3648-20) и  гигиеническими нормативами и требованиями к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания (СанПиН 

1.2.3685-21), учетом индивидуальных особенностей ребенка, медицинских рекомендаций, 

согласовывается с родителями (законными представителями) обучающегося, находящемся на 

длительном лечении и утверждается приказом директора МАОУ «Лицей № 11». 
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Максимальный общий объем недельной нагрузки, в том числе урочной и внеурочной 

деятельности, определяется в соответствии с федеральными государственными образовательными 

стандартами и федеральными государственными требованиями, санитарно-эпидемиологическими 

требованиями к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях.  

Предметы, предусмотренные индивидуальным учебным планом, изучаются в полном 

объеме.  

Освоение образовательных программ, в том числе отдельной части или всего объема 

учебного предмета, курса, дисциплины, (модуля) образовательной программы, сопровождается 

промежуточной аттестацией обучающихся, проводимой в формах и порядке, установленном 

МАОУ «Лицей № 11». 

При организации обучения детей, нуждающихся в длительном лечении, в том числе детей 

инвалидов на дому или в медицинских организациях МАОУ «Лицей № 11» по договору: 

- предоставляет обучающемуся на время обучения бесплатно учебники и учебные пособия, 

допущенные к использованию при реализации основных общеобразовательных программ, а также 

учебно-методическую и справочную литературу; 

-   оказывает методическую и консультативную помощь, необходимую для освоения 

основных образовательных программ; 

- оказывает психолого-педагогическую помощь обучающемуся. 

При организации обучения детей, нуждающихся в длительном лечении, в том числе детей 

инвалидов, в медицинских организациях допускается использование электронных 

образовательных ресурсов и дистанционных образовательных технологий. 

Организация учебного процесса регламентируется индивидуальным учебным планом, 

календарным учебным графиком и индивидуальным расписанием учебных занятий, которые 

разрабатываются МАОУ «Лицей № 11» и утверждаются приказом директора лицея.  

При организации обучения на дому, проведение учебных занятий возможно индивидуально 

на дому, индивидуально в условиях образовательной организации, с частичным посещением 

образовательной организации. Занятия, включенные в часть, формируемую участниками 

образовательного процесса, и в компонент образовательной организации, могут проводиться в 

малых группах. 

Выбор формы занятий зависит от возможностей обучающихся, сложности и характера 

течения заболевания, особенностей эмоционально-волевой сферы, рекомендаций лечебно-

профилактических учреждений, возможности кратковременного пребывания обучающихся в 

общеобразовательном учреждении. 
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Примерный учебный план  

для организация обучения по основным образовательным программам среднего 

общего образования обучающихся,  нуждающихся в длительном лечении, в том числе 

детей инвалидов, на дому или в медицинских организациях  

ФГОС СОО 

(10/11 класс) 

Предметная 
область 

Учебный предмет Социально-
экономическ
ий профиль 

Естественнон
аучный 
профиль 

Технологич
еский 
профиль  

Русский язык и 
литература 

Русский  язык 2/2 1/2 2/2 

Литература 3/3 3/3 3/3 

Родной язык и 
родная 
литература 

Родной русский 
язык 

   

Родная русская 
литература 

1/1 1/1 1/1 

Иностранные 
языки 

Английский язык 3/3 3/3 3/3 

Общественные 
науки 

История 2/2 2/2 2/2 
Россия в мире    

Экономика 2/2   
Право 3/3   

Обществознание 3/3 2/2 2/2 

География 1/1 1/1 1/1 
Математика и 
информатика 

Алгебра и начала 
математического 
анализа 

4/5 4/4 4/5 

Геометрия 2/2 2/2 2/2 
Информатика 1/1 1/1 4/4 

Естественные 
науки 

Физика 2/2 2/2 5/5 
Астрономия 1/0 1/0 1/1 

Химия 1/1 4/4 1/1 

Биология 1/1 4/4 1/1 
Естествознание    

Физическая 
культура, 
экология и 
основы 
безопасности 
жизнедеятельно
сти  

Физкультура 3/3 3/3 3/3 

Экология  1/1  

Основы 
безопасности 
жизнедеятельности  

1/1 1/1 1/1 

    

Индивидуальный учебный проект  1/1 1/1 1/1 
 37/37 37/37 37/37 
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 Промежуточная аттестация. 

 

Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего объема 

учебного предмета, курса дисциплины сопровождается промежуточной аттестацией учащихся. 

Проведение текущего контроля и промежуточной аттестации в МАОУ «Лицей № 11» 

регламентируется локальным актом «Положение о формах, периодичности и порядке текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения города Ростова-на-Дону «Лицей № 11». 

Текущий контроль включает поурочное, потемное, почетвертное (полугодовое) оценивание 

учителем и рубежное (в форме административного контроля) оценивание результатов обучения 

учащихся 2-11-х классов.  

Текущий контроль проводится во всех классах на двух уровнях: 

-  на уровне учителя;  

-  на уровне администрации - административный контроль. 

 Перечень предметов, вынесенных на административный контроль, и классов, в которых он 

будет проведен, определяется администрацией и научно-методическим советом лицея, 

обсуждается на педагогическом совете и утверждается приказом директора в форме графика 

проведения административного контроля в срок до 1 сентября текущего года.  

Промежуточная аттестация – это установление уровня достижения результатов освоения 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), предусмотренных образовательной 

программой.   

Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется педагогическим 

работником, реализующим соответствующую часть образовательной программы, самостоятельно 

в форме годовой письменной работы (тест, диктант, изложение, сочинение, комплексная или 

контрольная работа, защита проекта) и годовой отметки по учебным предметам, курсам, 

дисциплинам (модулям) и иным видам учебной деятельности, предусмотренным учебным планом 

По ряду предметов, вынесенных на промежуточную аттестацию, проводятся письменные 

работы по тестам администрации или устные экзамены.  Перечень предметов, их количество и 

формы проведения промежуточной аттестации в переводных 2-8,10-х классах определяются 

решением педагогического совета лицея в начале учебного года и утверждается приказом 

директора.  

Промежуточная аттестация может проводиться в формах: 

- комплексная контрольная работа; 

- итоговая контрольная работа; 

- письменный и (или) устный экзамен; 

- тестирование; 

- защиты индивидуального/группового проекта (реферата); 

- сдача нормативов по физической культуре; 

- собеседование; 

- презентация портфолио; 

- иных формах, определяемых образовательными программами общего образования и (или) 

индивидуальными учебными планами. 

Промежуточная аттестация осуществляется по расписанию, утвержденному директором 

лицея, которое доводится до сведения учителей, учащихся, родителей (законных представителей) 

за две недели до начала аттестации. 

Промежуточную аттестацию имеют право пройти обучающиеся в форме семейного 

образования, в том числе экстерны (часть3, статья 63 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»). Порядок организации и прохождения промежуточной аттестации для учащихся в 

форме семейного образования определяется положением о семейном образовании в МАОУ 

«Лицей №11». 

Заключительные положения. 

 

Основой деятельности педагогического коллектива лицея в соответствии с основной 

образовательной программой является сочетание фундаментальной базовой подготовки с 
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расширением и углублением образования по профильным предметам, которому соответствует 

методическое и информационное обеспечение учебно-воспитательного процесса. 

Учебно-методические комплексы, обеспечивающие реализацию учебного плана, отражают 

преемственность содержания начального, основного и среднего общего образования и входят в 

федеральные перечни учебников утвержденные приказом Министерства просвещения РФ от 20 

мая 2020 г. N 254 "Об утверждении федерального перечня учебников, допущенных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность" (в ред.  Приказа Минпросвещения от 

23.12.2020 № 766) и приказом Минпросвещения № 345 от 28 декабря 2018 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования; 

Учебный план лицея на 2022-2023 учебный год разработан с учетом текущих условий 

профильной подготовки обучающихся, программно-методического и материально – технического 

обеспечения образовательной деятельности. Взятые за основу нормативные документы, позволили 

сконструировать учебный план лицея, отражающий его самостоятельность в выборе 

образовательной деятельности через реализацию лицейского компонента.  
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Календарный учебный график на 2022/2023 учебный год 
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I четверть Каникулы II четверть Каникулы III четверть Каникулы IV четверть Каникулы 
1 сентября - 
29 октября 

31 октября - 
06 ноября 

7 ноября - 
28 декабря 

29 декабря - 
9 января 

9 января - 
21 марта 

22 марта - 
2 апреля 

3 апреля - 
31 мая 

1 июня - 
31 августа 

8  
учебных 
недель  

и 3 
календарных 

дня 
 

7 
календарных 

дней 

8  
учебных 
недель  

и 3 
календарных 

дня 
 

11 
календарных 

дней 

10  
учебных 
недель   

12 
календарных 

дней 

8  
учебных 
недель  

 

 

 

 1 классы 2-4 классы 5-8 классы 9 класс 10 класс 11 класс 
Начало занятий 1 сентября 1 сентября 1 сентября 1 сентября 1 сентября 1 сентября 

Последний 
учебный день 

25 мая 31 мая 31 мая 25 мая 31 мая 25 мая 

 

• Продолжительность учебного года (1 классы) - 33 полных учебных недели. 

• Продолжительность учебного года (2-4 классы, 5 классы) - 34 полных учебных недели. 

• Продолжительность учебного года (6-8 классы, 10 классы) - 35 полных учебных недель. 

• Продолжительность учебного года (9, 11 классы без учета государственной итоговой аттестации) - 34 недели. 

• Дополнительные каникулы в 1 классе - 06.02.2023-12.02.2023. 

• Промежуточная аттестация (1-4 классы) - 12.05.2023-21.05.2023. 

• Промежуточная аттестация (5-8, 10 классы) - 12.05.2023-21.05.2023. 

• Учебно-полевые сборы для юношей 10 классов – 1.06.2022 -3.06.2022, 6.06.2022-7.06.2022 (5 рабочих дней). 

 

•  
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3.3. План внеурочной деятельности. 

План внеурочной деятельности МАОУ «Лицей №11» является организационным 

механизмом реализации образовательной программы среднего общего образования, 

дополнительным ресурсом индивидуализации учебного плана обучающегося. 

План внеурочной деятельности МАОУ «Лицей №11», реализующий основную   

общеобразовательную   программу   среднего   общего   образования,   формируется в 

соответствии с: 

• Федеральный закон от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации» 

с учётом изменений, внесённых Приказом Минпросвещения от 31.07.2020 №304 (в редакции от 

02.07.2021). 

• Областной закон «Об образовании в Ростовской области» от 14.11.2013 №26-ЗС (в 

редакции от 05.12.2018). 

• Приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении и введении в 

действие федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования» (в ред. Приказов Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1644, от 31.12.2015 № 1577, 

приказа Минпросвещения России от 11.12.2020 № 712). 

• Примерная основная образовательная программа основного общего 

образования(одобрена федеральным учебно-методическим объединением по общему 

образованию, протокол заседания от 08.04.2015, протокол №1/15 (в редакции протокола № 1/20 

от 04.02.2020). 

• Письмо Министерства образования и науки России от 18.06.2003 № 28-02-484/16 «О 

направлении Требований к содержанию и оформлению образовательных программ 

дополнительного образования детей». 

• Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.09.2020 г. № 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи". 

• Постановление Главного государственного санитарного врача России от 30.06.2020 № 16 

« Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы 

образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и 

молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" (действует 

до 01.01.2022). 

• Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.01.2021 №2 «Об утверждении СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания». 

• Основная образовательная программа основного общего образования, утверждённая 

приказом директора от 31.08.2022 № 520 . 

• Учебный план МАОУ «Лицей № 11» на 2022-2023 учебный год, утверждённый приказом 

директора от 31.08.2022 № 520 . 
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• Положение о рабочей программе МАОУ «Лицей № 11», утверждённое приказом 

директора от  29.06.2022 № 451. 

• Положение об организации образовательного процесса с использованием электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий, утверждённое приказом директора от 

26.03.2020 №180. 

  

 

РАЗДЕЛ 1. РЕАЛИЗАЦИЯ ПЛАНА В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ 

ФГОС(ОБЩИЕХАРАКТЕРИСТИКИ) 

Под внеурочной деятельностью при реализации ФГОС среднего общего образования 

понимается образовательная деятельность, направленная на достижение планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы (личностных, метапредметных и 

предметных),осуществляемая в формах, отличных от урочной. 

Внеурочнаядеятельностьявляетсянеотъемлемойиобязательнойчастьюосновнойобщеобразов

ательной программы. Внеурочная деятельность реализуется в единстве с рабочей программой 

воспитания, осуществляемой организацией, совместно с семьей и другими институтами 

воспитания. 

Цель внеурочной деятельности– обеспечение достижения выпускником планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы за счет расширения 

информационной, предметной, культурной среды, в которой происходит образовательная 

деятельность ,повышения гибкости ее организации. 

Внеурочная деятельность планируется и организуется с учетом индивидуальных 

особенностей и потребностей обучающегося, запросов семь и, культурных традиций и 

реализуется посредством различных форм организации, таких как экскурсии, клубы, школьные 

научные общества, олимпиады, конкурсы, проектные и научные исследования, общественно 

полезные практики, социальное проектирование и т.д. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности (спортивно-

оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное) 

на добровольной основе в соответствии с выбором участников образовательных отношений. 

Количество занятий внеурочной деятельности для каждого обучающегося определяется его 

родителями(законными представителями)с учетом занятости обучающегося во второй половине 

дня в заявительном порядке. Обучающимся предоставляется возможность посещать занятия в 

музыкальных и художественных школах, спортивных секциях, на факультетах довузовской 

подготовки, другие дополнительные занятия по выбору родителей(законных 

представителей)обучающихся. Требование обязательного посещения обучающимися 

максимального количества занятий внеурочной деятельности не допускается. 

РАЗДЕЛ2.РЕАЛИЗАЦИЯ ПЛАНА МАОУ «Лицей №11» 

МАОУ «Лицей №11» осуществляет обязательное ознакомление всех участников 

образовательных отношений с образовательной программой образовательной организации и 

планом внеурочной деятельности. 

МАОУ «Лицей №11» самостоятельно разрабатывает и утверждает: 
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 План внеурочной деятельности; 

 Режим внеурочной деятельности; 

 Рабочие программы внеурочной деятельности; 

 Расписание занятий внеурочной деятельности. 

Минимальноеколичествообучающихсявклассеприпроведениизанятийвнеурочнойдеятельнос

тисоставляет 8 человек. 

При разработке и утверждении режима внеурочной деятельности учитывает 

требованиягосударственныхсанитарно-эпидемиологическихправилинормативов. 

Организация  внеурочной  деятельности    представлена    оптимизационной    моделью(на 

основе внутренних ресурсов). 

Расписание занятий внеурочной деятельности формируется отдельно от расписания уроков 

образовательной организации. Продолжительность занятия внеурочной деятельности составляет 

40 минут. 

1занятие–15.10-15.50. 

2(1)занятие– 16.00-16.40. 

(2)занятие– 16.50-17.30. 

(3)занятие–17.40-18.20. 

Реализациявнеурочнойдеятельностиосуществляетсябезбалльногооцениваниярезультатовосв

оения курса. 

Учет занятий внеурочной деятельности осуществляется педагогическими работниками 

,ведущими занятия. Для этого в МАОУ «Лицей №11» оформляются  журналы учета занятий 

внеурочной деятельности, в которые вносятся списки обучающихся, фамилии, имена, отчества 

педагогических работников. Даты и темы проведенных занятий вносятся в журнал в соответствии 

с рабочими программами внеурочной деятельности. 

Текущийконтрользапосещениемзанятийвнеурочнойдеятельностиобучающимисяклассаосущ

ествляется классным руководителем в соответствии с должностной инструкцией. 

Контроль за реализацией образовательной программы в соответствии с ФГОС основного 

общего образования, в том числе за организацией внеурочной деятельности, осуществляется 

заместителями руководителя по УВР МАОУ «Лицей №11» в соответствии с должностной 

инструкцией. 

Характеристика рабочих программ внеурочной деятельности 

Программы линейных и нелинейных курсов реализуются при использовании таких форм 

внеурочной деятельности как художественные, культурологические, спортивные, 

интеллектуальные,  исследовательские. 

 Нелинейные программы внеурочной деятельности – это программы, разрабатывающиеся из 

расчета общего количества часов в год, определенного на их изучение планом внеурочной 

деятельности. Образовательная нагрузка программ нелинейных(тематических)курсов 

распределяется в рамках недели, полугодия, года, переносится на каникулярное время. 

Нелинейные курсы внеурочной деятельности строятся по принципу чередования очных и 

дистанционных форм обучения через использование интерактивных педагогических технологий 

(образовательные путешествия, проектная и исследовательская деятельность, интернет-

технологии, образовательные игры, музейная педагогика, коллективно-творческие дела и пр.). 
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Дистанционное обучение–это взаимодействие учителя и обучающихся между собой на 

расстоянии, отражающее все присущие учебному процессу компоненты 

(цели,содержание,методы,организационныеформы,средстваобучения)иреализуемоеспецифичным

исредствамиинтернет-технологий или другими средствами, 

предусматривающимиинтерактивность.Придистанционномобученииведущимиявляютсяинформа

ционныетехнологиии самостоятельная работа. 

Основополагающими технологиями и подходами при разработке и реализации данных 

программ являются следующие: системно-деятельностный подход, метод проектов  ,ИКТ-

технологии и технологии сотрудничества. 

Содержание занятий, предусмотренных в рамках внеурочной деятельности, формируется с 

учётом пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей) и реализуется 

посредством различных форм организации, таких как экскурсии, олимпиады, конкурсы, 

соревнования, социальное  проектирование. 

ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

Духовно-нравственное направление внеурочной деятельности в 10-11 классах представлено    

нелинейными   курсами,    целью   которых   является    создание     условий для формирования 

ценностных ориентаций обучающихся, воспитания у молодого поколения , мотивации к 

осознанному нравственному поведению,основанномуназнаниикультурнойспецификиРогстова-на-

Дону и уважении духовных традиций города. 

В лицее реализуются  программы внеурочной деятельности по духовно-нравственному 

воспитанию и социализации: 

 Курс  «Юнармия» (10-11классы). 

Цель курса:- создание условий для  формирования личности гражданина и патриота России 

с присущими ему ценностями, взглядами, ориентациями, установками, мотивами деятельности и 

поведения;совершенствование системы патриотического воспитания, формирование у учащихся 

гражданственности и патриотизма как качеств конкурентоспособной личности, воспитание 

любви к Отечеству, духовности, нравственности на основе общечеловеческих ценностей. 

- формирование установки на сохранение здоровья, привитие навыков здорового и 

безопасного образа жизни. 

Задачи : 

• Воспитание чувства долга, ответственности, готовности к защите Отечества, чувства 

любви и привязанности к семье, родному дому, своей Родине, традициям, обычаям своего 

народа.  

• Развитие духовно-нравственной личности, разумно сочетающей личные интересы с 

общественными интересами.  

• Формирование необходимых материальных и правовых норм поведения, осознание себя 

как части правового государства, формирование умений и потребности сохранять и приумножать 

природные богатства родного края.  

• Развитие нравственных взаимоотношений в семье.  

• Воспитание гордости за героическое прошлое своей Родины и уважения к  культуре 

своей страны и толерантного отношения к культуре и традициям народов мира. 

СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

В 10-11классах спортивно оздоровительное направление представлено   курсом  

«Спортивные игры».  
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Цель курса –физическое воспитание обучающихся ,нацеленное на развитие массового 

спорта и укрепление психического и физического здоровья детей, предупреждение заболеваний 

опорно-двигательного аппарата, особенно профилактика нарушений осанки и плоскостопия. 

Особенностью   курса   является то, что он  даёт возможность каждому обучающемуся открыть  

для себя новые возможности своего организма, почувствовать себя  успешным.  Курс 

«Спортивные игры» предполагает подготовку и участие в районных и городских соревнованиях, 

а также школьных соревнованиях и турнирах   

Основные задачи направления: 

 Формирование культуры здорового и безопасного образа жизни; 

 Использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом их возрастных, 

психологических и иных  особенностей; 

 Развитие потребности в занятиях физической культурой и спортом. 

По итогам работы в данном направлении проводятся соревнования, показательные 

выступления, дни здоровья, участие в спортивных олимпиадах, сдача норм ГТО. 

СОЦИАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

В  10-11   классах   социальное   направление   представлено   курсами «Проектная 

мастерская», «Финансовая грамотность.»,  «Развитие функциональной грамотности» 

Цель курса  «Проектная мастерскя» - формирование у обучающихся основ культуры 

исследовательской и проектной деятельности и навыков разработки, реализации и общественной 

презентации обучающимися результатов исследования, предметного или межпредметного 

учебного проекта. 

Эффективной формой организации внеурочной деятельности является проектная 

деятельность (учебный проект). 

Проект выполняется обучающимся самостоятельно под руководством тьютора (куратора)по 

выбранной теме в рамках одного или нескольких  изучаемых учебных предметов, курсов в любом 

избранном направлении деятельности в соответствии с «Положением об итоговом 

индивидуальном проекте  обучающихся 10-11классов» (принято Педагогическим советом 

31.08.2021 протокол №1,утверждено приказом директора31.08.2021 №460). 

Курс направлен на   

➢ знакомство с современными проблемами избранного актуального направления 

науки, основными перспективами его развития; 

➢ знакомство с современными проблемами избранного актуального направления 

науки, основными перспективами его развития; 

➢ способствовать развитию когнитивных способностей, умения вести дискуссию, 

отстаивать свою точку зрения; 

➢ развить у подростков умение работать с программным обеспечением, специальными 

приборами. 

➢ воспитывать самостоятельность, ответственность, умение адекватно оценить свою 

работу и работу сверстников, работать в команде; 

➢ Результаты выполнения проекта должны отражать: 

➢ Навыки коммуникативной, учебно-исследовательской деятельности, 

сформированность критического мышления; 
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➢ Способность к инновационной, аналитической, творческой ,интеллектуальной  

деятельности; 

➢ Навыки проектной деятельности, а также умение самостоятельно применять 

приобретенные знания и способы действий при решении различных задач ,используя 

знания одного или нескольких учебных предметов или предметных областей; 

➢ способность постановки цели и формулирования гипотезы исследования, 

планирования работы, отбора и интерпретации необходимой информации, 

структурирования аргументации результатов исследования на основе собранных 

данных, презентации результатов. 

➢ Результатами данного направления является участие в конкурсах различного уровня, 

районных, а также защита индивидуального исследовательского проекта. 

➢ Данный  курс  предполагает чередование очных и дистанционных форм работы. 

Цель курса  «Финансовая грамотность»  и «Функциональная грамотность» 

➢ формирование у учащихся 10-11 классов необходимых знаний, умений и   навыков 

для принятия рациональных финансовых решений в сфере управления личными 

финансами. 

➢ развитие у подростков  творческого мышления; 

➢ развитие уверенности в своих способностях и творческих возможностях; 

➢ формирование желания открывать для себя что-то новое; 

➢  приобретение знаний и умений учащимися посредством проектирования 

исследовательской деятельности; 

➢ освоение ими основных приемов исследовательской работы; 

➢ раскрытие и развитие собственного потенциала, в создании благоприятных условий 

для реализации природных способностей учащегося; 

➢  развитие высокой позитивной мотивации обучающегося. 

➢ формирование у учащихся 10- 11 классов необходимых знаний, умений и   навыков 

для принятия рациональных финансовых решений в сфере управления личными 

финансами. 

➢ - развитие у подростков  творческого мышления; 

➢ - развитие уверенности в своих способностях и творческих возможностях; 

➢ - формирование желания открывать для себя что-то новое; 

➢ - приобретение знаний и умений учащимися посредством проектирования 

исследовательской деятельности; 

➢ - освоение ими основных приемов исследовательской работы; 

➢ - раскрытие и развитие собственного потенциала, в создании благоприятных условий 

для реализации природных способностей учащегося; 

➢ - развитие высокой позитивной мотивации обучающегося 

Основной целью данного курса является обучение решению финансовых задач по 

практической математике, а также подготовка к профильному ЕГЭ. 

Цель курса «Функциональная грамотность» 
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Способность формулировать, применять и интерпретировать математику в разнообразных 

контекстах: применять математические рассуждения; использовать математические понятия и 

инструменты  

Программа нацелена на развитие:   

 способности человека формулировать, применять и интерпретировать математику в 

разнообразных контекстах.  

 Эта способность включает математические рассуждения, использование математических 

понятий, процедур, фактов и инструментов, чтобы описать, объяснить и предсказать явления.  

 Она помогает людям понять роль математики в мире, высказывать хорошо 

обоснованные рассуждения и принимать решения, которые необходимы конструктивному, 

активному и размышляющему гражданину (математическая грамотность);  

 способности человека принимать эффективные решения в разнообразных финансовых 

ситуациях, способствующих улучшению финансового благополучия личности и общества, а 

также возможности участия в экономической жизни. 

 

ОБЩЕИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

В 10-11 классах направление представлено  курсом  «Проекты по физике» 

.Целесообразность названного направления заключается в обеспечении достижения 

планируемых результатов освоения основной  образовательной  программы среднего  общего 

образования. 

Основными задачами направления являются: 

 формирование навыков научно-интеллектуального труда; 

 развитие культуры логического и алгоритмического мышления, воображения; 

 формирование первоначального опыта практической преобразовательной деятельности; 

 овладение навыками универсальных учебных действий у обучающихся на уровне 

среднего общего  образования. 

   Программа курса  «Проекты по физике» направлена на формирование мыслительного 

потенциала учащихся, на становление творческой личности, способной осмыслить окружающий 

мир с научной точки зрения. Проект  ориентирован  на развитие интереса школьников к 

изучению физических процессов, происходящих в природе, к овладению физическими методами 

познания разнообразных явлений окружающего мира, формирование умений наблюдать и 

выделять явления в природе, описывать их физическими величинами и законами. 

Цель проекта   

• развитие интереса и творческих способностей школьников при освоении ими метода 

научного познания на чисто описательном уровне, не требующего установление причинно-

следственных связей 

• приобретение учащимися знаний и чувственного опыта для понимания явлений 

природы, многие из которых им предстоит изучать в старших классах школы 

• формирование представлений об изменчивости и познаваемости мира, в котором мы 

живем. 

По итогам работы в данном направлении учащиеся проводят   исследовательские работы, 

принимают участие в конференциях разного уровня.  
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ОБЩЕКУЛЬТУРНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

В 10-11 классах направление представлено курсом  «Разговоры о важном» 

Цель курса:  - формирование взглядов школьников на основе национальных ценностей 

через изучение центральных тем – патриотизм, гражданственность, историческое просвещение, 

нравственность, экология. 

Основные задачи: 

• воспитание активной гражданской позиции, духовно-нравственное и патриотическое 

воспитание на основе национальных ценностей; 

• совершенствование навыков общения со сверстниками и коммуникативных умений; 

• повышение общей культуры обучающихся, углубление их интереса к изучению и 

сохранению истории и культуры родного края, России; 

• развитие навыков совместной деятельности со сверстниками, становление качеств, 

обеспечивающих успешность участия в коллективной деятельности; 

• формирование культуры поведения в информационной среде. 

Для достижения указанных целей необходимо решить комплекс задач:  

• ознакомление с общечеловеческими ценностями мировой культуры, духовными 

ценностями отечественной культуры, нравственно-этическими ценностями многонационального 

народа России и народов других стран; 

• формирование ценностных ориентаций, гуманистического мировоззрения, активной 

жизненной позиции, потребности в самореализации в творческой деятельности; 

• развитие коммуникативных навыков, навыков самоорганизации; 

• формирование и расширение опыта позитивного взаимодействия с окружающим миром; 

• формирование знаний и умений бытового труда; 

• воспитание экологической культуры. 

 Отличительная особенность данного курса состоит в его  практической значимости: 

• позволяет учащимся изучить свои возможности и потребности и соотнести их с 

требованиями, которые предъявляет интересующая их профессия;  

• сделать обоснованный выбор профиля в старшей школе; 

• подготовиться к будущей трудовой профессиональной деятельности и в дальнейшем 

успешно выстроить профессиональную карьеру, адаптируясь к социальным условиям и 

требованиям рынка труда. 

  Личностные результаты: 

• российская гражданская идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, чувство 

ответственности перед Родиной, чувство 

гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа 

России, уважение государственных символов (герб, флаг, гимн); 

• гражданская позиция как активного и ответственного члена российского общества, 

осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопорядок, 

обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные 

национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности; 
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• готовность к служению Отечеству, его защите; 

• сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм 

общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

• сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность к 

самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

• толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность 

вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения, способность противостоять идеологии экстремизма, 

национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 

национальным признакам и другим негативным социальным явлениям; 

• навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах 

деятельности; 

• нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 

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

всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности; 

• эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического 

творчества, спорта, общественных отношений; 

• принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности в 

физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью, 

неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

• бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому 

здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать первую помощь; 

• осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 

жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в 

решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

• сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение опыта 

эколого-направленной деятельности; 

• ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей 

семейной жизни. 

Метапредметные результаты: 

• умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; 

самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; использовать все 

возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; 

выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

• умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать 

конфликты; 
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• владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному 

поиску методов решения практических задач, применению различных методов познания; 

• готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, владение навыками получения необходимой информации из словарей разных 

типов, умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и 

интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

• умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий 

(далее – ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с 

соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, 

правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 

• умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 

• умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

• владение языковыми средствами – умение ясно, логично и точно излагать свою точку 

зрения, использовать адекватные языковые средства; 

• владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, новых 

познавательных задач и средств их достижения. 

Предметные результаты 

Сформировано представление: 

• о политическом устройстве Российского государства, его институтах, их роли в жизни 

общества, о его важнейших законах; о базовых национальных российских ценностях; 

• символах государства — Флаге, Гербе России, о флаге и гербе субъекта Российской 

Федерации, в котором находится образовательное учреждение; 

• институтах гражданского общества, о возможностях участия граждан в общественном 

управлении; правах и обязанностях гражданина России; 

• народах России, об их общей исторической судьбе, о единстве народов нашей страны; 

национальных героях и важнейших событиях истории России и ее народов; 

• религиозной картине мира, роли традиционных религий в развитии Российского 

государства, в истории и культуре нашей страны; 

• возможном негативном влиянии на морально-психологическое состояние человека 

компьютерных игр, кино, телевизионных передач, рекламы; 

• нравственных основах учебы, ведущей роли образования, труда и значении творчества в 

жизни человека и общества; 

• роли знаний, науки, современного производства в жизни человека и общества; 

• единстве и взаимовлиянии различных видов здоровья человека: физического, 

нравственного (душевного), социально- психологического (здоровья семьи и школьного 

коллектива); 

• влиянии нравственности человека на состояние его здоровья и здоровья окружающих его 

людей; душевной и физической красоте человека; 

• важности физической культуры и спорта для здоровья человека, его образования, труда 

и творчества; 
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• активной роли человека в природе. 

 

Сформировано ценностное отношение: 

• к русскому языку как государственному, языку межнационального общения; своему 

национальному языку и культуре; 

• семье и семейным традициям; 

• учебе, труду и творчеству; 

• своему здоровью, здоровью родителей (законных представителей), членов своей семьи, 

педагогов, сверстников; 

• природе и всем формам жизни. 

Сформирован интерес: 

• к чтению, произведениям искусства, театру, музыке, выставкам и т. п.; 

• к общественным явлениям, понимать активную роль человека в обществе; 

• к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России, в жизни 

родного города; 

• к природе, природным явлениям и формам жизни; 

• к художественному творчеству. 

Сформированы умения: 

• устанавливать дружеские взаимоотношения в коллективе, основанные на взаимопомощи 

и взаимной поддержке; 

• проявлять бережное, гуманное отношение ко всему живому; 

• соблюдать общепринятые нормы поведения в обществе; 

• распознавать асоциальные поступки, уметь противостоять им; проявлять отрицательное 

отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным словам и действиям. 

 

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОГРАММ 

ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Описание процедуры установления объема часов внеурочной деятельности на  каждого 

обучающегося 

Количество часов в неделю и в год, отводимых на внеурочную деятельность, установлено 

учебным планом МАОУ «Лицей №11» на 2022-2023 учебный год. 

Программы внеурочной деятельности реализуются как в отдельно взятых классах, так и на 

параллель. 

Кадровое обеспечение и финансово-экономические условия организации внеурочной 

деятельности 

Финансово-экономическиеусловияреализацииосновнойобразовательнойпрограммыв 

соответствии с ФГОС среднего общего образования обеспечивают реализацию образовательной 

программы, в том числе в части внеурочной деятельности. 



303  

При расчете нормативно - финансового обеспечения реализации государственных услуг 

образовательной организацией  в  соответствии  с  ФГОС  среднего  общего  образования в 

норматив включены затраты  рабочего  времени  педагогических  работников  МАОУ «Лицей 

№11» на внеурочную деятельность. 

Учебная нагрузка педагогических работников определяется с учетом количества часов по 

учебным планам, рабочим программам учебных предметов, образовательным программам в 

соответствии с приказом   Министерства   образования   и   науки   Российской   Федерации от 

22.12.2014 № 1601 «О продолжительности рабочего времени (нормах часов педагогической 

работы за ставку заработной платы) педагогических работников и о порядке определения 

учебной нагрузки педагогических работников, оговариваемой в трудовом договоре». 

При определении учебной нагрузки педагогических работников учитывается вся учебная 

нагрузка, предусмотренная образовательной программой МАОУ «Лицей №11». Нагрузка 

педагогических  работников,  ведущих    занятия    в    рамках    внеурочной    деятельности , при 

тарификациипедагогическихработниковустанавливаетсякакпедагогическаянагрузкапо основной 

должности. Оплата труда педагогических работников, ведущих занятия в рамках внеурочной 

деятельности, устанавливается с учетом всех коэффициентов конкретного педагогического 

работника. 

При разработке модели внеурочной деятельности обеспечена оптимизация работы занятия 

внеурочной деятельностью, дополнительного образования в целях недопущения двойного 

финансирования при организации предоставления государственных услуг. 

Материально-техническое обеспечение 

Для  реализации внеурочной деятельности в школе имеются следующие условия: 

1. Оснащение актового зала и кабинетов звуковой и мультимедийной аппаратурой. 

2. Оснащение читального зала библиотеки. 

3. Оснащение видео проекционной аппаратурой. 

4. Оснащение спортивного зала инвентарем. 

5. Оборудование рабочего места педагогов. 

 Оценивание результатов курсов внеурочной деятельности 

Реализациякурсоввнеурочнойдеятельностипроводитсябезбалльногооцениваниярезультатово

своениякурса. Оценивание результатов курсов реализовано через проведение конференций, 

защиту проектов, организацию тематических мероприятий и выставок, а также работу с 

портфолио обучающегося, что позволяет решать задачи воспитания, выявление и развитие 

индивидуальных творческих способностей ребенка, ведет к повышению самооценки ученика, 

максимальному раскрытию индивидуальных возможностей каждого ребенка. 

Расчетные показатели плана 

В 10-11классах программы курсов предлагаются каждому классу и на параллель. Всего17 

группа  в 10-х -11-х классах. 

. 



 

3.4. Календарный план воспитательной работы  

 

ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ МАОУ «ЛИЦЕЙ № 11»  

НА  2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 

10-11 КЛАССЫ 

Ключевые общешкольные дела 
№ 

п/п 

 

 

Дела 

 

 

Классы  

Дата, время 

проведения 

 

Ответственные 

1 Праздник Первого звонка 1, 11 01.09. 2021 

08.00-09.00 

10.00-11.00 

зам. директора по ВР, 

классные 

руководители, старшие 

вожатые 

2 День солидарности в борьбе с 

терроризмом» с демонстрацией 

презентаций 

и видеофильмов 

10-11 03.09 Кл. руководители 10-11 

кл. 

3 Мероприятия месячников безопасности  

и гражданской защиты детей (по 

профилактике ДДТТ, пожарной 

безопасности, экстремизма, терроризма, 

разработка   схемы-маршрута «Дом-

школа-дом», учебно-тренировочная  

эвакуация учащихся из здания) 

10-11 В течение  

сентября 

зам. директора по ВР, 

классные 

руководители, старшие 

вожатые  

4 Акция «Удели внимание ветерану», посв. 

77-й годовщине Великой Победы 

10-11 В течение 

учебного 

года 

зам. директора по ВР, 

классные 

руководители, старшие 

вожатые  

5 Участие в Дне самоуправления в рамках 

праздника, посвящённого Дню 

УЧИТЕЛЯ! Поздравление учителей 

10-11  04.10 зам. директора по 

ВР, классные 

руководители, 

старшие вожатые 

6 Уроки патриотического и нравственного 

воспитания, посв. Дням Воинской Славы 

10-11 04.10-17.12 Классные руководители 

5-9классов 

7 Поисковая работа в рамках 

формирования экспозиции, посв. памяти 

Маршала Баграмяна И.Х 

10-11 В течение 

учебного 

года 

Руководитель музея 

8 День толерантности 10-11 16.11 Классные руководители 

5-9 классов 

9 «Спешите делать добро!» (в рамках 

районного проекта «От сердца к сердцу) 

10-11 15.11-30.12 Классные руководители 

5-9 классов 

10 Концертная программа, посвященная 

Дню матери в России 

10-11 26.11 зам. директора по ВР, 

классные 

руководители, старшие 

вожатые 

11 Декада против жестокого обращения и 

суицида. Классные часы «Две стороны 

жизни» 

10-11 19-28.11 Классные руководители 

5-9 классов 

12 День борьбы со СПИДОМ 10-11 01.12 Классные руководители 

5-9 классов 
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13 Международный день инвалидов 10-11 03.12 Классные руководители 

5-9 классов 

14 День неизвестного солдата 10-11 03.12 Классные руководители 

5-9 классов 

15 Благотворительная акция 

«Рождественский перезвон» 

10-11 10.12.2021- 

17.01.2022 

Классные руководители 

5-9 классов 

16 Проект «Открытая библиотека» 10-11 В течение 

учебного 

года 

Классные руководители 

5-9 классов 

Зав. библиотекой 

 

17 Акция «Секретный друг» 10-11 В течение 

учебного 

года 

Классные руководители 

10-11 классов 

18 Фестиваль театра  Апрель Классные руководители 

10-11 классов 

19 Акция «Дарите книги с любовью» 10-11 Май Зав. библиотекой 

Классные руководители 

5-9 классов 

20 Акция «Георгиевская лента» 10-11 Май Классные руководители 

5-9 классов 

21 Праздник Последнего звонка 11 Май  

 Классное руководство 
Работа с классным коллективом: 

1 Составление планов ВР, заполнение  

соц.паспортов 

10-11 До 15.09 Кл .руководители 10-11 

кл 

2 Комплектование секций, творческих 

объединений, спец. групп) Утверждение 

списков учащихся для занятий  в секциях 

и творческих объединениях и  т.д. (с 

допуском медработника) 

10-11 До 29.09 Кл. руководители 10-11 

кл. 

Руководители ТО 

3 Классные часы на тему: 

«Правила поведения в ОУ; Устав ОУ»; 

«Навыки жизнестойкости учащихся» 

«Давайте жить дружно» 

«Профилактика 

правонарушений и 

преступлений» 

«Закон на страже детства» 

10-11 По плану Кл.руководители 10-11 

кл. 

4 День Интернета в России. Тест Единого 

урока по безопасности в сети 

Интернет (единый урок.дети); 

10-11 30.09 Классные руководители 

10-11 кл. 

5 Посещение музеев, театров, выставок 10-11 В 

течение года 

Классные руководители 

10-11 кл. 

6 Оказание помощи своим бабушкам и 

дедушкам. Акция «Забота». Классные 

часы. 

10-11 01.10. Кл.руководители 10-11 

кл. 

7 Проведение классных часов по теме 

«Пожарная безопасность» 

«Ответственность 

несовершеннолетних за умышленные 

поджоги» 

10-11  Классные руководители 

10-11 кл. 
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«Ещё раз о правилах поведения на 

природе» 

8 Беседы на классных часах: 

«Профилактика 

правонарушений и 

преступлений» 

«Выполнение закона» перед уходом на 

осенние каникулы. 

10-11 до 22.10 Кл.руководители 10-11 

кл. 

9 Анализ детского травматизма на дорогах, 

меры по улучшению работы по изучению 

10-11 Классные 

руководител

и 

1-11 кл. 

Классные 

руководители 10-11 

классов 

10 Игры и тренинги на сплочение и 

командообразование 

10-11 По плану вр Классные 

руководители 10-11 

классов 

11 Проведение экскурсий 10-11 По плану вр Классные 

руководители 10-11 

классов 

12 Внутриклассные «огоньки» и вечера 10-11 По плану вр Классные 

руководители 10-11 

классов 

13 Празднование в классе дней рождения 

обучающихся 

10-11 По плану вр Классные 

руководители 10-11 

классов 

14 Организация и проведение спортивных 

мероприятий 

10-11 По плану вр Классные 

руководители 10-11 

классов 

Индивидуальная работа 

1 Изучение особенностей личностного 

роста обучающихся  

10-11 Постоянно Классные 

руководители 10-11 

классов 

2 Поддержка обучающегося в решении 

важных для него жизненных проблем  

10-11 Постоянно Классные 

руководители 10-11 

классов 

3 Индивидуальная работа с обучающимися 

класса, направленная на заполнение 

личных пртфолио 

10-11 Регулярно Классные 

руководители 10-11 

классов 

4 Коррекция поведения обучающегося 

через частные беседы с ним, его 

родителями 

10-11 Регулярно Классные 

руководители 10-11 

классов 

Работа с учителями-предметниками в классе: 

1 Консультации с учителями-

предметниками, направленные на 

формирование единства мнений и 

требований педагогических работников 

по ключевым вопросам воспитания, на 

предупреждение и разрешение 

конфликтов между учителями-

предметниками и обучающимися 

10-11 Регулярно Классные 

руководители 10-11 

классов 

2 Проведение мини-педсоветов, 

направленных на решение конкретных 

проблем класса и интеграцию 

воспитательных влияний на 

10-11 По 

необходимос

ти 

Классные 

руководители 10-11 

классов 
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обучающихся 

3 Привлечение учителей-предметников к 

участию во внутриклассных делах, 

дающих педагогическим работникам 

возможность лучше узнавать и понимать 

своих обучающихся 

10-11 По 

необходимос

ти 

Классные 

руководители 10-11 

классов 

4 Привлечение учителей-предметников к 

участию в родительских собраниях 

класса для обьединения усилий в деле 

обучения и воспитания обучающихся 

10-11 По 

необходимос

ти 

Классные 

руководители 10-11 

классов 

Работа с родителями обучающихся (законными представителями): 

1 Информирование родителей о школьных 

успехах и проблемах обучающихся, о 

жизни класса в целом 

1-11 Регулярно Классные 

руководители 10-11 

классов 

2 Организация классных родительских 

собраний 

1-11 1 раз в 

четверть 

Классные 

руководители 10-11 

классов 

 Самоуправление 
 

№ 

п/п 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Дата, время 

проведения 

 

Ответственные 

1 Выборы лидеров, активов  классов, 

распределение обязанностей. 

10-11 сентябрь Классные руководители 

2 Работа в соответствии с обязанностями 10-11 В течение 

года 

Классные руководители 

3 Отчет перед классом о проведенной 

работе 

10-11 май Классные руководители 

4 Операция «Малышок» 10-11 В течение 

учебного 

года 

зам. директора по ВР, 

классные 

руководители, старшие 

вожатые 

5 Проект «Открытая библиотека» 10-11 В течение 

учебного 

года 

Зав. Библиотекой  

 

6 Открытие внутришкольной Спартакиады 10-11 28.09 Учителя ФК 

Актив 

старшеклассников 

7 Празднование Дня учителя 10-11 04.10 зам. директора по ВР, 

классные 

руководители, старшие 

вожатые 

8 Конкурс плакатов «Мое здоровье - мой 

путь к успешной жизни» 

10-11 Январь Актив 

старшеклассников 

9 Участие в проведении конкурсов 

творческих работ, посвященного Дню 

весны и труда «Моя будущая профессия», 

«Честь в труде», «Люди, которыми мы 

гордимся» 

10-11 Февраль Актив 

старшеклассников 

10 Благотворительный сбор игрушек для 

детей-инвалидов, детей из 

малообеспеченных семей в рамках акции 

«Рождественский перезвон» 

10-11 01.12-26.12 Актив 

старшеклассников 
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 РДШ 
№ 

п/п 
Дела, события, мероприятия Классы Дата, время  

проведения 

 

Ответственные 

1 Выставка рисунков ко Дню учителя 10-11 02.10 зам. директора по ВР, 

классные 

руководители, старшие 

вожатые  

2 Участие во Всероссийской акции РДШ, 

посв. Дню знаний 

10-11 09.00-10.00 зам. директора по ВР, 

классные 

руководители, старшие 

вожатые  

3 Участие в городском турнире лидерских 

команд «Академия успеха» 

10-11 18-20.09 зам. директора по ВР, 

классные 

руководители, старшие 

вожатые  

4 Участие в районной учебе лидеров ДМО 

СВД, РДШ, юных журналистов, юных 

экологов района, актива школьного 

ученического самоуправления 

10-11 Ежемесячно зам. директора по ВР, 

классные 

руководители, старшие 

вожатые  

5 Литературно-журналистский проект: 

Конкурс «Письмо другому» 

Конкурс «Репортаж с места событий» 

Конкурс «Очерк о прекрасном, 

удивительном, невероятном» 

Конкурс Интервью» 

10-11 Январь 

- 

апрель 

Руководитель медиа 

Классные руководители 

10-11 

Школьный урок 
1 Урок Знаний 1 сентября - День знаний 10-11 01.09 Кл.руководители 10-11 

кл. 

2 Музейные уроки 

День окончания Второй мировой войны 

10-11 По 

плану 

музея 

Кл. руководители 10-

11 кл. 

Руководитель музея 

3 Урок в библиотеке 10-11 По 

плану 

библиот 

еки 

Кл. руководители 10-11 

кл 

Зав. библиотекой  

 

4 Неделя безопасности 10-11 1 неделя Кл. руководители 10-

11 кл 

5 Всероссийский урок МЧС урок 

подготовки детей к действиям в 

условиях различного рода 

экстремальных и опасных ситуаций, в 

том числе массового пребывания 

людей, адаптации после летних 

каникул. 

10-11 01.09. Кл. руководители 10-11  

кл. 

учителя ОБЖ, 

сотрудники МЧС 

6 Всероссийский урок "Экология и 

энергосбережение" в рамках 

Всероссийского фестиваля 

энергосбережения  

10-11 16.10 Кл. руководители 10-

11 кл 

7 Всероссийский урок, приуроченный ко 

ДНЮ 

гражданской обороны РФ, с 

проведением тренировок по 

10-11 04.10.21 Кл. руководители 10-11 

к. 

учителя ОБЖ, 

сотрудники МЧС 

https://www.uchportal.ru/1_september
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защите детей от ЧС 

8 Музейные уроки 30 октября - Урок 

памяти (День памяти политических 

репрессий) 

10-11 По плану 

музея 

Кл. руководители 

10-11 кл. 

Руководитель музея 

9 Урок в библиотеке Международный 

день школьных библиотек 

10-11 четвертый 

понедельни

к октября 

Кл.руководители 10-11 

кл. 

 

10 Всероссийский урок безопасности в сети 

интернет 

10-11 По плану 

 

Кл.руководители 10-11 

кл. 

11 Музейные уроки День народного 

единства (4 ноября) 

10-11 По плану 

музея 

Кл.руководители 10-11 

кл. 

Руководитель музея 

12 Урок в библиотеке 22 ноября - День 

словаря 

10-11 По плану 

библиотеки 

Кл.руководители 10-11 

Зав. библиотекой 

13 День интернета. Всероссийский урок 

безопасности школьников в сети 

Интернет 

10-11 28-30 

октября 

Кл.руководители 10-11 

Зав. библиотекой  

Крюкова Ю.С. 

14 Музейные уроки 

• День неизвестного солдата 

• День Героев Отечества 

• День Конституции 

10-11 По плану 

музея 

Кл. руководители 

10-11 кл. 

Руководитель музея 

15 Всероссийская акция «Час 

кода», тематический урок 

информатики 

10-11 04-10.12. Кл.руководители 10-11 

кл. 

16 Всемирный урок безопасности 

(проведение тренировок по защите 

детей от ЧС) 

 01.03. Кл.руководители 10-11 

кл 

учителя ОБЖ, 

сотрудники МЧС 

17 Урок по вопросам сбережения лесов, 

охрана 

их от пожаров, бережного 

отношения к природе. 

10-11 3 

неделя 

Кл.руководители 10-11 

кл 

сотрудники МЧС 

18 Урок здорового питания 10-11 3 

неделя 

Кл. руководители 

10-11 кл. 

19 Просмотр онлайн урока на сайте по 

бесплатной профориентации для детей 

«Проектория» 

10-11 4 неделя Кл.руководители 10-11 

кл. 

20 Единый урок «Россия и Крым - 

общая судьба»; 

10-11 18.03 Кл.руководители 10-11 

кл. 

Руководитель музея 

21 Музейные уроки 10-11 По 

плану 

музея 

Кл.руководители 10-11 

кл. 

Руководитель музея 

Работа с родителями 

№ 

п/п 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Дата, время  

проведения 

 

Ответственные 

1 Проведение консультаций педагогов-

психологов 

10-11 По плану 

педагогов-

психологов 

Педагоги-психологи 

 

2  Изучение семей учащихся, положение 10-11 В течение Классные 

https://www.uchportal.ru/den-narodnogo-edinstva
https://www.uchportal.ru/den-narodnogo-edinstva
https://www.uchportal.ru/den-narodnogo-edinstva
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детей в семье, условий их жизни. учебного 

года 

руководители 5-9 

классов 

 

3 Обследование материально-бытовых 

условий вновь прибывших  семей 

10-11 В течение 

учебного 

года 

Классные 

руководители 5-

9классов 

4 Рейды 

« Неблагополучная семья»,               

« Подросток» 

10-11 В течение 

учебного 

года 

Классные  

руководители 

Родительский комитет 

 

5  Повышение  психолого- педагогических, 

нравственно-правовых знаний для 

родителей на классных, общешкольных 

собраниях 

10-11 В течение 

учебного 

года 

зам. директора по ВР  

Классные 

руководители 5-9 

 классов 

6 Ознакомление родителей с нормативно 

правовой базой школы 

10-11 Сентябрь-

октябрь 

зам. директора по ВР  

Классные 

руководители 5-9 

классов 

7  «Особенности переходного возраста. 

Профилактика нервных срывов, 

утомляемости, курения и других вредных 

привычек» 

10-11 Ноябрь зам. директора по ВР  

Классные 

руководители 5-9 

классов 

8 «Профилактика детского травматизма, 

правила безопасного поведения в школе 

и дома» 

10-11 Октябрь зам. директора по ВР  

Классные 

руководители 5-9 

классов 

9 «Ответственность перед законом: что 

необходимо знать детям и родителям» 

10-11 Февраль зам. директора по ВР  

Классные 

руководители 5-9 

классов 

10  Круглый стол  «Безопасное лето» 10-11 Май зам. директора по ВР  

Классные 

руководители 5-9 

классов 

11 Родительское собрание  « Об 

особенностях экзаменационной 

кампании»(9, 11 кл.) 

10-11 Декабрь Администрация школы 

12 Общешкольное родительское собрание 

«Здоровая семья – здоровый ребенок» 

10-11 Апрель Администрация школы 

13  «Школьная тревожность и ее 

преодоление» 

10-11 В течение 

года 

Педагоги-психологи 

 

14 «Обязанности родителей по воспитанию, 

обучению, содержанию 

несовершеннолетних детей» 

10-11 В течение 

года 

зам. директора по ВР  

Классные 

руководители 5-9 

классов 

Профориентация 

№ 

п/

п 

Дела, события, мероприятия 

 

 

Классы  

Дата, время  

проведения 

 

Ответственные 

1 Месячник профориентации в школе: 

- конкурс рисунков, проект «Профессии 

моих родителей», викторина «Все 

1-11 Январь Классные 

руководители 1-11 
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профессии важны – выбирай на вкус!», 

беседы 

2 Учебные занятия на базе факультета 

авиастроения ДГТУ 

10, 11 3 часа в 

неделю в 

течение 

 учебного 

года 

Руководитель отряда 

ЮИД  

3 Конкурс моделей беспилотных 

летательных аппаратов, показательные 

полеты 

10, 11 Сентябрь зам.директора пр УВР 

4 Конкурс "Включай ЭКОлогику"  

 

10, 11 По плану зам.директора пр УВР 

5 Участие в олимпиаде "Я-бакалавр"  

 

10, 11 По плану зам.директора пр УВР 

6 Конкурс моделей летательных аппаратов 

и беспилотных летательных аппаратов   

10, 11 Ноябрь зам.директора пр УВР 

7 Участие в многопрофильной инженерной 

олимпиаде "Звезда"  

 

10, 11 По плану зам.директора пр УВР 

8 Участие в олимпиаде по авиастроению и 

ремонту авиационных систем  

10, 11 Февраль зам.директора пр УВР 
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3.5. Система условий реализации основной образовательной программы. 

 

3.5.1.Кадровые условия реализации основной образовательной программы 

 
№ Фамилия 

Имя 

Отчество 

Предмет 

В
о

зр
а

ст
 

С
т
а

ж
 р

а
б

о
т
ы

 

 

Уровень 

образован

ия 

У
р

о
в

ен
ь

 

к
в

а
л

и
ф

и
к

а
ц

и
и

 

(к
а

т
ег

о
р

и
я

) 

Классы 

10,11 

        

1 Вартыванова 

Зоя 

Ивановна  

Английский язык 47 21 Высшее Высшая 10Б 

2 Маренич  

Оксана  

Васильенва 

Английский язык 53 10 Высшее Высшая 11А 

3 Мкртчян 

Вардуи 

Тевановна 

Английский язык 46 23 Высшее Высшая 11Б 

4 Саруханян 

Влада 

Андреевна 

Английский язык 27 8 Высшее Высшая 10А 

5 Согомонова 

Лариса 

Евгеньевна 

Английский язык 48 26 Высшее Высшая 10В, 

11В 

        

6 Сенько 

Роман 

Сергеевич 

Физическая 

культура 

 

39 4 Высшее Первая 10Б 

7 Бондаренко 

Сергей 

Георгиевич 

Физическая 

культура 

 

53 14 Высшее Высшая 11А 

8 Смирнов  

Игорь 

Олегович 

Физическая 

культура 

34 12 Высшее Высшая 10А 

9 Третьякова 

Анжелика 

Викторовна 

Физическая 

культура 

 

47 27 Высшее Высшая 10В 

10 Клюев 

Евгений 

Петрович 

Физическая 

культура 

 

43 18 Высшее Высшая 11Б,11В 

        

11 Гергель 

Сергей 

Владимирови

ч 

ОБЖ 39 5 Высшее б/к 10А,10Б,10В, 

11А,11Б,11В 

        

12 Ливанова 

Ольга 

География 52 32 Высшее Высшая  10А,10Б, 

11А 
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Алексеевна 

13 Воробьева 

Кристина 

Сергеевна 

География 40 2 Высшее б/к 10В, 

11Б,11В 

        

14 Гунько 

Оксана 

Владимировн

а 

Химия 52 27 Высшее Высшая  10А,10Б, 

11А,11Б 

15 Аматуни 

Елена 

Стефановна 

Химия 63 38 Высшее Высшая  10В 

11В 

        

16 Девяткина 

Надежда 

Александров

на 

Физика,  

 

астрономия 

28 7 Высшее Высшая 11А 

 

      10А,10Б 

17 Дворядкина 

Дарья 

Александров

на 

Физика,  

 

астрономия 

31 9 Высшее Высшая 10В,11В 

 

       10В 

18 Конин Олег 

Анатольевич 

Физика 31 9 Высшее Высшая 10А,10Б, 

11Б 

        

19 Щербакова 

Людмила 

Борисовна 

Биология 67 24 Высшее Высшая 10А 

20 Рябцева 

Александра 

Ивановна 

Биология 51 28 Высшее Высшая 10Б,11А 

21 Сидоренко 

Елена 

Валерьевна 

Биология 50 23 Высшее Высшая 10В,11Б,11В 

        

22 Третьяков 

Николай 

Валерьевич 

История, 

обществознание 

46 25 Высшее Высшая 10А 

23 Янгулова 

Марина 

Анатольевна 

История, 

обществознание 

55 31 Высшее Высшая 10А,10Б,11А 

24 Гришечкин 

Дмитрий 

Геннадьевич 

История, 

обществознание 

32 8 Высшее Первая 10А,10В 

11А,11Б,11В 

25 Токарева 

Татьяна 

Григорьевна 

История, 

обществознание 

50 30 Высшее Высшая 10А,10Б, 

11А 

26 Колесников 

Петр 

Олегович 

История, 

обществознание 

29 8 Высшее б/к 11Б,11В 
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27 Селихина 

Александра 

Викторовна 

Информатика 33 2 Высшее б/к 10А,10Б, 

11А 

28 Чебан 

Дмитрий 

Сергеевич 

Информатика 26 4 Высшее б/к 10В, 

11Б,11В 

29 Куренков 

Андрей 

Александров

ич 

Информатика 25 5 Высшее б/к 10В, 

11Б,11В 

        

30 Торопова 

Ольга 

Леонидовна 

Математика 43 22 Высшее Высшая 10Б 

31 Пиляй Ирина 

Валериевна 

Математика 52 30 Высшее Высшая 10В 

32 Найда 

Татьяна 

Валентиновн

а 

Математика 38 11 Высшее Высшая 11Б 

33 Зиновьева 

Наталья 

Николаевна 

Математика 48 22 Высшее Высшая 11В 

34 Лукьянова 

Людмила 

Николаевна 

Математика 60 31 Высшее Высшая 10А, 

11А 

        

35 Перченко 

Ольга 

Николаевна 

Русский язык, 

литература, 

Родной язык, 

родная 

литература 

45 17 Высшее Высшая 11В 

 

 

36 Гнатовская 

Альбина 

Васильевна 

Русский язык, 

литература, 

Родной язык, 

родная 

литература 

54 27 Высшее Высшая 10Б 

 

 

37 Майборода 

Татьяна 

Андреевна 

Русский язык, 

литература, 

Родной язык, 

родная 

литература 

65 39 Высшее Высшая 10А,11А 

 

 

38 Медведева 

Людмила 

Григорьевна 

Русский язык, 

литература, 

Родной язык, 

родная 

литература 

47 26 Высшее Высшая 10В,11Б 
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3.5.2. Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы. 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы среднего общего 

образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих 

конституционное право граждан на бесплатное и общедоступное общее образование. Объём 

действующих расходных обязательств отражается в задании учредителя по оказанию 

муниципальных образовательных услуг в соответствии с требованиями Федерального 

Государственного образовательного стандарта. 

Финансовое обеспечение задания учредителя по реализации образовательной программы 

среднего общего образования осуществляется на основе нормативного подушевого 

финансирования. Введение нормативного подушевого финансирования определяет механизм 

формирования расходов и доведения средств на реализацию государственных гарантий прав 

граждан на получение общедоступного и бесплатного общего образования в соответствии с 

требованиями Стандарта. 

Формирование структуры и определение объёмов финансирования на реализацию 

государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного среднего 

общего образования осуществляются по принципу нормативного подушевого финансирования. 

Расчётный подушевой норматив включает: 

- расходы на оплату труда работников лицея, включая компенсации и выплаты. 

-расходы, связанные с обучением, повышением квалификации, самообразованием 

педагогических  административно-управленческих  работников. 

-расходы на учебно-методическое и информационное обеспечение образовательного 

процесса (учебники и учебные пособия, учебно-методическую литературу,  технические 

средства обучения и др.). 

-затраты на  приобретение расходных материалов. 

-хозяйственные расходы. 

 
Наименование услуги Услуги по реализации программы среднего 

общего  образования 

Бюджет  

Заработная плата и начисления на оплату труда 6 533 600-00 

Услуги связи 41 800- 00 

Увеличение основных средств 121 500-00 

Увеличение материальных запасов 52 300-00 

Услуги по содержанию здания 929 700-00 

Прочие услуги 474 000-00 

Итого 8 152 900-00 

Внебюджет  

Заработная плата и начисления на оплату труда 3 200 000- 00 

Услуги по содержанию здания 80 000-00 

Прочие услуги 185 000-00 

Увеличение основных средств 3 000 000-00 

Увеличение материальных запасов 500 000-00 

Итого 6 965 000-00 
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3.5.3. Информационно – методические условия реализации основной образовательной программы 

Программно-методическое обеспечение.  

 

Предмет Программа Тип 

программы 

Классы  

Предметная область: Русский язык и литература 

Русский язык ФГОС по русскому языку. Примерная программа 
среднего общего образования по русскому языку. 
Программа для общеобразовательных учреждений. 
Львова С.И., Львов В.В. Русский язык. 10-11 классы. 
«Мнемозина». 

базовая 
 
 
 
 

10А,10Б,10В 

11А,11Б,11В 

Литература ФГОС по литературе. Примерная программа среднего 
общего образования по литературе.  
Программа для общеобразовательных учреждений. 
Меркин Г.С., Зинин С.А., Чалмаев В.А. Литература. 10-11 
класс. «Русское слово». 
 
 

базовая 
 
 
 
 
 
 

10А,10Б,10В 

11А,11Б,11В 

Предметная область: Родной язык и родная литература 

Родная 

литература 

ФГОС по русской родной литературе. Примерная 
программа среднего общего образования по родной 
литературе. Программа для общеобразовательных 
учреждений. Меркин Г.С., Зинин С.А., Чалмаев В.А. 
Литература. 10-11 класс. «Русское слово». 

базовая 

 
10А,10Б,10В 

11А,11Б,11В 

Предметная область: Иностранные языки 

Английский 

язык 

ФГОС по английскому языку. Примерная программа 
среднего общего образования по английскому языку. 
Предметная линия учебников «Английский в фокусе». 
Апальков В.Г. Английский язык. 10-11 классы. 
Программа курса английского языка для 
общеобразовательных учреждений. «Просвещение». 

базовая 
 
 
 
 

 

10А,10Б,10В 

11А,11Б,11В 

Предметная область: Общественные науки 

История ФГОС по истории. Примерная программа среднего 
общего образования по истории. Программа для 
общеобразовательных учреждений. История. Всеобщая 
история. Под редакцией Торкунова А.В. 10-11 класс. 
«Просвещение». 

базовый 
 

 
 

10А,10Б,10В 

11А,11Б,11В 

Экономика ФГОС по экономике. Примерная программа среднего 
общего образования по экономике. Программа для 
общеобразовательных учреждений. Под редакцией 
Иванова Л.Ф. Экономика. 10-11 классы Углублённый 
уровень. «Вита-Пресс». 

углублённая 
 
 
 

10А 

11А 

(социально-

экономический) 

Право ФГОС по праву. Примерная программа среднего общего 
образования по праву. Программа для 
общеобразовательных учреждений. Под редакцией 
Лабезниковой А.Ю., Боголюбова Л.Н. Углублённый 
уровень. «Просвещение». 

углублённая 
 
 
 

10А 

11А 

(социально-

экономический) 

Обществознание ФГОС по обществознанию. Примерная программа 
среднего общего образования по обществознанию. 
Программа для общеобразовательных учреждений. 
Предметная линия учебников под ред. Котовой О.А. 10-
11 классы. «Просвещение».  

базовая 
 
 

 

10А,10Б,10В 

11А,11Б,11В 

География Примерная программа среднего общего образования по 

географии. Программа для общеобразовательных 

учреждений. Домогацких Е.М., Алексеевский Н.И. 

Экономическая и социальная география мира. «Русское 

слово». 

базовая 
 
 

 

10А 

11А 

География Примерная программа среднего общего образования по 

географии. Программа для общеобразовательных 

учреждений. Предметная линия учебников под ред. 

Алексеева А.И. «Просвещение». 

базовая 
 
 

10Б,10В 

11Б,11В 

Предметная область: Математика и информатика 
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Алгебра и начала 

математического 

анализа 

ФГОС по математике. Примерная программа среднего 

общего образования по алгебре. Колягин Ю.М. Ткачёва 

М.В. Фёдорова Н.Е. Алгебра и начала математического 

анализа. 10-11 классы. Базовый уровень. 

«Просвещение». 

углублённая 
 
 

10А,10Б,10В 

11А,11Б,11В 

Геометрия ФГОС по математике. Примерная программа среднего 
общего образования по геометрии. Атанасян Л.С. 
Геометрия. 10-11 классы. Базовый уровень. 
«Просвещение». 

 
углублённая 

 

10А,10Б,10В 

11А,11Б,11В 

Информатика ФГОС по информатике. Примерные программы 

среднего общего образования по информатике и ИКТ. 

Поляков К.Ю. Программа курса по информатике и ИКТ. 

«Бином. Лаборатория знаний». 

базовая 
 
 
 

 

10А,10Б 

Информатика ФГОС по информатике. Примерные программы 

среднего общего образования по информатике и ИКТ. 

Семакин Е.Г. Программа по информатике и ИКТ. 

«Бином. Лаборатория знаний». 

базовая 
 
 

 

11А,11Б 

Информатика ФГОС по информатике. Примерные программы 

среднего общего образования по информатике и ИКТ. 

Поляков К.Ю. Программа углублённого курса по 

информатике и ИКТ. «Бином. Лаборатория знаний». 

углублённая 
 
 

10В 

11В 

(информационно-

технологический) 

Предметная область: Естественные науки 

Физика ФГОС по физике. Примерная программа среднего 

общего образования по физике. Программа для 

общеобразовательных учреждений. Физика. 10-11 

классы. Базовый уровень.  «Просвещение». 

базовый 
 
 

10А,10Б 

11А,11Б 

Физика ФГОС по физике. Примерная программа среднего 

общего образования по физике. Программа для 

общеобразовательных учреждений. Физика. 10-11 

классы. Углублённый уровень.  «Просвещение». 

углублённая 
 
 
 

10В 

11В 

(информационно-

технологический) 

Астрономия ФГОС по астрономии. Примерная программа среднего 

общего образования по астрономии. Программа для 

общеобразовательных учреждений. Чаругин В.М. 

Астрономия. 10-11 классы. «Просвещение». 

 
 

базовая 

 

 

10А,10Б,10В 

Химия ФГОС по химии. Примерная программа среднего 

общего образования по химии. Программа для 

общеобразовательных учреждений. Габриелян О.С. 

Химия. 10-11 классы. Базовый уровень. «Дрофа». 

 
базовая 

 

10А,10В 

11А,11В 

Химия ФГОС по химии. Примерная программа среднего 

общего образования по химии. Программа для 

общеобразовательных учреждений. Химия. 10-11 

классы. Углублённый уровень. «Дрофа». 

 
углублённая 

 

10Б 

11Б 

(химико-

биологический) 

Биология ФГОС по биологии. Примерная программа среднего 

общего образования по биологии. Программа для 

общеобразовательных учреждений. Агафонова И.Б., 

Сивоглазов В.И. Биология. 10-11 классы. Базовый 

уровень. «Дрофа». 

 
базовая 

 

10А,10В 

11А,11В 

Биология ФГОС по биологии. Примерная программа среднего 

общего образования по биологии. Программа для 

общеобразовательных учреждений. Пасечник В.В. 

Биология. Углублённый уровень 10-11 классы.  

 

углублённая 
10Б 

11Б 

(химико-

биологический) 

Предметная область: Физическая культура, экология и основы безопасности жизнедеятельности 
Физическая 

культура 
 

ФГОС по физической культуре. Примерная программа 

среднего общего образования по физической культуре. 

Базовый уровень. Лях В.И. Физическая культура. 

Комплексная программа физического воспитания. 1-11 

классы. «Просвещение». 

 
базовая 

 
 
 

 

10А,10Б 

11А 

Физическая 

культура 

 

ФГОС по физической культуре. Примерная программа 

среднего общего образования по физической культуре. 

Базовый уровень. Матвеев А.П. Физическая культура. 

Комплексная программа физического воспитания. 1-11 

классы. «Просвещение». 

 

 
базовая 

 
 
 
 

 

10В 

11Б,11В 
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Экология ФГОС по экологии. Примерная программа среднего 

общего образования по экологии. Программа для 

общеобразовательных учреждений. Аргунова М.В.  10-

11 классы. Базовый уровень. «Просвещение». 

 
 

базовая 

 

 

10Б 

11Б 

(химико-

биологический) 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

ФГОС по ОБЖ. Примерная программа среднего общего 

образования по ОБЖ. Программа для 

общеобразовательных учреждений. Ким С.В., Горский 

В.А. Основы безопасности жизнедеятельности. 10-11 

классы. Базовый уровень.  «Вентана-Граф» 

 
 

базовая 

 

 
10А,10Б,10В 

11А,11Б,11В 

 
 

Предмет Учебник 
Русский язык Львова С.И., Львов В.В. Русский язык. 10 класс. «Мнемозина», 2019-2021. 

Литература Зинин С.А., Сахаров В.И. Литература: 10 класс. В 2х частях. «Русское слово», 
2019-2021. 

Родная литература (русская) Зинин С.А., Сахаров В.И. Литература: 10 класс. В 2х частях. «Русское слово», 
2019-2021. 

Английский язык Афанасьева О.В., Михеева И.В., Эванс В., Дули Дж.  «Английский язык в 
фокусе-10» (Spotlight-10). 10 класс. Учебник. «Просвещение», 2016-2021. 

История  Горинов М.М. Данилов А.А. Моруков М.Ю. и др./Под ред. Торкунова А.В./ 

История России (базовый и углубленный уровни) (в 3 частях). 

«Просвещение», 2020-2021. 

Обществознание  Котова О.А. Лискова Т.Е. Обществознание. 10 класс. Учебник. Базовый 
уровень. «Просвещение», 2019-2021. 

Экономика  Экономика. Учебник 10-11 классов в 2-х книгах. Углубленный уровень. Под 
редакцией Иванова С.И. Шереметова В.В. Скляр М.А. Под ред. Иванова С.И.  
«Вита-пресс», 2019-2021. 

Право  Боголюбов Л.Н. Лукашева Е.А. Матвеев А.И./ Под редакцией Лабезниковой 

А.Ю. Лукашевой Е.А. Матвеева А.И. Право. 10 класс (углублённый уровень). 

«Просвещение», 2019-2021. 

География Домогацких Е.М. Алексеевский Н.И. Экономическая и социальная география 

мира. 10 класс, часть 2. «Русское слово», 2017. 

География Гладких Ю.Н. Николина В.В. География. 10 класс. «Просвещение», 2019-

2021. 

Алгебра и начала 

математического анализа 

Колягин Ю.М. Ткачёва М.В. Фёдорова Н.Е. и др. Алгебра и начала 

математического анализа (углублённый уровень) 10 класс. «Просвещение», 

2017-2020. 

Геометрия Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., Кадомцев С.Б. и др. Геометрия (базовый 

уровень) 10 -11 класс. «Просвещение», 2017-2021. 

Информатика  Поляков К.Ю. Ерёмин Е.А. Информатика. Базовый и углублённый уровень. 

1,2 часть.10 класс. «Бином. Лаборатория знаний», 2019-2021. 

Физика Белага В.В. Ломаченков И.А. Панебратцев Ю.А. Физика. 10 класс. Базовый 

уровень. «Просвещение», 2019-2021. 

Астрономия Чаругин В.М. Астрономия. 10 класс. «Просвещение», 2018-2019. 

Химия  Габриелян О.С. Химия. 10 класс. Базовый уровень: учебник для 

общеобразовательных учреждений. «Дрофа», 2017-2018. 

Химия Габриелян О.С. Маскаев Ф.Н. Пономарёв С.Ю. Теренин В.И. и др./Под ред. 

Лунина В.В. Химия. 10-11 класс. Углублённый уровень. Учебник. «Дрофа», 

2019. 

Биология  Сивоглазов В.И. Биология. Общая биология. Базовый уровень: учебник. 10-11 

классы. «Дрофа», 2017-2019. 

Биология Пасечник В.В. Биология. 10 класс. Углублённый уровень. «Просвещение», 

2019. 

Физическая культура Лях В.И. Зданевич А.А. Под общ. ред. Ляха В.И. Физическая культура. 10-11 

класс.  «Просвещение», 2017-2018. 

Физическая культура Матвеев А.П. Физическая культура. 10-11 класс.  «Просвещение», 2019-2021. 
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Экология Аргунова М.В. Моргун Д.В. Плюснина Т.А. Экология. Базовый уровень. 

«Просвещение», 2020. 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Ким С.В. Горский В.А. Основы безопасности жизнедеятельности. Учебник. 

10-11 класс. «Вентана-Граф», 2019-2021. 

 
 

 

11-е классы 

Предмет Учебник 
Русский язык Львова С.И., Львов В.В. Русский язык. 11 класс. «Мнемозина», 2019-2021. 

 

Литература Чалмаев В.А. Зинин С.А. Литература: 11 класс. В 2х частях. «Русское слово», 
2019-2021. 

Родная литература (русская) Чалмаев В.А. Зинин С.А. Литература: 11 класс. В 2х частях. «Русское слово», 
2019-2021. 

Английский язык Афанасьева О.В., Михеева И.В., Эванс В., Дули Дж.  «Английский язык в 
фокусе-10» (Spotlight-11). 11 класс. Учебник. «Просвещение», 2017-2020. 

История  Горинов М.М. Данилов А.А. Моруков М.Ю. и др./Под ред. Торкунова А.В./ 

История России (базовый и углубленный уровни) (в 3 частях). 

«Просвещение», 2020-2021. 

Обществознание  Котова О.А. Лискова Т.Е. Обществознание. 11 класс. Учебник. Базовый 
уровень. «Просвещение», 2019-2021. 

Экономика  Экономика. Учебник 10-11 классов в 2-х книгах. Углубленный уровень. Под 
редакцией Иванова С.И. Шереметова В.В. Скляр М.А. Под ред. Иванова С.И.  
«Вита-пресс», 2019. 

Право  Боголюбов Л.Н. Лукашева Е.А. Матвеев А.И./ Под редакцией Лабезниковой 
А.Ю. Лукашевой Е.А. Матвеева А.И. Право. 11 класс (углублённый уровень). 
«Просвещение», 2019. 

География Домогацких Е.М. Алексеевский Н.И. Экономическая и социальная география 

мира. 11 класс, часть 2. «Русское слово», 2017. 

География Гладких Ю.Н. Николина В.В. География. 11 класс. «Просвещение», 2019-

2021. 

Алгебра и начала 

математического анализа 

Колягин Ю.М. Ткачёва М.В. Фёдорова Н.Е. и др. Алгебра и начала 

математического анализа (профильный уровень) 11 класс. «Просвещение», 

2017-2021. 

Геометрия Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., Кадомцев С.Б. и др. Геометрия (базовый 

уровень) 10 -11 класс. «Просвещение», 2017-2020. 

Информатика  Поляков К.Ю. Ерёмин Е.А. Информатика. Базовый и углублённый уровень. 

1,2 часть.11 класс. «Бином. Лаборатория знаний», 2019-2021. 

Физика Белага В.В. Ломаченков И.А. Панебратцев Ю.А. Физика. 11 класс. Базовый 

уровень. «Просвещение», 2020. 

Физика Грачёв А.В. Погожев В.А. Селецкий А.М. Боков П.Ю. Физика. 11 класс. 

«Вентана-Граф», 2020. 

Химия  Габриелян О.С. Химия. 11 класс. Базовый уровень: учебник для 

общеобразовательных учреждений. «Дрофа»,2016-2018. 

Химия Габриелян О.С. Маскаев Ф.Н. Пономарёв С.Ю. Теренин В.И. и др./Под ред. 

Лунина В.В. Химия. 10-11 класс. Профильный уровень. Учебник. «Дрофа», 

2019. 

Биология  Сивоглазов В.И. Биология. Общая биология. Базовый уровень: учебник. 10-11 

классы. «Дрофа», 2017-2019. 

Биология Пасечник В.В. Биология. 11 класс. Углублённый уровень. «Просвещение», 

2019. 

Физическая культура Лях В.И. Зданевич А.А. Под общ. ред. Ляха В.И. Физическая культура. 10-11 

класс.  «Просвещение», 2017-2018. 

Физическая культура Матвеев А.П. Физическая культура. 10-11 класс.  «Просвещение», 2019-2020. 

 

Экология Аргунова М.В. Моргун Д.В. Плюснина Т.А. Экология. Базовый уровень. 

«Просвещение», 2020. 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Ким С.В. Горский В.А. Основы безопасности жизнедеятельности. Учебник. 

10-11 класс. «Вентана-Граф», 2019-2021. 
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3.5.4.  Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной программы 

среднего общего образования  

Требованиями ФГОС к психолого-педагогическим условиям реализации основной 

образовательной программы среднего общего образования являются: 

• обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательного процесса по 

отношению к уровню начального общего образования с учетом спе- цифики возрастного 

психофизического развития обучающихся, в том числе особенностей перехода из младшего 

школьного возраста в подростковый; 

•  обеспечение вариативности направлений и форм, а также диверсификации уровней 

психолого-педагогического сопровождения участников образовательного процесса; 

• формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников 

образовательного процесса.  

Преемственность содержания и форм организации образовательного процесса по 

отношению к уровню начального общего образования с учетом специфики возрастного 

психофизического развития обучающихся, в том числе особенностей перехода из млад- шего 

школьного возраста в подростковый, могут включать: учебное сотрудничество, совместную 

деятельность, разновозрастное сотрудничество, дискуссию, тренинги, групповую игру, освоение 

культуры аргументации, рефлексию, педагогическое общение, а также информационно-

методическое обеспечение образовательно-воспитательного процесса. 

При организации психолого-педагогического сопровождения участников образо- 

вательного процесса на уровне среднего общего образования можно выделить следу- ющие 

уровни психолого-педагогического сопровождения: 

• индивидуальное; 

•  групповое; 

• на уровне класса; 

•  на уровне образовательной организации. 

 Основными формами психолого-педагогического сопровождения могут выступать: 

• диагностика, направленная на определение особенностей статуса обучающегося, которая 

может проводиться на этапе перехода ученика на следующий уровень образования и в конце 

каждого учебного года; 

•  консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем и психологом с 

учетом результатов диагностики, а также администрацией образовательной организации; 

• профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная работа, 

осуществляемая в течение всего учебного времени. 

К основным направлениям психолого-педагогического сопровождения можно отнести: 

• сохранение и укрепление психологического здоровья; 

• мониторинг возможностей и способностей обучающихся; 

• психолого-педагогическую поддержку участников олимпиадного движения; 

• формирование у обучающихся понимания ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

• развитие экологической культуры; 

• выявление и поддержку детей с особыми образовательными потребностями и особыми 

возможностями здоровья; 

• формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников; 

• поддержку детских объединений и ученического самоуправления; 

• выявление и поддержку детей, проявивших выдающиеся способности. 

Целью психолого-педагогического сопровождения является создание эффективной системы 

психологического сопровождения всех участников образовательного процесса на уровне СОО для 

реализации ООП. 

  ООП СОО учитывает возрастные особенности подросткового возраста и обеспечивает 

достижение образовательных результатов основной школы через два ее последовательных этапа 

реализации: 
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Удерживает все эти особенности и возможности ООП образовательная среда Лицея. 

Образовательная среда Лицея – целостная качественная характеристика внутренней жизни ОО, 

которая определяется конкретными задачами, которые лицей ставит и реально решает в своей 

деятельности; проявляется в выборе средств, с помощью которых эти задачи решаются (учебный 

план, учебные программы, расписание учебных и внеучебных занятий, организация работы на 

уроках, тип взаимодействия педагогов с учащимися, качество оценок, стиль неформальных 

отношений между детьми, организация внеучебной лицейской жизни, материально- техническое 

оснащение, оформление классов, коридоров и т.п.); содержательно оценивается по тому эффекту в 

личностном (самооценка, уровень притязаний, тревожность, преобладающая мотивация), 

социальном (компетентность в общении, статус в классе, поведение в конфликте и пр.), 

интеллектуальном развитии обучающихся, которого она позволяет достичь. 

Главными показателями эффективности образовательной среды являются: 

• полноценное развитие способностей обучающихся; 

• формирование у них побуждающих к деятельности мотивов; 

• обеспечение инициативы детей самим включаться в ту или иную деятель ность и проявлять 

собственную активность.  

Таким образом, при выборе форм, способов и методов обучения и воспитания 

(образовательных технологий) на этапе среднего общего образования учреждение ру- 

ководствуется возрастными особенностями и возможностями обучающихся и обеспечи- вает 

результативность образования с учетом следующих факторов: 

• расширение деятельностных форм обучения, предполагающих приоритетное развитие 

творческой и поисковой активности в учебной и во всех остальных сферах школьной жизни; 

• организация образовательной деятельности с использованием технологий учебного 

сотрудничества, обеспечивающих расширение видов групповой работы обучающихся, их 

коммуникативного опыта в совместной деятельности как в одновозрастных, так и в 

разновозрастных группах, постепенный переход в разумных пределах от устных видов 

коммуникации к письменным, в т.ч. с использованием возможностей информационных и 

коммуникативных технологий; 

• использование проектных форм учебной деятельности, способствующих ре- шению основных 

учебных задач на уроке; 

• использование оценочной системы, ориентированной на обучение детей само и 

взаимооцениванию.  

При выборе применяемых образовательных технологий учитывается, что все технологии, 

используемые в школьном образовании, решают задачи образования данной возрастной группы 

учащихся и обеспечивают преемственность и плавность перехода учащихся от одного уровня 

образования к другому. Для оценки профессиональной деятельности педагога в образовательной 

организации возможно использование различных методик оценки психолого-педагогической 

компетентности участников образовательного процесса. 

Работа по психолого-педагогическому сопровождению участников образовательного 

процесса осуществляется педагогом-психологом и педагогами лицея.  

 

План реализации основных направлений психолого-педагогического сопровождения в 

условиях введения ФГОС СОО 

 

Направления деятельности: 

1. Психологическое сопровождение учащихся в адаптационные периоды 

Задачи: 

⎯ выявить особенности психологической адаптации учащихся ; 

⎯ привлечь внимание родителей к серьезности проблемы периода адаптации; 

⎯ осуществить развивающую работу с детьми, испытывающими трудности в адаптационный 

период (эмоционально- волевая сфера) . 
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Участники Планируемые мероприятия Сроки Планируемые результаты 

Учащиеся  

класса 

Наблюдение за процессом 

адаптации учащихся 10 класса. 

в течение 

года 

Выявление учащихся,  

имеющих трудности 

адаптации 

Родители 

учащихся  

класса 

Психолого-педагогический 

лекторий «Адаптация в среднем 

звене школы» 

сентябрь Повышена 

психологическая  

компетенция в вопросах 

переживаемого детьми 

периода, представления  

об ответственности и 

совместном  решении с 

ребенком проблемных 

ситуаций( дать  

рекомендации). 

 

Родители и 

учителя  

Индивидуальное 

консультирование 

сентябрь- 

декабрь 

Учащиеся  

класса 

Психолого-педагогическая 

диагностика уровня 

тревожности и мотивации 

учащихся  

октябрь 

(первичная) 

апрель 

(вторичная) 

Выявление учащихся 10 

класса с высоким 

уровнем  тревожности и 

низкой мотивацией при 

переходе на третий 

уровень обучения 

Учителя Педконсилиум по итогам 

адаптации учащихся 10 класса 

октябрь Выработка стратеги 

тактики в оказании 

помощи учащимся, 

испытывающим  

трудности адаптации. Учащиеся  

класса 

Групповые и индивидуальные 

занятия с учащимися, 

показывающих высокий уровень 

тревожности 

 

 

ноябрь- 

декабрь 

Снижение тревожности 

пятиклассников 

 

2. Психологическое обеспечение работы с одаренными детьми 

Задачи: 

⎯ выявить учащихся с высоким уровнем умственного развития; 

⎯ обучить педагогов в части выявления и развития детской одаренности и работы с 

родителями (законными представителями) одаренных детей. 

Участники Планируемые мероприятия Сроки Планируемые результаты 

Учащиеся Диагностика уровня умственного 

развития 

сентябрь- 

декабрь 

Выявить учащихся с высоким 

уровнем умственного развития. 

Учителя Семинар «Психологические 

особенности одаренных детей» 

февраль Повышение психологической 

компетенции педагогов 

работающих с одаренными 

детьми. 
 

3. Сохранение психологического здоровья школьников в условиях образовательного 

процесса 

Задачи: 

⎯ формирование добрых взаимоотношений в классе, стремления быть терпимым в обществе 

людей; 

⎯ профилактика табакокурения, употребления ПАВ; 

⎯ просвещение родителей (законных представителей) в сфере воспитания и взаимоотношений 

с детьми; 
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⎯  развитие приемов межличностного взаимодействия. 

Участники Планируемые мероприятия Сроки Планируемые результаты 

Учащиеся Классные часы по 

профилактике употребления 

ПАВ и табакокурения 

По плану 

классного 

руководител

я 

Снизить вероятность 

употребления ПАВ и 

табакокурения. 

Формирование 

ответственности детей за 

свою жизнь Учащиеся Занятие на развитие навыков 

разрешения конфликта «Пути 

разрешения конфликта» 

По плану 

работы 

педагога-

психолога 

Овладение приемами 

разрешения конфликтных 

ситуаций 

Учащиеся, 

родители, 

учителя. 

Индивидуальные 

консультации, психолого-

педагогическая диагностика, 

просветительская работа (по 

запросу) 

в течение 

года 

Оказать психологическую 

помощь и поддержку всем 

участникам 

образовательного процесса 

(дать рекомендации) 

Учащиеся Развивающие занятия (по 

запросу) 
Нормализовать 

психоэмоциональную 

сферу, познавательную 

деятельность. 

Учащиеся 

«группы 

риска» 

Беседа, психолого-

педагогическая диагностика, 

занятия для нормализации 

психоэмоциональной сферы, 

познавательной деятельности 

в течение 

года 

Психологическое 

сопровождение детей 

«группы риска». 

Учащиеся Формирование и развитие 

исследовательской 

компетентности учащихся. 

в течение 

года 

Развитие 

исследовательской 

компетентности учащихся 

(научно - практические 

конференции школьного и 

муниципального уровня) 

Родители, 

учителя 

Психолого-педагогический 

лекторий. 

По плану 

педагога-

психолога 

Повышена 

психологическая 

компетенция в воспитании 

и взаимоотношении с 

детьми (дать 

рекомендации). 
На основе знания учащимися факторов своего успешного обучения, инструментов 

оценивания личных достижений в учебной и внеурочной деятельности, способности 

прогнозирования и предупреждения проблем и трудностей, своевременной и эффективной 

психолого-педагогической помощи и поддержки будут достигнуты следующие результаты 

реализации психолого-педагогического сопровождения: 

• положительная динамика качества обучения и познавательного развития обучающихся, 

• повышение учебной мотивации школьников, 

осознанный выбор траектории дальнейшего обучения 
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3.5.5. Информационно-технологические методические условия реализации основной 

образовательной программы основного общего образования 

В соответствии с требованиями Стандарта информационно-методические условия реализации 

основной образовательной программы обеспечиваются современной информационно-

образовательной средой. 

Под информационно-образовательной средой (или ИОС) понимается открытая педагогическая 

система, сформированная на основе разнообразных информационных образовательных ресурсов, 

современных информационно-телекоммуникационных средств и педагогических технологий, 

направленных на формирование творческой, социально активной личности, а также  

компетентность участников образовательного процесса в решении учебно-познавательных и 

профессиональных задач с применением информационно- коммуникационных технологий (ИКТ-

компетентность), наличие служб поддержки применения ИКТ. 

IT структура лицея – это вся совокупность  имеющихся в образовательной организации  

сервисов и систем, сетей, технических и программных средств, данных, автоматизированных 

процессов, которая обеспечивает доступ участников образовательных отношений к 

информационным ресурсам.  

IT структура нацелена на решение следующих задачи: 

➢ - обеспечение оперативности, доступности, конфиденциальности обрабатываемой 

информации; 

➢ - повышение эффективности управления образовательной организацией посредством 

перенаправления информационных потоков и развития электронного документооборота; 

➢ - обеспечение коммуникации участников образовательных отношений; 

➢ - повышение качества лицейского образования; 

➢ - поддержка стратегии развития лицея; 

➢ - обеспечение  информационной безопасности; 

Основой IT структуры лицея является локальная сетевая среда.  

Задачи, которые решаются посредством локальной сетевой среды в лицее: 

- Доступ к сети Интернет – Контент - фильтрация 

- Организация файлообменной сети – (Папка учителей  - хранение информации, портфолио, 

доступ к нормативным локальным актам,  Папки методических кафедр, Проектная деятельность, 

Методическая копилка, и т.п.)  

- объединение ресурсов лабораторий (3D лаборатория, естественнонаучная, биологическая, 

цифровая, НАНО-лаборатория, и.т.д.)  

- Автоматизация управления ОУ (Папка Администрации, камеры на рабочем месте дежурного 

администратора, электронная база данных обучающихся, электронный журнал, СУКД и т.д.) 

- Электронная почта (домен SCH 11.ru) 

- Школьный форум - организация интерактивного общения между всеми членами педагогического 

коллектива. 

- включение в ЛСЛ  IP-камер.- обучение Вебинары, участие в сетевых конференциях, повышение 

квалификации. 

- объединение данных служб здоровьесбережения (Армис, здоровый ребенок, исследования 

кафедры физиологии РОСТГМУ)  

 

Основными компонентами IT структуры лицея являются: 

-  информационно-контентная система  разработанная на платформе 1С Предприятие 

8.2 Z   

Программа 1С Предприятие 8.2.Z позволяет решать ключевые  управленческие задачи 

посредством использования следующих компонентов: 

• СКУД – система управления контролем доступа (связанная с ЭЖ, стабильно работающая, 

объединённая с системой контроля дверей) 

• Система коммуникации между ОУ и родителями (законными представителями) 

обучающихся. – СМС оповещение 
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• Электронная система учета движения  обучающихся ( прием, перевод, отчисление, 

алфавитная книга, электронный архив обучающихся ) 

• Система формирования и администрирования расписания (авторская разработка)- уроки, 

внеурочка, доп образование 

• Электронная библиотека 

• Электронный документооборот 

• Электронное личное дело. 

• Информационный киоск 

• Информационные порталы на этажах лицея 

• Единая карта обучающегося лицея 

- информационная система ЭлЖур для обеспечения работы электронного журнала.  

• -решает задачи учета выполнения учебной программы, в том числе успеваемости и 

посещаемости обучающихся и обеспечивает открытость деятельности лицея/ 

• -ЭлЖур позволяет автоматизировать такие административные школьные процессы, как 

планирование и контроль проведения контрольных работ, учет замен и формирование 

журнала замен, учет занятий второй половины дня, формирование печатной версии журнала и 

даже подготовка и печать аттестатов. Производится гибкий анализ различных показателей 

образовательной деятельности по ученику, классам, группам, параллелям, в целом по школе.  

- сайт лицея как основной инструмент взаимодействия с участниками образовательных 

отношений.  

Грамотный, информационно насыщенный, удовлетворяющий запросы информационных 

пользователей, регулярно обновляющийся, имеющий полноценно действующие средства 

обратной связи для ведения диалога с посетителями сайт становится инструментом диалога лицея 

с родителями, партнерами, социумом. 

 

Основными элементами ИОС являются: 

• информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 

• информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях; 

• информационно-образовательные ресурсы Интернета; 

• вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура; 

• прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и финансово-

хозяйственную деятельность гимназии. 

Учебно-методические и информационные ресурсы включают: печатные и электронные 

носители научно-методической, учебно-методической, психолого-педагогической информации, 

программно-методические, инструктивно-методические материалы, цифровые образовательные 

ресурсы. Для реализации программы используются учебники, рекомендованные Минобразования 

РФ. 

 

Цифровые образовательные ресурсы, обеспечивающие реализацию ООП 

В МАОУ «Лицей № 11» имеется доступ к печатным и электронным образовательным ресурсам 

(ЭОР), в том числе к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и 

региональных базах данных ЭОР. 

Перечень доступных и используемых Электронных образовательных ресурсов,размещенных в 

федеральных и региональных базах данных. 

 
Федеральные образовательные порталы: 

Российское образование. Федеральный портал http://www.edu.ru/ 

Российский общеобразовательный портал http://school.edu.ru/ 

Федеральный государственный образовательный стандарт http://www. standart.edu.ru/ 

Сайт Информика www.informika.ru 

Естественно-научный образовательный портал http://www.en.edu.ru/ 

Информационно-коммуникационные технологии в образовании http://www.ict.edu.ru/ 

Образовательный портал "Русский язык" http://ruslang.edu.ru/ 

http://www.edu.ru/
http://school.edu.ru/
http://www.informika.ru/
http://www.en.edu.ru/
http://www.ict.edu.ru/
http://ruslang.edu.ru/
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Российский портал открытого образования http://www.openet.edu.ru/ 

Федеральный портал "Дополнительное образование детей" http://www.vidod.edu.ru/ 

Федеральный образовательный портал "Непрерывная подготовка преподавателей" 

http://www.neo.edu.ru/ 

Федеральный портал "Здоровье и образование" http://www.valeo.edu.ru/ 

Федеральный портал по научной и инновационной деятельности http://sci-innov.ru/ 

Электронная библиотека учебников и методических материалов http://window.edu.ru/ 

Издательство «Просвещение» http://www.prosv.ru/ 

Каталог учебных изданий, электронного оборудования и электронных образовательных ресурсов 

для общего образования http://www.ndce.edu.ru 

Федеральный портал «Информационно-коммуникационные технологии в образовании» 

http://www.ict.edu.ru 

Портал Math.ru: библиотека, медиатека, олимпиады, задачи,научные школы, история математики 

http://www.math.ru 

Коллекция «Мировая художественная культура» http://www.art.september.ruМузыкальная 

коллекция Российского общеобразовательного портала http://www.musik.edu.ru 

Портал «Музеи России» http://www.museum.ru 

ИнтерГУ.т - Интернет-государство учителей www.intergu.ru 

Образовательные программы и проекты: 
Сетевые образовательные сообщества Открытый класс http://www.openclass.ruСеть творческих 

учителей http://it-n.ru/ 

Обучение для будущего Дистанционный курс http://teachonline.intel.com/ru 

Обучение для будущего http://www.iteach.ru/Российский детский Интернет 

Фестивальhttp://www.childfest.ru/ 

Соответствующая учебная и предметно-деятельностная среда, призванная обусловить достижение 

планируемых результатов освоения основных образовательных программ, способствует: 

▪ переходу от репродуктивных форм учебной деятельности к самостоятельным, поисково-

исследовательским видам работ, переносу акцента на аналитический компонент учебной 

деятельности; 

▪ формированию умений работы с различными видами информации и ее источниками; 

▪ формированию коммуникативной культуры обучающихся. 

МАОУ «Лицей №11» определяются необходимые меры и сроки по приведению информационно-

методических условий реализации основной образовательной программы среднего общего 

образования в соответствии с требованиями Стандарта. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.openet.edu.ru/
http://www.vidod.edu.ru/
http://www.neo.edu.ru/
http://www.valeo.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://www.prosv.ru/
http://www.ndce.edu.ru/
http://www.ict.edu.ru/
http://www.math.ru/
http://www.art.september.ru/
http://www.musik.edu.ru/
http://www.museum.ru/
http://www.intergu.ru/
http://www.openclass.ru/
http://it-n.ru/
http://teachonline.intel.com/ru
http://www.iteach.ru/
http://www.childfest.ru/
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3.5.6. Материально-технические условия реализации основной образовательной программы 

 

N п/п Уровень, ступень 

образования, вид 

образовательной 

программы  

Наименование оборудованных учебных кабинетов, 

объектов для проведения практических занятий с перечнем 

основного оборудования 

1 2 3 

 Программа среднего общего образования 

 Предметы, дисциплины 

(модули): 

 

 История Кабинет истории (4), мебель,  доска, компьютер(4), принтер, 

проектор(4), SMART- доска (1), интерактивная доска(3), словари, 

демонстрационные карты (34), печатные схемы (8), электронные 

пособия (46), таблицы по истории обществознанию и истории, 

наглядные пособия, обучающие CD программы, коллекции DVD. 

 Русский язык 

Литература 

 

Кабинет русского языка (7): мебель, доска(7), компьютер(7), TV, 

проектор(7), экран,  Комплект таблиц (44 таблицы), Экранно-

звуковые пособия (140), ЭОР (презентации -140, обучающие CD 

программы, словари, видео и DVD фильмы, портреты писателей 

 ОБЖ Кабинет ОБЖ (2): мебель, доски, компьютер(2), проектор(2), 

экран, информационные стенды, телевизор, мультимедийные 

пособия (45)  обучающие CD программы, портреты полководцев, 

государственная символика, интерактивная доска(1), тренажёр для 

реанимационных действий, мини-экспресс лаборатория 

радиационно-химической разведки(1), газоанализатор(2) 

 География Кабинет географии(3), мебель,  доска, компьютер(3),  TV, 

демонстрационные карты, настенные карты,  наглядные пособия, 

Коллекция «минералы и горные породы», глобусы, обучающие CD 

программы, коллекции DVD, школьная метеостанция(3), комплект 

цифрового оборудования(3), комплект лабораторного 

оборудования(3), электронные наглядные средства(3) 

 Английский язык Кабинет английского языка (9): мебель, доски, компьютеры(8), 

проектор(8)   наглядные- тематические стенды,  раздаточные 

пособия (31), авторские  ЭОР (20) и обучающие CD программы, 

коллекции DVD И видео фильмов, телевизор, принтер, 

информационная среда для лингафонного кабинета(2), Ipood(30), 

Macbook(2),  электронные средства обучения(2) 

Лингафонный кабинет (1): мебель, доска, компьютер,   наглядные- 

тематические стенды, обучающие CD программы, коллекции DVD 

И видео фильмов, словари, карты стран, справочники, пульты (17), 

магнитофон (1) 

 Физика 

Астрономия 

Кабинет физики (3): мебель, доска(3), компьютер (3), 

интерактивная доска(3), наглядные пособия (плакаты (25) и 

печатные демонстрации (35)), приборы 

демонстрационные, модели (40) лабораторное оборудование  по 

темам «Механика», «Оптика», «Динамика», «Строение вещества», 

«Термостатика»  Наличие лаборантской. Коллекции DVD И видео 

фильмов, справочники. 

Цифровая естественнонаучная лаборатория  в составе 15 

ноутбуков. 

Мобильная естественнонаучная индивидуальная лаборатория со 
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встроенным наборов датчиков. 

Nanoeducator; 

MacMini/, 3D принтер(2), базовый робототехнический набор(20), 

система электроснабжения потолочная(2), мобильный 

лабораторный комплекс(30), цифровая лаборатория(32), 

комплекты лабораторных практикумов(128) 

 Алгебра и начала 

математического анализа 

Геометрия 

 

Кабинет  математики (6): мебель, доска, компьютер (6), 

принтер(2), экран(2), проектор(6), интерактивная доска(4), макеты 

геометрических фигур, обучающие CD программы, коллекции 

DVD, наглядные таблицы, раздаточный материал, модели (15), 

мультимедийные пособия. 

 Информатика  Кабинет информатики (7): мебель, доска (3), SMART-доска (2), 

экран (1),компьютеры (90), принтер (3), проектор (7), сплит 

системы (3), обучающие CD программы, справочно-

инструктивные таблицы. 

МАГА коллекция  «Презентации на базе ОС Linux по всем темам 

(45 дисков). 

Базы данных, раздаточные материалы, модели (16),  

 Биология 

Экология  

Кабинет биологии (3): мебель, демонстрационный стол, доски, 

интерактивная доска Leboard,  телевизор, компьютер, ноутбук, 

экран, проектор(3), микроскопы, лабораторное оборудование, 

скелет, наглядные пособия, наборы микропрепоратов по 

«Анатомии», «Ботанике», «Зоологии»,  обучающие CD программы, 

коллекции DVDИ видео фильмов. Лабораторное оборудование – 

лаборатория биологии фирмы PHYWE. Микроскопы «Микромед 

С-11» 30шт, микропрепараты «Levenhuk» (30), цифровая 

лаборатория(22), электронные средства обучения(2), трехмерный 

анатомический атлас(1), цифровая лаборатория(1), 

иммунноферментный анализатор(1), электронныен учебные 

пособия(1), ноутбук(15), цифровой микроскоп(32), микроскоп(45) 

 Технология Кабинет обслуживающего труда(3): мебель, доски, варочная 

электрическая панель(4), вытяжка(4), доска гладильная(5), духовой 

шкаф, кухня «Селена 212», оверлог(3), холодильник(2), швейная 

машина (15), утюг(4), кухонная посуда, компьютер(3), обучающие 

CD программы, видео и DVD фильмы., отпариватель(1), 

мясорубка(1),  

 

Кабинет технологии (мальчики)(2): мебель, доски, верстак 

слесарный(2), верстак столярный (2) конструктор модульных 

станков (5), раздаточный материал, мультимедийные пособия, 

конструктор для сборки станков(2), станок вертикально-

сверлильный(1), станок токарно-винторезный(1), станок 

фрезерный(1), станок деревообрабатывающий(1), станок 

заточный(1),   

 

 Лекционная аудитория 

(Все предметы УП) 

Аудиторная мебель для лекционного зала, интерактивный 

комплекс для лекционной аудитории (в комплекте), интерактивная 

доска, проектор, компьютер, сплит система, стол президиума, 

трибуна, мебель 

Мобильный класс тестирования, система опроса «Прометей» (32 

пульта)  
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 Информационный центр 

(все предметы УП) 

Персональный компьютер(38), ноутбук(112), документ камера(49) 

 Химия 

 

Кабинет химии (3): мебель, доски, компьютер (4), лабораторное 

оборудование по «Органической и неорганической химии»: 

штативы, химическая посуда, реактивы, вытяжной шкаф(2), 

наглядные пособия, обучающие CD программы, коллекции DVD 

видео фильмов, таблица Менделеева, таблица растворимости, весы 

технические с равновесами.  Наличие лаборантской, 

металлический сейф для хранения реактивов, цифровая 

лаборатория(16), комплекты лабораторного оборудования(13), 

мини-экспресс лаборатория(2) 

Естественнонаучная лаборатория (1): мебель, демонстрационный 

стол, доска, интерактивная доска Leboard, компьютер, ноутбук, 

проектор, учебно-лабораторное оборудование фирмы PHYWE 

«Естественнонаучная лаборатория»  в комплекте.  
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3.5.7. Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с основной 

образовательной программой среднего общего образования 

 

Образовательной организацией определяются все необходимые меры и сроки по приведению 

информационно-методических условий реализации основной образовательной программы 

среднего общего образования в соответствие с требованиями ФГОС СОО. 

Система условий реализации ООП СОО МАОУ «Лицей № 11» базируется на результатах 

проведенной в ходе разработки программы комплексной аналитико-обобщающей и 

прогностической работы, включающей: 

❖ анализ имеющихся в образовательной организации условий и ресурсов реализации 

основной образовательной программы среднего общего образования; 

❖ установление степени их соответствия требованиям ФГОС, а также целям и задачам 

основной образовательной программы образовательной организации, сформированным с 

учетом потребностей всех участников образовательных отношений; 

❖ выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся условиях для 

приведения их в соответствие с требованиями ФГОС СОО; 

❖ разработку с привлечением всех участников образовательных отношений и возможных 

партнеров механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий; 

❖ разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации промежуточных 

этапов разработанного графика (дорожной карты). 

 

3.5.8.  Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

     Определяя в качестве главных составляющих нового качества общего образования уровень 

профессионального мастерства учительских кадров, а также улучшение условий образовательной 

деятельности и повышение содержательности реализуемой образовательной программы среднего 

общего образования, механизмы достижения целевых ориентиров направлены на решение 

следующих задач: 

- развитие учительского потенциала через обеспечение соответствующего современным 

требованиям качества повышения квалификации учителей, привлечение молодых педагогов в 

школу; 

- совершенствование системы стимулирования работников образовательной организации и оценки 

качества их труда; 

- совершенствование школьной инфраструктуры с целью создания комфортных и безопасных 

условий образовательной деятельности в соответствии с требованиями СанПиН; 

- оснащение МАОУ современным оборудованием, обеспечение школьной библиотеки учебниками 

(в том числе электронными) и художественной литературой для реализации ФГОС; 

- развитие информационной образовательной среды; 

- повышение энергоэффективности при эксплуатации здания; 

- развитие системы оценки качества образования; 

- создание условий для достижения выпускниками средней школы высокого уровня готовности к 

обучению в высших учебных заведениях и их личностного развития через обновление программ 

воспитания и дополнительного образования; 

 

В ходе создания системы условий реализации ООП СОО проводится  мониторинг  с целью ее  

управления. Оценке подлежат  кадровые, психолого-педагогические, финансовые, материально-

технических условия, учебно-методическое и информационное обеспечение; деятельность 
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педагогов в реализации психолого-педагогических условий; условий (ресурсов) МАОУ. Для такой 

оценки  используется определенный набор  показателей. 

 

Объект 

оценки 
Содержание оценки 

Методы сбора 

информации 

Сроки 

проведения 
Ответственный 

Кадровые 

условия 

реализации 

ОП 

проверка 

укомплектованности 

МАОУ педагогическими, 

руководящими и иными 

работниками 

Изучение 

документации 
Июль- 

август 
директор 

установление соответствия 

уровня квалификации 

педагогических и иных 

работников лицея 

требованиям Единого 

квалификационного 

справочника должностей 

руководителей, 

специалистов и служащих 

Управленчески

й аудит 

При приеме 

на работу 
директор 

проверка обеспеченности 

непрерывности 

профессионального 

развития педагогических 

работников  лицея 

Изучение 

документации 

(наличие 

документов 

государственно

го образца о 

прохождении 

профессиональ

ной 

переподготовк

и или 

повышения 

квалификации 

В течение 

года 
Зам.директора 

Психолого-

педагогически

е условия 

реализации 

ОП 

Проверка степени освоения 

педагогами 

образовательной 

программы повышения 

квалификации (знание 

материалов) 

Собеседование 

Август Зам.директора 

Оценка достижения  

обучающимися 

планируемых результатов: 

личностных, 

метапредметных, 

предметных 

Анализ 

выполнения 

комплексной 

контрольной 

работы 

В течение 

года 
Зам.директора 

Финансовые 

условия 

реализации 

ОП 

Проверка условий 

финансирования 

реализации  ОП 

информация 

для 

публичного 

отчета 

В течение 

года 

Директор 

 бухгалтер 
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проверка обеспечения 

реализации обязательной 

части  ОП и части, 

формируемой участниками 

образовательного 

процесса вне зависимости 

от количества учебных 

дней в неделю 

информация о 

прохождении 

программного 

материала В течение 

года 

Директор 

 бухгалтер 

проверка по привлечению 

дополнительных 

финансовых средств 

информация 

для 

публичного 

отчета 

В течение 

года 

Директор 

 бухгалтер 

Материально-

технические 

условия 

реализации 

ОП 

проверка соблюдения: 

санитарно-гигиенических 

норм; санитарно-бытовых 

условий; социально-

бытовых условий; 

пожарной и 

электробезопасности; 

требованийохраны труда; 

своевременных сроков и 

необходимых объемов 

текущего и капитального 

ремонта 

информация 

для подготовки 

лицея к 

приемке 

В течение 

года 

Директор 

Зам.директора 

по АХЧ 

проверка наличия доступа 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья к 

объектам инфраструктуры 

образовательного 

учреждения 

информация 

В течение 

года 

Директор 

Зам.директора 

по АХЧ 
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3.4.9 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 (наблюдательного 

совета) или иного локального акта о введении в 

образовательной организации ФГОС СОО  

2022 – 2023 

учебный год 

2. Разработка и утверждение плана-графика 

введения ФГОС СОО 

Май 2022 

3. Обеспечение соответствия нормативной базы 

школы требованиям ФГОС СОО (цели 

образовательной деятельности, режим занятий, 

финансирование, материально-техническое 

обеспечение и др.) 

Май 2022 

4.  Разработка на основе примерной основной 

образовательной программы среднего общего 

образования основной образовательной 

программы среднего общего образования 

образовательной организации 

Май – июль 

2022 

5.  Утверждение основной образовательной 

программы образовательной организации 

август 2022 

 6.  Приведение должностных инструкций 

работников образовательной организации в 

соответствие с требованиями ФГОС СОО и 

тарифно-квалификационными 

характеристиками и профессиональным 

стандартом педагога 

Май 2022 

7.  Определение списка учебников и учебных 

пособий, используемых в образовательной 

деятельности в соответствии с ФГОС СОО и 

входящих в федеральный перечень учебников 

Март-апрель 

2022 

8. Разработка и корректировка локальных 

актов, устанавливающих требования к 

различным объектам инфраструктуры 

образовательной организации с учетом 

требований к минимальной оснащенности 

учебного процесса  

В течение года 
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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 

Сентябрь  

II. Финансовое 

обеспечение введения 

ФГОС среднего общего 

образования 

1. Определение объема расходов, 

необходимых для реализации ООП и 

достижения планируемых результатов 

Декабрь  

2. Корректировка локальных актов, 

регламентирующих установление заработной 

платы работников образовательной 

организации, в том числе стимулирующих 

надбавок и доплат, порядка и размеров 

премирования 

Сентябрь 2022, 

Декабрь 2022 

3. Заключение дополнительных соглашений к 

трудовому договору с педагогическими 

работниками 

Сентябрь 2021 

III. Организационное 

обеспечение введения 

ФГОС среднего общего 

образования 

1. Обеспечение координации взаимодействия 

участников образовательных отношений по 

организации введения ФГОС СОО 

В течение года 

2. Разработка и реализация моделей 

взаимодействия организаций общего 

образования и дополнительного образования 

детей и учреждений культуры и спорта, 

обеспечивающих организацию внеурочной 

деятельности 

В течение года 

3. Разработка и реализация системы 

мониторинга образовательных потребностей 

обучающихся и родителей (законных 

представителей) для проектирования учебного 

Октябрь, март  
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плана в части, формируемой участниками 

образовательных отношений, и внеурочной 

деятельности 

4. Привлечение органов государственно-

общественного управления образовательной 

организацией к проектированию основной 

образовательной программы среднего общего 

образования 

Апрель  

IV. Кадровое 

обеспечение введения 

ФГОС среднего общего 

образования 

1.Анализ кадрового обеспечения введения и 

реализации ФГОС СОО  

Август  

2. Создание (корректировка) плана графика 

повышения квалификации педагогических и 

руководящих работников образовательной 

организации в связи с введением ФГОС СОО 

Август и 

ежемесячно 

3. Корректировка плана научно-методических 

семинаров (внутришкольного повышения 

квалификации) с ориентацией на проблемы 

введения ФГОС СОО 

В течение года 

V. Информационное 

обеспечение введения 

ФГОС среднего общего 

образования 

1. Размещение на сайте образовательной 

организации информационных материалов о 

реализации ФГОС СОО 

В течение года 

2. Широкое информирование родительской 

общественности о введении ФГОС СОО и 

порядке перехода на них 

Апрель 2022 

3. Организация изучения общественного 

мнения по вопросам реализации ФГОС СОО и 

внесения возможных дополнений в содержание 

ООП образовательной организации 

Апрель 2022 

4. Разработка и утверждение локальных актов, 

регламентирующих: организацию и проведение 

публичного отчета образовательной 

организации 

Июнь 2022 

VI. Материально- 

техническое 

обеспечение введения 

ФГОС среднего общего 

образования 

1. Анализ материально-технического 

обеспечения реализации ФГОС СОО 

Август 2022 

2. Обеспечение соответствия материально-

технической базы образовательной 

организации требованиям ФГОС СОО 

В течение года 

3. Обеспечение соответствия санитарно-

гигиенических условий требованиям ФГОС и 

СанПиН 

Постоянно в 

течение года 
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4. Обеспечение соответствия условий 

реализации ООП противопожарным нормам, 

нормам охраны труда работников 

образовательной организации 

Постоянно в 

течение года 

5. Обеспечение соответствия информационно-

образовательной среды требованиям ФГОС 

СОО 

Постоянно в 

течение года 

6. Обеспечение укомплектованности 

библиотечно-информационного центра 

печатными и электронными образовательными 

ресурсами 

Постоянно в 

течение года 

7. Наличие доступа образовательной 

организации к электронным образовательным 

ресурсам (ЭОР), размещенным в федеральных, 

региональных и иных базах данных 

Постоянно в 

течение года 

8. Обеспечение контролируемого доступа 

участников образовательной деятельности к 

информационным образовательным ресурсам в 

сети Интернет 

Постоянно в 

течение года 
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3.5.10 Система контроля за условиями реализации основной образовательной программы й 

 

Контроль за состоянием системы условий реализации ООП СОО проводится путем 

мониторинга с целью эффективного управления процессом ее реализации. 

Оценке обязательно подлежат: кадровые, психолого-педагогические, финансовые, 

материально-технические условия, учебно-методическое и информационное обеспечение; 

деятельность педагогов в реализации психолого-педагогических условий; условий (ресурсов) 

образовательной организации. Для такой оценки используется определенный набор показателей и 

индикаторов, а также экспертиза образовательных и учебных программ, проектов, пособий, 

образовательной среды, профессиональной деятельности специалистов образовательной 

организации. 

Объект контроля Содержание контрольных действий 

Кадровые условия -Обеспечение выполнения требований к уровню профессиональной 

квалификации педагогических и иных работников образовательного 

учреждения. 

 -Оценка результативности их деятельности. 

 -Принятие решений о направлениях работы (научно-методической, 

психолого-педагогической и других служб, корректирующих 

состояние работы с кадрами)  

-Организация работы с молодыми педагогами, проверка её 

исполнения 

Психолого-

педагогические 

условия 

-Обеспечение выполнения требований к уровню профессиональной 

квалификации работников образовательного учреждения.  

-Принятие решений о направлениях психолого-педагогической 

работы в школе. 

 -Организация выполнения принятых решений и проверка их 

исполнения. 

Финансово-

экономические 

условия 

-Осуществление расчетов потребности всех протекающих 

процессов в ресурсах и отражение этой потребности в школе.  

-Осуществление маркетинговых исследований по изучению спроса 

образовательных услуг в пределах бюджетной деятельности 

Материально- 

технические условия 

-Оценка степени соответствия материально-технического 

обеспечения 

федеральным требованиям к минимальной оснащенности учебной 

деятельности.  

-Анализ занятости помещений лицея, эффективности их 

использования; соответствия 

 

Показатели системы внутренней оценки условий: 

 

Качество условий реализации основной образовательной программы 

Критерии Показатели 

Информатизация 

образовательного 

процесса 

1. Количество учебных кабинетов, обеспеченных ресурсами  

2. Наличие локальной сети в лицея 

3. Наличие Интернет-технологий в системе управления 

Оказание социальных 

услуг 

1. Охват горячим питанием 

2. Доля учащихся, получающих бесплатное питание 

Санитарно-

гигиеническое 

состояние 

1. Количество замечаний службы Роспотребнадзор  

2. Количество вспышек инфекционных заболеваний 

3. Количество рабочих дней, пропущенных в связи с 

чрезвычайными ситуациями 

4. Удельный вес мебели, соответствующей требованиям 

стандарта 
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Охрана труда 1. Наличие нормативно-правовой базы 

2. Количество предписаний службы пожарного надзора 

3. Количество предписаний по антитеррористическим мерам 

безопасности 

4. Количество тренировочных мероприятий 

5. Динамика случаев травматизма участников образовательного 

процесса 

6. Количество предписаний трудовой инспекции 

7. Доля аттестованных рабочих мест 

8. Коллективный договор (наличие)  

Взаимодействие с 

родителями 

1. Доля родителей, посещающих родительские собрания 

2. Доля родителей, проявляющих активность в делах лицея 

3. Доля представителей родительской общественности в 

органах управления лицеем 

4. Доля родителей, привлеченных к экспертной оценке 

деятельности лицея 

6. Степень эффективности взаимодействия семьи и лицея 

(анкета, опрос, интервью) 

Инвестиционная 

привлекательность  

1. 1. Доля внебюджетных доходов в бюджете лицея 

2. 2. Доля учащихся, пользующихся дополнительными 

образовательными услугами на платной основе 

3. 3. Динамика социального партнерства в расширении ресурсных 

возможностей  

 


		2022-12-18T18:35:39+0300
	Потатуева Валентина Олеговна




