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1.1. Пояснительная записка. 

Основная образовательная программа среднего общего образования (далее – ООП СОО) 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Гимназия №8 города Евпатории 

Республики Крым» (далее – ОУ) разработана в соответствии с: 

- Федеральным законом  № 273-ФЗ от 29.12. 2012г. «Об образовании в Российской Федерации» (с 

изменениями); 

- требованиями Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования, утверждённого приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

декабря 2010г. №1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования» (с изменениями); 

- СанПиН 2.4.2.№2821–10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях», утверждёнными постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12. 2010 г. № 189, г. Москва «Об 

утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (с изменениями); 

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 г. № 253 «Об 

утверждении Федерального перечня учебников, рекомендуемых  к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию программ начального общего, среднего общего, среднего 

общего образования»; 

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 г. № 1015 «Об 

осуществлении порядка организации и осуществления образовательной деятельности  по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего,  основного 

общего и среднего общего образования» (с изменениями); 

- письмом Департамента общего образования Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 12.05.2011 г. № 03-296 «Об организации внеурочной деятельности приведении федерального 

государственного  образовательного стандарта общего  образования»; 

- методическими рекомендациями по разработке основных образовательных программ в 

общеобразовательных учреждениях (письмо  Министерства образования, науки и молодёжи Республики 

Крым от 20.04.2015 г. № 01-14/1256). 

Срок освоения программы  2 года. 

ООП СОО направлена на обеспечение:   

- формирования у учащихся российской гражданской идентичности посредством овладения 

духовно-нравственными ценностями и культурой многонационального народа России;   

- реализации права обучающихся на получение бесплатного среднего общего образования в 

объеме, определенном в учебном плане данной программы, на изучение обязательных 

предметов на базовом и углубленном уровне, включая учебные предметы по выбору из 

обязательных предметных областей, дополнительных учебных предметов, курсов по выбору, а 

также внеурочную деятельность;   

- условий для воспитания и социализации учащихся, их самоидентификации посредством 

личностно и общественно значимой деятельности, социального и гражданского становления, в 

том числе через реализацию образовательных программ, входящих в данную ООП;   

- условий для развития и самореализации учащихся, для формирования здорового, 

безопасного и экологически целесообразного образа жизни;   

- активной учебно-познавательной деятельности обучающихся, самостоятельности, 

инициативности и готовности их к дальнейшему непрерывному образованию;   

- индивидуализации образовательного процесса в соответствии с индивидуальными 

образовательными потребностями, способностями, интересами обучающихся, с учетом 

возрастных, психологических, физиологических особенностей.   

Стратегической целью данной программы является обеспечение получения старшеклассниками 

современного качественного образования, результаты которого определены ФГОС СОО и 

конкретизированы в личностных характеристиках выпускника:   

- любящий свой край и свою Родину, уважающий свой народ, его культуру и духовные 

традиции;   

- осознающий и принимающий традиционные ценности семьи, российского гражданского 

общества, многонационального российского народа, человечества, осознающий свою 

сопричастность судьбе Отечества;   

- креативный и критически мыслящий, активно и целенаправленно познающий мир, 

осознающий ценность образования и науки, труда и творчества для человека и общества;   
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- владеющий основами научных методов познания окружающего мира;   

- мотивированный на творчество и инновационную деятельность;   

- готовый к сотрудничеству, способный осуществлять учебно-исследовательскую, проектную и 

информационно-познавательную деятельность;   

- осознающий себя личностью, социально активный, уважающий закон и правопорядок, 

осознающий ответственность перед семьей, обществом, государством, человечеством;  

- уважающий мнение других людей, умеющий вести конструктивный диалог, достигать 

взаимопонимания и успешно взаимодействовать;   

- осознанно выполняющий и пропагандирующий правила здорового, безопасного и 

экологически целесообразного образа жизни;   

- подготовленный к осознанному выбору профессии, понимающий значение профессиональной 

деятельности для человека и общества;   

- мотивированный на образование и самообразование в течение всей своей жизни.   

Достижение поставленных целей ООП СОО предусматривает решение следующих основных задач: 

- расширение образовательного пространства для обеспечения обучающимся возможности 

осуществления свободного самостоятельного выбора для формирования индивидуального 

образовательного маршрута;  

- создание условий для активной самостоятельной учебно-познавательной, исследовательской 

и проектной деятельности обучающихся;   

- развитие системы педагогической поддержки и социально-психологического сопровождения 

обучающихся при реализации индивидуального образовательного маршрута (система 

мероприятий по формированию, коррекции и поиску ресурсов для реализации 

индивидуального образовательного маршрута обучающихся);   

- формирование школьной образовательной развивающей среды, способствующей 

интеллектуальному, творческому развитию личности, способной свободно адаптироваться в 

социальных условиях, ответственной за свое здоровье и жизнь.  

В основе реализации ООП СОО лежит системно-деятельностный подход, который предполагает:   

- воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного 

общества, инновационной экономики, задачам построения российского гражданского 

общества на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения его 

многонационального, поликультурного и поликонфессионального состава;  

- формирование соответствующей целям общего образования социальной среды развития 

обучающихся в системе образования, переход к стратегии социального проектирования и 

конструирования на основе разработки содержания и технологий образования, определяющих 

пути и способы достижения желаемого уровня личностного и познавательного развития 

обучающихся;  

- ориентацию на достижение цели и основного результата образования — развитие на основе 

освоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира личности 

обучающегося, его активной учебно-познавательной деятельности, формирование его 

готовности к саморазвитию и непрерывному образованию;  

- признание решающей роли содержания образования, способов организации образовательной 

деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей личностного и социального 

развития обучающихся;  

- учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей 

обучающихся, роли, значения видов деятельности и форм общения при построении ООП и 

определении образовательно-воспитательных целей и путей их достижения;  

- разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального развития 

каждого обучающегося, в том числе одарённых детей, детей-инвалидов и детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Основными принципами реализации программы являются:   

- обеспечение преемственности и взаимосвязи программ основного общего и среднего общего 

образования;   

- расширение образовательного пространства через использование возможностей 

неформального (дополнительного) образования, многосторонние связи и продуктивное 

взаимодействие с различными учреждениями, организациями, объединениями;   

- обеспечение индивидуализации образования через самостоятельный свободный выбор 

направления образовательной деятельности на основе личного интереса обучающихся;  
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- формирование творческой инициативы, самостоятельности и ответственной позиции 

старшеклассника в разных видах деятельности;   

- обеспечение открытости школы для образовательного сообщества города и республики, 

развитие системы государственно-общественного управления школы.   

  Ведущим принципом реализации ООП СОО является принцип индивидуализации образования. 

Индивидуализация обучения в школе при получении среднего общего образования реализуется 

посредством самостоятельного построения обучающимся индивидуального образовательного маршрута и 

индивидуального учебного плана на основе использования им доступных образовательных ресурсов 

школы, других образовательных организаций города, республики, дистанционных образовательных 

программ сети Интернет. Обучающиеся осуществляют свободный выбор учебных предметов, курсов, 

видов и форм внеурочной деятельности, самостоятельно определяют темы и направления творческой, 

исследовательской и проектной деятельности в соответствии с образовательными интересами, личными и 

профессиональными предпочтениями.  

 

1.2. Планируемые результаты освоения учащимися основной образовательной программы 

среднего общего образования. 

1.2.1. Общие положения. 

Планируемые результаты освоения учащимися ООП СОО являются содержательной и 

критериальной основой для разработки рабочих программ учебных предметов, элективных курсов, курсов 

внеурочной деятельности, программ развития универсальных учебных действий, воспитания и 

социализации как с позиций организации их достижения, так и с позиций оценки достигаемых 

результатов. Структура и содержание планируемых результатов отражают требования Стандарта, 

специфику целей изучения отдельных учебных предметов, соответствуют возрастным возможностям 

обучающихся. Достижение планируемых результатов обучающимися учитывается при оценке 

результатов деятельности педагогических работников и МБОУ «Гимназия №8» в целом.    

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.  

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;  
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• 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 старшей ступени на всех предметах будет продолжена 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, создании образа 

«потребного будущего».  

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 УУД 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 направления профильного образования 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: o 

факультативов, o программы формирования ИКТ-компетентности школьников, o программы учебно-

исследовательской и проектной деятельности, o программы внеурочной деятельности, o программы 

профессиональной ориентации, o программы экологического образования, o программы дополнительного 

образования; 

 • 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 УУД 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 УУД 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;  
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• 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 УУД приоритетное внимание уделяется:  

• практическому освоению обучающимися основ проектноисследовательской 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 и 

второй ступени 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 

наглядносимволической форме (в виде таблиц, графических схем и диаграмм, карт понятий — 

концептуальных диаграмм, опорных конспектов);  

• заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты; поиска информации в компьютерных 

и некомпьютерных источниках информации; 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). 

Приобретут навык: 

     формулирования запросов; 

  опыт использования поисковых машин. 

Научатся осуществлять поиск информации:  

 в  Интернете, 

 в школьном информационном пространстве; 

 в базах данных; 

 на персональном компьютере с использованием поисковых сервисов, 

 строить поисковые запросы в зависимости от цели запроса и анализировать результаты поиска. 

Приобретут потребность поиска дополнительной информации: 

  для решения учебных задач;  

 для  самостоятельной познавательной деятельности. 

Освоят эффективные приёмы  поиска: 

  организации и хранения информации: 

 - на персональном компьютере;  

- в информационной среде учреждения; 

 - в Интернете; 

Приобретут первичные навыки формирования и организации собственного информационного 

пространства;  

Смогут использовать информацию:  

 для  установления причинно-следственных связей и зависимостей; 

 для объяснений и доказательств фактов в различных учебных и практических ситуациях, 

ситуациях моделирования и проектирования.  

Получат возможность научиться: 

  строить умозаключения; 

  принимать решения на основе самостоятельно полученной информации; 

 осваивать опыт критического отношения к получаемой информации на основе её сопоставления с 

информацией из других источников и с имеющимся жизненным опытом. 
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1.2.3. Планируемые результаты освоения учебных и междисциплинарных программ. 

1.2.3.1. Формирование универсальных учебных действий (УУД). 

Личностные УУД., 

В рамках когнитивного компонента будут сформированы: 

- готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному самоопределению, 

сформированность их мотивации к обучению и целенаправленной познавательной деятельности, системы 

значимых социальных и межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих 

личностные и гражданские позиции в деятельности, правосознание, экологическую культуру, 

способность ставить цели и строить жизненные планы, способность к осознанию российской гражданской 

идентичности в поликультурном социуме; 

В рамках ценностного и эмоционального компонентов будут сформированы: 

- российская гражданская идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, чувства 

ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России, уважение государственных символов (герб, флаг, гимн); 

- 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; 

-   готовность к служению Отечеству, его защите;  

- мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и общественной 

практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм общественного сознания, осознание 

своего места в поликультурном мире;  

- основы саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечеловеческими ценностями и 

идеалами гражданского общества; готовность и способность к самостоятельной, творческой и 

ответственной деятельности; 

- толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность вести диалог 

с другими людьми, достигать в нём взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их 

достижения;  

- 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 реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности в 

физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью, неприятие 

вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков;  

- бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому 

здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать первую помощь;  

- осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных жизненных 

планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в решении личных, 

общественных, государственных, общенациональных проблем;  

- 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. 

1.2.3.2. Русский язык. 

Учащиеся научатся: 

- понимать функции языка, основные сведения о лингвистике как науке, роли старославянского языка в 

развитии русского языка, формах существования русского национального языка,  литературном языке и 

его признаках; 

- знать системное устройство языка, взаимосвязь его уровней и единиц; 

- иметь  понятие языковой нормы, ее функций, современные тенденции в развитии норм литературного 

языка; 
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- знать компоненты речевой ситуации; основные условия эффективности речевого  

общения; 

- знать основные аспекты культуры речи; требования, предъявляемые к устным и письменным текстам 

различных жанров в учебно-научной, обиходно-бытовой, социально-культурной и деловой сферой 

общения. 

Аудирование и чтение: 

- использовать разные виды чтения (ознакомительно-изучающее, ознакомительно-реферативное) в 

зависимости от коммуникативной задачи; 

- извлекать необходимую информацию из различных источников; учебно-научных текстов, справочной 

литературы, средств массовой информации, в том числе представленных в электронном виде на 

различных информационных носителях; 

- владеть основными приемами информационной переработки устного и письменного текста. 

Говорение и письмо: 

- создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания различных типов и 

жаров в социально-культурной, учебно-научной (на основе изучаемых дисциплин),  деловой сферах 

общения; редактировать собственный текст; 

- применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические, грамматические нормы  

современного русского литературного языка; использовать синонимические ресурсы русского языка; 

- применять в практике письма орфографические и пунктуационные нормы современного русского 

литературного языка; 

- соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и ситуациях общения, в том числе при 

обсуждении дискуссионных проблем. 

Учащиеся  получат возможность научиться: 

- проводить различные виды анализа языковых единиц; языковых явлений и фактов, допускающих 

неоднозначную интерпретацию; 

- разграничивать варианты норм, преднамеренные и непреднамеренные нарушения языковой нормы; 

- проводить лингвистический анализ учебно-научных, деловых, публицистических, разговорных и 

художественных текстов; 

- оценивать устные и письменные высказывания с точки зрения языкового оформления, эффективности 

достижения поставленных коммуникативных задач; 

 - объяснять взаимосвязь фактов языка и истории, языка и культуры русского и других народов. 

1.2.3.3. Литература. 

В познавательной сфере: 

Учащиеся научатся: 

-  понимать ключевые проблемы изученных произведений русской  литературы XIX в., русских 

писателей XIX вв., литературы народов России и зарубежной литературы;  

- владеть навыками анализа литературного произведения: определять его принадлежность к одному 

из литературных родов и жанров; понимать и формулировать тему, идею, нравственный пафос 

литературного произведения, характеризовать его героев, сопоставлять героев одного или 

нескольких произведений;  

Учащиеся  получат возможность научиться: 

- понимать связь литературных произведений с эпохой их написания, выявлять заложенные в них 

вневременные, непреходящие нравственные ценности и их современное звучание; 

-  определять в произведении элементы сюжета, композиции, изобразительно-выразительных 

средств языка;  

- владеть элементарной литературоведческой терминологией при анализе литературного 

произведения; 

В ценностно-ориентационной сфере: 

Учащиеся научатся: 

- приобщаться к духовно-нравственным ценностям русской литературы и культуры; 

- формулировать собственное отношение к произведениям русской литературы, их оценивать;  

Учащиеся  получат возможность научиться: 

- собственной интерпретации (в отдельных случаях) изученных литературных произведений; 
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-  понимать авторскую позицию и формулировать  свое отношение к ней; 

В коммуникативной сфере: 

Учащиеся научатся: 

- воспринимать на слух литературные произведения разных жанров, осмысленно читать и 

адекватно воспринимать прочитанное;  

- уметь пересказывать прозаические произведения или их отрывки с использованием образных 

средств русского языка и цитат из текста; отвечать на вопросы по прослушанному или 

прочитанному тексту;  

- писать изложения и сочинения на темы, связанные с тематикой, проблематикой изученных 

произведений, классные и домашние творческие работы; 

Учащиеся  получат возможность научиться: 

- создавать устные монологические высказывания разного типа; уметь вести диалог, учитывая 

полученные знания о речевом этикете; 

В  эстетической сфере: 

Учащиеся научатся: 

- понимать образную природу литературы как явления словесного искусства;  

- понимать роль изобразительно-выразительных языковых средств в создании художественных 

образов литературных произведений; 

Учащиеся  получат возможность научиться: 

-  использовать изобразительно-выразительные средства в создании собственных монологических 

высказываний и диалогах; 

- формировать эстетический вкус. 

В результате изучения предмета «Литература» 

 Учащиеся научатся: 

- осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, саморазвития; воспринимать чтение с 

учётом его цели как источник эстетического, нравственного, познавательного опыта 

(приобретение опыта чтения, поиска фактов и суждений, аргументации, иной информации); 

- читать (вслух) выразительно прозаические произведения и декламировать стихотворные 

произведения после предварительной подготовки (только для художественных текстов); 

-  использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, просмотровое, 

поисковое/выборочное — в соответствии с целью чтения (для всех видов текстов); 

- ориентироваться в содержании художественного и научно-популярного текстов, понимать их 

смысл (при чтении вслух и про себя, при прослушивании): 

- для художественных текстов: определять главную мысль и героев произведения; определять 

основные события и устанавливать их последовательность; озаглавливать текст, передавая в 

заголовке главную мысль текста; находить в тексте требуемую информацию (конкретные 

сведения, факты, описания), заданную в явном виде; задавать вопросы по содержанию 

произведения и отвечать на них, подтверждая ответ примерами из текста; объяснять значение 

слова с опорой на контекст, с использованием словарей и другой справочной литературы; 

- для научно-популярных текстов: определять основное содержание текста; озаглавливать текст, в 

краткой форме отражая в названии основное содержание текста; находить в тексте требуемую 

информацию (конкретные сведения, факты, описания явлений, процессов), заданную в явном 

виде; задавать вопросы по содержанию текста и отвечать на них, подтверждая ответ примерами 

из текста; объяснять значение слова с опорой на контекст, с использованием словарей и другой 

справочной литературы; 

- использовать различные приёмы анализа различных видов текстов: 

- для художественных текстов: делить текст на части, озаглавливать их; составлять простой и 

сложный  планы; устанавливать взаимосвязь между событиями, фактами, поступками, мыслями, 

чувствами героев, опираясь на содержание текста; 

- для научно-популярных текстов: делить текст на части, озаглавливать их; составлять простой и 

сложный планы; устанавливать взаимосвязь между отдельными фактами, событиями, явлениями, 

описаниями, процессами и между отдельными частями текста, опираясь на его содержание; 

- использовать различные формы интерпретации содержания текстов: 

- для художественных текстов: формулировать собственные выводы, основываясь на содержании 

текста; интерпретировать текст, опираясь на некоторые его жанровые, структурные, языковые 

особенности; устанавливать связи, отношения, не высказанные в тексте напрямую, например, 
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соотносить ситуацию и поступки героев, объяснять (пояснять) поступки героев, опираясь на 

содержание текста; 

- для научно-популярных текстов: формулировать выводы, основываясь на тексте; устанавливать 

связи, отношения, не высказанные в тексте напрямую, например, объяснять явления природы, 

пояснять описываемые события, соотнося их с содержанием текста; 

- ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, самостоятельно делать выводы, 

соотносить поступки героев с нравственными нормами (только для художественных текстов); 

- передавать содержание прочитанного или прослушанного с учётом специфики текста в виде 

пересказа (полного или краткого) (для всех видов текстов); 

-  участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста (задавать вопросы, высказывать и 

обосновывать собственное мнение, соблюдая правила речевого этикета и правила работы в 

группе), опираясь на текст или собственный опыт (для всех видов текстов); 

- осуществлять выбор книги в библиотеке по заданной тематике или по собственному желанию; 

- составлять аннотацию и краткий отзыв на прочитанное произведение; 

-  распознавать отличительные особенности художественных произведений (на примерах 

художественных образов и средств художественной выразительности); 

-  отличать прозаический текст от стихотворного, приводить примеры прозаических и 

стихотворных текстов; 

-  различать художественные произведения разных жанров (рассказ, басня, сказка, загадка, 

пословица), приводить примеры этих произведений; 

- восстанавливать текст, дополняя его начало или окончание или пополняя его событиями; 

-  составлять устный рассказ по репродукциям картин художников и/или на основе личного опыта; 

- составлять устный рассказ на основе прочитанных произведений с учётом коммуникативной 

задачи (для разных адресатов). 

Учащиеся  получат возможность научиться: 

-  удовлетворять читательский интерес и приобретать опыт чтения; 

-  осознанно выбирать виды чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, поисковое) в 

зависимости от цели чтения; 

-  различать виды текстов (художественный и научно-популярный), опираясь на особенности 

каждого вида текста; 

- осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и высказывать 

собственное суждение; 

- высказывать собственное суждение о прочитанном (прослушанном) произведении, доказывать и 

подтверждать его фактами со ссылками на текст; 

- составлять по аналогии устные рассказы (повествование, рассуждение, описание). 

- самостоятельно писать отзыв о прочитанной книге (в свободной форме); 

- воспринимать художественную литературу как вид искусства, приводить примеры проявления 

художественного вымысла в произведениях; 

- находить средства художественной выразительности (метафора, эпитет, сравнения, антитеза, 

аллитерация и тд.); 

- сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, используя ряд 

литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература, структура текста, герой, 

автор) и средств художественной выразительности (сравнение, олицетворение, метафора, эпитет); 

-  определять позиции героев художественного текста, позицию автора художественного текста; 

- вести рассказ (или повествование) на основе сюжета известного литературного произведения, 

дополняя и/или изменяя его содержание, например, рассказывать известное литературное 

произведение от имени одного из действующих лиц или неодушевлённого предмета; 

-  создавать серии иллюстраций с короткими текстами по содержанию прочитанного 

(прослушанного) произведения; 

- работать в группе, создавая сценарии и инсценируя прочитанное (прослушанное, созданное 

самостоятельно) художественное произведение. 

 

 

1.2.3.4. Иностранный язык (английский).  

Языковые знания и навыки 
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В старшей школе систематизируются языковые знания, полученные в основной  школе, 

учащиеся продолжают овладевать новыми языковыми знаниями и навыками в соответствии с 

требованиями углубленного изучения иностранного языка. 

Орфография 

Знание правил правописания, совершенствование орфографических навыков, в том числе 

применительно к новому языковому материалу, входящему в лексико-грамматический минимум 

порогового уровня.  

Фонетическая сторона речи 

Совершенствование слухопроизносительных и ритмико-интонационных навыков, в том числе 

применительно к новому языковому материалу. 

Лексическая сторона речи 

Систематизация лексических единиц, изученных во 2–9 или в 5–9 классах, овладение 

лексическими средствами, обслуживающими новые темы, проблемы и ситуации устного и письменного 

общения. Лексический минимум выпускников полной средней школы составляет 1600 лексических 

единиц. 

Расширение потенциального словаря за счёт овладения интернациональной лексикой, новыми 

значениями известных слов, новыми словами, образованными с помощью продуктивных способов 

словообразования. Развитие навыков распознавания и употребления в речи лексических  единиц, 

обслуживающих ситуации в рамках тематики старшей школы, наиболее распространённых устойчивых 

словосочетаний,  реплик-клише речевого этикета, характерных для культуры стран изучаемого языка, а 

также терминов в рамках выбранного профиля. 

Грамматическая сторона речи 

Продуктивное овладение грамматическими явлениями, которые ранее были усвоены рецептивно, 

и коммуникативно-ориентированная систематизация грамматического материала, усвоенного в основной 

школе. 

Совершенствование навыков распознавания и употребления в речи изученных ранее 

коммуникативных и структурных типов предложения; систематизация знаний о сложноподчинённых и 

сложносочинённых предложениях, в том числе условных предложениях с разной степенью вероятности 

(вероятных, маловероятных и невероятных − ConditionalI, II, III).  

Формирование навыков употребления и распознавания в речи предложений с  конструкцией 

Iwish…(I wish I had my own room.), конструкциейso/such + that (I was so busy that I forgot to phone my 

parents.);  эмфатических конструкций (It’s him who knows what to do. All you need is confidence and 

courage.). 

Совершенствованиенавыковраспознаванияиупотреблениявречиглаголоввнаиболееупотребительны

хвременныхформахдействительногозалога: Present, Future и Past Simple; Present и Past Continuous; Present 

и Past Perfect – и страдательного залога:  Present, Future и Past Simple Passive; модальных глаголовиих 

эквивалентов.  

Формирование навыков распознавания и употребление в речи глаголов в действительном (Present 

и PastPerfectContinuous) и страдательном залоге (PresentPerfectPassive); фразовых глаголов, 

обслуживающих темы, проблемы и ситуации общения на данном этапе. 

 Знание признаков и навыки распознавания при чтении глаголов в формах страдательного залога: 

Present и PastContinuousPassive, Past и FuturePerfectPassive; инфинитива как средства выражения цели, 

дополнения, причины, времени в придаточном предложении; неличных форм глагола: ParticipleI и Gerund 

− без различения их функций.  

Формирование навыков употребления в речи различных грамматических средств для выражения 

будущего действия: FutureSimple,  tobegoingto, PresentContinuous. 

Совершенствование навыков употребления определённого, неопределённого, нулевого артиклей; 

имён существительных в единственном и множественном числе, в том числе исключений. 

Совершенствование навыков распознавания и употребления в речи личных, притяжательных, 

указательных, неопределённых, относительных и вопросительных местоимений; прилагательных и 

наречий в положительной, сравнительной и превосходной степенях, в том числе исключений; наречий, 
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выражающих количество (much, many, few, little, very), имеющих пространственно-временные значения 

(always, sometimes, often, never, daily, weekly, already, soon, early, here, there); количественных и 

порядковых числительных.  

Систематизация знаний о функциональной значимости предлогов и совершенствование навыков 

их употребления в речи (во фразах, выражающих направление, время, место действия). Систематизация 

знаний о разных средствах связи в тексте для обеспечения его целостности, например о наречияхfirstly, 

finally, atlast, intheend, however, etc., о  месте наречий в предложении. 

Совершенствование навыков самоконтроля правильности лексико-грамматического оформления 

речи. 

В результате изучения иностранного языка ученики должны знать/понимать: 

- значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа и с соответствующими 

ситуациями общения; 

-  языковой материал: идиоматические выражения, оценочную лексику, единицы речевого этикета, 

обслуживающие ситуации общения в рамках новых тем, в том числе профильно-ориентированных; 

-  новые значения изученных глагольных форм (видо-временных, неличных), средств и способов 

выражения модальности, условия, предположения, причины, следствия, побуждения к действию; 

- лингвострановедческую и страноведческую информацию, расширенную за счет новой тематики и 

проблематики речевого общения, с учетом выбранного профиля. 

Говорение 

Диалогическая речь 

- вести диалог (диалог-расспрос, диалог-обмен мнениями/суждениями, диалог-побуждение к 

действию, этикетный диалог и их комбинации) в ситуациях официального и неофициального общения в 

бытовой, социокультурной и учебно-трудовой сферах, используя аргументацию, эмоционально-

оценочные средства; 

- участвовать в разговоре, беседе в ситуациях повседневного общения, обмениваясь информацией, 

уточняя её, обращаясь за разъяснениями, выражая своё отношение к высказываемому и обсуждаемому; 

- беседовать при обсуждении книг, фильмов, теле- и радиопередач; 

- участвовать в полилоге, в том числе в форме дискуссии с соблюдением речевых норм и правил 

поведения, принятых в странах изучаемого языка, запрашивая и обмениваясь информацией,высказывая и 

аргументируя свою точку зрения, возражая, расспрашивая собеседника и уточняя его мнения и точки 

зрения,беря  на себя инициативу в разговоре, внося пояснения и дополнения, выражая эмоциональное 

отношение к высказанному, обсуждаемому, прочитанному, увиденному. 

Объем диалогов – до 6-7 реплик со стороны каждого учащегося. 

Монологическая речь 

- подробно или кратко излагать прочитанное, прослушанное, увиденное; 

- давать характеристику персонажам художественной литературы, театра и кино, выдающимся 

историческим личностям, деятелям науки и культуры;  

- описывать события, излагать факты;  

- представлять свою страну и её культуру в иноязычной среде,  страны изучаемого языка и их 

культуры в русскоязычной среде; 

- высказывать и аргументировать свою точку зрения; делать выводы; оценивать факты и события 

современной жизни и культуры. 

Объем монологического высказывания – 12-15 фраз. Время высказывания – 2 минуты. 

Аудирование 

- понимать основное содержание устных диалогов, монологов и полилогов, теле- и радиопередач 

знакомой и частично незнакомой тематики;  

- выборочно понимать необходимую информацию в объявлениях  и информационной рекламе; 

- относительно полно понимать высказывания носителей языка в наиболее типичных ситуациях 

повседневного общения и элементарного профессионального общения;  

- отделять главную информацию от второстепенной;  
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-понимать относительно полно (общий смысл) высказывания на изучаемом иностранном языке в 

различных ситуациях общения; 

- понимать основное содержание аутентичных аудио- или видеотекстов познавательного характера 

на темы, связанные с личными интересами или с выбранным профилем, выборочно извлекать из них 

необходимую информацию; 

- оценивать важность/новизну информации, определять свое отношение к ней. 

Время на задание по аудированию – 15-20 минут. 

Чтение 

Дальнейшее развитие всех основных видов чтения различных аутентичных текстов − 

публицистических, научно-популярных филологических, художественных, прагматических, а также 

текстов из разных областей гуманитарного знания (с учётом межпредметных связей); ознакомительного 

чтения (с целью понимания основного содержания сообщений, обзоров, интервью, репортажей, 

публикаций в области филологии, отрывков из произведений художественной литературы); изучающего 

чтения (с целью полного понимания информации прагматических текстов для ориентации  в ситуациях 

повседневного общения, а также научно-популярных статей в рамках выбранного профиля, отрывков из 

произведений художественной литературы); просмотрового/поискового чтения (с целью извлечения 

необходимой, искомой информации из текста статьи или нескольких статей, информационно-справочного 

материала). 

Развитие умений:  

- выделять необходимые факты и сведения;   

- отделять основную информацию от второстепенной; 

- определять временную и причинно-следственную взаимосвязь событий и явлений; 

- прогнозировать развитие и результат излагаемых фактов и событий; 

- обобщать описываемые факты и явления;  

- оценивать важность, новизну, достоверность информации; 

- понимать смысл текста и его проблематику, используя элементы анализа текста; 

- отбирать значимую информацию в тексте или ряде текстов для решения задач проектно-

исследовательской деятельности. 

Время выполнения задания – 15-20 минут. 

Письменная речь 

- писать личное и деловое письмо – сообщать сведения о себе в форме, принятой в стране 

изучаемого языка (автобиография/резюме, анкета, формуляр); 

- излагать содержание прочитанного или прослушанного иноязычного текста в тезисах, рефератах, 

обзорах; 

- кратко записывать основное содержание лекций учителя; 

- использовать письменную речь на иностранном языке в ходе проектно-исследовательской 

деятельности, фиксировать и обобщать необходимую информацию, полученную из разных источников; 

составлять тезисы или развёрнутый план выступления; 

- описывать события, факты, явления; сообщать и запрашивать информацию, выражая 

собственное мнение, суждение. 

Объем личного письма – 100-140 слов. Время на выполнение задания -20 минут. 

Объем письма с элементами рассуждения – 200-250 слов. 

Перевод 

Осуществляется  развитие профессионально ориентированных умений письменного перевода 

текстов с иностранного языка на русский. При обучении письменному переводу как двуязычной 

коммуникативной деятельности школьники овладевают: 

- навыками использования толковых и двуязычных словарей,  другой справочной литературы для 

решения переводческих задач; 

- навыками использования таких переводческих приемов, как замена, перестановка, добавление, 

опущение, калькирование; 

- технологией выполнения полного и выборочного письменного перевода;   
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- умением редактировать текст на родном языке. 

Ознакомление с возможными переводческими трудностями и путями их преодоления, с типами 

безэквивалентной лексики и способами её передачи на родном языке, типами интернациональной лексики 

и таким явлением, как «ложные друзья переводчика». Иноязычными материалами для перевода служат 

тексты, соотносимые по своей тематике с выбранным профилем. 

Второй иностранный язык (немецкий) 

Учащийся научится: 

- вести различные виды диалога (диалог-расспрос, диалог — обменом сообщениями, 

мнениями, диалог-побуждение); 

 - отстаивать свою точку зрения, убеждать собеседника, возражать ему, делать 

обобщения и выводы; 

 - рассказывать о себе, своём окружении, своих планах на будущее; 

 - описывать особенности жизни и культуры своей страны и страны изучаемого языка; 

 - делать связные сообщения, содержащие наиболее важную информацию по изученной 

теме/проблеме; 

 - делать презентацию. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 - вести ритуализированные диалоги; 

 - вести дискуссию и дебаты; 

 - вести диалоги смешанного типа на основе новой тематики и расширения ситуаций 

официального и неофициального общения; 

 - пользоваться разными видами монолога: рассказом, описанием, деловым 

сообщением, рассуждением, в том числе характеристикой; 

 - рассуждать о фактах/событиях (характеризовать их), приводя аргументы; 

 - делать мини-доклад, используя информацию из различных источников;   

 - описывать статистические данные и комментировать их. 

Аудирование. 

Учащийся научится: 

- понимать основное содержание высказываний монологического и диалогического характера на 

наиболее актуальные для подростков темы; 

 - относительно полно понимать собеседника в наиболее распространённых 

стандартных ситуациях повседневного общения; 

 - делать записи, фиксировать ключевые слова, заполнять таблицы и ассоциограммы. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 - выборочно понимать нужную информацию в прагматических текстах (рекламе, 

объявлениях); 

Чтение 

Учащийся научится: 

- читать объёмные тексты с полным пониманием, отделять главную информацию от 

второстепенной; 

 -  извлекать из текста и перерабатывать запрашиваемую информацию с целью 

использования ее для создания собственных текстов. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 - овладеть основными видами чтения на материале аутентичных текстов различных 

стилей: публицистических (статьи из журналов и газет), научно-популярных (в том 

числе страноведческих), художественных, прагматических (рецепты, меню и др.), а 

также текстов из разных областей знания, например, из области науки, искусства и др.: 

 - ознакомительное чтение — с целью понимания основного содержания сообщений 

(обзоров, репортажей), отрывков из произведений художественной литературы, 

публикаций научно-познавательного характера; 

- изучающее чтение — с целью полного и точного понимания информации, главным 

образом прагматических текстов (рецептов, инструкций, статистических данных и др.); 

- просмотровое/поисковое чтение — с целью выборочного понимания 

необходимой/интересующей информации из газетного текста, проспекта, программы 

радио- и телепередач и др. 
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Письменная речь 

Учащийся научится: 

 - писать личные письма; 

 - заполнять формуляры, анкеты, излагая сведения о себе в форме, принятой в стране/странах 

изучаемого языка (автобиография/резюме); 

 - составлять план, тезисы устного/письменного сообщения, в том числе на основе выписок из 

текста; 

Учащийся получит возможность научиться: 

 - писать письмо-отзыв на статью или телепередачу; 

 - писать аналитическое, аргументативное эссе; 

 - описывать график. 

Языковая компетенция. 

Учащиеся получат возможность: 

 - несколько расширить, закрепить и систематизировать языковые знания и навыки, а именно:  
• орфографические навыки, в том числе применительно к новому языковому материалу; 

• слухопроизносительные навыки; 

• лексическую и грамматическую сторону речи; 

 - систематизировать лексические единицы, изученные в 5–9 классах;  
 - повторить и овладеть лексическими средствами, обслуживающими новые темы, проблемы, ситуации 
общения, а также и включающие оценочную лексику, реплики-клише речевого этикета (80–90 
лексических единиц в 10 классе);  
 - расширить потенциальный словарь за счёт овладения интернациональной лексикой, новыми 
значениями известных слов и слов, образованных на основе продуктивных способов словообразования; 
 - продуктивно овладеть грамматическими явлениями, которые раньше были усвоены рецептивно, и 
коммуникативно ориентированную систематизацию грамматического материала, изученного в основной 
школе, в частности систематизировать все формы Passiv  

(Präsens, Präteritum, Perfekt, Plusquamperfekt, FuturumPassiv), Passiv с модальными глаголами;  
 - активизировать употребление всех форм придаточных предложений; 

 - усвоить Partizip I, II в роли определения, распространённого определения. 

Социокультурная компетенция. 

Учащиеся получат возможность: 

 - несколько расширить и систематизировать страноведческие знания, касающиеся страны/стран 

изучаемого языка, особенностей культуры народа/народов — носителей данного языка; 

 - лучше осознать явления действительности своей страны, своей культуры путём сравнения их с иной 

действительностью и иной культурой; 

- развивать умения представлять свою страну в процессе межличностного, межкультурного общения; 

 -совершенствовать умения адекватно вести себя в процессе официального и неофициального общения, 

соблюдая этику межкультурного общения; 

 - проявлять толерантность к необычным проявлениям иной культуры, к особенностям 

менталитета носителей изучаемого языка. 

Компенсаторная компетенция. 

Учащиеся получат возможность: 

 - научиться использовать переспрос, просьбу повторить сказанное, а также использовать 

словарные замены с помощью синонимов, описания понятия в процессе непосредственного 

устно-речевого общения; 

 - пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при чтении и аудировании, 

прогнозировать содержание текста по заголовку, началу текста; 

 - использовать текстовые опоры (подзаголовки, сноски, комментарии и др.); 

 - игнорировать лексические и другие трудности при установке на понимание основного 

содержания текста в процессе опосредованного общения. 

Учебно-познавательная компетенция. 

Учащиеся получат возможность: 

 - научиться осуществлять поиск необходимой информации, использовать справочную 

литературу, в том числе толковые словари, энциклопедии; 

 - научатся обобщать информацию, фиксировать её, например, в форме тезисов, ключевых 

слов; 
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 - научиться выделять основную, нужную информацию из различных источников, 

списывать/выписывать её; 

 - научиться использовать новые информационные технологии. 

Второй иностранный язык (французский). 

В коммуникативной сфере 

Речевая компетенция реализуется в следующих видах речевой деятельности: 

Говорение 

Учащийся научится: 

- давать описание мест, людей, предметов с выражением мнения, оценки; 

- повествовать о событиях, явлениях, фактах; 

- делать сравнения фактов, событий; 

- выражать отношение к услышанному или увиденному; 

-представлять социокультурный портрет своей страны/стран изучаемого языка; 

- использовать речевые клише при обмене информацией; 

- начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в стандартных ситуациях общения, соблюдая нормы 

речевого этикета, при необходимости переспрашивая, уточняя; 

Учащийся получит возможность научиться: 

- задавать вопросы и отвечать на них с целью обмена фактической информацией; 

- вести диалог, используя оценочные суждения, в ситуациях официального и неофициального общения (в 

рамках изученной тематики); беседовать о своих планах; 

- участвовать в обсуждении проблем в связи с прочитанным/прослушанным иноязычным текстом; 

- рассказывать о своем окружении, рассуждать в рамках изученной тематики и проблематики; 

- использовать перифраз, синонимичные средства в процессе устного общения. 

Аудирование. 

Учащийся научится: 

- полностью понимать аудируемый текст с опорой на наглядность; 

- относительно полно и точно понимать высказывание собеседника в распространенных стандартных 

ситуациях повседневного общения, понимать основное содержание и извлекать необходимую 

информацию из различных аудио- и видеотекстов: прагматических (объявления, прогноз погоды), 

публицистических (интервью, репортаж), соответствующих тематике данной ступени обучения; 

- извлекать необходимую информацию; 

- выделять главную мысль; 

- определять и устанавливать последовательность фактов; 

- отделять главную информацию от второстепенной; 

Учащийся получит возможность научиться: 

- устанавливать причинно-следственные связи; 

- делать выводы, обобщения. 

- использовать переспрос, просьбу повторить. 

Чтение: 

Учащийся научится: 

- ориентироваться в иноязычном тексте: прогнозировать его содержание по заголовку; 

- читать аутентичные тексты различных стилей: публицистические, художественные, научно-популярные, 

прагматические — используя основные виды чтения (ознакомительное, изучающее, поисковое, 

просмотровое) в зависимости от коммуникативной задачи; 

- читать аутентичные тексты разных жанров с полным и точным пониманием, используя различные 

приемы смысловой переработки текста (языковую догадку, анализ, выборочный перевод), оценивать 

полученную информацию, выражать свое мнение; 

- извлекать необходимую информацию для выполнения заданий; 

- выделять главную мысль прочитанного; 

- понимать основное содержание текста; 

Учащийся получит возможность научиться: 
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- читать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей информации; 

- полностью понимать текст, включая детали; 

- понимать причинно-следственные связи законченных отрывков текста; 

- делать заключение и выводы из прочитанного текста. 

Письменная речь. 

Учащийся научится: 

- заполнять бланк, формуляр с указанием основных биографических данных; 

- писать почтовые открытки стандартного характера: поздравление, приглашение, благодарность и т. д.; 

- писать письма личного характера с сообщением о событиях повседневной жизни, используя описание, 

повествование, выражение чувств; 

Учащийся получит возможность научиться: 

- писать краткую инструкцию, объяснение, как пройти, проехать, как приготовить еду, включить 

аппаратуру и т. д.; 

- писать изложения, эссе, сочинения, выполнять проекты с использованием страноведческой информации 

из различных видов письменных источников (справочники, словари, журналы, книги, проспекты и т. д.). 

Языковая компетенция: 

Учащийся научится: 

- применять необходимые языковые средства для выражения мнений (согласия/несогласия, отказа) в 

некатегоричной и неагрессивной форме, проявляя уважение к взглядам других; 

- применять языковые средства, с помощью которых возможно представить свою родную страну и 

культуру в иноязычной среде, оказать помощь зарубежным гостям в ситуациях повседневного общения; 

Учащийся получит возможность научиться: 

- применять формулы речевого этикета в рамках стандартных ситуаций общения. 

Фонетическая сторона речи. 

Учащийся  научится: 

- озвучивать диалогический или монологический текст, в котором использованы графические знаки 

его интонационного оформления; 

-выразительно читать прозаические и декламировать поэтические тексты, используя интонационные 

средства выражения отношения говорящего к высказываниям, мыслям и чувствам. 

- соблюдать  эмфатическое  ударение; 

Учащийся получит возможность научиться: 

- правильно использовать интонацию в различных типах коммуникативных предложений; 

- интонационно грамотно оформлять сложносочиненные и сложноподчиненные предложения. 

Орфография. 

Учащийся  научится: 

- грамматически правильно оформлять иноязычную речь для решения различных коммуникативных 

задач во всех видах речевой деятельности; 

- обобщать и анализировать изученные грамматические явления (следование коммуникативной 

направленности обучения французскому языку предполагает сначала введение грамматического явления в 

речь обучающихся, а затем его обобщение в виде правила); 

Учащийся получит возможность научиться: 

- самостоятельно находить и исправлять грамматические ошибки в рамках изученного материала в 

собственной речи и тестовых заданиях. 

Лексическая сторона речи. 

Учащийся  научится: 

- систематизировать лексические единицы, изученные в 5-9 классах; 

- употреблять лексические единицы, обслуживающие новые темы, проблемы и ситуации устного и 

письменного общения; 

- распознавать и образовывать родственные слова с использованием основных способов 

словообразования (аффиксации, конверсии) в пределах тематики основной школы в соответствии с 

решаемой коммуникативной задачей; 
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- употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, изученные в пределах тематики 

основной школы. 

Учащийся получит возможность научиться: 

- расширять потенциальный словарь за счет овладения интернациональной лексикой, новыми значениями 

известных слов и новыми словами, образованными на основе продуктивных способов словообразования;  

- находить различия между явлениями синонимии и антонимии; 

- распознавать и употреблять в речи лексические единицы, обслуживающие ситуации в рамках тематики 

основной и старшей школы, наиболее распространенные устойчивые словосочетания, реплики-клише 

речевого этикета, характерные для культуры стран, говорящих на французском языке; 

Грамматическая сторона речи. 

Учащийся научится:  

- распознавать и употреблять в речи ранее изученные коммуникативные и структурные типы 

предложения; 

-  употреблять  изученные временные формы изъявительного наклонения; 

- употреблять времена Imparfait, Passé composé; 

- согласовывать  времена изъявительного наклонения в плане настоящего и прошлого (II m'a dit qu'il 

viendrait); 

- понимать при чтении значения глагольной формы passé simple; 

- выражать гипотезу, предположение при наличии реального и нереального условия (conditionnel 

présent и futur simple в сложном предложении); 

Учащийся получит возможность научиться:  

- употреблять определенный/неопределенный/частичный/нулевой артикль, в том числе с именами 

собственными; 

- употреблять прямые и косвенные местоимения-дополнения, местоимения еn и у, неударные и 

безударные формы местоимений, определять их место в предложении; 

- cтроить сложноподчиненные предложения с  простыми относительными местоимениями qui, que, 

dont, où, quoi; 

- употреблять в устной и письменной речи выделительные обороты (la mise en relief) C’est ......... qui, 

C’est ......... que; союзы pour que, afin que, de sorte que, bien que. 

Социокультурная компетенция: 

Учащийся научится: 

- вежливо вести себя в стандартных ситуациях  социально-бытовой, социально-культурной и учебно-

трудовой сфер  общения  в иноязычной среде (включая  этикет поведения при проживании в зарубежной 

семье,  при приглашении в гости, а также этикет поведения в гостях); 

- употреблять  языковые средства, характерные для официального и неофициального общения;  

- иметь представление о культурном наследии страны/стран, говорящих  на французском языке, об  

условиях жизни разных слоев общества в ней / них,  возможностях получения образования и 

трудоустройства,  их ценностных ориентирах; этническом составе и религиозных особенностях стран. 

Учащийся получит возможность научиться: 

- употреблять необходимые языковые средства для выражения мнений (согласия/несогласия,  отказа) в 

некатегоричной и неагрессивной форме,  проявляя уважение  к взглядам  других; 

- употреблять необходимые языковые средства, с помощью которых возможно представить  родную 

страну и культуру в иноязычной среде, оказать помощь зарубежным гостям в  ситуациях повседневного 

общения;  

- употреблять формулы речевого этикета в рамках стандартных ситуаций общения. 

Компенсаторная компетенция: 

Учащийся научится: 

- пользоваться языковой и концептуальной догадкой при чтении и аудировании; 

- прогнозировать содержание текста по заголовку/началу текста; 

-использовать текстовые опоры различного вида (подзаголовки, таблицы, графики, шрифтовые 

выделения, комментарии сноски); 
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Учащийся получит возможность научиться: 

- игнорировать лексические и смысловые трудности, не влияющие на понимание основного содержания 

текста; 

- использовать переспрос и словарные замены в процессе устно-речевого общения; 

- использовать мимику, жесты. 

В познавательной сфере: 

Учащийся научится: 

- использовать двуязычный и одноязычный (толковый) словари и другую справочную литературу, в том 

числе  лингвострановедческую; 

- ориентироваться в письменном и аудиотексте на французском языке; 

- обобщать информацию; 

- фиксировать содержание сообщений; 

- выделять нужную/основную информацию из различных источников на французском языке; 

- интерпретировать языковые средства, отражающие особенности иной культуры. 

Учащийся получит возможность научиться: 

- осуществлять индивидуальную и совместную проектную работу; 

- владеть способами и приёмами дальнейшего самостоятельного изучения иностранных языков. 

В ценностно-ориентационной  сфере 

Учащийся научится: 

- иметь представление  о языке как средстве выражения чувств, эмоций, основе культуры мышления; 

- достигать взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с носителями иностранного 

языка, устанавливать межличностные и межкультурные контакты в доступных пределах; 

Учащийся получит возможность научиться: 

-  иметь представление о целостном полиязычном, поликультурном мире, осознавать место и роль 

родного и иностранных языков в этом мире как средства общения, познания,  самореализации и 

социальной адаптации; 

- стремиться к знакомству с образцами художественного творчества на иностранном языке и средствами 

иностранного языка; 

- приобщаться к ценностям мировой культуры как через источники информации на иностранном языке (в 

том числе мультимедийные), так и через непосредственное участие в школьных обменах, туристических 

поездках, молодежных форумах. 

 В эстетической сфере 

Учащийся научится: 

- владеть элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном языке; 

- стремиться к знакомству с образцами художественного творчества на иностранном языке средствами 

иностранного языка;  

Учащийся получит возможность научиться: 

- развивать в себе чувство прекрасного. 

В трудовой сфере 

Учащийся научится: 

- уметь рационально планировать свой учебный труд; 

Учащийся получит возможность научиться: 

- уметь работать в соответствии с намеченным планом, осуществляя самоконтроль и самокоррекцию. 

1.2.3.5. История. 

Выпускник на углубленном уровне научится: 

- владеть системными историческими знаниями, служащими основой для понимания места и роли 

России в мировой истории, соотнесения (синхронизации) событий и процессов всемирной, 

национальной и региональной/локальной истории; 

- характеризовать особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе; 

- определять исторические предпосылки, условия, место и время создания исторических 

документов; 
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- использовать приемы самостоятельного поиска и критического анализа историко-социальной 

информации в Интернете, на телевидении, в других СМИ, ее систематизации и представления в 

различных знаковых системах; 

- определять причинно-следственные, пространственные, временные связи между важнейшими 

событиями (явлениями, процессами); 

- различать в исторической информации факты и мнения, исторические описания и исторические 

объяснения; 

- находить и правильно использовать картографические источники для реконструкции 

исторических событий, привязки их к конкретному месту и времени; 

- презентовать историческую информацию в виде таблиц, схем, графиков; 

- раскрывать сущность дискуссионных, "трудных" вопросов истории России, определять и 

аргументировать свое отношение к различным версиям, оценкам исторических событий и деятельности 

личностей на основе представлений о достижениях историографии; 

- соотносить и оценивать исторические события локальной, региональной, общероссийской и 

мировой истории XX в.; 

- обосновывать с опорой на факты, приведенные в учебной и научно-популярной литературе, 

собственную точку зрения на основные события истории России Новейшего времени; 

- применять приемы самостоятельного поиска и критического анализа историко-социальной 

информации, ее систематизации и представления в различных знаковых системах; 

- критически оценивать вклад конкретных личностей в развитие человечества; 

- изучать биографии политических деятелей, дипломатов, полководцев на основе комплексного 

использования энциклопедий, справочников; 

- объяснять, в чем состояли мотивы, цели и результаты деятельности исторических личностей и 

политических групп в истории; 

- самостоятельно анализировать полученные данные и приходить к конкретным результатам на 

основе вещественных данных, полученных в результате исследовательских раскопок; 

- объяснять, в чем состояли мотивы, цели и результаты деятельности исторических личностей и 

политических групп в истории; 

- давать комплексную оценку историческим периодам (в соответствии с периодизацией, 

изложенной в историко-культурном стандарте), проводить временной и пространственный анализ. 

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 

-  использовать принципы структурно-функционального, временного и пространственного анализа 

при работе с источниками, интерпретировать и сравнивать содержащуюся в них информацию с целью 

реконструкции фрагментов исторической действительности, аргументации выводов, вынесения 

оценочных суждений; 

- анализировать и сопоставлять как научные, так и вненаучные версии и оценки исторического 

прошлого, отличать интерпретации, основанные на фактическом материале, от заведомых искажений, 

фальсификации; 

- устанавливать причинно-следственные, пространственные, временные связи исторических 

событий, явлений, процессов на основе анализа исторической ситуации; 

- определять и аргументировать свое отношение к различным версиям, оценкам исторических 

событий и деятельности личностей на основе представлений о достижениях историографии; 

- применять элементы источниковедческого анализа при работе с историческими материалами 

(определение принадлежности и достоверности источника, обстоятельства и цели его создания, позиций 

авторов и др.), излагать выявленную информацию, раскрывая ее познавательную ценность; 

- целенаправленно применять элементы методологических знаний об историческом процессе, 

начальные историографические умения в познавательной, проектной, учебно-исследовательской 

деятельности, социальной практике, поликультурном общении, общественных обсуждениях и т.д.; 

- знать основные подходы (концепции) в изучении истории; 

- знакомиться с оценками «трудных» вопросов истории; 

- работать с историческими источниками, самостоятельно анализировать документальную базу по 

исторической тематике; оценивать различные исторические версии; 

- исследовать с помощью исторических источников особенности экономической и политической 

жизни Российского государства в контексте мировой истории XX в.; 

- корректно использовать терминологию исторической науки в ходе выступления, дискуссии и 

т.д.; 

- представлять результаты историко-познавательной деятельности в свободной форме с 

ориентацией на заданные параметры деятельности. 
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1.2.3.6. Обществознание. 

Предметными результатами освоения на базовом уровне выпускниками полной средней школы 

содержания программы по обществознанию являются: 

- понимание общества как целостной развивающейся системы в единстве и взаимодействии 

основных сфер и институтов, осознание основных проблем, тенденций и возможных перспектив 

общественного развития; 

- владение базовым понятийным аппаратом социальных наук; 

- владение основными обществоведческими понятиями и терминами как познавательными 

средствами окружающей социальной действительности; 

- владение умениями выявлять причинно-следственные, функциональные, иерархические и 

другие связи социальных объектов и процессов; 

- опыт использования получаемых знаний и умений для принятия обоснованных и 

социально одобряемых решений в условиях реально складывающихся жизненных альтернатив, связанных 

с выполнением типичных социальных ролей (гражданин, член семьи, работник, собственник, 

потребитель); 

- сформированность представлений об основных тенденциях и возможных перспективах 

развития мирового сообщества в глобальном мире; 

- сформированность представлений о методах познания социальных явлений и процессов; 

- владение умениями применять полученные знания в повседневной жизни, прогнозировать 

последствия принимаемых решений; 

- сформированность навыков оценивания социальной информации, умений поиска 

информации в источниках различного типа для реконструкции недостающих звеньев с целью объяснения 

и оценки разнообразных явлений и процессов общественного развития; 

- умение извлекать социальную информацию из различных неадаптированных источников, 

анализировать её, соотносить со знаниями, полученными при изучении курса, интегрировать все 

имеющиеся знания по проблеме в единый комплекс; 

- социальная самоидентификация личности обучающегося как гражданина России, 

наследника традиций и достижений своего народа, современника и в ближайшем будущем активного 

участника процессов модернизации различных сторон общественной жизни; 

- мотивация к самостоятельному изучению общественных дисциплин, развитие интереса к 

их проблематике; 

- умение ориентироваться в мире социальных, нравственных и эстетических ценностей: 

различать факты суждения и оценки, их связь с определённой системой ценностей, формулировать и 

обосновывать собственную позицию; 

- уважение ценностей иных культур, конфессий и мировоззрений, осознание глобальных 

проблем современности, своей роли в их решении. 

1.2.3.7. Математика (включая алгебру и начала математического анализа, геометрию). 

Выпускник научится: 

— Оперировать понятиями: конечное множество, бесконечное множество, числовые множества на 

координатной прямой, элемент множества, подмножество, пересечение и объединение множеств, отрезок, 

интервал 

— находить пересечение и объединение двух, множеств, представленных графически на числовой прямой 

— строить на числовой прямой подмножество числового множества, заданное простейшими условиями; 

— оперировать понятиями: утверждение (высказывание), отрицание утверждения, истинные и ложные 

утверждения, следствие, частный случай общего утверждения, контрпример; 

— распознавать ложные утверждения, ошибки в рассуждениях, в том числе с использованием 

контрпримеров; 

— оперировать понятиями: натуральное и целое число, делимость чисел, обыкновенная дробь, десятичная 

дробь, рациональное число, иррациональное число, приближённое значение числа, часть, доля, 

отношение, процент, масштаб; 

— оперировать понятиями: логарифм числа, тригонометрическая окружность, радианная и градусная 

мера угла, синус, косинус, тангенс и котангенс углов, имеющих произвольную величину; 

— выполнять арифметические действия с целыми и рациональными числами, сочетая устные и 

письменные приёмы, применяя при необходимости вычислительные устройства; 

— сравнивать рациональные числа между собой; сравнивать с рациональными числами значения целых 

степеней чисел, корней натуральной степени из чисел, логарифмов чисел в простых случаях; 
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— выполнять несложные преобразования числовых выражений, содержащих степени чисел, корни из 

чисел, логарифмы чисел; 

— пользоваться оценкой и прикидкой при практических расчётах; 

— изображать точками на координатной прямой целые и рациональные числа; целые степени чисел, 

корни натуральной степени из чисел, логарифмы чисел в простых случаях; 

— выполнять несложные преобразования целых и дробно-рациональных буквенных выражений; 

— выражать в простейших случаях из равенства одну переменную через другие; 

— вычислять в простых случаях значения числовых и буквенных выражений, осуществляя необходимые 

подстановки и преобразования; 

— вычислять производные и первообразные элементарных функций, используя справочные материалы;  

— исследовать в простейших случаях функции на монотонность, находить наибольшие и наименьшие 

значения функций, строить графики многочленов и простейших рациональных функций с 

использованием аппарата математического анализа; 

— вычислять в простейших случаях площади с использованием первообразной;  

— решать прикладных задач, в том числе социально-экономических и физических, на наибольшие и 

наименьшие значения, на нахождение скорости и ускорения; 

— изображать схематически угол, величина которого выражена в градусах 

— оценивать знаки синуса, косинуса, тангенса, конкретных углов 

— решать линейные уравнения и неравенства, квадратные уравнения; 

— решать логарифмические и показательные уравнения вида loga(bx+ c) = d, abx+ c = d (где d можно 

представить в виде степени с основанием a) и неравенства вида loga x <d, ax< d (где d 

можно представить в виде степени с основанием a); 

— приводить несколько примеров корней тригонометрического уравнения вида sinx= a, cosx= a, tgx= a, 

ctgx= a, где a— табличное значение соответствующей тригонометрической функции; 

— оперировать понятиями: зависимость величин, функция, аргумент и значение функции, область 

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

промежутки знакопостоянства, возрастание и убывание функции на числовом 

промежутке, наибольшее и наименьшее значения функции на числовом промежутке, периодическая 

функция, период, 

— оперировать понятиями: прямая и обратная пропорциональность, линейная, квадратичная, 

логарифмическая и показательная функции, тригонометрические функции; 

— распознавать графики функций прямой и обратной пропорциональности, линейной, квадратичной, 

логарифмической, показательной и тригонометрических функций и соотносить их с формулами, 

которыми они заданы; 

— находить по графику приближённо значения функции в заданных точках; 

— определять по графику свойства функции (нули, промежутки знакопостоянства, промежутки 

монотонности, наибольшие и наименьшие значения и т. п.); 

— строить эскиз графика функции, удовлетворяющей приведённому набору условий (промежутки 

возрастания и убывания, значение функции в заданной точке, точки экстремумов.); 

— оперировать понятиями: производная функции в точке, касательная к графику функции, производная 

функции; 

— определять значение производной функции в точке по изображению касательной к графику, 

проведённой в этой точке; 

— решать несложные задачи на применение связи между промежутками монотонности и точками 

экстремума функции, с одной стороны, и промежутками знакопостоянства и нулями производной этой 

функции  с другой; 

— оперировать основными описательными характеристиками числового набора: среднее 

арифметическое, медиана, наибольшее и наименьшее значения; 

— оперировать понятиями: частота и вероятность события, случайный выбор, опыты с равновозможными 

элементарными событиями; 

— вычислять вероятности событий на основе подсчёта числа исходов; 

— решать несложные текстовые задачи разных типов 

— анализировать условие задачи, строить для её решения математическую модель; 

— понимать и использовать для решения задачи информацию, представленную в виде текстовой и 

символьной записи, схем, таблиц, диаграмм, графиков, рисунков; 

— действовать по алгоритму, содержащемуся в условии задачи; 

—  использовать логические рассуждения при решении задачи; 
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— работать с избыточными условиями, выбирая из всей информации данные, необходимые для решения 

задачи; 

— осуществлять несложный перебор возможных решений, выбирая из них оптимальное по критериям, 

сформулированным в условии; 

— анализировать и интерпретировать полученные решения в контексте условия задачи, выбирать 

решения, не противоречащие контексту; 

— решать задачи на расчёт стоимости покупок, услуг, поездок и т. п.; 

— решать несложные задачи, связанные с долевым участием во владении фирмой, предприятием, 

недвижимостью; 

— решать задачи на простые проценты (системы скидок, комиссии) и на вычисление сложных процентов 

в различных схемах вкладов, кредитов и ипотек; 

— решать практические задачи, требующие использования отрицательных чисел: на определение 

температуры, положения на временной оси (до нашей эры и после), глубины/высоты, на движение 

денежных средств (приход/расход) и т. п.; 

— использовать понятие масштаба для нахождения расстояний и длин на картах, планах местности, 

планах помещений, выкройках, при работе на компьютере и т. п; 

 оперировать на базовом уровне понятиями: точка, прямая, плоскость в пространстве, параллельность 

и перпендикулярность прямых и плоскостей; 

 распознавать основные виды многогранников (призма, пирамида, прямоугольный параллелепипед, 

куб); 

 изображать изучаемые фигуры от руки и с применением простых чертежных инструментов; 

 делать (выносные) плоские чертежи из рисунков простых объемных фигур: вид сверху, сбоку, снизу; 

 извлекать информацию о пространственных геометрических фигурах, представленную на чертежах и 

рисунках; 

 применять теорему Пифагора при вычислении элементов стереометрических фигур; 

 находить объемы и площади поверхностей простейших многогранников с применением формул; 

 распознавать основные виды тел вращения (конус, цилиндр, сфера и шар); 

 находить объемы и площади поверхностей простейших многогранников и тел вращения с 

применением формул; 

 оперировать на базовом уровне понятием декартовы координаты в пространстве; 

 владеть понятиями векторы и их координаты;  

 уметь выполнять операции над векторами;  

 использовать скалярное произведение векторов прирешении задач;  

 применять уравнение плоскости, формулу расстояния между точками,  

 уравнение сферы при решении задач; 

 применять векторы и  метод координат в пространстве при решении задач; 

 находить координаты вершин куба и прямоугольного параллелепипеда; 

 находить сумму векторов и произведение вектора на число. 

Выпускник получит возможность научиться: 

— оперировать понятиями:  промежуток с выколотой точкой, графическое представление множеств на 

координатной плоскости; 

— проверять принадлежность элемента множеству, заданному описанием; 

— находить пересечение и объединение двух, нескольких множеств, представленных графически на 

числовой прямой, на координатной плоскости;  

— проводить доказательные рассуждения для обоснования истинности 

утверждений. 

— находить значения корня натуральной степени, степени с рациональным показателем, логарифма, 

используя при необходимости вычислительные устройства; 

— проводить по известным формулам и правилам преобразования буквенных выражений, включающих 

степени, корни, логарифмы и тригонометрические формулы; 

— находить значения числовых и буквенных выражений, осуществляя необходимые подстановки и 

преобразования; 

— изображать схематически угол, величина которого выражена в  радианах; 

использовать при решении задач табличные значения тригонометрических функций углов; 

— выполнять перевод величины угла из радианной меры в градусную и обратно. 

— решать несложные рациональные, показательные, логарифмические, тригонометрические уравнения, 

неравенства и их системы, простейшие иррациональные уравнения и неравенства; 
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— использовать методы решения уравнений: приведение к виду «произведение равно нулю» или 

«частное равно нулю», замена переменных; 

— использовать метод интервалов для решения неравенств; 

— использовать графический метод для приближённого решения уравнений и неравенств; 

— изображать на тригонометрической окружности множество решений тригонометрических уравнений и 

неравенств. 

— определять значение функции по значению аргумента при различных способах задания функции; 

— строить графики изученных функций; 

— решать уравнения, простейшие системы уравнений, используя свойства функций и их графики. 

— вычислять производную одночлена, многочлена, квадратного корня, производную суммы функций; 

— вычислять производные элементарных функций и их комбинаций, используя справочные материалы; 

— решать несложные задачи на применение связи между промежутками монотонности и точками 

экстремума функции, с одной стороны и промежутками знакопостоянства и нулями производной этой 

функции с другой; 

— исследовать функции на монотонность, находить наибольшие и наименьшие значения функций, 

строить графики многочленов и простых рациональных функций с использованием аппарата 

математического анализа. 

— иметь представление: о дискретных и непрерывных случайных величинах и распределениях, о 

независимости случайных величин; о математическом ожидании и дисперсии случайных величин; о 

нормальном распределении и примерах нормально распределённых случайных величин; 

— понимать суть закона больших чисел и выборочного метода измерения вероятностей; 

— иметь представление об условной вероятности и о полной вероятности, применять их в решении задач; 

— иметь представление о важных частных видах распределений и применять их в решении задач; 

— иметь представление о корреляции случайных величин, о линейной регрессии. 

—  решать задачи разных типов, в том числе задачи повышенной трудности; 

— выбирать оптимальный метод решения задачи, рассматривая различные методы; 

—  проводить доказательные рассуждения; 

— решать задачи, требующие перебора вариантов, проверки условий, выбора оптимального результата; 

— анализировать и интерпретировать результаты в контексте условия задачи, выбирать решения, не 

противоречащие контексту; 

— переводить при решении задачи информацию из одной формы в другую, используя при необходимости 

схемы, таблицы, графики, диаграммы. 

—представлять вклад выдающихся математиков в развитие математики и иных научных областей; 

—использовать основные методы доказательства, проводить доказательство и выполнять опровержение; 

—характеризовать красоту и совершенство окружающего мира, а также произведений искусства; 

— применять простейшие программные средства и электронно-коммуникационные системы при решении 

задач; 

 оперировать понятиями: точка, прямая, плоскость в пространстве, параллельность и 

перпендикулярность прямых и плоскостей; 

 применять для решения задач геометрические факты, если условия применения заданы в явной 

форме; 

 решать задачи на нахождение геометрических величин по образцам или алгоритмам; 

 делать (выносные) плоские чертежи из рисунков объемных фигур, в том числе рисовать вид сверху, 

сбоку, строить сечения многогранников; 

 извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию о геометрических фигурах, 

представленную на чертежах; 

 применять геометрические факты для решения задач, в том числе предполагающих несколько шагов 

решения;  

 описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве; 

 формулировать свойства и признаки фигур; 

 доказывать геометрические утверждения; 

 владеть стандартной классификацией пространственных фигур (пирамиды, призмы, 

параллелепипеды); 

 находить объемы и площади поверхностей геометрических тел с применением формул; 

 вычислять расстояния и углы в пространстве. 

 оперировать понятиями декартовы координаты в пространстве, вектор, модуль вектора, равенство 

векторов, координаты вектора, угол между векторами, скалярное произведение векторов, 

коллинеарные векторы; 
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 находить расстояние между двумя точками, сумму векторов и произведение вектора на число, угол 

между векторами, скалярное произведение, раскладывать вектор по двум неколлинеарным векторам; 

 задавать плоскость уравнением в декартовой системе координат; 

 решать простейшие задачи введением векторного базиса 

1.2.3.8. Информатика. 
Выпускник научится: 

- сформированности представлений о роли информации и связанных с ней процессов в окружающем 

мире; 

- владение системой базовых знаний, отражающих вклад информатики в формирование современной 

научной картины мира; 

- сформированности представлений о важнейших видах дискретных объектов и об их простейших 

свойствах, алгоритмах анализа этих объектов, о кодировании и декодировании данных и причинах 

искажения данных при передаче;  

- систематизация знаний, относящихся к математическим объектам информатики; умение строить 

математические объекты информатики, в том числе логические формулы; 

- сформированности базовых навыков и умений по соблюдению требований техники безопасности, 

гигиены и ресурсосбережения при работе со средствами информатизации;  

- сформированности представлений об устройстве современных компьютеров, о тенденциях развития 

компьютерных технологий; о понятии «операционная система» и основных функциях операционных 

систем; об общих принципах разработки и функционирования интернет-приложений; 

- сформированности представлений о компьютерных сетях и их роли в современном мире; знаний 

базовых принципов организации и функционирования компьютерных сетей, норм информационной 

этики и права, принципов обеспечения информационной безопасности, способов и средств 

обеспечения надёжного функционирования средств ИКТ; 

- понимания основ правовых аспектов использования компьютерных программ и работы в Интернете; 

- владение опытом построения и использования компьютерно-математических моделей, проведения 

экспериментов и статистической обработки данных с помощью компьютера, интерпретации 

результатов, получаемых в ходе моделирования реальных процессов; умение оценивать числовые 

параметры моделируемых объектов и процессов; сформированность представлений о необходимости 

анализа соответствия модели и моделируемого объекта (процесса);  

- сформированности представлений о способах хранения и простейшей обработке данных; умение 

пользоваться базами данных и справочными системами; владение основными сведениями о базах 

данных, их структуре, средствах создания и работы с ними;  

- владение навыками алгоритмического мышления и понимание необходимости формального описания 

алгоритмов;  

- овладение понятием сложности алгоритма, знание основных алгоритмов обработки числовой и 

текстовой информации, алгоритмов поиска и сортировки;  

- владение стандартными приёмами написания на алгоритмическом языке программы для решения 

стандартной задачи с использованием основных конструкций программирования и отладки таких 

программ; использование готовых прикладных компьютерных программ по выбранной 

специализации; 

- владение универсальным языком программирования высокого уровня (по выбору), представлениями о 

базовых типах данных и структурах данных; умением использовать основные управляющие 

конструкции; 

- владение умением понимать программы, написанные на выбранном для изучения универсальном 

алгоритмическом языке высокого уровня; знанием основных конструкций программирования; 

умением анализировать алгоритмы с использованием таблиц; 

- владение навыками и опытом разработки программ в выбранной среде программирования, включая 

тестирование и отладку программ; владение элементарными навыками формализации прикладной 

задачи и документирования программ 
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1.2.3.9. Физика. 
Выпускник научится: 

- понимать и объяснять целостность физической теории, различать границы ее применимости и 

место в ряду других физических теорий; 

- владеть приемами построения теоретических доказательств, а также прогнозирования 

особенностей протекания физических явлений и процессов на основе полученных теоретических 

выводов и доказательств; 

- характеризовать системную связь между основополагающими научными понятиями: 

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

- выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических закономерностей и законов; 

- самостоятельно планировать и проводить физические эксперименты; 

- характеризовать глобальные проблемы, стоящие перед человечеством: энергетические, сырьевые, 

экологические, – и роль физики в решении этих проблем; 

- решать практико-ориентированные качественные и расчетные физические задачи с выбором 

физической модели, используя несколько физических законов или формул, связывающих 

известные физические величины, в контексте межпредметных связей; 

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

устройств; 

- объяснять условия применения физических моделей при решении физических задач, находить 

адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему, как на основе 

имеющихся знаний, так и при помощи методов оценки. 

Выпускник получит возможность научиться использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни: 

- обеспечивать безопасность жизнедеятельности в процессе использования транспортных средств, 

бытовых электроприборов, средств радио- и телекоммуникационной связи;  

- оценивать влияние на организм человека и другие организмы загрязнения окружающей среды;  

- определять собственную позицию по отношению к экологическим проблемам и поведению в 

природной среде; 

- рационального природопользования и защиты окружающей среды.  

1.2.3.10. Биология. 

Выпускник научится: 

Осознание роли жизни: 

- определять роль в природе различных групп организмов; 

- объяснять роль живых организмов в круговороте веществ экосистемы. 

 Рассмотрение биологических процессов в развитии: 

- приводить примеры приспособлений организмов к среде обитания и объяснять их значение; 

- находить черты, свидетельствующие об усложнении живых организмов по сравнению с      предками, и 

давать им объяснение; 

- объяснять приспособления на разных стадиях жизненных циклов. 

 Использование биологических знаний в быту: 

- объяснять значение живых организмов в жизни и хозяйстве человека. 

 Объяснять мир с точки зрения биологии: 

-перечислять отличительные свойства живого; 

- различать (по таблице) основные группы живых организмов (бактерии: безъядерные, ядерные: грибы, 

растения, животные) и основные группы растений (водоросли, мхи, хвощи, плауны, папоротники, 

голосеменные и цветковые); 

- определять основные органы растений (части клетки); 

- объяснять строение и жизнедеятельность изученных групп живых организмов (бактерии, грибы, 

водоросли, мхи, хвощи, плауны, папоротники, голосеменные и цветковые); 

- понимать смысл биологических терминов; 

- характеризовать методы биологической науки (наблюдение, сравнение, эксперимент, измерение) и их 

роль в познании живой природы; 

- проводить биологические опыты и эксперименты и объяснять их результаты; пользоваться 

увеличительными приборами и иметь элементарные навыки приготовления и изучения препаратов. 

Оценивать поведение человека с точки зрения здорового образа жизни: 

- использовать знания биологии при соблюдении правил повседневной гигиены; 

- различать съедобные и ядовитые грибы и растения своей местности. 
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1.2.3.11. Химия. 

Выпускник научится знать: 

- важнейшие химические понятия: вещество, химический элемент, атом, молекула, химическая 

связь, валентность, степень окисления, углеродный скелет, функциональная группа, изомерия, 

гомология; 

- основные теории химии: химической связи, строения органических веществ; 

- важнейшие вещества и материалы: уксусная кислота, метан, этилен, ацетилен, бензол, этанол, 

жиры, мыла, глюкоза, сахароза, крахмал, клетчатка, белки, искусственные и синтетические 

волокна, каучуки, пластмассы; 

Выпускник получит возможность научиться: 

- называть изученные вещества по «тривиальной» или международной номенклатуре; 

- определять: валентность и степень окисления химических элементов, принадлежность веществ к 

различным классам неорганических соединений; 

- характеризовать: зависимость свойств веществ от их состава и строения, природу химической 

связи, зависимость скорости химической реакции и положения химического равновесия 

от  различных факторов; 

- выполнять химический эксперимент по распознаванию важнейших органических веществ; 

- проводить самостоятельный поиск химической  информации с использованием различных 

источников (научно-популярных изданий, компьютерных баз данных, ресурсов Интернета); 

использовать компьютерные технологии для обработки и передачи химической информации и ее 

представления в различных формах. 

- Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

- объяснения химических явлений, происходящих в природе, быту и на производстве; 

- определения возможности протекания химических  превращений в различных условиях и оценки 

их последствий; 

- экологически грамотного поведения в окружающей среде; 

- оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм человека и другие 

живые организмы; 

- безопасного обращения с горючими и токсичными веществами, лабораторным  оборудованием; 

- приготовления растворов заданной концентрации в быту и на производстве; 

- критической оценки достоверности химической информации, поступающей из разных источников 

1.2.3.12. Физическая культура. 

Выпускник научится: 

- бережно обращаться с инвентарём, соблюдать правила безопасности и профилактики травматизма на 

занятиях физическими упражнениями, оказывать первую помощь при травмах и несчастных случаях; 

- излагать факты истории развития физической культуры, характеризовать её роль и значение в 

жизнедеятельности человека, связь с трудовой и военной деятельностью; 

 - представлять физическую культуру как средство укрепления здоровья, физического развития и 

физической подготовки человека; 

 - измерять (познавать) индивидуальные показатели физического развития (длину и массу тела), развития 

основных физических качеств; 

-  оказывать посильную помощь и моральную поддержку сверстникам при выполнении учебных заданий, 

доброжелательно и уважительно объяснять ошибки и способы их устранения; 

- характеризовать физическую нагрузку по показателю частоты пульса, регулировать её напряжённость во 

время занятий по развитию физических способностей;  

- взаимодействовать со сверстниками по правилам проведения подвижных и спортивных игр, 

соревнований; 

- подавать строевые команды, вести счёт при выполнении общеразвивающих упражнений;  

- выполнять технические действия, приёмы и физические упражнения из базовых видов спорта, 

использовать их в разнообразных формах игровой и соревновательной деятельности;  

- применять упражнения, ориентированные на развитие основных физических качеств, повышение 

функциональных возможностей основных систем организма;  

Выпускник  получит возможность научиться: 

- классифицировать физические упражнения и регулировать физические нагрузки для самостоятельных 

систематических занятий; 

- проявлять инициативу и самостоятельность при организации занятий физическими упражнениями; 
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-  организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры и элементы соревнований, осуществлять 

их объективное судейство; 

- преодолевать трудности, добросовестно выполнять учебные задания по технической и физической под-

готовке; 

- организовывать и проводить занятия физической  культурой с разной целевой направленностью, 

подбирать для них физические упражнения и выполнять их с заданной дозировкой нагрузки; 

-  интересно и доступно излагать знания о физической культуре, умело применяя соответствующие по-

нятия и термины; 

-  в доступной форме объяснять правила (технику) выполнения двигательных действий, находить и 

анализировать ошибки, эффективно их исправлять; 

- находить отличительные особенности в выполнении двигательного действия разными учениками, 

выделять отличительные признаки и элементы; 

- проводить самостоятельные занятия по развитию основных физических способностей, коррекции осанки 

и телосложения; 

- проводить разминку в водной части урока; 

- планировать и проводить отдельные части урока; 

- исполнять роль судьи при проведении школьных и городских соревнований; 

- составлять положения о проведении соревнований по различным видам спорта; 

- применять жизненно важные двигательные навыки и умения различными способами, в различных 

изменяющихся, вариативных условиях; 

- составлять комплексы упражнений для развития физических способностей; 

-  проводить самостоятельные занятия по освоению и закреплению осваиваемых на уроке новых 

двигательных действий и развитию основных физических способностей, контролировать и анализировать 

эффективность этих занятий. 

 В результате изучения раздела "Лёгкая атлетика" 

Выпускник  научится: 

- выполнять специальные упражнения: беговые, прыжковые, с барьерами, для метаний; 

- выполнять бег на заданных отрезках; эстафетный бег; бег с преодолением препятствий (с барьерами); 

эстафетный бег; 

- выполнять прыжки: в длину с места; с разбега; в высоту; 

-выполнять многократные прыжки; 

- выполнять бег с высокого старта на дистанции 30м, 60м, 100м; 

- выполнять метание малого мяча на дальность; метание гранаты в цель и на дальность; броски и толкание 

набивного мяча и ядра; 

- принимать участие в подвижных играх с легкоатлетическими упражнениями. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- принимать участие в соревнованиях в беге, прыжках и метании мяча; 

- анализировать технику выполнения легкоатлетических упражнений; 

- исполнять роль помощника судьи соревнований по лёгкой атлетике; 

- принимать участие в сдаче нормативов комплекса ГТО в беге, прыжках и метаниях. 

 В результате изучения раздела "Кроссовая подготовка"  

Выпускник научится: 

- измерять ЧСС; 

- правильно  дышать в процессе бега на длинные дистанции; 

- выполнять специальные упражнения,  равномерный медленный бег до 20мин., повторный бег на 

заданных отрезках, фартлек до 15мин., переменный бег до 15мин; 

- применять технику и тактику бега на средние и длинные дистанции; выученные приемы; 

- преодолевать различные препятствия в процессе бега; 

- использовать  подвижные и спортивные игры для развития выносливости; 

Выпускник получит возможность научиться: 

- определять степень полученной нагрузки по ЧСС; 

- пробегать дистанцию  3000м (юноши), 2000м (девушки) с учётом времени; 

- проявлять волевые усилия для преодоления усталости во время длительного бега; 

- успешно принимать участие в соревнованиях по бегу на длинные дистанции; 

- принимать участие в сдаче нормативов комплекса ГТО в беге на выносливость. 

 В результате изучения раздела "Гимнастика" 

Выпускник научится: 

-ходить, бегать и прыгать, изменяя длину, частоту и ритм; 
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-выполнять строевые команды;  

-выполнять ранее изученные общеразвивающие упражнения с предметами и без предметов; 

-выполнять прыжки через скакалку; 

-выполнять акробатические упражнения и комбинации; 

 - выполнять комплексы упражнений, направленных на развитие двигательных способностей (сила, 

гибкость, выносливость); 

-выполнять опорный прыжок с мостика согнув ноги через козла в длину (высота 115см) – юноши; прыжок 

боком (козёл в ширину, высота 110см) – девушки; 

-выполнять комплексы ритмической гимнастики (девушки); 

-выполнять комплекс упражнений с гантелями и отягощениями (юноши); 

- выполнять комбинацию из разученных элементов в висах и упорах, страховку и самостраховку. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-выполнять комбинацию акробатических упражнений; 

-выполнять комбинацию из висов и упоров; 

- обеспечивать страховку при выполнении гимнастических упражнений одноклассниками; 

- принимать участие в сдаче нормативов комплекса ГТО (наклон вперёд, подтягивания на перекладине, 

сгибания рук в упоре лёжа, поднимания туловища за 1 мин.) 

 В результате изучения раздела "Волейбол" 

Выпускник научится: 

-выполнять стойки и передвижения; 

-выполнять прием и передачу мяча (верхняя и нижняя) (на месте, индивидуально, в парах, после 

перемещения, в прыжке, после подачи, групповые упражнения с подачей через сетку), 

- выполнять подачу мяча (нижняя и верхняя) (имитация подачи и в стенку, на партнера, через сетку, из-за 

лицевой линии, с изменением направления полета мяча, на точность по зонам площадки);  

- выполнять нападающий удар (варианты ударов через сетку, удары в прыжке с места по мячу, 

наброшенному партнером, удары через сетку собственным набрасыванием мячу, атакующие удары, 

варианты блокирования). 

Выпускник получит возможность научиться: 

-выполнять технические приёмы волейбола в процессе учебной игры; 

-применять индивидуальные, групповые, и командные тактические действия в защите, нападении; 

- выполнять прямой нападающий удар (разбег, прыжок и отталкивание, замах и удар кистью по мячу, по 

летящему мячу стоя на месте и в прыжке (с собственного подбрасывания), в парах – с подбрасывания 

мяча партнером, через сетку – с подбрасыванием мяча партнеру); 

-играть в волейбол с соблюдением правил тактических и технических действий; 

- исполнять роль судьи по волейболу. 

 В результате изучения раздела "Баскетбол" 

Выпускник научится: 

-принимать стойку и перемещаться в стойке; 

- выполнять остановки и повороты; 

- выполнять ускорение 5, 10, 15, 20м из разных стартовых положений различными способами в 

соперничестве с партнерами и с ведением мяча, "челночный" бег 4х10м, серийные прыжки с доставанием 

высоко подвешенных предметов и с прыжком в глубину; 

-выполнять чередование различных стоек, передвижений, остановок, поворотов в нападении и защите;  

- выполнять чередование различных способов ловли, передач и ведений мяча;  

- выполнять серийные броски с различных точек средней и дальней дистанции при активном 

сопротивлении защитника, после выполнения технических приемов нападения, финтов и с 

сопротивлением защитника;  

- выполнять отбивание мяча; блокирование броска и борьбу за мяч, отскочивший от щита, добрасывание 

мяча;  

- выполнять штрафной бросок и действия игроков при его выполнении;  

-выполнять выход и противодействие выходу соперника на свободное место для взаимодействий между 

игроками;  

- выполнять взаимодействия и противодействия заслонам;  

Выпускник  получит возможность научиться: 

-взаимодействовать с партнёрами в процессе игры; 

-играть в баскетбол по правилам; 

- применять тактические действия в процессе игры; 
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- исполнять роль судьи по баскетболу; 

- организовывать и проводить спортивные игры с учащимися младших классов. 

1.2.3.13. Основы безопасности жизнедеятельности. 

Ученик научится: 

- сформированность представлений о культуре безопасности жизнедеятельности, в том числе о 

культуре экологической безопасности как о жизненно важной социально-нравственной позиции 

личности, а также как о средстве, повышающем защищенность личности, общества и государства 

от внешних и внутренних угроз, включая отрицательное влияние человеческого фактора; 

- знание основ государственной системы, российского законодательства, направленных на защиту 

населения от внешних и внутренних угроз; 

- сформированность представлений о необходимости отрицания экстремизма, терроризма, других 

действий противоправного характера, а также асоциального поведения; 

- сформированность представлений о здоровом образе жизни как о средстве обеспечения 

духовного, физического и социального благополучия личности; 

- знание распространенных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и 

социального характера; 

- знание факторов, пагубно влияющих на здоровье человека, исключение из своей жизни вредных 

привычек (курения, пьянства и т.д.); 

- знание основных мер защиты (в том числе в области гражданской обороны) и правил поведения в 

условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; 

- умение предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных ситуаций по характерным для них 

признакам, а также использовать различные информационные источники; 

- умение применять полученные знания в области безопасности на практике, проектировать модели 

личного безопасного поведения в повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных 

ситуациях; 

- знание основ обороны государства и воинской службы: законодательство об обороне государства 

и воинской обязанности граждан; права и обязанности гражданина до призыва, во время призыва 

и прохождения военной службы, уставные отношения, быт военнослужащих, порядок несения 

службы и воинские ритуалы, строевая, огневая и тактическая подготовка; 

- знание основных видов военно-профессиональной деятельности, особенностей прохождения 

военной службы по призыву и контракту, увольнения с военной службы и пребывания в запасе; 

- владение основами медицинских знаний и оказания первой помощи пострадавшим при 

неотложных состояниях (при травмах, отравлениях и различных видах поражений), включая 

знания об основных инфекционных заболеваниях и их профилактике. 

1.2.3.14. Индивидуальный проект.  

Индивидуальный проект выполняется обучающимся самостоятельно под руководством учителя  по 

выбранной теме в рамках одного или нескольких изучаемых учебных предметов, курсов в любой 

избранной области деятельности (познавательной, практической, учебно-исследовательской, социальной, 

художественно-творческой, иной). 

Результаты выполнения индивидуального проекта должны отражать: 

- знание основ методологии исследовательской и проектной деятельности; 

- структуру и правила оформления исследовательской и проектной работы; 

- навыки формулировки темы исследовательской и проектной работы, доказывать ее актуальность; 

- умение составлять индивидуальный план исследовательской и проектной работы; 

- выделять объект и предмет исследовательской и проектной работы; 

- определять цель и задачи исследовательской и проектной работы; 

- работать с различными источниками, в том числе с первоисточниками, грамотно их цитировать, 

оформлять библиографические ссылки, составлять библиографический список по проблеме; 

- выбирать и применять на практике методы исследовательской деятельности адекватные задачам 

исследования; 
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- оформлять теоретические и экспериментальные результаты исследовательской и проектной 

работы; 

- рецензировать чужую исследовательскую или проектную работы; 

- наблюдать за биологическими, экологическими и социальными явлениями; 

- описывать результаты наблюдений, обсуждения полученных фактов; 

- проводить опыт в соответствии с задачами, объяснить результаты; 

- проводить измерения с помощью различных приборов; 

- выполнять письменные инструкции правил безопасности; 

- оформлять результаты исследования с помощью описания фактов, составления простых таблиц, 

графиков, формулирования выводов. 

1.2.3.15. Основы безопасности жизнедеятельности (военно-полевые сборы) 

Ученик научится: 

- сформированность представлений о культуре безопасности жизнедеятельности, в том числе о 

культуре экологической безопасности как о жизненно важной социально-нравственной позиции 

личности, а также как о средстве, повышающем защищенность личности, общества и государства 

от внешних и внутренних угроз, включая отрицательное влияние человеческого фактора; 

- знание основ государственной системы, российского законодательства, направленных на защиту 

населения от внешних и внутренних угроз; 

- сформированность представлений о необходимости отрицания экстремизма, терроризма, других 

действий противоправного характера, а также асоциального поведения; 

- сформированность представлений о здоровом образе жизни как о средстве обеспечения 

духовного, физического и социального благополучия личности; 

- знание распространенных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и 

социального характера; 

- знание факторов, пагубно влияющих на здоровье человека, исключение из своей жизни вредных 

привычек (курения, пьянства и т.д.); 

- знание основных мер защиты (в том числе в области гражданской обороны) и правил поведения в 

условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; 

- умение предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных ситуаций по характерным для них 

признакам, а также использовать различные информационные источники; 

- умение применять полученные знания в области безопасности на практике, проектировать модели 

личного безопасного поведения в повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных 

ситуациях; 

- знание основ обороны государства и воинской службы: законодательство об обороне государства 

и воинской обязанности граждан; права и обязанности гражданина до призыва, во время призыва 

и прохождения военной службы, уставные отношения, быт военнослужащих, порядок несения 

службы и воинские ритуалы, строевая, огневая и тактическая подготовка; 

- знание основных видов военно-профессиональной деятельности, особенностей прохождения 

военной службы по призыву и контракту, увольнения с военной службы и пребывания в запасе; 

- владение основами медицинских знаний и оказания первой помощи пострадавшим при 

неотложных состояниях (при травмах, отравлениях и различных видах поражений), включая 

знания об основных инфекционных заболеваниях и их профилактике. 

1.2.3.16. Отдельные вопросы математики 

Ученик научится: 

- преобразовывать числовые и алгебраические выражения; 

- решать уравнения высших степеней; 

- решать текстовые задачи; 

- решать геометрические задачи; 

- решать задания повышенного и высокого уровня сложности ; 

- строить графики, содержащие параметры и модули; 
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- решать уравнения и неравенства, содержащие параметры и модули; 

- повысить уровень  математического и логического мышления; 

- развить навыки исследовательской деятельности; 

- самоподготовка, самоконтроль; 

- работа учитель-ученик, ученик-ученик. 

Ученик получит возможность научиться: 

- повторить и систематизировать ранее изученный материал школьного курса математики; 

- освоить основные приемы решения задач; 

- овладеть навыками построения и анализа предполагаемого решения поставленной задачи; 

- познакомиться и использовать на практике нестандартные методы решения задач; 

- повысить уровень своей математической культуры, творческого развития, познавательной 

активности; 

- познакомиться с возможностями использования электронных средств обучения, в том числе 

интернет-ресурсов,  в ходе подготовки к итоговой аттестации в форме ЕГЭ. 

В результате изучения курса ученик должен знать/понимать/ уметь: 

- алгоритм решения линейных, квадратных, дробно-рациональных уравнений, неравенств и их 

систем; 

- приемы построения графиков элементарных функций с  модулем и параметром; 

- формулы тригонометрии, степени, корней; 

- методы решения тригонометрических, иррациональных, логарифмических и показательных 

уравнений, неравенств и их систем; 

- понятие многочлена; 

- приемы разложения многочленов на множители; 

- понятие модуля, параметра; 

- методы решения уравнений и неравенств с модулем, параметрами; 

- методы решения геометрических задач; 

- приемы решения текстовых задач на «работу», «движение», «проценты», «смеси», 

«концентрацию», «пропорциональное деление»; 

- понятие производной и ее применение; 

- точно и грамотно формулировать теоретические положения и излагать собственные рассуждения 

в ходе решения заданий; 

- выполнять действия с многочленами, находить корни многочлена; 

- уметь решать уравнения высших степеней; 

- уметь выполнять вычисления и преобразования,  включающих степени, радикалы, логарифмы и 

тригонометрические функции; 

- уметь решать уравнения, неравенства и их системы различными методами с модулем и 

параметром; 

- уметь выполнять действия с функциями и строить графики с  модулем и параметром; 

- уметь выполнять действия с геометрическими фигурами; 

- уметь использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни. 

 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы среднего общего образования. 

1.3.1. Общие положения. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения результатов ООП СОО (далее – 

система оценки) является частью внутренней системы оценки качества образования учреждения, целью 

которой является формирование единой системы оценки состояния образовательной системы, получение 

объективной информации о её функционировании и развитии, тенденциях изменения.   

Согласно Стандарту, основным объектом системы оценки результатов образования при получении 

среднего общего образования, её содержательной и критериальной базой выступают планируемые 

результаты освоения учащимися основной образовательной программы среднего общего образования.  

Цель:  оценка образовательных достижений учащихся (с целью итоговой оценки); оценка 

результатов деятельности учреждения  и педагогических кадров (соответственно с целями аккредитации и 

аттестации).   
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Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы среднего общего образования представляет собой один из инструментов реализации 

требований Стандартов к результатам освоения основной образовательной программы среднего общего 

образования и выступает как неотъемлемая часть обеспечения качества образования:  

Особенности:  

• комплексный подход к оценке результатов образования (оценка предметных, 

метапредметных и личностных результатов общего образования);  

• использование планируемых результатов освоения основных образовательных программ в 

качестве содержательной и критериальной базы оценки;  

• оценка успешности освоения содержания отдельных учебных предметов на основе 

системно-деятельностного подхода, проявляющегося в способности к выполнению учебно-

практических и учебно-познавательных задач;  

• оценка динамики образовательных достижений учащихся;  

• сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения качества 

образования;  

• использование персонифицированных процедур итоговой оценки и аттестации 

обучающихся и неперсонифицированных процедур оценки состояния и тенденций развития 

системы образования;  

• уровневый подход к разработке планируемых результатов, инструментария и 

представлению их;  

• использование накопительной системы оценивания (портфолио), характеризующей 

динамику индивидуальных образовательных достижений;  

• использование наряду со стандартизированными письменными или устными работами 

таких форм и методов оценки, как проекты, практические работы, творческие работы, 

самоанализ, самооценка, наблюдения и др.;  

• использование контекстной информации об условиях и особенностях реализации 

образовательных программ при интерпретации результатов педагогических измерений.   

Система оценки достижения планируемых результатов включает в себя две согласованные между 

собой системы оценок: внешнюю оценку(или оценку, осуществляемую внешними по отношению к школе 

службами) и внутреннюю оценку(или оценку, осуществляемую школой - учащимися, педагогами, 

администрацией).  

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы среднего общего образования предполагает комплексный подход к оценке результатов 

образования, позволяющий вести оценку достижения учащимися всех трёх групп результатов 

образования: личностных, метапредметных и предметных.  

1.3.2.  Особенности оценки личностных результатов. 

Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения учащимися 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 школой.  

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. 

В соответствии с требованиями Стандарта достижение личностных результатов не выносится на 

итоговую оценку учащихся, 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 привлекаются специалисты, не работающие в данном образовательном учреждении и 

обладающие необходимой компетентностью в сфере психологической диагностики развития личности в 

детском и подростковом возрасте. 
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Результаты мониторинговых исследований являются основанием для принятия различных 

управленческих решений.  

В текущем образовательном процессе возможна ограниченная оценка сформированности 

отдельных личностных результатов, проявляющихся в: 

1) соблюдении норм и правил поведения, принятых в образовательном учреждении; 

2) участии в общественной жизни образовательного учреждения 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 

старшей ступени общего образования; 

5) ценностно-смысловых установках учащихся, формируемых средствами различных предметов в рамках 

системы общего образования. 

Данные о достижении этих результатов могут являться составляющими системы внутреннего 

мониторинга образовательных достижений учащихся, однако любое их использование (в том числе в 

целях аккредитации образовательного учреждения) возможно только в соответствии с Федеральным 

законом от 17.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных». В текущем учебном процессе в соответствии 

с требованиями Стандарта оценка этих достижений должна проводиться в форме, не представляющей 

угрозы личности, психологической безопасности и эмоциональному статусу учащегося и может 

использоваться исключительно в целях оптимизации личностного развития учащихся. 

1.3.3.  Особенности оценки метапредметных результатов. 

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. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов является: 

- способность и готовность к освоению систематических знаний, их самостоятельному пополнению, 

переносу и интеграции; 

- способность к сотрудничеству и коммуникации; 

- способность к решению личностно и социально значимых проблем и воплощению найденных решений в 

практику; 

- способность и готовность к использованию ИКТ в целях обучения и развития; 

- способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 

Оценка достижения метапредметных результатов может проводиться в ходе различных процедур. 

Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов является защита 

итогового индивидуального проекта. 

Дополнительным источником данных о достижении отдельных метапредметных результатов могут 

служить результаты выполнения проверочных работ (как правило, тематических) по всем предметам. 

В ходе текущей, тематической, промежуточной оценки может быть оценено достижение таких 

коммуникативных и регулятивных действий, которые трудно или нецелесообразно проверять в ходе 

стандартизированной итоговой проверочной работы, например уровень сформированности навыков 

сотрудничества или самоорганизации. 

Оценка достижения метапредметных результатов 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 разработанными образовательным 

учреждением: 

а) программой формирования планируемых результатов освоения междисциплинарных программ; 

б) системой промежуточной аттестации (внутришкольным мониторингом образовательных 

достижений) учащихся в рамках урочной и внеурочной деятельности; 

в) системой итоговой оценки по предметам, не выносимым на государственную (итоговую) 

аттестацию учащихся;  
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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. 

При этом обязательными составляющими системы внутришкольного мониторинга образовательных 

достижений являются материалы: 

- стартовой диагностики; 

- текущего выполнения учебных исследований и учебных проектов; 

- промежуточных и итоговых комплексных работ на межпредметной основе, направленных на оценку 

сформированности познавательных, регулятивных и коммуникативных действий при решении учебно-

познавательных и учебно-практических задач, основанных на работе с текстом; 

- текущего выполнения выборочных учебно-практических и учебно-познавательных заданий на оценку 

способности и готовности учащихся к освоению систематических знаний, их самостоятельному 

пополнению, переносу и интеграции; способности к сотрудничеству и коммуникации, к решению 

личностно и социально значимых проблем и воплощению решений в практику; способности и готовности 

к использованию ИКТ в целях обучения и развития; способности к самоорганизации, саморегуляции и 

рефлексии; 

- защиты итогового индивидуального проекта. 

Особенности оценки индивидуального проекта. 

Индивидуальный итоговой проект представляет собой учебный проект, выполняемый учащимся в 

рамках одного или нескольких учебных предметов с целью продемонстрировать свои достижения в 

самостоятельном освоении содержания и методов избранных областей знаний и/или видов деятельности и 

способность проектировать и осуществлять целесообразную и результативную деятельность (учебно-

познавательную, конструкторскую, социальную, художественно-творческую, иную). 

Выполнение индивидуального итогового проекта обязательно для каждого учащегося, его 

невыполнение равноценно получению неудовлетворительной оценки по любому учебному предмету. 

В соответствии с целями подготовки проекта образовательным учреждением для каждого 

учащегося разрабатываются план, программа подготовки проекта, которые, как минимум, должны 

включать требования по следующим рубрикам: 

- организация проектной деятельности; 

- содержание и направленность проекта; 

- защита проекта; 

- критерии оценки проектной деятельности. 

Требования к организации проектной деятельности включают положения о том, что учащиеся сами 

выбирают как тему проекта, так и руководителя проекта; тема проекта должна быть утверждена 

заместителем директора по учебно-воспитательной работе (план реализации проекта разрабатывается 

учащимся совместно с руководителем проекта). Образовательное учреждение может предъявить и иные 

требования к организации проектной деятельности. 

В разделе о требованиях к содержанию и направленности проекта обязательным является указание 

на то, что результат проектной деятельности должен иметь практическую направленность. В этом разделе 

описываются также: а) возможные типы работ и формы их представления и б) состав материалов, 

которые должны быть подготовлены по завершении проекта для его защиты. 

Так, например, 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. 

В состав материалов, которые должны быть подготовлены по завершению проекта для его защиты, 

в обязательном порядке включаются: 

1) выносимый на защиту продукт проектной деятельности, представленный в одной из описанных выше 

форм;  
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2) подготовленная учащимся краткая пояснительная записка к проекту (объёмом не более одной 

машинописной страницы) с указанием для всех проектов: а) исходного замысла, цели и назначения 

проекта; б) краткого описания хода выполнения проекта и полученных результатов; в) списка 

использованных источников. Для конструкторских проектов в пояснительную записку, кроме того, 

включается описание особенностей конструкторских решений, для социальных проектов – описание 

эффектов/эффекта от реализации проекта; 

3) краткий отзыв руководителя, содержащий краткую характеристику работы учащегося в ходе 

выполнения проекта, в том числе: а) инициативности и самостоятельности; б) ответственности (включая 

динамику отношения к выполняемой работе); в) исполнительской дисциплины. При наличии в 

выполненной работе соответствующих оснований в отзыве может быть также отмечена новизна подхода 

и/или полученных решений, актуальность и практическая значимость полученных результатов. 

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. 

В разделе о требованиях к защите проекта указывается, что защита осуществляется в процессе 

специально организованной деятельности комиссии образовательного учреждения или на школьной 

конференции. Последняя форма предпочтительнее, так как имеется возможность публично представить 

результаты работы над проектами и продемонстрировать уровень овладения учащимися отдельными 

элементами проектной деятельности.  

Результаты выполнения проекта оцениваются по итогам рассмотрения комиссией представленного 

продукта с краткой пояснительной запиской, презентации учащегося и отзыва руководителя. 

Критерии оценки проектной работы. 

Типология форм организации проектной деятельности (проектов) учащихся может быть 

представлена по следующим основаниям: 

- видам проектов: информационный (поисковый), исследовательский, творческий, социальный, 

прикладной (практико-ориентированный), игровой (ролевой), инновационный (предполагающий 

организационно-экономический механизм внедрения); 

- содержанию: монопредметный, метапредметный, относящийся к области знаний (нескольким областям), 

относящийся к области деятельности и пр.; 

- количеству участников: индивидуальный, парный, малогрупповой (до 5 человек), групповой (до 15 

человек), коллективный (класс и более в рамках школы), муниципальный, городской, всероссийский, 

международный, сетевой (в рамках сложившейся партнёрской сети, в том числе в Интернете); 

- длительности (продолжительности) проекта: от проекта-урока до вертикального многолетнего проекта; 

- дидактической цели: ознакомление учащихся с методами и технологиями проектной деятельности, 

обеспечение индивидуализации и дифференциации обучения, поддержка мотивации в обучении, 

реализация потенциала личности и пр. 

Работая над проектом, подростки имеют возможность в полной мере реализовать познавательный 

мотив, выбирая темы, связанные со своими увлечениями, а иногда и с личными проблемами – примерно 

20% учащихся 8-9 классов в качестве тем персональных проектов выбирают личностно окрашенные темы 

(например: «Как решать конфликты с родителями», «Как преодолеть барьеры в общении», «Образ 

будущего глазами подростка», «Подростковая агрессивность», «Как научиться понимать человека по его 

жестам, мимике, одежде», «Эмоциональное благополучие» и др.).  

В ходе проектной деятельности самым важным и трудным этапом является постановка цели своей 

работы. Помощь педагога необходима, главным образом, на этапе осмысления проблемы и постановки 

цели: нужно помочь автору будущего проекта найти ответ на вопрос: «Зачем я собираюсь делать этот 

проект?» Ответив на этот вопрос, учащийся определяет цель своей работы. Затем возникает вопрос: «Что 

для этого следует сделать?» Решив его, учащийся увидит задачи своей работы.  

Следующий шаг –  как это делать. Поняв это, учащийся выберет способы, которые будет 

использовать при создании проекта. Также необходимо заранее решить, чего он хочет добиться в итоге. 

Это поможет представить себе ожидаемый результат. Только продумав все эти вопросы, можно 

приступать к работе. 

Понятно, что ребёнок, не имеющий опыта подобной работы, нуждается в помощи педагога именно 

в этот момент. Для формирования такого алгоритма проектной работы подходят небольшие учебные 

проекты, которые можно предлагать ребятам уже с 5 класса. Кроме того, учебный проект – прекрасный 

способ проверки знаний учащихся, поэтому контрольная работа по пройденной теме вполне может 

проводиться в форме защиты учебного проекта. 
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Критерии оценки проектной работы разрабатываются с учётом целей и задач проектной 

деятельности на данном этапе образования. Индивидуальный проект целесообразно оценивать по 

следующим критериям: 

1. Способность к самостоятельному приобретению знаний и решению проблем, проявляющаяся в 

умении поставить проблему и выбрать адекватные способы её решения, включая поиск и обработку 

информации, формулировку выводов и/или обоснование и реализацию/апробацию принятого решения, 

обоснование и создание модели, прогноза, модели, макета, объекта, творческого решения и т. п. Данный 

критерий в целом включает оценку сформированности познавательных учебных действий. 

2. 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. 

3. 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. 

4. Сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в умении ясно изложить и оформить 

выполненную работу, представить её результаты, аргументировано ответить на вопросы. 

Результаты выполненного проекта могут быть описаны на основе интегрального (уровневого) 

подхода или на основе аналитического подхода. 

При интегральном описании результатов выполнения проекта вывод об уровне сформированности 

навыков проектной деятельности делается на основе оценки всей совокупности основных элементов 

проекта (продукта и пояснительной записки, отзыва, презентации) по каждому из четырёх названных 

выше критериев. 

При этом в соответствии с принятой системой оценки целесообразно выделять два уровня 

сформированности навыков проектной деятельности: базовый и повышенный. Главное отличие 

выделенных уровней состоит в степени самостоятельности учащегося в ходе выполнения проекта, 

поэтому выявление и фиксация в ходе защиты того, что учащийся способен выполнять самостоятельно, а 

что – только с помощью руководителя проекта, являются основной задачей оценочной деятельности. 

Ниже приводится примерное содержательное описание каждого из вышеназванных критериев. 

Примерное содержательное описание каждого критерия. 

Критерий Уровни сформированности навыков проектной деятельности 

Базовый Повышенный 

Самосто-

ятельное 

приобре-

тение 

знаний и 

решение 

проблем 

Работа в целом свидетельствует о 

способности самостоятельно с опорой на 

помощь руководителя ставить проблему и 

находить пути её решения; 

продемонстрирована способность 

приобретать новые знания и/или 

осваивать новые способы действий, 

достигать более глубокого понимания 

изученного 

Работа в целом свидетельствует о способности 

самостоятельно ставить проблему и находить 

пути её решения; продемонстрировано 

свободное владение логическими операциями, 

навыками критического мышления, умение 

самостоятельно мыслить; продемонстрирована 

способность на этой основе приобретать новые 

знания и/или осваивать новые способы 

действий, достигать более глубокого понимания 

проблемы 

Знание 

предмета 

Продемонстрировано понимание 

содержания выполненной работы. В 

работе и в ответах на вопросы по 

содержанию работы отсутствуют грубые 

ошибки 

Продемонстрировано свободное владение 

предметом проектной деятельности. Ошибки 

отсутствуют 

Регуля-

тивные 

действия 

Продемонстрированы навыки 

определения темы и планирования 

работы. 

Работа доведена до конца и представлена 

комиссии; 

некоторые этапы выполнялись под 

контролем и при поддержке руководителя. 

При этом проявляются отдельные 

элементы самооценки и самоконтроля 

учащегося 

Работа тщательно спланирована и 

последовательно реализована, своевременно 

пройдены все необходимые этапы обсуждения и 

представления. 

Контроль и коррекция осуществлялись 

самостоятельно 

Комму-

никация 

Продемонстрированы навыки оформления 

проектной работы и пояснительной 

Тема ясно определена и пояснена. 

Текст/сообщение хорошо структурированы. Все 
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записки, а также подготовки простой 

презентации. Автор отвечает на вопросы 

мысли выражены ясно, логично, 

последовательно, аргументировано. 

Работа/сообщение вызывает интерес. Автор 

свободно отвечает на вопросы 

Решение о том, что проект выполнен на повышенном уровне, принимается при условии, что:  

1) такая оценка выставлена  по каждому из трёх предъявляемых критериев, характеризующих 

сформированность метапредметных умений (способности к самостоятельному приобретению знаний и 

решению проблем, сформированности регулятивных действий и сформированности коммуникативных 

действий). Сформированность предметных знаний и способов действий может быть зафиксирована на 

базовом уровне;  

2) ни один из обязательных элементов проекта (продукт, пояснительная записка, отзыв руководителя или 

презентация) не даёт оснований для иного решения. 

Решение о том, что проект выполнен на базовом уровне, принимается при условии, что: 

1) такая оценка выставлена комиссией по каждому из предъявляемых критериев; 2) продемонстрированы 

все обязательные элементы проекта: завершённый продукт, отвечающий исходному замыслу, список 

использованных источников, положительный отзыв руководителя, презентация проекта;   

3) даны ответы на вопросы. 

  В случае выдающихся проектов комиссия может подготовить особое заключение о достоинствах 

проекта, которое может быть предъявлено при поступлении в профильные классы. 

Качество выполненного проекта позволяют в целом оценить способность учащихся производить 

значимый для себя и/или для других людей продукт, наличие творческого потенциала, способность 

довести дело до конца, ответственность и другие качества, формируемые в школе. 

Отметка за выполнение проекта выставляется в графу «Проектная деятельность» в классном 

журнале и личном деле. В документ государственного образца об уровне образования –  аттестат об 

основном общем образовании – отметка выставляется в свободную строку. 

Результаты выполнения индивидуального проекта могут рассматриваться как дополнительное 

основание при зачислении выпускника общеобразовательного учреждения на избранное им направление 

профильного образования. 

При необходимости осуществления отбора при поступлении в профильные классы может 

использоваться аналитический подход к описанию результатов, согласно которому по каждому из 

предложенных критериев вводятся количественные показатели, характеризующие полноту проявления 

навыков проектной деятельности. При этом, как показывает теория и практика педагогических 

измерений, максимальная оценка по каждому критерию не должна превышать 3 баллов. При таком 

подходе достижение базового уровня (отметка «удовлетворительно») соответствует получению 4 

первичных баллов (по одному баллу за каждый из четырёх критериев), а достижение повышенных 

уровней соответствует получению 7-9 первичных баллов (отметка «хорошо») или 10-12 первичных 

баллов (отметка «отлично»). 

Аналогичный подход, сопровождающийся более детальным описанием критериев или введением 

специальных критериев, отражающих отдельные аспекты проектной деятельности (например, 

сформированность умений решать проблемы, или умений работать с информацией, или отдельных 

коммуникативных компетенций), может использоваться в текущем учебном процессе при обучении 

навыкам осуществления проектной деятельности. При использовании детализированных или 

специальных критериев по каждому из выделенных критериев разрабатываются отдельные шкалы и 

приводится их критериальное описание. 

1.3.4.  Особенности оценки предметных результатов. 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения учащимся планируемых 

результатов по отдельным предметам. 

Формирование этих результатов обеспечивается за счёт основных компонентов образовательной 

деятельности – учебных предметов. 

Основным объектом оценки предметных результатов в соответствии с требованиями Стандарта 

является способность к решению учебно-познавательных и учебно-практических задач, основанных на 

изучаемом учебном материале, с использованием способов действий, релевантных содержанию учебных 

предметов, в том числе метапредметных (познавательных, регулятивных, коммуникативных) действий. 

Система оценки предметных результатов освоения учебных программ с учётом уровневого 

подхода, принятого в Стандарте, предполагает выделение базового уровня достижений как точки отсчёта 

при построении всей системы оценки и организации индивидуальной работы с учащимися. 

Реальные достижения учащихся могут соответствовать базовому уровню, а могут отличаться от 

него как в сторону превышения, так и в сторону недостижения. 
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Базовый уровень достижений – уровень, который демонстрирует освоение учебных действий с 

опорной системой знаний в рамках диапазона (круга) выделенных задач. Овладение базовым уровнем 

является достаточным для продолжения обучения на следующей ступени образования, но не по 

профильному направлению. Достижению базового уровня соответствует отметка «удовлетворительно» 

(«3»). 

Превышение базового уровня свидетельствует об усвоении опорной системы знаний на уровне 

осознанного произвольного овладения учебными действиями, а также о кругозоре, широте (или 

избирательности) интересов.  

Уровни, превышающие базовый: 

- повышенный уровень достижения планируемых результатов, оценка «хорошо» (отметка «4»); 

- высокий уровень достижения планируемых результатов, оценка «отлично» (отметка «5»). 

Повышенный и высокий уровни достижения отличаются по полноте освоения планируемых 

результатов, уровню овладения учебными действиями и сформированностью интересов к данной 

предметной области. 

Уровни ниже базового: 

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

- низкий уровень достижений, оценка «плохо» (отметка «1»). 

Недостижение базового уровня (пониженный и низкий уровни достижений) фиксируется в 

зависимости от объёма и уровня освоенного и неосвоенного содержания предмета.  

Как правило, пониженный уровень достижений свидетельствует об отсутствии систематической 

базовой подготовки, о том, что учащимся не освоено даже и половины планируемых результатов, которые 

осваивает большинство учащихся, о том, что имеются значительные пробелы в знаниях, дальнейшее 

обучение затруднено. При этом учащийся может выполнять отдельные задания повышенного уровня.  

Низкий уровень освоения планируемых результатов свидетельствует о наличии только отдельных 

фрагментарных знаний по предмету, дальнейшее обучение практически невозможно. Учащимся, которые 

демонстрируют низкий уровень достижений, требуется специальная помощь не только по учебному 

предмету, но и по формированию мотивации к обучению, развитию интереса к изучаемой предметной 

области, пониманию значимости предмета для жизни и др.  

Для оценки динамики формирования предметных результатов в системе внутришкольного 

мониторинга образовательных достижений целесообразно фиксировать и анализировать данные о 

сформированности 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. 

При этом обязательными составляющими системы накопленной оценки являются материалы: 

- стартовой диагностики; 

- тематических и итоговых проверочных работ по всем учебным предметам; 

-  творческих работ, включая учебные исследования и учебные проекты. 

Решение о достижении или недостижении планируемых результатов или об освоении или 

неосвоении учебного материала принимается на основе результатов выполнения заданий базового уровня. 

В период введения Стандарта критерий достижения/освоения учебного материала задаётся как 

выполнение не менее 50% заданий базового уровня или получение 50% от максимального балла за 

выполнение заданий базового уровня. 

Порядок проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся  

МБОУ «Гимназия №8» определяется локальным актом. 

Текущий контроль успеваемости и  промежуточная аттестация учащихся проводится на основе 

принципов объективности, беспристрастности. Оценка результатов освоения учащимися образовательных 

программ осуществляется в зависимости от достигнутых учащимися результатов и не зависит от формы 

получения образования, формы обучения, факта пользования платными дополнительными 

образовательными услугами и иных подобных обстоятельств. 

Текущий контроль успеваемости  –  это систематическая проверка знаний учащихся, которая 

проводится учителем на учебных занятиях в соответствии с образовательной программой (текущее 

оценивание, контрольные и самостоятельные работы, в том числе, административные контрольные 

работы).  
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Промежуточная аттестация учащихся  –  это  нормативно регламентированная деятельность 

учителей и (или) иных должностных лиц ОУ, заключающаяся в установлении соответствия 

индивидуальных образовательных достижений  учащихся планируемым результатам освоения 

образовательной программы на момент окончания  семестра/ четверти, учебного года и завершающаяся 

принятием решения о возможности, формах и условиях продолжения обучения аттестуемых лиц в ОУ.  

Промежуточная  аттестация проводится во 2-11-х классах  и подразделяется на:  

- оценку качества усвоения учащимися содержания какой-либо части (частей) темы (тем) конкретного 

учебного предмета, курса,  дисциплины (модуля) по итогам учебного периода (семестра /четверти);  

- годовую  аттестацию  –  оценку качества усвоения всего объёма содержания учебного предмета, курса, 

дисциплины (модуля) за учебный год.  

При проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся 

используются следующие понятия:  

- оценка −  словесная характеристика результатов  любого действия учащегося;  

- отметка  –  фиксация результата оценивания в виде знака из принятой системы  (цифровой балл).  

При текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации учащихся по всем учебным 

предметам, курсам, дисциплинам (модулям) учебного плана ОУ, если иное не предусмотрено 

методическими рекомендациями федерального и регионального уровней, используется 5-балльная 

система оценивания результатов освоения образовательных программ (5 баллов –  «отлично», 4 балла – 

«хорошо», 3 балла – «удовлетворительно», 2 балла и 1 балл – «неудовлетворительно»).  

Основой для определения уровня знаний учащихся являются такие критерии оценивания, как   

полнота знаний, их обобщенность и системность:  

- правильный, полный ответ;  

- правильный, но неполный или неточный ответ; 

- частичный ответ, при помощи учителя; 

- неправильный ответ;  

- нет ответа.  

При балльной системе оценивания учащихся всех уровней обучения применяются следующие 

общедидактические критерии:  

отметка «5 (отлично)» ставится в случае:  

-  знания, понимания, глубины усвоения учащимся всего объёма программного материала;  

- умения  выделять главные положения в изученном материале; обобщать, делать выводы на основании 

фактов и примеров; устанавливать межпредметные и внутрипредметные связи; творчески применять 

полученные знания в незнакомой ситуации;  

- отсутствия ошибок и недочётов при  воспроизведении изученного материала, устранения отдельных 

неточностей с помощью дополнительных вопросов педагога;  

- соблюдения культуры письменной и устной речи, правил оформления письменных работ;  

отметка «4 (хорошо)» ставится в случае:  

- знания всего изученного материала;  

- умения выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и примеров 

обобщать, делать выводы, устанавливать межпредметные и внутрипредметные связи, применять 

полученные знания на практике;  

- наличия  незначительных (негрубых) ошибок при воспроизведении изученного материала;  

- соблюдения основных правил культуры письменной и устной речи, правил оформления письменных 

работ; 

отметка «3 (удовлетворительно)» ставится в случае:  

- знания и усвоения материала на уровне минимальных требований программы, затруднения при 

самостоятельном воспроизведении, необходимости незначительной помощи учителя;  

- умения работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на видоизменённые вопросы;  

- наличия нескольких грубых и/или негрубых ошибок при воспроизведении изученного материла;  

- незначительного несоблюдения основных правил культуры письменной и устной речи, правил 

оформления письменных работ; 

отметка «2 (неудовлетворительно)» ставится в случае:  

- знания и усвоения учебного  материала на уровне ниже минимальных требований программы;  

- отсутствия умения работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на стандартные 

вопросы;  

- наличия нескольких грубых ошибок, большого числа негрубых при воспроизведении изученного 

материала; 
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- значительного несоблюдения основных правил культуры письменной и устной речи, правил оформления 

письменных работ; 

отметка «1 (неудовлетворительно)» ставится в случае:  

- отказа учащегося от ответа, выполнения работы, теста; отсутствия выполненного  (в том числе, 

домашнего) задания.  

При выставлении отметок необходимо учитывать классификацию ошибок и их количество:  

- грубые ошибки;  

- однотипные ошибки;  

- негрубые ошибки;  

- недочёты.  

К грубым ошибкам следует относить:  

- незнание определения основных понятий, законов, правил, основных положений теории, незнание 

формул, общепринятых символов обозначений величин, единиц их измерения;  

- незнание наименований единиц измерения;  

- неумение выделять главное в ответе;  

- неумение применять знания для решения задач и объяснения явлений;  

- неумение делать выводы и обобщения;  

- неумение читать и строить графики и принципиальные схемы;  

- неумение подготовить установку или лабораторное оборудование, провести опыт, наблюдения, 

необходимые расчёты или использовать полученные данные для выводов;  

- неумение пользоваться первоисточниками, учебником и справочником;  

- нарушение техники безопасности.  

К негрубым ошибкам следует относить:  

- неточность формулировок, определений, понятий, законов, правил, теорий, вызванная неполнотой 

охвата основных признаков определяемого понятия или замена 1-2 из этих признаков второстепенными;  

- ошибки при снятии показаний с измерительных приборов, не связанные с определением цены деления 

шкалы;  

- ошибки, вызванные несоблюдением условий проведения опыта, наблюдения, условий работы приборов, 

оборудования;    ошибки в условных обозначениях на принципиальных схемах, неточность графика и др.;  

- нерациональный метод решения задачи или недостаточно продуманный план ответа (нарушение логики, 

подмена отдельных основных вопросов второстепенными);  

-  нерациональные методы работы с учебной и справочной литературой;  

-  неумение решать задачи, выполнять задание в общем виде.  

Недочётами являются: 

-  нерациональные приёмы вычислений и преобразований, выполнения опыта, наблюдений, заданий;  

-  ошибки в вычислениях (кроме математики);  

-  небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков;  

-  орфографические и пунктуационные ошибки (кроме результатов при освоении предметной области 

«Филология»). 

При проведении оценивания по учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) используются 

специфические критерии оценки качества, которые принимаются на заседаниях методических 

объединений учителей ОУ, утверждаются приказом  и не противоречат общедидактическим подходам 

Текущий контроль успеваемости учащихся проводится в течение учебного периода  с целью 

систематического контроля уровня освоения учащимися тем, разделов, глав образовательных программ за 

оцениваемый период, динамики достижения предметных и метапредметных результатов.  

Формами текущего контроля усвоения содержания образовательных программ являются:  

письменная проверка  –  домашние, проверочные, лабораторные, практические, контрольные, творческие 

работы; письменные отчеты о наблюдениях; ответы на вопросы теста; сочинения, изложения, диктанты, 

рефераты, стандартизированные письменные работы, создание (формирование) электронных баз данных 

и т.д.;  

-  устная проверка  –  устный ответ на  один или систему вопросов в форме рассказа, беседы, 

собеседования, выразительное чтение (в том числе, наизусть), стандартизированные устные работы и т.д.;  

-  комбинированная проверка – сочетание письменных и устных форм, проверка с использованием 

электронных систем тестирования, изготовление макетов, действующих моделей, защита проектов, 

самоанализ, самооценка, наблюдение.   

Порядок, формы, периодичность, количество обязательных мероприятий при проведении текущего 

контроля успеваемости учащихся определяются педагогическими работниками и отражаются в 

календарно-тематических планах. 
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Промежуточная аттестация  –  это отметка, полученная учащимся за семестр, год; является единой и 

отражает в обобщённом виде все стороны освоения образовательной программы учащимся за текущий 

учебный период. 

Промежуточная аттестация может сопровождаться выполнением учащимися тематических, 

семестровых контрольных работ, тестов. 

Отметки, полученные учащимся за изучение наиболее важных тем, за выполнение 

самостоятельных, проверочных, творческих, лабораторных, тестовых тематических работ и контрольных 

работ имеют определяющее значение при выставлении отметки за учебный период.  

Годовые отметки выставляются на основе семестровых/ четвертных как среднее арифметическое с 

учетом годовой письменной (контрольная работа, диктант, изложение с творческим заданием, сочинение, 

тест и т.д.) или устной (проверка техники чтения, защита реферата, зачет, собеседование т.д.) работы, 

если таковые проводятся.   

1.3.5.  Система внутришкольного мониторинга образовательных достижений и портфель 

достижений как инструменты динамики образовательных достижений. 

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. 

Внутришкольный мониторинг образовательных достижений ведётся администрацией ОУ, каждым 

учителем-предметником и фиксируется с помощью рабочих  тетрадей, классных журналов, дневников 

учащихся на бумажных носителях и осуществляются на основе анализа образовательного процесса. 

Предметом внутришкольного мониторинга образовательных достижений является  качество 

образовательных результатов учащихся (степень соответствия индивидуальных образовательных 

достижений и результатов освоения учащимися образовательных программ государственным 

стандартам).  

Включает: 

- государственную (итоговую) аттестацию выпускников 11-х классов; 

- промежуточную и текущую аттестацию учащихся; 

- мониторинговые исследования качества знаний учащихся по отдельным предметам; 

- результативность участия в школьных, муниципальных, республиканских и др. предметных олимпиадах, 

конкурсах, соревнованиях; 

- мониторинговые исследования обученности и адаптации учащихся 5-х классов; 

- исследование динамики образовательных достижений учащихся на разных; 

- метапредметные результаты обучения (в т.ч. сравнение внутренней и внешней диагностики). 

Отдельные элементы из системы внутришкольного мониторинга могут быть включены в портфель 

достижений учащегося.  

Решение об использовании портфеля достижений в рамках системы внутренней оценки принимает 

образовательное учреждение. Отбор работ для портфеля достижений ведётся самим учащимся совместно 

с классным руководителем и при участии семьи. 

1.3.6.  Итоговая оценка выпускника. 

Требования Стандарта к результатам освоения основной образовательной программы 

определяют содержательно-критериальную и нормативную основу оценки результатов освоения 

обучающимися основной образовательной программы, деятельности педагогических работников, 

образовательных учреждений.   

Освоение обучающимися основной образовательной программы завершается 

обязательной государственной (итоговой) аттестацией выпускников. Государственная (итоговая) 

аттестация обучающихся проводится по всем изучавшимся учебным предметам.   

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 и литература»;  

«Математика: алгебра и начала анализа, геометрия».   

Обучающийся может самостоятельно выбрать уровень (базовый или углубленный), в 

соответствии с которым будет проводиться государственная (итоговая) аттестация в форме 

единого государственного экзамена.  

consultantplus://offline/ref=3F5EB25715649525EF6FC27788697A99E787CD8488F7ED0A26998B80901696A115661F49B9C74101FEc9J
consultantplus://offline/ref=3F5EB25715649525EF6FC27788697A99E787CD8488F7ED0A26998B80901696A115661F49B9C74101FEc9J
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Допускается прохождение обучающимися государственной (итоговой) аттестации по 

завершению изучения отдельных учебных предметов на базовом уровне после 10 класса.  

Педагогический совет гимназии на основе выводов, сделанных классными руководителями и 

учителями отдельных предметов по каждому выпускнику, рассматривает вопрос об успешном 

освоении данным обучающимся Программы и выдачи документа государственного образца об 

уровне образования — аттестата о среднем  общем образовании.  
 

2. Содержательный раздел. 

2.1. Программа развития универсальных учебных действий на уровне среднего общего 

образования. 

Программа развития универсальных учебных действий на ступени среднего полного общего 

образования (далее — программа развития универсальных учебных действий) конкретизирует требования 

Стандарта к личностным и метапредметным результатам освоения основной образовательной программы 

среднего полного общего образования, дополняет традиционное содержание образовательно-

воспитательных программ и служит основой для разработки примерных программ учебных предметов, 

курсов, дисциплин, а также программ внеурочной деятельности.  

Программа направлена на:  

- формирование у обучающихся системных представлений и опыта применения методов, 

технологий и форм организации проектной и учебноисследовательской 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, личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий, способности их использования в учебной, 

познавательной и социальной практике;   

- 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 и социальной деятельности;  

- создание условий для интеграции урочных и внеурочных форм учебно-исследовательской и 

проектной деятельности обучающихся, а также их самостоятельной работы по подготовке и 

защите индивидуальных проектов;   

- формирование навыков участия в различных формах организации учебно-исследовательской и 

проектной деятельности (творческие конкурсы, научные общества, научно-практические 

конференции, олимпиады, национальные образовательные программы и другие формы), 

возможность получения практико-ориентированного результата;   

- практическую направленность проводимых исследований и индивидуальных проектов; 

- возможность  практического  использования  приобретённых обучающимися 

коммуникативных  навыков,  навыков  целеполагания, планирования и 

самоконтроля;  

- подготовку к осознанному выбору дальнейшего образования и профессиональной деятельности.  

Программа призвана обеспечивать:  

- достижение выпускниками личностных результатов освоения основной образовательной 

программы в соответствии с требованиями Стандарта;  

- формирование уклада школьной жизни на основе базовых национальных ценностей 

российского общества, учитывающего историко-культурную и этническую специфику 

региона, в котором находится образовательная организация, а также потребности и 

индивидуальные социальные инициативы обучающихся, особенности их социального 

взаимодействия вне школы, характера профессиональных предпочтений.  
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Планируемые результаты усвоения обучающимися универсальных учебных действий 

В результате изучения базовых и дополнительных учебных предметов, а также в ходе внеурочной 

деятельности у выпускников  школы будут сформированы личностные, познавательные, 

коммуникативные и регулятивные универсальные учебные действия как основа учебного сотрудничества 

и умения учиться в общении.   

2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов, курсов внеурочной деятельности. 

2.2.1. Общие положения. 

Каждый уровень общего образования - самоценный, принципиально новый этап в жизни учащегося, 

на котором расширяется сфера его взаимодействия с окружающим миром, изменяется социальный статус, 

возрастает потребность в самовыражении, самосознании и самоопределении.  

Образование при получении среднего общего образования является логическим продолжением 

обучения в начальной и основной школе и подготовкой к профессиональной ориентации и 

профессиональному образованию.  

Учебная деятельность при получении среднего общего образования приобретает черты 

деятельности по саморазвитию и самообразованию.  Уровень сформированности УУД зависит от 

способов организации учебной деятельности и сотрудничества, познавательной, творческой, 

художественно-эстетической и коммуникативной деятельности учащихся. В связи с этим в примерных 

программах выделяется содержание знаний, видов деятельности, которое включает конкретные УУД, 

обеспечивающие творческое применение знаний для решения жизненных задач, социального и учебно-

исследовательского проектирования.  

В соответствии с системно – деятельностным подходом, составляющим методологическую основу 

требований Стандарта, содержание планируемых результатов описывает и характеризует обобщённые 

способы действий с учебным материалом, позволяющие учащимся 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.   

Рабочие программы разрабатываются по каждому предмету и по каждому классу. Основное 

содержание рабочих программ составляются в соответствии с требованиями ФГОС СОО на основе 

примерных программ по предметам. Рабочие программы рассматриваются на заседании школьных 

методических объединений, согласовываются с курирующим заместителем директора и утверждаются 

директором школы.   

Полный объём рабочих программ размещен на сайте МБОУ «Гимназия №8» 

2.2.2. Основное содержание учебных предметов на уровне среднего общего образования. 

Основное содержание учебных предметов отображено в рабочих программах предметов и изложено 

в данном  разделе. Содержание курсов, курсов внеурочной деятельности является вариативной частью 

ООП СОО, изложено в рабочих программах, утверждается приказом директора ежегодно перед началом 

учебного года. 

2.2.2.1. Русский язык. 

Повторение. 

Введение в науку о языке. Общие сведения о языке. 

Функции языка. 

Значение языка. Язык — орудие мышления. Язык — средство общения. Экспрессивная и 

коммуникативная функции языка. 

Язык и речь. Язык, речь и слово как синонимы в речи. Термины «язык», «речь», «слово». Речевая 

деятельность. Русский язык — государственный язык Российской Федерации. Русский язык как 

национальный язык русского народа. Русский язык как средство межнационального общения в РФ. 

Русский язык среди других языков мира. Русский язык как один из рабочих языков в ООН. 

Индоевропейская семья языков. Славянские языки. Русистика на современном этапе. 

Русский язык — один из богатейших языков мира.  

Состав современного русского языка. 

Литературный язык как центр системы современного русского языка. Общенародная разговорная 

речь. Просторечие. Диалектизмы. Жаргонизмы. 

Текст. Признаки текста. Цельность и связность. Логическая последовательность предложений. 

Единство темы, ключевые слова и предложения. Средства связи частей текста: лексический повтор, 

употребление однокоренных слов, союзы, частицы и др. Цепная и параллельная связи частей текста. 
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Типы речи: повествование, описание и рассуждение. Их признаки. Комбинация разных типов речи в 

одном тексте. Отбор языковых средств для построения текста в зависимости от темы, цели, типа речи, 

адресата и речевой ситуации. 

Литературный язык и его нормы. 

Орфоэпические, лексические, морфологические, синтаксические нормы. 

Русский язык как развивающееся явление. 

Стили литературного языка — разговорный и книжные: научный, деловой, публицистический, 

художественный. Их признаки. Сфера употребления. Использование средств одного стиля в 

произведениях другого стиля. 

Устная и письменная формы речи. Их специфика. 

Синонимика русского языка. Лексические, морфемные, морфологические и синтаксические 

синонимы. Источники пополнения синонимов. Роль синонимов в речи. 

Культура речи. Содержательность речи, соблюдение норм русского литературного языка, точность 

словоупотребления, ясность, чистота, выразительность, эмоциональность речи и др. 

Роль А.С.Пушкина в истории русского литературного языка. Предшественники Пушкина. Пушкин 

— создатель современного русского литературного языка. 

Источники расширения словарного состава современного русского языка: словообразование, 

книжная лексика, периферийная лексика (диалектизмы, профессионализмы, жаргонизмы), заимствования. 

2.2.2.2. Литература. 

Введение. 

Россия в первой половине XIX века. «Дней Александровых прекрасное начало». Отечественная 

война 1812 года. Движение декабристов. Воцарение Николая I. Расцвет и упадок монархии. Оживление 

вольнолюбивых настроений. 

Литература первой половины XIX века. Отголоски классицизма. Сентиментализм. «История 

государства Российского» Н. М. Карамзина. Языковая реформа Карамзина. Полемика «Беседы любителей 

русского слова» и «Арзамаса». 

Возникновение романтизма. Жуковский. Батюшков. Рылеев. Баратынский. Тютчев. Романтизм Пушкина, 

Лермонтова и Гоголя. 

Зарождение реализма (Крылов, Грибоедов, Пушкин, Лермонтов, Гоголь, «натуральная школа») и 

профессиональной русской критической мысли. 

Россия во второй половине XIX века. Падение крепостного права. Земельный вопрос. Развитие 

капитализма и демократизация общества. Судебные реформы. Охраанительные, либеральные, 

славянофильские, почвеннические и революционные настроения. 

Ведущие журналы («Современник», «Отечественные записки»). Расцвет русского романа (Тургенев, 

Гончаров, Л. Толстой, Достоевский), драматургии (Островский, Сухово-Кобылин). Русская поэзия. 

Судьбы романтизма и реализма в поэзии. Две основные тенденции в лирике: Некрасов, поэты его круга и 

Фет, Тютчев, Майков, Полонский. 

Литература первой половины XIX века.  
Творчество Г.Р.Державина, В.А.Жуковского, К.Н.Батюшкова. 

Гавриил Романович Державин — величайший лик XVIII — начала XIX века. Жизнь и творческий путь 

(обзор). 

Стихотворения: «Ключ», «Фелица», «Русские девушки», «Соловей», «Бог». Жанр оды в творчестве 

Державина, его разнообразие и преображение. 

Теория литературы. Ода как жанр лирической поэзии (закрепление понятия). 

Василий Андреевич Жуковский — первый поэт-романтик XIX века. Жизнь и творческий путь поэта 

(обзор). 

Стихотворения: «Певец во стане русских воинов», «Песня», «Море». 

Баллады: «Светлана», «Эолова арфа» и др. Основные лирические жанры (элегия, песня, романс) и их 

своеобразие. 

Теория литературы. Баллада (закрепление понятия). Элегия, песня как жанры лирики (развитие понятий). 

Константин Николаевич Батюшков — младший современник Жуковского. Жизнь и творческий путь 

поэта (обзор). Романтизм Батюшкова и его отличие от романтизма Жуковского. 

Стихотворения: «Радость», «Вакханка», «Мои пенаты», «К другу», «Тень друга», «На развалинах замка в 

Швеции». 

Творчество А.С.Пушкина.  

Александр Сергеевич Пушкин. Жизнь и творчество. 
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Лирика Пушкина, ее гуманизм. Красота, Добро, Истина — три принципа пушкинского творчества. 

Национально-историческое и общечеловеческое содержание лирики. 

Стихотворения: «Поэту», «Брожу ли я вдоль улиц шумных...», «Отцы пустынники и жены непорочны...», 

«Погасло дневное светило...», «Свободы сеятель пустынный...», «Подражания Корану», «Элегия» 

(«Безумных лет угасшее веселье...»), «...Вновь я посетил...», «Поэт», «Пора, мой друг, пора! Покоя сердце 

просит...», «Из Пиндемонти», «Разговор Книгопродавца с Поэтом», «Вольность», «Демон», «Я пережил 

свои желанья...», «Если жизнь тебя обманет...», «Осень» и др. Слияние гражданских, философских и 

личных мотивов. Преодоление трагического представления о мире и месте человека в нем через 

приобщение к ходу истории. Вера в неостановимый поток жизни и преемственную смену поколений. 

Романтическая лирика и романтические поэмы. Историзм и народность — основа реализма Пушкина. 

«Борис Годунов». Развитие реализма в лирике и поэмах. «Медный всадник». Углубление реализма в 

драматургии («Маленькие трагедии»), в прозе («Повести Белкина»). 

Ф. М. Достоевский. Речь о Пушкине. Повторение романа «Евгений Онегин». 

Творчество М.Ю.Лермонтова.  
Михаил Юрьевич Лермонтов. Жизнь и творчество. 

Стихотворения и поэмы: «Я не унижусь пред тобою...», «Валерик», «Как часто, пестрою толпою 

окружен...», «Сон», «Выхожу один я на дорогу...», «Мой демон», «Нет, я не Байрон, я другой...», 

«Молитва» («Я, Матерь Божия, ныне с молитвою...»), «Есть речи — значенье...», «Благодарность», 

«Завещание». Поэма «Демон», 

Основные настроения: чувство трагического одиночества, мятежный порыв в иной мир или к иной, 

светлой и прекрасной жизни, любовь как страсть, приносящая страдания, чистота и красота поэзии как 

заповедные святыни сердца. Трагическая судьба поэта и человека в бездуховном мире. 

Своеобразие художественного мира Лермонтова. Тема родины, поэта и поэзии, любви, мотив 

одиночества. Романтизм и реализм в творчестве поэта. 

«Маскарад» как романтическая драма. Психологизм. Арбенин — «демон», спущенный на землю. Гибель 

«гордого ума». 

Повторение романа «Герой нашего времени». 

Теория литературы. Углубление понятий о романтизме и реализме, об их соотношении и взаимовлиянии. 

Творчество Н.В.Гоголя.  

Николай Васильевич Гоголь. Жизнь и творчество (обзор). Романтические произведения. «Вечера на 

хуторе близ Диканьки». 

Рассказчик и рассказчики. Народная фантастика. «Миргород». Два начала в композиции сборника: 

сатирическое («Повесть о том, как поссорился Иван 

Иванович с Иваном Никифоровичем») и эпико-героическое («Тарас Бульба») Противоречивое слияние 

положительных и отрицательных начал в других повестях («Старосветские помещики» — идиллия и 

сатира, «Вий» — демоническое и ангельское). 

«Петербургские повести». «Невский проспект», «Портрет». Сочетание трагедийности и комизма, лирики 

и сатиры, реальности и фантастики. Петербург как мифический образ бездушного и обманного города. 

Повторение поэмы «Мертвые души». 

В. Г. Белинский. «О русской повести и повестях г. Гоголя». 

Теория литературы. Художественная условность. Образ-символ (развитие понятий). 

Творчество Ф.И.Тютчева, А.А.Фета.  

Федор Иванович Тютчев. Жизнь и творчество (обзор). Наследник классицизма и поэт-романтик. 

Философский характер тютчевского романтизма. Единство мира, обеспеченное единством 

противоположностей (внутреннего и внешнего, прошлого и настоящего, сна и бодрствования, 

непостижимого и рационального). Идеал Тютчева — слияние человека с Природой и Историей, с 

«божеско-всемирной жизнью» и его неосуществимость. Сочетание разномасштабных образов природы 

(космический охват с конкретно-реалистической детализацией). Любовь как стихийная сила и «поединок 

роковой». Основной жанр — лирический фрагмент («осколок» классицистических монументальных и 

масштабных жанров — героической или философской поэмы, торжественной или философской оды, 

вмещающий образы старых лирических или эпических жанровых форм). Мифологизмы, архаизмы как 

признаки монументального стиля грандиозных творений. Стихотворения: «Silentiит!», «Не то, что мните 

вы, природа...», «Еще земли печален вид...», «Как хорошо ты, о море ночное...», «Я встретил вас, и все 

былое...», «Эти бедные селенья...», «Нам не дано предугадать...», «Природа — сфинкс...», «Умом Россию 

не понять», «О, как убийственно мы любим...», «Полдень», «Цицерон», «Осенний вечер», «Тени сизые 

смесились...», «День и ночь», «Слезы людские...», «Последняя любовь». 

Теория литературы. Углубление понятия о лирике. Судьба жанров оды и элегии в русской поэзии. 
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Афанасий Афанасьевич Фет. Жизнь и творчество. Двойственность личности и судьбы Фета-поэта и Фета-

практичного помещика. Жизнеутверждающее начало в лирике природы. Фет как мастер реалистического 

пейзажа. Красота обыденно-реалистической детали и умение передать «мимолетное», «неуловимое». 

Утонченно-чувственный психологизм любовной лирики. Отказ от социальной лирики. Романтические 

«поэтизмы» и метафорический язык. Гармония и музыкальность поэтической речи и способы их 

достижения. Тема смерти и мотив трагизма человеческого бытия в поздней лирике Фета. 

Стихотворения: «Даль», А. «Одним толчком согнать ладью живую...», «На качелях». 

Теория литературы. Углубление понятия о лирике. Композиция лирического стихотворения. 

Импрессионизм в поэзии (начальные представления). 

Творчество И.А.Гончарова.  

Иван Александрович Гончаров. Жизнь и творчество (обзор). 

Роман «Обломов». Социальная и нравственная проблематика. Хорошее и дурное в характере Обломова. 

Смысл его жизни и смерти. «Обломовщина» как общественное явление. Герои романа и их отношение к 

Обломову. Авторская позиция и способы ее выражения и романе. Роман «Обломов» в зеркале критики 

(«Что такое обломовщина?» Н. А. Добролюбова, «Обломов» Д. И. Писарева, «„Обломов", роман И. А. 

Гончарова» А. В. Дружинина). И. А. Гончаров как литературный критик («Мильон терзаний»). 

Теория литературы. Обобщение в литературе, типичное явление в литературе. Типическое как слияние 

общего и индивидуального, как проявление общего через индивидуальное. Литературная критика. 

Творчество Н.А.Островского.  

Александр Николаевич Островский. Жизнь и творчество (обзор). Периодизация творчества. Наследник 

Фонвизина, Грибоедова, Гоголя. Создатель русского сценического репертуара. 

Ранние произведения («Свои люди — сочтемся»). Драматургия славянофильского периода. Разрыв с 

журналом «Москвитянин». 

Драма «Гроза». Ее народные истоки. Духовное самосознание Катерины. Нравственно ценное и косное в 

патриархальном быту. Россия на переломе, чреватом трагедией, ломкой судеб, гибелью людей. 

Своеобразие конфликта и основные стадии развития действия. Прием антитезы в пьесе. Изображение 

«жестоких нравов» «темного царства». Образ города Калинова. Трагедийный фон пьесы. Катерина в 

системе образов. Внутренний конфликт Катерины. Народно-поэтическое и религиозное в образе 

Катерины. Нравственная проблематика пьесы: тема греха, возмездия и покаяния. Смысл названия и 

символика пьесы. Жанровое своеобразие. Сплав драматического, лирического и трагического в пьесе. 

Драматургическое мастерство Островского. А. Н. Островский в критике («Луч света в темном царстве» Н. 

А. Добролюбова, «После „Грозы" Островского» А. А. Григорьева) и на сцене. Малый театр как «Дом 

Островского». 

Комедия «Лес». Широкая картина социальных процессов, происходивших в пореформенной России. 

Дворянская усадьба, ее обитатели. Разрушение и созидание семьи. Деклассирование дворянства. 

Проблема высокого» героя. От мелодрамы к жизненной высоте. Поражение в «комедианстве» и 

нравственная победа в жизни. Конфликт, композиция и система образов. Символика комедии. 

Теория литературы. Углубление понятий о драме как роде литературы, о жанрах комедии, драмы, 

трагедии. Драматургический конфликт (развитие понятия). 

Творчество И.С.Тургенева.  

Иван Сергеевич Тургенев. Жизнь и творчество (обзор). 

«Записки охотника» как этап в развитии русской прозы и веха в творчестве Тургенева, Романы 

Тургенева— художественная летопись жизни русского общества, их злободневность и поэтичность. 

«Отцы и дети». Духовный конфликт (различное отношение к духовным ценностям: к любви, природе, ис 

кусству) между поколениями, отраженный в заглавии и легший в основу романа. Базаров в ситуации 

русского человека на рандеву. Его сторонники и противники. Трагическое одиночество героя. Споры 

вокруг романа и авторская позиция Тургенева. Произведения Тургенева последних лет («Таинственные 

повести», «Песнь торжествующей любви», «После смерти»), цикл стихотворений в прозе «Порог», «Сон», 

«Как хороши, как свежи были розы...» и др.) (обзор). Тургенев как пропагандист русской литературы на 

Западе. Критика о Тургеневе («Базаров» Д. Писарева, «„Отцы и дети" И. С. Тургенева» Н. Страхова). 

Теория литературы. Углубление понятия о романе (частная жизнь в исторической панораме. Герой-

идеолог. Социально-бытовые и общечеловеческие стороны в романе). 

Творчество Н.А.Некрасова.  

Николай Алексеевич Некрасов. Жизнь и творчество (обзор). Некрасов-журналист. Противоположность 

литературно-художественных взглядов Некрасова и Фета. Разрыв с романтиками и переход на позиции 

реализма. Прозаизация лирики, усиление роли сюжетного начала. Социальная трагедия народа в городе и 

в деревне. Настоящее и будущее народа как предмет лирических переживаний страдающего поэта. 

Интонация плача, рыданий, стона как способ исповедального выражения лирических переживаний. 
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Сатира Некрасова. Героическое и жертвенное в образе разночинца-народолюбца. Психологизм и бытовая 

конкретизация любовной лирики. Поэмы Некрасова, их содержание, поэтический язык. Замысел поэмы 

«Кому на Руси жить хорошо». Дореформенная и пореформенная Россия в поэме, широта тематики и 

стилистическое многообразие. Образы крестьян и «народных заступников». Тема социального и 

духовного рабства, тема народного бунта. Религиозные мотивы и их социальная огласовка. Фольклорное 

начало в поэме. Особенности поэтического языка. 

Стихотворения: «Рыцарь на час», «В дороге», «Надрывается сердце от муки...», «Душно! Без счастья и 

воли...», «Поэт и Гражданин», «Элегия», «Умру я скоро...», «Музе», «Мы с тобой бестолковые люди...», 

«О Муза! Я у двери гроба...», «Я не люблю иронии твоей...», «Блажен незлобивый поэт...», «Внимая 

ужасам войны...», «Современная ода», «Тройка», «Еду ли ночью по улице темной...», «Праздник жизни — 

молодости годы...», «Забытая деревня», «Под жестокой рукой человека...», «Сеятелям». 

Теория литературы. Понятие о народности искусства. Фольклоризм художественной литературы 

(развитие понятия). Стиль как выражение художественной мысли писателя. 

Творчество М.Е.Салтыкова-Щедрина.  

Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин. Жизнь и творчество (обзор). 

«История одного города» — ключевое художественное произведение писателя. Сатирико-гротесковая 

хроника, изображающая смену градоначальников как намек на смену царей в русской истории. Терпение 

народа как национальная отрицательная черта. Сказки. Сатирическое негодование против произвола 

властей и желчная насмешка над покорностью народа. 

Теория литературы. Фантастика, гротеск и эзопов язык (развитие понятий). Сатира как выражение 

общественной позиции писателя. Жанр памфлета (начальные представления). 

Творчество Л.Н.Толстого.  

Лев Николаевич Толстой. Жизнь и творчество (обзор). Начало творческого пути. Духовные искания, их 

отражение в трилогии. Становление типа толстовского героя — просвещенного правдоискателя, ищущего 

совершенства. Нравственная чистота писательского взгляда на человека и мир. «Диалектика души» как 

принцип художественного изображения героя. 

«Война и мир» — вершина творчества Л. Н. Толстого. Творческая история романа. Своеобразие жанра и 

стиля: гармония философского, исторического и психологического мотивов, сочетание эпической 

манеры с летописным стилем, сатирой и глубоким лиризмом. Образ автора как объединяющее идейно-

стилевое начало «Войны и мира», вмещающее в себя аристократические устремления русской 

патриархальной демократии. 

Соединение народа как «тела» нации с ее «умом» — просвещенным дворянством на почве общины и 

личной независимости. Народ и «мысль народная» в изображении писателя. Просвещенные герои и их 

судьбы в водовороте исторических событий. Духовные искания Андрея Болконского и Пьера Безухова. 

Рационализм Андрея Болконского и эмоционально-интуитивное осмысление жизни Пьером Безуховым. 

Нравственно-психологический облик Наташи Ростовой, Марьи Болконской, Сони, Элен. Философские, 

нравственные и эстетические искания Толстого, реализованные в образах Наташи и Марьи. Философский 

смысл образа Платона Каратаева. Толстовская мысль об истории. Образы Кутузова и Наполеона, 

значение их противопоставления. Патриотизм ложный и патриотизм истинный. Внутренний монолог как 

способ выражения «диалектики души». Чередование картин войны и мира. 1870-е годы — период 

кризиса в творчестве П. Н. Толстого. Своеобразие религиозно-этических и эстетических взглядов 

Толстого. Повести последних лет и образ жизненного пути. Обличение социально-нравственных основ 

современной жизни. Всемирное значение Толстого — художника и мыслителя. Его влияние на русскую и 

мировую литературу. 

Теория литературы. Углубление понятие о романе. Роман-эпопея. Внутренний монолог (развитие по 

нятия). Психологизм художественной прозы (развитие понятия). 

Творчество Ф.М.Достоевского.  

Федор Михайлович Достоевский. Жизнь и творчество (обзор).Достоевский, Гоголь и «натуральная 

школа». 

«Преступление и наказание» — первый идеологический роман. Творческая история. Уголовно-

авантюрная основа и ее преобразование в сюжете произведения. Противопоставление преступления и 

наказания в композиции романа. Композиционная роль снов Раскольникова, его психология, 

преступление и судьба в свете религиозно-нравственных и социальных представлений. «Маленькие 

люди» в романе, проблема социальной несправедливости и гуманизм писателя. Духовные искания 

интеллектуального героя и способы их выявления. Исповедальное начало как способ самораскрытия 

души. Полифонизм романа и диалоги героев. Оценка романа в критике. 

Речь Достоевского о Пушкине. Достоевский и его значение для русской и мировой культуры. 
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Теория литературы. Углубление понятия о романе (роман нравственно-психологический, роман 

идеологический). Психологизм и способы его выражения в романах Толстого и Достоевского. 

Полифонизм литературного произведения. 

Творчество Н.С.Лескова.  

Николай Семенович Лесков. Жизнь и творчество (обзор). 

Бытовые повести и жанр «русской новеллы». Антинигилистические романы. Правдоискатели и народные 

праведники. 

Повесть «Очарованный странник» и ее герой Иван Флягин. Фольклорное начало в повести. Талант и 

творческий дух человека из народа («Человек на часах», «Запечатленный ангел», «Левша»). 

«Тупейный художник». Самобытные характеры и необычные судьбы, исключительность обстоятельств, 

любовь к жизни и людям, нравственная стойкость — основные мотивы повествования Лескова о русском 

человеке. 

Теория литературы. Формы повествования. Проблема «сказа». Понятие о стилизации. 

Творчество А.П.Чехова.  

Антон Павлович Чехов. Жизнь и творчество (обзор). Сотрудничество в юмористических журналах. 

Основные жанры — сценка, юмореска, анекдот, пародия. Спор с традицией изображения «маленького 

человека». 

Конфликт между сложной и пестрой жизнью и узкими представлениями о ней как основа комизма ранних 

рассказов. 

Многообразие философско-психологической проблематики в рассказах зрелого Чехова («Скучная 

история» и др.). Художественный объективизм Чехова («Враги», «Именины», «Гусев» и др.). Темы 

настоящей правды, социального и философского безумия («Дуэль», «Палата № 6»), конфликт обыденного 

и идеального, судьба надежд и иллюзий в мире трагической реальности, «футлярное» существование, 

образы будущего — темы и проблемы рассказов Чехова. Рассказы по выбору: «Попрыгунья», «Человек в 

футляре», «Крыжовник», «О любви», «Ионыч», «Дом с мезонином», «Студент», «Дама с собачкой», 

«Случай из практики», «Черный монах» и др. 

«Вишневый сад». Образ вишневого сада, старые и новые хозяева как прошлое, настоящее и будущее 

России. Лирическое и трагическое начала в пьесе, роль форсовых эпизодов и комических персонажей. 

Психологизация ремарки. Символическая образность, «бессобытийность», «подводное течение». 

Значение художественного наследия Чехова для русской и мировой литературы. 

Теория литературы. Углубление понятия о рассказе. Стиль Чехова-рассказчика: открытые финалы, 

музыкальность, поэтичность, психологическая и символическая деталь. Углубление понятия о 

драматургии. Композиция и стилистика пьес. Роль ремарок, пауз, звуковых и шумовых эффектов. 

Сочетание лирики и комизма. Понятие о лирической комедии. Подтекст (начальные представления). 

Из зарубежной литературы.  

Основные тенденции в развитии литературы второй половины XIX века. Поздний романтизм. Романтизм 

как доминанта литературного процесса. Символизм. 

Ги де Мопассан. Слово о писателе. 

«Ожерелье». Новелла об обыкновенных честных людях, обделенных земными благами. Психологическая 

острота сюжета. Мечты героев о счастье. Мастерство композиции. Неожиданность развязки. Особенности 

жанра новеллы. 

Генрик Ибсен. Слово о писателе. 

«Кукольный дом». Проблема социального неравенства и прав женщины. Жизнь-игра и героиня-кукла. 

Обнажение лицемерия и цинизма социальных отношений. Мораль естественная и мораль ложная. 

Неразрешимость конфликта. «Кукольный дом» как «драма идей» и психологическая драма. 

Внеклассное чтение:  

Н.В.Гоголь. «Портрет». 

Н.С.Лесков. «Леди Макбет Мценского уезда». 

Эдгар По. «Падение дома Ашеров» 

Произведения для заучивания наизусть: 

А.С.Пушкин. «Деревня». 

М.Ю.Лермонтов. «Родина». 

Ф.М.Тютчев. «Не то, что мните вы, природа...», «Я встретил вас, и все былое...». 

А. А.Фет. «Шепот, робкое дыханье...», «Это утро, радость эта...». 

А.Н.Островский. Отрывок из драмы «Гроза». 

Н.А.Некрасов. «Мы с тобой бестолковые люди...», «Под жестокой рукой человека...», «Сеятелям». 
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2.2.2.3. Иностранный язык  (английский). 

Спорт и развлечения: 

- средства транспорта 

-спорт  

-развлечения и времяпровождение 

-хобби и увлечения  

Еда, здоровье и личная безопасность: 

-еда и проблемы здорового питания 

-пищевые аллергии и отравления 

-скорая помощь 

-профессии 

Путешествия: 

-праздники и фестивали 

-виды  отдыха и проживание (типы отелей) 

-способы путешествия 

Охрана окружающей среды: 

-погода и погодные катастрофы 

-животные, находящиеся на грани вымирания 

-проблемы окружающей среды 

Жизнь в современном обществе: 

-наука и технологии 

-преступность 

-стиль жизни 

-компьютеры 

-мода и успех 

Второй иностранный язык. 

Немецкий. 

10 класс 

Главной содержательной линией является формирование и развитие коммуникативной 

компетенции в совокупности с речевой и языковой компетенцией.  

Тема 1. Vorbilder. Примеры для подражания.   

Известные личности России и Германии. Интервью с известным человеком. 

Тема 2. TräumeundWünsche. Мечты и желания.  

Какие у Вас есть планы и желания?  Планы на будущее. 

Тема 3. Familie. Семья.  

Повседневная жизнь в семье. Разные виды семьи. Распределение домашних обязанностей в семье. 

Большая семья: плюсы и минусы. 

Тема 4. Geldverdienenundausgeben. Зарабатывать и тратить деньги.  

Дополнительный заработок, работа в каникулы: плюсы и минусы. Покупка в онлайн магазинах. 

Карманные деньги: ролевая игра. 

Тема 5. Reisen. Путешествия.  

Путешествия: проспекты. Планы на лето. Советы путешествующим. 

Тема 6. Freundschaft/Liebe/Beziehungen. Дружба, любовьиотношения.  

Стихи о любви. Чувства и отношения между людьми. Качества личности, характеристика верного друга. 

Предложения времени.  

Тема 7. DreimalDeutsch. Три раза по-немецки.  

Типичные вещи для каждой немецкоязычной страны. Стереотипы и предрассудки.  

Тема 8. Berufsleben. Выбор профессии.  

Предложения об учебе. Биография. 

Тема 9. ArbeitsweltHotel. Работа в отеле.  

Отель в качестве места работы. Ситуации в отеле. Отзывы об отелях 

Тема 10. Gesundheit. Здоровье.  



52 
 

Что такое здоровье? Что нас делает здоровыми? Полезные способы проведения свободного времени. 

Медикаменты для мозга. Интервью.  

Тема 11. SprachenlernerundGenies. Изучающие немецкий язык и гении.  

Зачем изучать иностранные языки. Полиглоты. В чем их особенность?  

Тема 12. MenschundMeer. Человек и море.  

Почему так важно море для человека? Человек и природа: жить вместе. Природу нужно защитить. 

Загрязнение окружающей среды: кто виноват?  

Тема 13. MachkeinenStress! Не надо неприятностей!  

Какие конфликты случаются между подростками?  Конфликты: вызывать и устранять.  

Тема 14. SchweizerImpressionen. Впечатления от Швейцарии.  

Символ Швейцарии. Легенда о горах в Швейцарии. 

Тема 15. Engagement. Волонтерское движение.  

Быть волонтером — значит быть сильным. Добровольное участие в социальной помощи.   

Тема 16. Glück. Счастье.  

Что такое счастье? Счастливые истории. 

Французский. 

10 класс 

Тема 1. Каникулы, путешествия.  

Путешествие по своей стране и по зарубежной стране, его планирование и организация, места и условия 

проживания туристов, осмотр достопримечательностей. Транспорт. 

Тема 2. Культура и досуг.  

Досуг молодежи: посещение кружков, спортивных секций, клубов по интересам, кино, театров, музеев;  

чтение; средства массовой информации. 

Тема 3. Какой ваш герой?  

Страна изучаемого языка. Франция и ее герои. Великие люди в мировой истории. 

Тема 4. Мир и мы (морально-этические ценности жизни).  

Страны изучаемого языка. Франция и социальное неравенство. Милосердие. Отношение к иммигрантам. 

Страны Магриба: география, культура, особенности, традиции. 

Тема 5. Охрана природы.  

Темы и микротемы: 

1. Путешествия и приключения: 
— туристическая карта Франции; 

— каникулы, их проведение; 

     2. Транспорт во Франции: 
— ж.-д. транспорт во Франции, вокзалы, приобретение билетов, условия поездки; 

— городской транспорт. 

3. Достопримечательности во Франции и России: 
— осмотр достопримечательностей; исторические памятники; 

— природа и экология; 

     4. Культура и досуг: 
— средства массовой информации (газеты, журналы, ТВ, радио, Интернет); 

— кино, театр, музеи во Франции и России; 

— праздники и традиции во Франции и России; 

— музыка, традиции французской песни. 

5. Известные, знаменитые люди в спорте, политике, истории,  науке, культуре, легендарные 

персонажи. 

6. Социальные проблемы: 
— социальная защита населения, медицинские услуги; 

— проблемы иммиграции. 

7. Франкофония: 

— страны Магриба, Канада (Квебек), Бельгия, Люксембург. 

8. Защита окружающей среды: 

— национальные парки; 

— охрана окружающей среды. 

Природа и экологическая ситуация. Научно-технический прогресс. 
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2.2.2.4. История. 

10 класс 

История. Всеобщая история. Новейшая история 

Введение. Новейшая история как историческая эпоха  

Период завершения индустриального общества и начало формирования постиндустриального 

информационного общества. Модернизация. Проблема сочетания модернизации и сохранения традиций. 

Способы решения исторических задач. Движущие силы истории. Главные научные концепции 

исторического развития в Новейшее время. 

Глава I. Мир накануне и в годы Первой мировой войны  

Тема 1. Мир накануне Первой мировой войны  

Мир в начале ХХ в.–предпосылки глобальных конфликтов. Вторая промышленно-

технологическая революция как основа перемен. Индустриальное общество: главные векторы 

исторического развития, лидеры и догоняющие, особенности модернизации. Усиление регулирующей роли 

государства в экономике и социальный реформизм. Быт и образ жизни в индустриальную эпоху начала 

массового промышленного производства. 

Формирование единого мирового хозяйства. Новое соотношение сил и обострение конкуренции 

между индустриальными державами. Социальные реформы и милитаризация как два альтернативных 

пути реализации накопленного передовыми странами экономического потенциала. 

Демократизация политической жизни. Партии и главные линии политической борьбы. Основные 

политические идеологии: консерватизм, либерализм, социализм, анархизм. Либералы у власти. Эволюция 

социал-демократии в сторону социал-реформизма. Появление леворадикального крыла в социал- 

демократии. Подъём рабочего движения и создание профсоюзов. Анархизм. Рост националистических 

настроений. 

 Тема 2. «Новый империализм». Происхождение Первой мировой войны  

Суть «нового империализма». Завершение территориального раздела мира между главными 

колониальными державами в начале ХХ в. и борьба за передел колоний и сфер влияния. Нарастание 

противоречий. Раскол великих держав на два противоборствующих блока: Антанта и Тройственный союз. 

Гаагские конвенции и декларации. Гонка вооружений. Локальные  конфликты как предвестники «Великой 

войны». 

 Тема 3. Первая мировая война. 1914–1918 гг.  
 Июльский (1914) кризис, повод и причины Первой мировой войны. Нападение Австро-Венгрии 

на Сербию. Вступление в войну Германии, России, Франции, Великобритании, Японии, Черногории, 

Бельгии. Цели и планы участников. Характер войны. Основные фронты, этапы и сражения Первой 

мировой войны. «Бег к морю». Сражение на Марне. Победа российской армии под Гумбиненом и 

поражение под Танненбергом.  Наступление  российских войск в  Галиции. Война на море. Морское 

сражение при Гельголанде. Позиционная война. Новые методы ведения войны. Борьба на истощение. 

Дипломатия в ходе войны. Изменение состава участников двух противоборствующих коалиций: 

Четверной союз и Антанта. Война в Месопотамии, Африке и Азии. Битва при Вердене. Сражение на 

Сомме. Геноцид в Османской империи. Ютландское сражение. Вступление в войну Румынии. 

Брусиловский прорыв. Вступление в войну США. Великая российская революция 1917 г. и выход 

Советской России из войны. 14 пунктов В. Вильсона. Бои на Западном фронте. Война в Азии. 

Капитуляция государств Четверного союза. Сражение под Амьеном. Капитуляция государств Четверного 

союза. Участие колоний в европейской войне. Новые практики политического насилия: массовые 

вынужденные переселения, геноцид. Человек и общество в условиях войны. Итоги войны. Масштабы 

человеческих потерь, социальных потрясений и разрушений. Политические и морально- психологические 

последствия войны. 

Глава II. Межвоенный период (1918–1939)  

Тема 4. Последствия войны: революции и распад империй  

Социальные последствия Первой мировой войны. Формирование массового общества. «Восстание 

масс» – вовлечение широких масс в политику и общественную жизнь. Изменения в расстановке 

политических сил. Рост влияния социал-демократов, вставших на путь реформ. Образование 

представителями леворадикального крыла в социал-демократии коммунистических партий. Создание 

Коммунистического Интернационала (Коминтерна) в 1919 г. и его роль в мировой политике. Активизация 

праворадикальных сил – образование и расширение влияния фашистских партий. Революции, распад 

империй и образование новых государств как политический результат Первой мировой войны. 

Международная роль Великой российской революции 1917 г. Ноябрьская революция в Германии 1918г. 

Австрийская революция. Венгерская революция. Венгерская советская республика 1919 г. Образование 

Чехословакии и Югославии. Распад Российской империи. Народы бывшей российской империи: 
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независимость и вхождение в СССР. Антиколониальные выступления в Азии и Северной Африке. 

Революция в Турции 1918–1923 гг. и кемализм. 

 Тема 5. Версальско-Вашингтонская система.  

Международные отношения в 1920-е гг. 

Планы послевоенного устройства мира. Парижская мирная конференция 1919 г.: надежды и планы 

участников. Программа «14 пунктов» В. Вильсона как проект послевоенного мирного урегулирования. 

Новая карта Европы по Версальскому мирному договору. Идея Лиги Наций как гаранта сохранения мира. 

Вашингтонская конференция 1921–1922 гг. Оформление Версальско- Вашингтонской системы 

послевоенного мира и ее противоречия. Новое соотношение сил между великими державами. 

Неустойчивость новой системы международных отношений.  

Развитие международных отношений в 1920-е гг. Генуэзская конференция 1922 г. Советско-

германское соглашение в Рапалло 1922 г. Начало признания Советской России. Планы Дауэса и Юнга. 

Эра пацифизма в 1920 -е гг. Формирование новых военно-политических блоков – Малая Антанта, 

Балканская и Балтийская Антанты. Локарнские договоры 1925 г. Пацифистское движение. Пакт Бриана- 

Келлога 1928 г. об отказе от войны. 

Тема 6. Страны Запада в 1920-е гг. США, Великобритания, Франция, Германия 

Противоречия послевоенной стабилизации. Экономический бум (эра «просперити»), торжество 

консерватизма и охранительная реакция на «красную угрозу» в США. Перемещение экономического 

центра капиталистического мира в Соединенные Штаты. Эпоха зрелого индустриального общества. 

Кумиры и символы 1920-х гг. Контрасты богатства и бедности.  

Политическая нестабильность и трудности послевоенного восстановления в Европе. 

Коалиционные правительства в Великобритании, участие лейбористской (рабочей) партии в управлении 

страной. Всеобщая забастовка рабочих в Великобритании в 1926 г. «Национальный блок» и «Картель 

левых» во  Франции.  

Б.. Муссолини и идеи фашизма. Приход фашистов к власти в Италии. Создание 

фашистского режима. Кризис Матеотти. Фашистский режим в Италии. Авторитарные режимы в 

Европе: Польша и Испания. 

Кризис Веймарской республики в Германии: «Капповский путч» 1920 г. восстание коммунистов в 

Гамбурге 1923 г., фашистский «пивной путч» в Мюнхене 1923 г. 

Тема 7. Мировой экономический кризис 1929–1933 гг. Великая депрессия.  

Пути выхода  

Причины экономического кризиса 1929–1933 гг. и его масштабы. Человек и общество в условиях 

«Великой депрессии». Социально- политические последствия мирового экономического кризиса. 

Проблема соотношения рынка и государственного регулирования. Два альтернативных пути выхода из 

кризиса и их реализация в странах Европы и США. Либерально-демократическая модель – обеспечение 

прав граждан, социальные реформы и государственное регулирование. Кейнсианство как идеология и 

практика государственного регулирования экономики: массовому производству должно 

соответствовать массовое потребление (спрос).  

Тоталитарные и авторитарные режимы – свертывание демократии, государственный контроль, 

использование насилия и внешняя экспансия. Типы политических режимов, главные черты и 

особенности. Причины наступления тоталитаризма и авторитаризма в 1920–1930-е гг. Тоталитарные 

экономики. 

Общественно-политическое развитие стран Латинской Америки. 

Тема 8. Страны Запада в 1930-е гг. США: «новый курс» Ф.Д. Рузвельта. 

Великобритания: «национальное правительство»   

Основные экономические и социальные реформы «Нового курса» Ф.Д. Рузвельта: закон о 

восстановлении промышленности, закон о регулировании сельского хозяйства, Закон Вагнера о трудовых 

отношениях, закон о социальном страховании и др. Начало социально-ориентированного этапа развития 

современного капиталистического государства как главный исторический итог «Нового курса». Реакция 

американского общества на «Новый курс» и отношение к Ф.Д. Рузвельту как к государственному 

деятелю. Внешняя политика США в 1930-е гг. Особенности экономического кризиса 1929–1933 г. в 

Великобритании. Политика социального маневрирования, формирования коалиционных правительств и 

поиска национального согласия в Великобритании в 1930-е гг. 

Тема 9. Нарастание агрессии в мире. Установление нацисткой диктатуры в 

Германии  

Кризис Веймарской республики в Германии. Политическая нестабильность и обострение 

социальных проблем в условиях мирового кризиса. Нацистская партия на пути к власти. 
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Идеология национал-социализма: предпосылки формирования, основные идеи, пропаганда. 

Условия утверждения тоталитарной диктатуры в Германии. Этапы установления фашистского режима 

(1933–1939). Поджег Рейхстага и принятие чрезвычайного законодательства. Роспуск партий, 

профсоюзов, закон о единстве партии и государства 1933 г. «Ночь длинных ножей». «Хрустальная ночь». 

Нюренбергские законы. Роль нацистской партии и фашистского корпоративного государства в 

экономической, общественно-политической и культурной жизни страны. Милитаризация и подготовка к 

войне. Особенности германского фашизма как террористической тоталитарной нацистской диктатуры. 

Немецкое общество в эпоху Третьего рейха. Внешняя политика Германии в 1930-е гг. 

 Тема 10. Борьба с фашизмом. «Народный фронт» во Франции и Испании. 

Гражданская война в Испании. Австрия: от демократии к авторитарному 

режиму  

Политическая неустойчивость во Франции в годы мирового экономического кризиса в начале 

1930-х гг. Фашистский путч 1934 г. Формирование единого антифашистского фронта. VII Конгресс 

Коминтерна о Едином фронте в борьбе с фашизмом. Победа на выборах коалиции «Народного фронта» 

(социалистов, коммунистов, либералов) во Франции в 1936 г.  Политика «Народного фронта» в 1936–1939 

гг.: запрет военизированных фашистских организаций и прогрессивное социальное законодательство. 

Снятие угрозы фашизма и обеспечение социальной стабильности. 

Революция 1931 г. в Испании и свержение монархии. Раскол в испанском обществе: левый и 

правый лагерь. Непримиримые противоречия среди левых сил. Победа «Народного фронта» в Испании в 

1936 г. Мятеж Франко и начало Гражданской войны (1936–1939). Поддержка мятежников фашисткой 

Италией и нацисткой Германией Социальные преобразования в Испании. Политика «невмешательства» 

западных держав. Испанская республика и советский опыт. Интернациональные бригады добровольцев. 

Советская помощь Испании. Оборона Мадрида. Сражения при Гвадалахаре и на Эбро. Поражение 

Испанской республики. Франкизм.  

Установление авторитарного режима Э. Дольфуса в Австрии в 1934 г. Австрофашизм. 

 Тема 11. Международные отношения в 1930-е гг. Политика «умиротворения» 

агрессора  

Конец эры пацифизма и крах Версальско- Вашингтонской системы. Односторонний пересмотр 

Версальского договора нацисткой Германией в 193З–1936 гг. Оккупация Рейнской зоны. 

Несостоятельность Лиги Наций. Политика «умиротворения» агрессоров со стороны ведущих стран 

Европы и нейтралитет США. Создание оси Берлин – Рим – Токио (1937). Аншлюс Австрии. Судетский 

кризис. Мюнхенский сговор (1938) и присоединение Судетской области Чехословакии к Германии. 

Ликвидация независимости чехословацкого государства. Агрессивные действия Италии и Японии. Итало-

эфиопская война. Японо-китайская война и советско-японские конфликты. 

Провал идеи коллективной безопасности в Европе. Англо-франко-советские переговоры весной-

летом 1939 г. Советско-германские договоры (1939), секретные соглашения к ним и их последствия. 

Раздел Восточной Европы на сферы влияния Германии и СССР. 

 Тема 12. Восток в первой половине XX в.  
Положение в странах Востока в первой половине ХХ в. Проблема модернизации и сохранения 

традиций. Своеобразие японской модернизации. «Японский дух, европейское знание». Курс Японии на 

внешнюю экспансию (пять войн в течение полувека). Реформы и революции в Китае в первой половине 

ХХ в. Китай после Синьхайской революции. Национальная революция 1925–1927 гг. «Северный поход» 

Чан Кайши и объединение Китая. Реформы Чан Кайши – капиталистическая модернизация и 

восстановление роли конфуцианства. Гражданская война Чан Кайши с коммунистами в 1928–1937 гг. 

Советское движение и причины его поражения («Великий поход» коммунистов). Агрессия Японии в 

Северном Китае. Японо- китайская война 1937–1945 гг. 

Колониальные порядки и развитие демократического самоуправления в Индии. Индийский 

национальный конгресс. М. Ганди и его учение. Кампании ненасильственного сопротивления и их роль в 

ликвидации колониального режима. 

Тема 13. Латинская Америка в первой половине XX в.  
Проектная деятельность обучающихся. 

Особенности развития латиноамериканских стран в первой половине ХХ в. Факторы, 

способствовавшие и препятствовавшие модернизации в странах Латинской Америки. Мексиканская 

революция 1910—1917 гг. Реформы Л. Карденаса 1934—1940 гг. Развитие Мексики в первой половине 

ХХ в. как пример эволюционной модели модернизации. Кубинская революция (1933—1934) и её итоги. 

Демократии и диктатуры в истории Латинской Америки. 

Тема 14. Развитие культуры в первой трети XX в.  

Проектная деятельность обучающихся. 
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Революция в естествознании и новая картина мироздания в начале ХХ в. Переход от картины 

мира, где царит окончательная истина к пониманию мира с точки зрения субъекта. Кризис рационализма, 

интерес к проблемам бессознательного и иррационального (философия жизни, психоанализ). 

Формирование новой художественной системы периода модернизма (1880–1960-е гг.). Символизм 

– идейное направление в литературе, поэзии, музыке. 

Появление стиля модерн, основанного на идеях символизма, в пространственных видах искусства 

– архитектуре, скульптуре, живописи, театре и т. д. Стремление в рамках стиля модерн реализовать 

стилевое единство, синтез искусств. Появление новых, параллельно с символизмом, направлений в 

искусстве – импрессионизма, постимпрессионизма. 

Рождение искусства авангарда, провозглашающего полную свободу творческого самовыражения 

(абстракционизм, экспрессионизм, сюрреализм, фовизм и др.). Идеи переустройства мира в 

конструктивизме. 

Интернациональный стиль (функционализм) в архитектуре. 

Литература критического реализма. Новая драматургия в начале века. Литература «потерянного 

поколения». Литература авангарда. Антиутопии в литературе. Кинематограф в начале ХХ века как новый 

вид массового искусства. Эмиграция научной и культурной элиты в 1930-е гг. в результате наступления 

тоталитаризма. Нью-Йорк – новый художественной центр мира.  

Наука и искусство в тоталитарном обществе: наука на службе войны, искусство на службе у 

пропаганды. 

Глава III. Вторая мировая война  

 Тема 15. Вторая мировая война. 1939–1945 гг.  

Причины и характер Второй мировой войны. Стратегические планы основных воюющих сторон. 

Периодизация, фронты, участники. Начало войны. Вторжение гитлеровских войск в Польшу. «Странная 

война» на Западном фронте. Позиция нейтральных государств. 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. Политика СССР на начальном 

этапе Второй мировой.  

Захват гитлеровской Германией Дании и Норвегии. «Линия Мажино». Поражение Франции в 

июне 1940 г. Битва за Британию и захват Балкан. Идеологическое и политическое обоснование 

агрессивной политики нацистской Германии. 

Рост советско-германских противоречий. Планы Германии в отношении СССР. Нападение 

Германии на СССР 22 июня 1941 г. Великая Отечественная война –  составная часть Второй мировой 

войны. Восточный фронт – главный фронт в победе над фашизмом. Провал молниеносной войны на 

советско-германском фронте. Начало контрнаступления под Москвой в декабре 1941 г. Первое поражение 

гитлеровской Германии во Второй мировой войне.  

Начало войны на Тихом океане. Нападение Японии на США и его причины. Перл-Харбор. Захват 

Японией Юго-Восточной Азии и островов Тихого океана. Бой у о. Мидуэй в июне 1942. Война  в 

Северной Африке.  

Формирование Антигитлеровской коалиции и выработка основ стратегии союзников. 

Атлантическая хартия. Ленд-лиз. 

Коренной перелом в ходе Второй мировой войны. Сталинградская Битва. Курская битва. Переход 

летом 1943 г. стратегической инициативы в войне к Красной Армии. 

Перелом в войне на Тихом океане в 1943 г. Военный действия в Северной Африке. Битва при Эль-

Аламейне в октябре-ноябре 1942 г. Освобождение от германо-итальянских войск Северной Африки летом 

1943. Высадка англо-американских войск в Сицилии. Свержение режима Муссолини в сентябре 1943 г. 

Тегеранская конференция «большой тройки» 28 ноября – 1 декабря1943 г. Вопрос об открытии 

Второго фронта во Франции. 

Возвращение Китая в число великих держав. Каирская декларация. Роспуск Коминтерна. 

Условия жизни в СССР, Великобритании и Германии. План «Ост». Нацистский «новый порядок» 

на оккупированных территориях. Геноцид. Холокост. Концентрационные лагеря. Вывоз населения для 

принудительных работ. Насильственное переселение. Массовое уничтожение военнопленных и 

гражданских лиц. Движение Сопротивления и коллаборационизм. Освободительные армии в Греции и 

Югославии. Партизанская война в Югославии. 

Жизнь в США и Японии. Положение в нейтральных государствах 

Завершающий период Второй мировой войны. Фронтальное наступление Красной Армии в 1944 г. 

Операция «Багратион». Начало освобождения Европы. Открытие Второго фронта во Франции 6 июня 

1944 г. Кризис нацистского режима, заговор и покушение на Гитлера 20 июля 1944 г. Выход из войны 
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бывших союзников Германии – Румынии, Болгарии, Венгрии, Финляндии. Восстания в Париже, Варшаве, 

Словакии. 

Провал контрнаступления немецко-фашистских войск в Арденнах в январе 1945 г. Висло-

Одерская операция Красной Армии в январе-феврале 1945 г. Освобождение Польши. Крымская 

(Ялтинская) конференция трех держав 4-11 февраля 1945 г. Берлинская операция Красной Армии в апреле 

– мае 1945 г. и взятие Берлина. Безоговорочная капитуляция Германии 8 мая 1945 г. Решающая роль 

СССР в освобождении Европы. Противоречия между союзниками по Антигитлеровской коалиции. 

Берлинская (Потсдамская) конференция трех держав 17 июля–2 августа 1945 г. 

Наступление союзников против Японии. Разгром японского флота у о. Лейте в октябре 1944 г. 

Атомные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки 6 и 9 августа 1945 г. Вступление СССР в войну против 

Японии 8 августа 1945 г. и разгром Квантунской армии. Капитуляция Японии 2 сентября 1945  г. 

Окончание Второй мировой войны. Жертвы. Потери. Цена Победы для человечества. Решающий вклад 

СССР в победу. Итоги войны. 

Тема 16. Итоги Второй мировой войны. Послевоенное урегулирование  
Главный итог Второй мировой войны – разгром нацистской Германии, фашистской Италии и 

империалистической Японии. Решающая роль СССР в Победе над фашизмом. Последствия Второй 

мировой войны. Введение в практику понятия преступления против человечности. Мирное 

урегулирование. Оккупация, демилитаризация, денацификация, демократизация и декартелизация 

Германии. Договоры с союзниками Германии. Распад Антигитлеровской коалиции. Сан-Францисская 

конференция и проблема мирного договора с Японией. Образование ООН. Нюрнбергский процесс над 

главными военными преступниками Германии. Суды над коллаборационистами в Европе. Токийский 

процесс над главными японскими военными преступниками. 

 

История России  

Введение. Мир и Россия накануне Первой мировой войны  

Раздел I. Россия в годы «великих потрясений». 1914–1921 гг. 

Тема 1. Россия в Первой мировой войне  

Введение. Мир и Россия 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 развёрстки в деревне. Война и реформы: 

несбывшиеся ожидания. Нарастание экономического кризиса и смена общественных настроений: от 

патриотического подъёма к усталости и отчаянию от войны. Кадровая чехарда в правительстве.  

Взаимоотношения представительной и исполнительной ветвей власти. «Прогрессивный блок» и 

его программа. Распутинщина и десакрализация 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.  

Крым в годы Первой мировой войны. Участие Черноморского флота в войне. А.В. Колчак. 

Влияние войны на положение в Крыму. Крым накануне Великой русской революции. Развитие культуры. 

Наука и образование. Литература и искусство. Архитектура. «Киммерийская школа». М.А. Волошин, К.Ф. 

Богаевский, А.А. Спендиаров.  

Тема 2. 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 
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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.  

Тема 3. 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 землёй. Отделение 

церкви от государства и школы от церкви.  

Тема 4. 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. 

Крым в годы революции. Февральская революция в России и Крыму. Общественно-

политическое положение. Формирование и развитие общественных организаций и политических партий. 

Либерально-демократическое движение. Милли-фирка. Образование Советов, их большевизация. I 

конференция большевиков Таврической губернии. Влияние событий октября 1917 г. на политическую 

ситуацию в Крыму. Создание Совета народных представителей, его роль.  

Тема 5. Гражданская война и ее последствия  

Установление советской власти в центре и на местах осенью 1917 – весной 1918 гг.: Центр, 

Украина, Поволжье, Урал, Сибирь, Дальний Восток, Северный Кавказ и Закавказье, Средняя Азия. 

Начало формирования основных очагов сопротивления большевикам. 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». 

Продразвёрстка, принудительная трудовая повинность, сокращение роли денежных расчётов и 

административное распределение товаров и услуг. «Главкизм». Разработка плана ГОЭЛРО. Создание 

регулярной Красной Армии. Использование военспецов. Выступление левых эсеров. Террор «красный» и 

«белый» и его масштабы. Убийство царской семьи. Ущемление прав Советов в пользу чрезвычайных 

органов – ЧК, комбедов и ревкомов. Особенности Гражданской войны на Украине, в Закавказье и 

Средней Азии, в Сибири и на Дальнем Востоке. Польско-советская война. Поражение армии Врангеля в 

Крыму. 

Причины победы Красной Армии в Гражданской войне. Вопрос о земле. Национальный фактор в 

Гражданской войне. Декларация прав народов России и её значение. Эмиграция и формирование Русского 

зарубежья. Последние отголоски Гражданской войны в регионах в конце 1921–1922 гг. 

Крым в годы революции и Гражданской войны. Февральская революция и Крым. Крым в 

1918г. Провозглашение Социалистической Советской Республики Таврида. Захват немецкими войсками 

Крыма. Крым в 1919 г. Активная помощь белому движению со стороны Антанты. 1920 г. Закрепление 

белогвардейских войск в Крыму. Барон П.Н. Врангель. Формирование Южного фронта. М.В. Фрунзе. 

Наступление Красной армии. Основные боевые операции. Победы Красной армии. Последствия 

Гражданской войны и иностранной интервенции для Крыма. 

Тема 6. Идеология и культура периода Гражданской войны и «военного коммунизма»  

«Несвоевременные мысли» М. Горького. Создание Государственной комиссии по просвещению и 

Пролеткульта. Наглядная агитация и массовая пропаганда коммунистических идей. «Окна сатиры 

РОСТА». План монументальной пропаганды. Национализация театров и кинематографа. Издание 

«Народной библиотеки». Пролетаризация вузов, организация рабфаков. Антирелигиозная пропаганда и 

секуляризация жизни общества. Ликвидация сословных привилегий. Законодательное закрепление 

равноправия полов. Повседневная жизнь и общественные настроения. Городской быт: бесплатный 

транспорт, товары по карточкам, субботники и трудовые мобилизации. Деятельность Трудовых армий. 

Комитеты бедноты и рост социальной напряжённости в деревне Кустарные промыслы как средство 
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выживания. Голод, «черный рынок» и спекуляция. Проблема массовой детской беспризорности. Влияние 

военной обстановки на психологию населения.  

Раздел II. Советский Союз в 1920–1930-е гг.  

Тема 7. СССР в годы НЭПа. 1921–1928 гг.  

Катастрофические последствия Первой мировой и Гражданской войн. Демографическая ситуация 

в начале 1920-х гг. Экономическая разруха. Голод 1921–1922 г. и его преодоление. Реквизиция 

церковного имущества, сопротивление верующих и преследование священнослужителей. Крестьянские 

восстания в Сибири, на Тамбовщине, в Поволжье и др. Кронштадтское восстание. Отказ большевиков от 

«военного коммунизма» и переход к новой экономической политике (нэп). Использование рыночных 

механизмов и товарно-денежных отношений для улучшения экономической ситуации. Замена 

продразвёрстки в деревне единым продналогом. Иностранные концессии. Стимулирование кооперации. 

Финансовая реформа 1922–1924 гг. Создание Госплана и разработка годовых и пятилетних планов 

развития народного хозяйства. Попытки внедрения научной организации труда (НОТ) на производстве. 

Учреждение в СССР звания «Герой Труда» (1927 г., с 1938 г. – Герой социалистического труда).  

Предпосылки и значение образования СССР. Принятие Конституции СССР 1924 г. Ситуация в 

Закавказье и Средней Азии. Создание новых национальных образований в 1920-е гг. Политика 

«коренизации» и борьба по вопросу о национальном строительстве. Административно-территориальные 

реформы 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. 

Молодёжная 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. 

Тема 8. 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 её 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.  

Тема 9. 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.  
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Культура периода нэпа. Пролеткульт и нэпманская культура. Борьба с безграмотностью. Сельские 

избы-читальни. Основные направления в литературе (футуризм) и архитектуре (конструктивизм). 

Достижения в области киноискусства. 

Культурная революция и её особенности в национальных регионах. Советский авангард. Создание 

национальной письменности и смена алфавитов. Деятельность Наркомпроса. Рабфаки. Культура и 

идеология. Академия наук и Коммунистическая академия, Институты красной профессуры. Создание 

«нового человека». Пропаганда коллективистских ценностей. Воспитание интернационализма и 

советского патриотизма. Общественный энтузиазм периода первых пятилеток. Рабселькоры.  

Развитие спорта. Освоение Арктики. Рекорды лётчиков. Эпопея «челюскинцев». Престижность 

военной профессии и научно-инженерного труда. Учреждение звания Герой Советского Союза (1934 г.) и 

первые награждения.  

Культурная революция. От обязательного начального образования – к массовой средней школе. 

Установление жесткого государственного контроля над сферой литературы и искусства. Создание 

творческих союзов и их роль в пропаганде советской культуры. Социалистический реализм как 

художественный метод. Литература и кинематограф 1930-х годов. Культура русского зарубежья. Наука в 

1930-е гг. Академия наук СССР. Создание новых научных центров: ВАСХНИЛ, ФИАН, РНИИ и др. 

Выдающиеся ученые и конструкторы гражданской и военной техники.  

Формирование национальной интеллигенции. Общественные настроения. Повседневность 1930-х 

годов. Снижение уровня доходов населения по сравнению с периодом нэпа. Потребление и рынок. 

Деньги, карточки и очереди. Из деревни в город: последствия вынужденного переселения и миграции 

населения. Жилищная проблема. Условия труда и быта на стройках пятилеток. Коллективные формы 

быта. Возвращение к «традиционным ценностям» в середине 1930-х гг. Досуг в городе. Парки культуры и 

отдыха. ВСХВ в Москве. Образцовые универмаги. Пионерия и комсомол. Военно-спортивные 

организации. Материнство и детство в СССР. Жизнь в деревне. Трудодни. Единоличники. Личные 

подсобные хозяйства колхозников. 

Крым в 20-30-е гг. Образование Крымской Автономной Советской Социалистической 

Республики. Принятие Конституции КАССР, ее основные положения. Крым - всесоюзная здравница. 

Открытие «Артека» (1925). Социально-экономическое развитие Крыма во второй половине  20-х - 30-х гг. 

Проведение индустриализации и коллективизации. Принятие новой Конституции 1937г. Массовое 

переименование населенных пунктов и улиц. Развитие культуры. Наука. Образование. Искусство. 

Н.С. Самокиш, С.Н. Сергеев-Ценский, К.А. Тренёв, А.С. Грин.  

 Тема 10. Внешняя политика СССР в 1920–1930-е гг.  

Внешняя политика: от курса на мировую революцию к концепции «построения социализма в 

одной стране». Деятельность Коминтерна как инструмента мировой революции. Проблема «царских 

долгов». Договор в Рапалло. Выход СССР из международной изоляции. «Военная тревога» 1927 г. 

Вступление СССР в Лигу Наций. Возрастание угрозы мировой войны. Попытки организовать систему 

коллективной безопасности в Европе. Советские добровольцы в Испании и в Китае. Вооруженные 

конфликты на озере Хасан, реке Халхин-Гол и ситуация на Дальнем Востоке в конце 1930-х гг.  

СССР накануне Великой Отечественной войны. Форсирование военного производства и освоения 

новой техники. Ужесточение трудового законодательства. Нарастание негативных тенденций в 

экономике. Мюнхенский договор 1938 г. и угроза международной изоляции СССР. Заключение договора 

о ненападении между СССР и Германией в 1939 г. Включение в состав СССР Латвии, Литвы и Эстонии; 

Бессарабии, Северной Буковины, Западной Украины и Западной Белоруссии. Катынская трагедия. 

«Зимняя война» с Финляндией.  

Раздел III. Великая Отечественная война. 1941–1945 гг.  

Тема 11. Первый период войны (июнь 1941 – осень 1942 гг.)  

План «Барбаросса». Соотношение сил сторон на 22 июня 1941 г. Вторжение Германии и её 

сателлитов на территорию СССР. Брестская крепость. Массовый героизм воинов – всех народов СССР. 

Причины поражений Красной Армии на начальном этапе войны. Чрезвычайные меры руководства 

страны, образование Государственного комитета обороны. И. В. Сталин – Верховный 

главнокомандующий. Роль партии в мобилизации сил на отпор врагу. Создание дивизий народного 

ополчения. Смоленское сражение. Наступление советских войск под Ельней. Начало блокады 

Ленинграда. 

Оборона Одессы и Севастополя. Срыв гитлеровских планов «молниеносной войны».  

Битва за Москву. Наступление гитлеровских войск: Москва на осадном положении. Парад 7 

ноября на Красной площади. Переход в контрнаступление и разгром немецкой группировки под Москвой. 

Наступательные операции Красной Армии зимой-весной 1942 г. Неудача Ржевско-Вяземской операции. 

Битва за Воронеж. Итоги Московской битвы. 
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Блокада Ленинграда. Героизм и трагедия гражданского населения. Эвакуация ленинградцев. 

«Дорога жизни». Перестройка экономики на военный лад. Эвакуация предприятий, населения и ресурсов. 

Введение норм военной дисциплины на производстве и транспорте.  

Нацистский оккупационный режим. «Генеральный план Ост». Массовые преступления 

гитлеровцев против советских граждан. Лагеря уничтожения. Холокост. Этнические чистки на 

оккупированной территории СССР. Нацистский плен. Уничтожение военнопленных и медицинские 

эксперименты над заключенными. Угон советских людей в Германию. Разграбление и уничтожение 

культурных ценностей. Начало массового сопротивления врагу. Восстания в нацистских лагерях. 

Развёртывание партизанского движения. 

Тема 12. Коренной перелом в ходе войны (осень 1942 – 1943 гг.)  

Германское наступление весной-летом 1942 г. Поражение советских войск в Крыму. Битва за 

Кавказ. Сталинградская битва. Оборона Сталинграда. «Дом Павлова». Окружение неприятельской 

группировки под Сталинградом и наступление на Ржевском направлении. Разгром окружённых 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. 

Развёртывание массового партизанского движения. Антифашистское подполье в крупных городах. 

Значение партизанской и подпольной борьбы для победы над врагом. Сотрудничество с врагом 

(коллаборационизм): формы, причины, масштабы. Создание гитлеровцами воинских формирований из 

советских военнопленных. Генерал Власов и Русская освободительная армия. Судебные процессы на 

территории СССР над военными преступниками и пособниками оккупантам в 1943–1946 гг.  

Человек и война: единство фронта и тыла. «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, учёные 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.  

Тема 13. Победа СССР в Великой Отечественной войне Окончание Второй 

мировой войны (1944 – сентябрь 1945 гг.)  

Завершение освобождения территории СССР. Освобождение правобережной Украины и Крыма. 

Наступление советских войск в Белоруссии и Прибалтике. Боевые действия в Восточной и Центральной 

Европе и освободительная миссия Красной Армии. Боевое содружество советской армии и войск - стран 

антигитлеровской коалиции. Встреча на Эльбе. Битва за Берлин и окончание войны в Европе. Висло - 

Одерская операция. Битва за Берлин. Капитуляция Германии.  

Репатриация советских граждан в ходе войны и после её окончания. Война и общество. Военно-

экономическое превосходство СССР над Германией в 1944–1945 гг. Восстановление хозяйства в 

освобождённых районах. Начало советского «Атомного проекта». Реэвакуация и нормализация 

повседневной жизни. ГУЛАГ. Депортации «репрессированных народов». Взаимоотношения государства 

и церкви. Поместный собор 1945 г.  

Антигитлеровская коалиция. Открытие Второго фронта в Европе. Ялтинская конференция 1945 г.: 

основные решения и дискуссии. Обязательство Советского Союза выступить против Японии. 

Потсдамская конференция. Судьба послевоенной Германии. Политика денацификации, демилитаризации, 

демонополизации, демократизации (четыре «Д»). Решение проблемы репараций. 
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Ядерные бомбардировки японских городов американской авиацией и их последствия. Советско-

японская война 1945 г. Разгром Квантунской армии. Боевые действия в Маньчжурии, на Сахалине и 

Курильских островах. Освобождение Курил. 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. Людские и материальные потери. 

Изменения политической карты Европы.  

Крым в годы Великой Отечественной войны (1941-1945гг.) 

Планы фашистского руководства Германии относительно Крыма. Мобилизационные 

мероприятия. 51-ая армия.  Вторжение немецких и румынских войск в Крым. 

250-дневная оборона Севастополя. Керченско-Феодосийская десантная операция. Героизм 

советских людей и человеческие потери.  

Оккупационный режим. Нацистский «новый порядок». Массовое уничтожение людей. Холокост. 

Геноцид евреев, крымчаков.  

Борьба народа с оккупационным режимом. Подвиг героев Аджимушкая. Подпольное и 

партизанское движение. А.В. Мокроусов.  

Освобождение Крыма (1944). Крымская наступательная операция. Прорыв Перекопских 

укреплений (8 апреля 1944г.), Освобождение Симферополя (13 апреля 1944г.), Освобождение 

Севастополя (9 мая 1944г.). Депортация из Крыма крымских татар, армян, болгар, греков. 

Крымская (Ялтинская) конференция «большой тройки». Страшные итоги и последствия войны и 

фашистской оккупации для Крыма. 

Административно-территориальное устройство. Преобразование Крымской Автономной 

Республики в Крымскую область РСФСР. 

Проектная деятельность обучающихся: 

1. Имена героев Великой Отечественной войны в названиях улиц родного города или поселка 

2. Отражение крымских событий периода Великой Отечественной войны в искусстве (живописи, 

литературе, музыке) 

3. История Великой Отечественной войны в истории моей семьи 

Итоговое повторение. Повторение проводится по основным вопросам курса. 

 

 11 класс 

История. Всеобщия история. Новейшая история 

Глава IV. Соревнование социальных систем  

Тема 16. Начало «холодной войны». Международные отношения в 1945 – первой 

половине 1950-х гг.  

Предпосылки превращения послевоенного мира в двухполюсной (биполярный). Причины и 

главные черты «холодной войны». Идеологическое противостояние. Маккартизм – «охота на ведьм» в 

США. «Железный занавес» как символ раскола Европы и мира на две противоборствующие общественно-

политические системы. Гонка вооружений и создание военно-политических блоков как проявление 

соперничества двух сверхдержав – СССР и США. Ядерное оружие – равновесие страха и сдерживающий 

фактор от прямого военного столкновения. Гражданская война в Греции. Доктрина Трумэна. План 

Маршалла. План Шумана. Начало западноевропейской интеграции. Раскол Германии. Образование ФРГ и 

ГДР. Берлинский кризис 1948–1949 гг. Образование НАТО. 

Установление коммунистических режимов в Восточной Европе. Страны народной демократии. 

Создание Комиинформа, Совета экономической взаимопомощи, Организации Варшавского договора. 

Раскол мира и Европы как главный признак «холодной войны». 

Тема 17. Международные отношения в 1950–1980-е гг.  
Международные отношения в условиях двухполюсного (биполярного) мира. Две тенденции в 

развитии международных отношений: противостояние и стремление к разрядке международной 

напряжённости. Ослабление международной напряжённости после смерти И. Сталина. Нормализация 

советско-югославских отношений. Принцип «мирного сосуществования». Суэцкий кризис 1956 г. 

Доктрина Эйзенхауэра. Возобновление противостояния двух сверхдержав. Берлинский кризис 1958 – 

1961 гг. Карибский кризис 1962 г. Война во Вьетнаме. Гонка вооружений и проблема разоружения. 

Договор о запрещении ядерных испытаний в трех средах. Достижение Советским Союзом паритета – 

равенства в ядерных боезарядах с США. 

Начало разрядки международной напряженности в начале 1970-х гг. Соглашение об ограничении 

стратегических наступательных вооружений (ОСВ–1) и Договор о противоракетной обороне (ПРО). 



63 
 

«Новая восточная политика» ФРГ. Хельсинкский акт 1975 г. Ракетный кризис в Европе. Ввод советских 

войск в Афганистан. Локальные и региональные конфликты, гражданские войны. Обострение 

международной обстановки в конце 1970-х – начале 1980-х гг. Перестройка и гласность в СССР. «Новое 

политическое мышление» М. С. Горбачева. Возобновление советско-американского диалога. Соглашение 

о ликвидации ракет средней и меньшей дальности 1987 г. 

Тема 18. Завершение эпохи индустриального общества. 1945–1970-е гг. 

«Общество потребления»  

Факторы, обусловившие экономический подъем в странах Запада в 1950–1970-е гг. Стабилизация 

международной валютной системы. Бретон-Вудские соглашения. Либерализация мировой торговли. 

Создание ГАТТ, затем ВТО. Экономическая интеграция в Западной Европе и Северной Америке: общее и 

особенное. Европейское экономическое сообщество (ЕЭС). Смешанная экономика как сочетание 

государственной собственности и регулирования с поощрением частнопредпринимательской 

инициативы. 

Неокейнсианство как политика поощрения спроса – массовому производству должно 

соответствовать массовое потребление. Государство благосостояния, его основные характеристики. 

«Общество потребления». Противоречия экстенсивного типа производства. Завершающая фаза зрелого 

индустриального общества, ее атрибуты и символы. Особенности государства благосостояния в развитых 

странах мира. 

Тема 19. Кризисы 1970–1980-х гг. Становление постиндустриального 

информационного общества  

Причины и сущность экономических кризисов 1974–1975 гг. и 1980–1982 гг. Предпосылки 

перехода к постиндустриальному информационному обществу. Перегруженность государства 

социальными обязательствами. Кризис растущего вширь и требовавшего все новых ресурсов 

индустриального типа развития. Третья промышленно-технологическая революция. Главные черты 

постиндустриального общества. Изменения в структуре занятости. Информация и знания как важнейшие 

факторы производства. Роль науки и образования в информационном  обществе. Общество знаний. 

Экономика инноваций. Формирование новых ценностей. Индивидуализация производства, потребления, 

труда. 

Переход к демократическим формам правления как вектор исторического развития 

постиндустриального общества. Волна демократизации в мире с 1970-х гг. Переход к демократии 

Португалии, Греции, Испании. Уход с политической сцены диктаторов в Латинской Америке. Свободные 

выборы в ряде стран Азии и Африки. Переход к демократии бывших социалистических стран в результат 

краха социализма как общественно-политической системы в результате революций 1989–1991 гг. 

Тема 20. Экономическая и социальная политика. Неоконсервативный поворот. 

Политика «третьего пути»  

Три этапа в экономической и социальной политике стран Запада после Второй мировой войны: 

формирование государства благосостояния с широкими социальными гарантиями и вмешательством 

государства в экономику, неоконсервативный поворот с опорой на развитие частной инициативы рынка, 

политика «третьего пути» с отказом от крайностей первых двух подходов. Основания неконсервативного 

поворота: идеи самоорганизации рынка, монетаризм, теория предложения. Главные направления 

политики неоконсерваторов: приватизация, сокращение госрасходов, снижение налогов, поощрение 

предпринимательства, открытие экономки мировому рынку. Итоги неконсервативного поворота: бурное 

развитие новейших технологий 

информационного общества, формирование постиндустриальной экономики, ускорение процесса 

глобализации. 

Основания политики «третьего пути»: идеи социальной ответственности гражданского 

общества и государства перед малоимущими при поддержке частнопредпринимательской инициативы. 

Главные направления политики «третьего пути»: вложения в человеческий капитал (социальное 

обеспечение, образование, здравоохранение, наука). Итоги политики «третьего пути»: улучшение 

качества жизни, рост гражданской активности, сглаживание неравенства и контрастов богатства-

бедности. 

Тема 21. Соединенные Штаты Америки  

Материал для самостоятельной работы и проектной деятельности. 

Предпосылки превращения США в центр мировой политики после окончания Второй мировой 

войны. 

Принципы внутренней и внешней политики США в 1945–2010-е гг. Отражение в политической 

истории США общих тенденций развития ведущих стран Запада. Демократы и республиканцы у власти. 

США – единственная сверхдержава в конце ХХ – начале XXI вв. США в период администраций Д. 
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Эйзенхауэра, Дж. Кеннеди, Л. Джонсона, Р. Никсона, Р. Рейгана, Б. Клинтона, Дж. Буша-младшего, Б. 

Обамы, Д. Трампа. 

Тема 22. Великобритания  

Материал для самостоятельной работы  и проектной  деятельности. 

«Политический маятник»: лейбористы и консерваторы у власти. Социально-экономическое  

развитие  Великобритании.  М. Тэтчер – «консервативная революция». Э. Блэр – политика «третьего 

пути». Эволюция лейбористской партии. Северная Ирландия на пути к урегулированию. Расширение 

самоуправления – «деволюция». Конституционная реформа. Выход из Евросоюза. Великобритания в 

период правления М. Тэтчер, Э. Блэра, Д. Кэмерона, Т. Мэй. 

Тема 23. Франция  

Материал для самостоятельной работы и проектной деятельности. 

Социально-экономическая и политическая история Франции во второй половине ХХ – начале ХХI 

в. Идея «величия Франции» де Голля и ее реализация. Социальные волнения 1968 г. и отставка генерала. 

Либеральный курс В. Жискар д Эстена. 

Попытка «левого эксперимента» в начале 1980-х гг. Практика сосуществования левых и правых 

сил у власти. Париж – инициатор европейской интеграции. Франция в период президентств Ш. де Голль, 

Ф. Миттерана, Ж. Ширака, Н. Саркози, Ф. Олланда, Э. Макрона. 

Тема 24. Италия  

Материал для самостоятельной работы и проектной деятельности 

Итальянское «Экономическое чудо». Политическая нестабильность. Убийство А. Моро. Мафия и 

коррупция. Операция «чистые руки». Развал партийной системы и формирование двух блоков: правых и 

левых сил. Особенности социально-экономического развития Италии. «Богатый» Север и «бедный» Юг. 

Правительство С. Берлускони. 

Тема 25. Германия  

Материал для самостоятельной работы и проектной деятельности. 

Три периода истории Германии во второй половине ХХ – начале XXI вв.: оккупационный режим 

(1945–1949), сосуществование ФРГ и ГДР (1949–1990-е гг.), объединенная Германия (ФРГ с 1990 г.). 

Историческое соревнование двух социально-экономических и политических систем в лице двух 

германских государств и его итоги. 

«Социальное рыночное хозяйство» в ФРГ и создание основ тоталитарного социализма в ГДР. Падение 

Берлинской стены. Объединение Германии. Правление К. Аденауэра, Г. Коля, Г. Шредера, А. Меркель. 

Повторительно-обобщающий урок по темам: США, Великобритания, Франция, 

Германия, Италия. 

Тема 26. Политическая борьба. Гражданское общество. Социальные движения  

Изменения в партийно-политической расстановке сил в странах Запада во второй половине ХХ – 

начале XXI вв. Появление в лагере консервативных сил христианско-демократических партий. 

Увеличение влияния социал-демократов и переход их на платформу умеренного реформизма. 

Социалистический интернационал. Прогрессивный альянс. Политический спектр. Мировоззренческие 

основы главных политических идеологий: консерватизма, либерализма, социализма. Подъем и крах 

коммунистических партий. Праворадикальные и экстремистские организации. Национализм. 

Гражданское общество в период индустриального развития. Рабочее движение. Антивоенное 

движение. Феминистское движение. Движение за права человека. Всеобщая декларация прав человека 

(1948). Причины появления новых социальных движений и расширения влияния гражданского общества 

во второй половине ХХ – начале ХХI вв. Изменение роли гражданского общества в 1960-е гг. Новые 

левые. Хиппи. Движение за гражданские права. Май 1968 г. Движения гражданских инициатив. Группы 

взаимопомощи. Волонтёры. Экологическое движение. Национальные, культурные, этнические и 

лингвистические движения. 

Тема 27. Преобразования и революции в странах Центральной и Восточной 

Европы  

Общее и особенное в строительстве социализма. Утверждение основ тоталитарного социализма, 

нарастание кризисных явлений в экономике и социальной сфере. Политические кризисы в Восточной 

Германии (1953), в Польше (1956), народное восстание в Венгрии в 1956, «Пражская весна» в 

Чехословакии в 1968 г. Неудавшиеся попытки реформ. 

Революции 1989–1991 гг. «Шоковая терапия». Основные направления преобразований в бывших 

странах социалистического лагеря, их итоги на рубеже ХХ–ХХI вв. Вступление в НАТО и Европейский 

союз. 

Тема 28. Латинская Америка  

Материал для самостоятельной работы и проектной деятельности. 
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Цивилизационные особенности стран Латинской Америки. Особенности индустриализации. 

Варианты модернизации. Национал-реформистские и левонационалистические политические силы. 

Реформы и революции как путь решения исторических задач в регионе. Демократизация в 

латиноамериканских странах -тенденция в конце ХХ – начале ХХI вв. Левый поворот. Аргентинский 

парадокс. Диктатуры и демократия. Куба – остров свободы. 

Тема 29. Страны Азии и Африки. Деколонизация и выбор путей развития  
Этапы деколонизации. Культурно-цивилизационные особенности развития конфуцианско-

буддистского региона, индо-буддийско-мусульманского региона и арабо-мусульманского региона. 

Проблема сочетания модернизации и традиций.  

Азиатско-тихоокеанской регион. Восточноазиатские «тигры» и «драконы». «Конфуцианский 

капитализм». Индокитай. Мусульманский мир. Классификация групп государств. Политическое развитие 

стран Тропической и Южной Африки. 

Тема 30. Мусульманские страны. Турция. Иран. Египет. Индонезия  

Материал для самостоятельной работы и проектной деятельности. 

Основные модели взаимодействия внешних влияний и традиций в мусульманском мире. Роль 

военных в историческом развитии Турции. «Белая революция» и исламская революция в Иране. Этапы 

развития истории Египта. Демократия и умеренный ислам в Индонезии. 

Тема 31. Китай. Индия  
Гражданская война в Китае 1946–1949 гг. и её итоги. Выбор путей развития. «Большой скачок» 

1958–1962 гг. Реализация коммунистической утопии и её результаты. Мао Цзэдун. Культурная революция 

1966–1976 гг. Начало реформ Дэн Сяопина в Китае в 1978 г. Подавление выступлений на Тяньаньмэнь в 

1989 г. Особенности китайской модели. Китай – первая экономика мира. Традиции и модернизация Китая. 

Проблемы индустриального развития Индии в послевоенные десятилетия. Дж. Неру. Роль партии 

Индийский национальный конгресс в истории страны. Реформы М. Сингха и их результаты. 

«Политический маятник». Модернизация и роль традиций в Индии. 

Тема 32. Япония. Новые индустриальные страны  

Материал для самостоятельной работы и проектной деятельности. 

Японское послевоенное «экономическое чудо». Роль традиций в экономическом рывке Японии. 

Преимущества, которые стали тормозом в развитии страны. Реформы Д. Коидзуми и их результаты. Тема 

Курильских островов в политике Японии. 

«Экономическое чудо» в странах Восточной Азии. Роль внешних факторов и традиций в развитии Новых 

индустриальных стран. Переход от авторитарных режимов к демократии. Особенности развития Южной 

Кореи. 

Глава V. Современный мир  

Тема 33. Глобализация и новые вызовы XXI в.  
Предпосылки глобализации. Глобализация в сфере финансов, производства и мировой торговли, 

ее последствия. Роль государства в условиях глобализации. Формирование глобального 

информационного и культурного пространства. Новые вызовы XXI в.: культурно-цивилизационные 

противоречия, фундаментализм и международный терроризм, проблема самоидентификации человека, 

регионализация, угроза нарастания разрыва между богатыми и бедными. Начало четвертой 

промышленно-технологической революции: новые возможности и новые угрозы. 

Тема 34. Международные отношения в конце XX -начале XXI в.  
Окончание «холодной войны». США - единственная сверхдержава мира. Две тенденции в мировой 

политике: стремление США к утверждению своего лидерства и процессы формирования многополюсного 

мира. Роль ООН в современном мире. Региональная интеграция в мире. Формирование Европейского 

союза. Транстихоокеанское партнерство. Шанхайская организация сотрудничества (ШОС). БРИКС. 

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Расширение и трансформация НАТО. 

Американо-российские отношения. 

Международные и региональные конфликты. Конфликты на Балканах. Ближневосточный 

конфликт. Ирак в центре международных конфликтов.  

Международный терроризм. Талибан. Аль-Каида и ИГИЛ (запрещены в России и других странах). 

Военная операция России в Сирии. 

Тема 35. Постсоветское  пространство: политическое развитие, интеграционные 

процессы и конфликты  

Материал для самостоятельной работы и проектной деятельности. 

Главные тенденции в развитии отношений на постсоветском пространстве. Предпосылки 

формирования евразийского интеграционного объединения. Содружество независимых государств (СНГ). 

Образование Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Евразийское экономическое 
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сообщество (ЕврАзЭС) в 2001–2014 гг. Создание Евразийского экономического союза (ЕАС). Договор о 

Союзе Беларуси и России.  

Конфликты на постсоветском пространстве. Карабахский конфликт. Гражданская война в 

Таджикистане. Приднестровский конфликт. Абхазский и Южноосетинский конфликты. Конфликт в 

Донбассе. 

Тема 36. Культура во второй половине XX – начале XXI в.  

Материал для самостоятельной работы и проектной деятельности. 

Завершение эпохи модернизма. Антифашистская литература. Философская литература. 

Литература экзистенциализма, авангарда, магического реализма. Европейская и Нью-йоркская школа в 

изобразительном искусстве (1945–1960) Художественные направления (поп-арт, гиперреализм, 

концептуализм и др.). 

Информационная революция. Интернет и становление глобального информационного 

пространства. На пути к новому объяснению мира: теории саморазвития и глобальной эволюции. 

Формирование новых ценностей постиндустриального информационного общества. Постмодернизм и 

сотворчество читателя, зрителя. Главные черты эпохи постмодернизма в архитектуре, искусстве, 

кинематографе, литературе. 

 

История России 

Раздел IV. Апогей и кризис советской системы. 1945–1991 гг.  

Тема 14. «Поздний сталинизм» (1945–1953 гг.)  

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.). Сохранение на период восстановления разрушенного хозяйства трудового 

законодательства военного времени. 

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. Лысенко и «лысенковщина». 

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. 

Тема 15. «Оттепель»: середина 1950-х – первая половина 1960-х гг.  

Смена политического курса. Смерть Сталина и настроения в обществе. Борьба за власть в 

советском руководстве. Переход политического лидерства к Н. С. Хрущёву. 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 Хрущёва. 

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 
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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.  

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 

молодёжи и студентов 1957 г. Популярные формы досуга. Развитие внутреннего и международного 

туризма. Начало Московских кинофестивалей. 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». 

ХХII Съезд КПСС и программа построения коммунизма в СССР. Воспитание «нового человека». 

Бригады коммунистического труда. Общественные формы управления. Социальные программы. Реформа 

системы образования. Движение к «государству благосостояния»: мировой тренд и специфика советского 

«социального государства». Общественные фонды потребления. Пенсионная реформа. Массовое 

жилищное строительство. «Хрущёвки». 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. Хрущёва и приход к власти 

Л. И. Брежнева. Оценка Хрущева и его реформ современниками и историками. 

Крым в 1945–1964 гг. Переход к мирной жизни. Трудовой энтузиазм граждан. Восстановление 

городов. Возрождение Севастополя. Общественно-политическая жизнь. Неоднозначность общественной 

жизни, указ о передаче Крыма в состав УССР(1954). Появление и развитие новых отраслей. Развитие 

транспорта и связи. Открытие горной троллейбусной трассы. Ввод в строй ГРЭС. Внедрение достижений 

науки в экономику и общественную жизнь. Создание телецентра. Развитие музеев и туризма. Крым – 

всесоюзная здравница. Указ о награждении Крымской области Орденом Ленина (1958 г.). 

Тема 16. Советское общество в середине 1960-х – начале 1980-х гг.  

Приход к власти Л.И. Брежнева: его окружение и смена политического курса. Поиски 

идеологических ориентиров. Десталинизация и ресталинизация. Конституция СССР 1977 г.  

Экономические реформы 1960-х гг. Новые ориентиры аграрной политики. «Косыгинская 

реформа». Концепция «развитого социализма». Попытки изменения вектора социальной политики. 

Уровень жизни: достижения и проблемы. Нарастание застойных тенденций в экономике и кризис 

идеологии. Рост теневой экономики. Ведомственный монополизм. Замедление темпов развития. 

Исчерпание потенциала экстенсивной индустриальной модели. Новые попытки реформирования 

экономики. Рост масштабов и роли ВПК. Трудности развития агропромышленного комплекса. Советские 

научные и технические приоритеты. МГУ им М.В. Ломоносова. Академия наук 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 слоёв. 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. Дефициты 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. 



68 
 

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 напряжённости. «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. Подъём антикоммунистических настроений в Восточной Европе. Кризис 

просоветских режимов. Л. И. Брежнев в оценках современников и историков. 

Крым в 1964-1985 гг. Присвоение г. Севастополю звание «город-герой» (1965г.). Социально-

политические изменения. Политическая реабилитация крымско-татарского народа (1967). 

Симферопольский завод телевизоров. Введение в строй Северо-Крымского канала. Развитие сельского  

хозяйства. Использование мелиорации. Развитие рисоводства и садоводства. Присвоение г. Керчь звания 

«город-герой» (1973). 

Награждение Крымской области орденом Трудового Красного Знамени (1980 г.). Симферопольский 

государственный университет имени М.В. Фрунзе. Литература и искусство. Фестиваль «Крымские зори». 

Тема 17. Политика «перестройки». Распад СССР (1985–1991 гг.)  

Нарастание кризисных явлений в социально-экономической и идейно-политических сферах. 

Резкое падение мировых цен на нефть и его негативные последствия для советской экономики. М. С. 

Горбачёв 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» Горбачёва. 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. Горбачёву 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 и создание Компартии РСФСР.  

Подъем национальных движений, нагнетание националистических и сепаратистских настроений. 

Проблема Нагорного Карабаха и попытки ее решения руководством СССР. Обострение 

межнационального противостояния: Закавказье, Прибалтика, Украина, Молдавия. Позиция 

республиканских лидеров и национальных элит.  

Последний этап «перестройки»: 1990–1991 гг. Отмена 6-й статьи Конституции СССР о 

руководящей роли КПСС. Становление многопартийности. Кризис в КПСС и создание 

Коммунистической партии РСФСР. Первый съезд народных депутатов РСФСР и его решения. 

Превращение Б.Н. Ельцина в единого лидера демократических сил. Противостояние союзной (Горбачёв) 

и российской (Ельцин) власти. Введение поста президента и избрание М.С. Горбачева Президентом 

СССР. Избрание Б. Н. Ельцина президентом РСФСР. 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.  
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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 1991г.: 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-Атинские 

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. Горбачёв в оценках современников и историков. 

Крым в 1985-1991 гг. Проблемы развития народного хозяйства. Нарастание экологических 

проблем. Закрытие Крымской АЭС. Декларация «О признании незаконными и преступными 

репрессивных актов против народов, подвергшихся насильственному переселению, и обеспечении их 

прав» (14 ноября 1989).  Возвращение депортированных народов в Крым. Трудности их обустройства.  

Всекрымский референдум 20 января 1991, его итоги. Закон «О воссоздании Крымской АССР» (12 

февраля 1991). 

Раздел V. Российская Федерация в 1992–2019 гг.  

Тема 18. Становление новой России (1992–1999 гг.)  

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. «Чёрный» рынок и криминализация жизни. Рост недовольства граждан первыми 

результатами экономических реформ. Особенности осуществления реформ в регионах России. 

От сотрудничества к противостоянию исполнительной и законодательной власти в 1992–1993 гг. 

Решение Конституционного суда РФ по «делу КПСС». Нарастание политико-конституционного кризиса в 

условиях ухудшения экономической ситуации. Апрельский референдум 1993 г. – попытка правового 

разрешения политического кризиса. Указ Б.Н. Ельцина № 1400 и его оценка Конституционным судом. 

Возможность мирного выхода из политического кризиса. «Нулевой вариант». Позиция регионов. 

Посреднические усилия Русской православной церкви. Трагические события осени 1993 г. в Москве. 

Обстрел Белого дома. Последующее решение об амнистии участников октябрьских событий 1993 г. 

Всенародное голосование (плебисцит) по проекту Конституции России 1993 года. Ликвидация Советов и 

создание новой системы государственного устройства. Принятие Конституции России 1993 года и её 

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 1990е гг. Подписание Федеративного договора (1992г.) 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.  
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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 

(1993г.). 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 1996г. 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 1999г. Добровольная отставка Б.Н. Ельцина. Б.Н. Ельцин в оценках 

современников и историков. 

Тема 19. Россия в 2000-е гг.: вызовы времени и задачи модернизации  

Политические и экономические приоритеты. Первое и второе президентства В.В. Путина. 

Президентство Д.А. Медведева. Президентские выборы 2012г. и 2018г. Избрание В.В. Путина 

президентом. Государственная Дума. Многопартийность. Политические партии и электорат. Федерализм 

и сепаратизм. Восстановление единого правового пространства страны. Разграничение властных 

полномочий центра и регионов. Террористическая угроза. Построение вертикали власти и гражданское 

общество. Стратегия развития страны. 

Экономическое развитие в 2000-е годы. Финансовое положение. Рыночная экономика и 

монополии. Экономический подъем 1999–2007гг. и кризис 2008г. Структура экономики, роль 

нефтегазового сектора и задачи инновационного развития. Сельское хозяйство. Россия в системе мировой 

рыночной экономики.  

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. 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. Воссоединение Крыма с Российской Федерацией. Укрепление обороноспособности страны. 

Повседневная жизнь. Качество, уровень жизни и размеры доходов разных слоёв 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 вв. 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. СНГ и ЕАЭС. 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 вв. Повышение общественной роли СМИ как 

«четвёртой власти». Коммерциализация культуры. Ведущие тенденции в развитии образования и науки. 

Основные достижения российских ученых. Религиозные конфессии и повышение их роли в жизни 

страны. Передача государством зданий и предметов культа для религиозных нужд. Особенности развития 

современной художественной культуры: литературы, киноискусства, театра, изобразительного искусства. 

Процессы глобализации и массовая культура. 

Воссоединение Крыма с Российской Федерацией. Причины воссоединения Крыма с Российской 

Федерацией. Хронология событий февраля-марта 2014г. Крымский референдум 16 марта 2014г., его 
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результаты и историческое значение. Воссоединение Крыма с Российской  Федерацией. Принятие 

Конституции Республики Крым 11 апреля 2014 г. Основные положения Конституции Республики Крым. 

Социально-экономическое развитие Крыма. Культура. Достижения и перспективы. 

Итоговое повторение. Повторение проводится по ключевым вопросам курса «История России» 1914–

1945 гг. 

История России до 1914 г. 

Раздел I. От древней Руси к российскому государству (с древности до конца XVв.)  

Тема 1. Народы и государства на территории нашей страны в древности  

История России как неотъемлемая часть всемирно-исторического процесса. Факторы 

самобытности российской истории. Источники по российской истории. Архивы - хранилище 

исторической памяти. Интерпретации и фальсификации истории России. 

Народы и государства на территории нашей страны в древности. Появление и расселение человека 

на территории современной России. Первые культуры и общества. Малые государства Причерноморья в 

эллинистическую эпоху. Народы Сибири и Дальнего Востока. Восточная Европа в середине I тыс. н.э. 

Великое переселение народ 

Взаимодействие кочевого и оседлого мира в эпоху переселения народов. Дискуссии о славянской 

прародине и происхождении славян, их разделение на три ветви – восточные, западные и южные. 

Славянские общности Восточной Европы. Хозяйство восточных славян, их общественный строй и 

политическая организация. Возникновение княжеской власти. Традиционные верования. Соседи 

восточных славян. 

Тема 2.Образование государства Русь  

Норманнский фактор в образовании европейских государств. Предпосылки и особенности 

формирования государства Русь. Дискуссии о происхождении Древнерусского 

государства.Формирование княжеской власти (князь и дружина, полюдье).  

Образование Русского государства. Перенос столицы в Киев. Первые русские князья, их 

внутренняя и внешняя политика. Формирование территории государства Русь. Социально-экономический 

строй ранней Руси. Земельные отношения. Свободное и зависимое население. Крупнейшие русские 

города, развитие ремесел и торговли. Отношения Руси с соседними народами и государствами. 

Крещение Руси: причины и значение. Зарождение, специфика и достижения ранней русской 

культуры. 

Тема 3.Русь в конце X – начале XII в.  

Место и роль Руси в Европе. Расцвет Русского государства. Политический строй. Органы власти и 

управления. Внутриполитическое развитие. Ярослав Мудрый. Владимир Мономах. Древнерусское право: 

«Русская Правда», церковные уставы. Социально-экономический уклад. Земельные отношения. Уровень 

социально-экономического развития русских земель. Дискуссии об общественном строе. Основные 

социальные слои древнерусского общества. Зависимые категории населения. Русская церковь и ее роль в 

жизни общества. Развитие международных связей Русского государства, укрепление его международного 

положения.  

Развитие культуры. Начало летописания. Нестор. Просвещение. Литература. 

Тема 4. Русь в середине XII–начале XIII в.  

Причины, особенности и последствия политической раздробленности на Руси. Формирование 

системы земель - самостоятельных государств. Дискуссии о путях и центрах объединения русских земель. 

Изменения в политическом строе. Эволюция общественного строя и права. Территория и население 

крупнейших русских земель. Рост и расцвет городов. 

Консолидирующая роль церкви в условиях политической децентрализации. Международные связи 

русских земель.  

Развитие русской культуры: формирование региональных центров. Летописание и его центры. 

«Слово о полку Игореве». Развитие местных художественных школ и складывание общерусского 

художественного стиля. 

Тема 5. Русские земли в середине XIII–XIV в. Возникновение Монгольской державы. Чингисхан 

и его завоевания. Русские земли в составе Золотой Орды. Влияние Орды на политическую традицию 

русских земель, менталитет, культуру и повседневный быт населения. Золотая Орда в системе 

международных связей. 

Русские земли в составе Литовского государства. Борьба с экспансией крестоносцев на западных 

границах Руси. Александр Невский. Политический строй Новгорода и Пскова. Княжества Северо-

Восточной Руси. Борьба за великое княжение Владимирское. Противостояние Твери и Москвы. 
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Усиление Московского княжества. Иван Калита. Народные выступления против ордынского 

господства. Дмитрий Донской. Куликовская битва. Закрепление первенствующего положения московских 

князей. Русская православная церковь в условиях ордынского господства. Сергий Радонежский.  

Культурное пространство. Летописание. «Слово о погибели Русской земли». «Задонщина». 

Жития. Архитектура и живопись. Феофан Грек. Андрей Рублев. Ордынское влияние на развитие 

культуры и повседневную жизнь в русских землях. 

Тема 6. Формирование единого Русского государства в XV в.  

Политическая карта Европы и русских земель в начале XV в. Борьба Литовского и Московского 

княжеств за объединение русских земель. Распад Золотой Орды и его влияние на политическое развитие 

русских земель. Большая Орда, Крымское, Казанское, Сибирское ханства, Ногайская орда и их отношения 

с Московским государством. Междоусобная война в Московском княжестве второй четверти XV в. 

Василий Темный. Новгород и Псков в XV в. 

Иван III. Присоединение Новгорода и Твери. Ликвидация зависимости от Орды. Принятие 

общерусского Судебника. Государственные символы единого государства. Характер экономического 

развития русских земель. Падение Византии и установление автокефалии Русской православной церкви. 

Возникновение ересей. Иосифляне и нестяжатели. «Москва – Третий Рим». Расширение международных 

связей Московского государства.  

Культурное пространство единого Русского государства. Повседневная жизнь. 

Раздел II. Россия в XVI - XVII вв.: от Великого княжества к Царству  

Тема 7. Россия в XVI в.  

Социально-экономическое и политическое развитие. Иван IV Грозный. Установление царской 

власти и ее сакрализация в общественном сознании. Избранная рада. Реформы 1550-х гг. и их значение. 

Стоглавый собор. Земские соборы. Опричнина: причины, сущность, последствия. 

Дискуссия о характере опричнины и ее роли в истории России. 

Внешняя политика и международные связи Московского царства в XVI в. Присоединение 

Казанского и Астраханского ханств, покорение Западной Сибири. Ливонская война, ее итоги и 

последствия. 

Россия в конце XVI в. Царь Федор Иванович. Учреждение патриаршества. Дальнейшее 

закрепощение крестьян. 

Культура Московской Руси в XVI в. Устное народное творчество. Начало книгопечатания (И. 

Федоров) и его влияние на общество. Публицистика. Исторические повести. Зодчество (шатровые храмы). 

Живопись (Дионисий). «Домострой»: патриархальные традиции в быте и нравах. 

Тема 8. Смута в России 

Смутное время начала XVII в., дискуссия о его причинах. Пресечение царской династии 

Рюриковичей. Царствование Бориса Годунова. Самозванцы и самозванство. Борьба против интервенции 

сопредельных держав. Подъем национально-освободительного движения. 

Народные ополчения. Кузьма Минин и Д.М. Пожарский. Земский собор 1613 г. и его роль в 

развитии сословно-представительской системы. Избрание на царство Михаила Федоровича Романова. 

Итоги Смутного времени. 

Тема 9. Россия в XVII в.  

Ликвидация последствий Смуты. Земский Собор 1613 г.: воцарение Романовых. Царь Михаил 

Федорович. Патриарх Филарет. Восстановление органов власти и экономики страны. Смоленская война. 

Территория и хозяйство России в первой половине XVII в. Окончательное оформление 

крепостного права. Прикрепление городского населения к посадам. Оформление сословного строя. 

Развитие торговых связей. Начало складывания всероссийского рынка. Ярмарки. Развитие 

мелкотоварного производства. Мануфактуры. Новоторговый устав. 

Царь Алексей Михайлович. Начало становления абсолютизма. Соборное Уложение 1649 г. 

Центральное и местное управление. Приказная система. Реформы патриарха Никона. Церковный раскол. 

Старообрядчество. Протопоп Аввакум. Народные движения в XVII в.: С. Разина. 

Россия в конце XVII в. Федор Алексеевич. Отмена местничества. Стрелецкие восстания. 

Регентство Софьи. Необходимость и предпосылки преобразований. Начало царствования Петра. 

Основные направления внешней политики России во второй половине XVII в. 

Освободительная война 1648–1654 гг. под руководством Б. Хмельницкого. Вхождение 

Левобережной Украины в состав России. Русско-польская война. Русско-шведские и русско-турецкие 

отношения во второй половине XVII в. Завершение присоединения Сибири. 

Культура России в XVII в. Обмирщение культуры. Быт и нравы допетровской Руси. Расширение 

культурных связей с Западной Европой. Славяно-греко-латинская академия. Русские землепроходцы. 
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Последние летописи. Новые жанры в литературе. «Дивное узорочье» в зодчестве XVII в. Московское 

барокко. Симон Ушаков. Парсуна. 

Раздел III. Россия в конце XVII – XVIII вв.: от Царства к Империи  

Тема.10. Россия в эпоху преобразований Петра I  

Предпосылки петровских реформ. Особенности абсолютизма в Европе и России. Преобразования 

Петра I. Реформы местного управления: городская и областная (губернская) реформы. Реформы 

государственного управления: учреждение Сената, коллегий, органов надзора и суда. Реорганизация 

армии: создание флота, рекрутские наборы, гвардия. Указ о единонаследии. Церковная реформа. 

Упразднение патриаршества, учреждение Синода. Старообрядчество при Петре I. Оппозиция реформам 

Петра I. Дело царевича Алексея. Развитие промышленности. Мануфактуры и крепостной труд. Денежная 

и налоговая реформы. Подушная подать (ревизии). Российское общество в петровскую эпоху. Изменение 

социального статуса сословий и групп. Табель о рангах. Правовой статус народов и территорий империи. 

Социальные и национальные движения в первой четверти XVIII в.  

Внешняя политика России в первой четверти XVIII в. Северная война: причины, основные 

события, итоги. Провозглашение России империей. 

Культура и нравы петровской эпохи. Итоги, последствия и значение петровских преобразований. 

Образ Петра I в русской истории и культуре. 

Тема 11.После Петра Великого: эпоха «дворцовых переворотов»  

Изменение места и роли России в Европе. Дворцовые перевороты: причины, сущность, 

последствия. Фаворитизм. Усиление роли гвардии. Внутренняя и внешняя политика в 1725–1762 гг. 

Расширение привилегий дворянства. Манифест о вольности дворянства. Экономическая и финансовая 

политика. Национальная и религиозная политика. Внешняя политика в 1725–1762гг. Россия в Семилетней 

войне 1756–1762 гг. 

Тема 12. Россия в 1760–1790-е. Правление Екатерины II 

Политика просвещенного абсолютизма: основные направления, мероприятия, значение. 

Уложенная комиссия. Губернская реформа. Развитие промышленности и торговли. 

Предпринимательство. 

Рост помещичьего землевладения. Усиление крепостничества. Восстание под предводительством 

Е.И. Пугачева и его значение. Основные сословия российского общества, их положение. Золотой век 

российского дворянства. Жалованные грамоты дворянству и городам.  

Россия в европейской и мировой политике во второй половине XVIII в. Русско-турецкие войны и 

их итоги. Присоединение Крыма и Северного Причерноморья. Г.А.  Потемкин. Георгиевский трактат. 

Участие России в разделах Речи Посполитой. Россия и Великая французская революция. Русское военное 

искусство. 

Тема 13. Россия при Павле I 

Изменение порядка престолонаследия. Ограничение дворянских привилегий. Ставка на 

мелкопоместное дворянство. Политика в отношении крестьян. Комиссия для составления законов 

Российской империи. Репрессивная политика. Внешняя политика Павла I. Участие в антифранцузских 

коалициях. Итальянский и Швейцарский походы А.В. Суворова. Военные экспедиции Ф.Ф. Ушакова. 

Заговор 11 марта 1801 г. 

Тема 14. Культурное пространство Российской империи  

Век Просвещения. Сословный характер образования. Становление отечественной науки. М.В. 

Ломоносов. Основание Московского университета. Деятельность Вольного экономического общества. 

Исследовательские экспедиции (В. Беринг, С.П. Крашенинников). Русские изобретатели (И.И. Ползунов, 

И.П. Кулибин). Литература: основные направления, жанры, писатели (В.К. Тредиаковский, Н.М. 

Карамзин, Г.Р. Державин, Д.И. Фонвизин). Развитие архитектуры, живописи, скульптуры, музыки (стили 

и течения, художники и их произведения). Театр (Ф.Г. Волков). 

Раздел IV. Российская Империя в XIX - начале XX века  

Тема 15.Российская империя в первой половине XIX в.  

Россия в начале XIX в. Территория и население. Социально-экономическое развитие. 

Император Александр I и его окружение. Создание министерств. Указ о вольных хлебопашцах. 

Меры по развитию системы образования. Проект М.М. Сперанского. Учреждение Государственного 

совета. Причины свертывания либеральных реформ. 

Россия в международных отношениях начала XIX в. Основные цели и направления внешней 

политики. Участие России в антифранцузских коалициях. Тильзитский мир 1807 г. и его последствия. 

Континентальная блокада. Присоединение к России Финляндии. Бухарестский мир с Турцией. 

Отечественная война 1812 г. Причины, планы сторон, основные этапы и сражения войны. 

Бородинская битва. Патриотический подъем народа. Герои войны (М.И. Кутузов, П.И. Багратион, Н.Н. 
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Раевский, Д.В. Давыдов и др.). Причины победы России в Отечественной войне 1812 г. Влияние 

Отечественной войны 1812 г. на общественную мысль и национальное самосознание. Народная память о 

войне 1812 г. Заграничный поход русской армии 1813–1814 гг. Венский конгресс. Священный союз. Роль 

России в европейской политике в 1813–1825 гг. 

Изменение внутриполитического курса Александра I в 1816 - 1825 гг. А.А. Аракчеев. 

Военные поселения. Цензурные ограничения. Основные итоги внутренней политики Александра I. 

Движение декабристов: предпосылки возникновения, идейные основы и цели, первые 

организации, их участники. Южное общество; «Русская правда» П.И. Пестеля. Северное общество; 

Конституция Н.М. Муравьева. Выступления декабристов в Санкт-Петербурге (14 декабря 1825 г.) и на 

юге, их итоги. Значение движения декабристов. 

Правление Николая I. Преобразование и укрепление роли государственного аппарата. III 

Отделение. Кодификация законов. Политика в области просвещения. Польское восстание 1830–1831 гг. 

Социально-экономическое развитие России во второй четверти XIX в. Крестьянский вопрос. Реформа 

управления государственными крестьянами П.Д. Киселева. Начало промышленного переворота, его 

экономические и социальные последствия. Первые железные дороги. Финансовая реформа Е.Ф. 

Канкрина. 

Общественное движение в 1830–1850-е гг. Охранительное направление. Теория официальной 

народности (С.С. Уваров). Оппозиционная общественная мысль. П.Я. Чаадаев. Славянофилы  (И.С. и К.С. 

Аксаковы, И.В. и П.В. Киреевские, А.С. Хомяков, Ю.Ф. Самарин и др.) и западники (К.Д. Кавелин, С.М. 

Соловьев, Т.Н. Грановский и др.) Революционно-социалистические течения (А.И. Герцен, Н.П. Огарев, 

В.Г. Белинский). Русский утопический социализм. Общество петрашевцев. 

Внешняя политика России во второй четверти XIX в.: европейская политика, восточный вопрос. 

Кавказская война. Имамат; движение Шамиля.  

Крымская война 1853–1856 гг.: причины, участники, основные сражения. Героизм защитников 

Севастополя (В.А. Корнилов, П.С. Нахимов, В.И. Истомин). Парижский мир. Причины и последствия 

поражения России в Крымской войне. 

Культура России в первой половине XIX в. Развитие науки и техники (Н.И. Лобачевский, Н.И. 

Пирогов, Н.Н. Зинин, Б.С. Якоби и др.). Географические экспедиции, их участники. Открытие 

Антарктиды русскими мореплавателями. Образование: расширение сети школ и университетов. 

Национальные корни отечественной культуры и западные влияния. Основные стили в художественной 

культуре (сентиментализм, романтизм, ампир, реализм). Золотой век русской литературы: писатели и их 

произведения (В.А. Жуковский, А.С. Пушкин, М.Ю. Лермонтов, Н.В. Гоголь и др.). Формирование 

русского литературного языка. Становление национальной музыкальной школы (М.И. Глинка, А.С. 

Даргомыжский). Театр. Живопись: стили (классицизм, романтизм, реализм), жанры, художники (К.П. 

Брюллов, О.А. Кипренский, В.А. Тропинин и др.). Архитектура: стили, зодчие и их произведения. Вклад 

российской культуры первой половины XIX в. в мировую культуру. 

Тема 16. Российская империя во второй половине XIX в.  
Великие реформы 1860–1870-х гг. Император Александр II и его окружение. Необходимость и 

предпосылки реформ. Подготовка крестьянской реформы. Основные положения крестьянской реформы 

1861 г. Значение отмены крепостного права. Земская, городская, судебная реформы. Реформы в области 

образования. Военные реформы. Итоги и последствия реформ 1860–1870-х гг. 

Социально-экономическое развитие пореформенной России. Сельское хозяйство после отмены 

крепостного права. Развитие торговли и промышленности. Новые промышленные районы и отрасли 

хозяйства. Железнодорожное строительство. Завершение промышленного переворота, его последствия. 

Изменения в социальной структуре общества. Положение основных слоев населения России. 

Общественные движения второй половины XIX в. Подъем общественного движения после 

поражения в Крымской войне. Консервативные, либеральные, радикальные течения общественной мысли. 

Народническое движение: идеология (М.А. Бакунин, П.Л. Лавров, П.Н. Ткачев), организации, тактика. 

«Хождение в народ». Кризис революционного народничества. Начало рабочего движения. 

«Освобождение труда». Распространение идей марксизма. Зарождение российской социал-демократии. 

Внутренняя политика самодержавия в конце 1870-х–1890-е гг. Кризис самодержавия на рубеже 

70–80-х гг. XIX в. Политический террор. Политика лавирования. Начало царствования Александра III. 

Манифест о незыблемости самодержавия. Изменения в сферах государственного управления, образования 

и печати. Возрастание роли государства в экономической жизни страны. Курс на модернизацию 

промышленности. Экономические и финансовые реформы (Н.Х. Бунге, С.Ю. Витте). Разработка рабочего 

законодательства. Национальная политика. 

Внешняя политика России во второй половине XIX в. Европейская политика. Борьба за 

ликвидацию последствий Крымской войны. Русско-турецкая война 1877–1878 гг.; роль России в 
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освобождении балканских народов. Присоединение Средней Азии. Политика России на Дальнем Востоке. 

«Союз трех императоров». Россия в международных отношениях конца XIX в. Сближение России и 

Франции в 1890-х гг. 

Культура России во второй половине XIX в. Достижения российских ученых, их вклад в мировую 

науку и технику (А.Г. Столетов, Д.И. Менделеев, И.М. Сеченов и др.). Развитие образования. Расширение 

издательского дела. Демократизация культуры. Литература и искусство: классицизм и реализм. 

Общественное звучание литературы (Н.А. Некрасов, И.С. Тургенев, Л.Н. Толстой, Ф.М. Достоевский). 

Расцвет театрального искусства, возрастание его роли в общественной жизни. Живопись: академизм, 

реализм, передвижники. Архитектура. Развитие и достижения музыкального искусства (П.И. Чайковский, 

«Могучая кучка»). Место российской культуры в мировой культуре XIX в. 

Тема17. Российская империя в начале XX в.  

Особенности промышленного и аграрного развития России на рубеже XIX–XX вв. Политика 

модернизации «сверху». С.Ю. Витте. Государственный капитализм. Формирование монополий. 

Иностранный капитал в России. Дискуссия о месте России в мировой экономике начала XX в. Аграрный 

вопрос. Российское общество в начале XX в.: социальная структура, положение основных групп 

населения. 

Политическое развитие России в начале XX в. Император Николай II, его политические воззрения. 

Консервативно-охранительная политика. Необходимость преобразований. Самодержавие и общество. 

Русско-японская война 1904–1905 гг.: планы сторон, основные сражения. Портсмутский мир. 

Воздействие войны на общественную и политическую жизнь страны. 

Общественное движение в России в начале XX в. Либералы и консерваторы. Возникновение 

социалистических организаций и партий: их цели, тактика, лидеры (Г.В. Плеханов, В.М. Чернов, В.И. 

Ленин, Ю.О. Мартов). Рабочее движение. «Полицейский социализм». 

Первая российская революция (1905–1907 гг.): причины, характер, участники, основные события. 

«Кровавое воскресенье». Возникновение Советов. Восстания в армии и на флоте. Всероссийская 

политическая стачка. Вооруженное восстание в Москве. Манифест 17 октября 1905 г. Создание 

Государственной Думы. Формирование либеральных и консервативных политических партий, их 

программные установки и лидеры (П.Н. Милюков, А.И. Гучков, В.И. Пуришкевич). Думская деятельность 

в 1906–1907 гг. Тактика революционных партий в условиях формирования парламентской системы. Итоги 

и значение революции. 

Правительственная программа П.А. Столыпина. Аграрная реформа: цели, основные мероприятия, 

итоги и значение. Политическая и общественная жизнь в России в 1912–1914 гг. 

Культура России в начале XX в. Открытия российских ученых в науке и технике. Русская 

философия: поиски общественного идеала. Развитие литературы: от реализма к модернизму. Поэзия 

Серебряного века. Изобразительное искусство: традиции реализма, «Мир искусства», авангардизм. 

Архитектура. Скульптура. Драматический театр: традиции и новаторство. Музыка и исполнительское 

искусство (С.В. Рахманинов, Ф.И. Шаляпин). Русский балет. «Русские сезоны» С.П. Дягилева. Первые 

шаги российского кинематографа. Российская культура начала XX в. – составная часть мировой 

культуры. 

2.2.2.5. Обществознание. 

Тема 1. Человек в обществе. 
Что такое общество? Общество как совместная жизнедеятельность людей. Общество и природа. 

Общество и культура. Наука об обществе.  

Общество как сложная система. Особенности социальной системы. Социальные институты. 

Динамика общественного развития.Многовариантность общественного развития. Целостность и 

противоречивость современного мира. Проблема общественного прогресса.  

Социальная сущность человека.Биологическое и социальное в человеке. Социальные качества 

личности. Самосознание и самореализация.  

Деятельность - способ существования людей. Деятельность человека: основные характеристики. 

Структура деятельности ее мотивация. Многообразие видов деятельности. Сознание и деятельность. 

Общественное и индивидуальное сознание.  

Познавательная деятельность. Познаваем ли мир. Познание чувственное и рациональное. 

Истина и ее критерии. Особенности научного познания. Социальные и гуманитарные знания. 

Многообразие человеческого знания. Особенности социального познания.  

Свобода и необходимость в деятельности человека. Возможна ли абсолютная свобода. Свобода 

как осознанная необходимость. Свобода и ответственность. Основания свободного выбора. Что такое 

свободное общество.  
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Современное общество. Глобализация как явление современности. Современное 

информационное пространство. Глобальная информационная экономика. Социально- политическое 

измерение информационного общества.  

Глобальная угроза международного терроризма. Международный терроризм: понятие и 

признаки. Глобализация и международный терроризм. Противодействие международному терроризму. 

Тема 2. Общество как мир культуры. 
Духовная культура общества. Понятие «духовная культура». Культурные ценности и нормы. 

Институты культуры. Многообразие культур. 

Духовный мир личности. Человек как духовное существо. Духовные ориентиры личности. 

Мировоззрение и его роль в жизни человека. 

Мораль. Как и почему возникла мораль. Устойчивость и изменчивость моральных норм. Что 

заставляет наст делать выбор в пользу добра. 

Наука и образование. Наука и ее функции в обществе. Этика науки. Образование в современном 

обществе. Образование как система. 

Религия и религиозные организации. Особенности религиозного сознания. Религия как 

общественный институт. Религия и религиозные организации в современной России. Проблема 

поддержания межрелигиозного мира. 

Искусство. Что такое искусство. Функции искусства. Структура искусства. Современное 

искусство. 

Массовая культура. Современные черты массовой культуры. Что привело к появлению массовой 

культуры. Средства массовой информации и массовая культура. Оценка массовой культуры как 

общественного явления. 

Тема 3. Правовое регулирование общественных отношений. 
Современные подходы к пониманию права. Нормативный подход к праву. Естественно-

правовой подход к праву. Естественное право как юридическая реальность. Взаимосвязь естественного и 

позитивного права.  

Право в системе социальных норм. Основные признаки права. Право и мораль. Система права. 

Норма права. Отрасль права. Институт права. 

Источники права. Что такое источник права. Основные источники (формы) права. 

Виды нормативных актов. Федеральные законы и законы субъектов РФ. Законотворческий 

процесс в Российской Федерации.  

Правоотношения . Правомерное поведение. Что такое правоотношения. Что такое 

правонарушения. Юридическая ответственность. Правомерное поведение. Правовая культура. 

Гражданин Российской Федерации. Гражданство Российской Федерации. Права и обязанности 

гражданина России. Воинская обязанность. Альтернативная гражданская служба. Права и обязанности 

налогоплательщика.  

Гражданское право. Гражданские правоотношения. Имущественные права. Личные 

неимущественные права. Право на результат интеллектуальной деятельности. Наследование. Защита 

гражданских прав.  

Правовые основы социальной защиты и социального обеспечения. Конституционные основы 

социальной защиты. Социальная защита граждан. Право на социальное обеспечение. Здоровье под 

охраной закона. 

Правовое регулирование занятости и трудоустройства. Конституционные основы социальной 

защиты. Социальная защита граждан. Право на социальное обеспечение. Право на охрану здоровья. 

Правовые основы предпринимательской деятельности. Организационно-правовые формы 

предпринимательства. Открытие своего дела. Трудовые правоотношения. Порядок приема на работу. 

Профессиональное образование.  

Семейное право. Правовая связь членов семьи. Вступление в брак и расторжение брака. Права и 

обязанности супругов. Права и обязанности детей и родителей. Воспитание детей, оставшихся без 

попечения родителей. 

Экологическое право. Общая характеристика экологического права. Право человека на 

благоприятную окружающую среду. Способы защиты экологических прав. Экологические 

правонарушения.  

Процессуальные отрасли. Гражданский процесс. Уголовный процесс. Административная 

юрисдикция.  

Международная защита прав человека. Защита прав и свобод человека средствами ООН. 

Европейская система защиты прав человека. Проблема отмены смертной казни. Международные 

преступления и правонарушения. Полномочия международного уголовного суда.  
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Правовые основы антитеррористической политики Российского государства. Правовая база 

противодействия терроризму в России. Органы власти, проводящие политику противодействия 

терроризму. Роль СМИ и гражданского общества в противодействии терроризму. 

Заключение. Человек в XXI веке. Человек и глобальные вызовы современного общества. 

Человек в мире информации. Человек и ценности современного общества. 

2.2.2.6. Математика (включая алгебру и начала математического анализа, геометрию). 

Алгебра 

10 класс 

1.  Действительные числа  

Понятие натурального числа. Множества чисел. Свойства действительных чисел. Перестановки. 

Размещения. Сочетания. 

Основная цель — систематизировать известные и изучить новые сведения о действительных числах. 

2. Рациональные уравнения и неравенства  

Рациональные выражения. Формулы бинома Ньютона, суммы и разности степеней. Рациональные 

уравнения. Системы рациональных уравнений. Метод интервалов решения неравенств. Рациональные 

неравенства. Нестрогие неравенства. Системы рациональных неравенств. 

Основная цель — сформировать умения решать рациональные уравнения и неравенства. 

3.  Корень степени n  
Понятия функции и ее графика. Функция у = хn. Понятие корня степени n. Корни четной и нечетной 

степеней. Арифметический корень. Свойства корней степени n. Функция  у = . 

Основная цель — освоить понятия корня степени n и арифметического корня; выработать умение 

преобразовывать выражения, содержащие корни степени n. 

4.  Степень положительного числа  
Понятие и свойства степени с рациональным показателем. Предел последовательности.   

 Бес конечно убывающая геометрическая прогрессия. Число е. 

Понятие степени с иррациональным показателем. Показательная функция. 

Основная цель – усвоить понятие рациональной  и  иррациональной степеней положительного числа и 

показательной функции. 

5. Логарифмы  
Понятие и свойства логарифмов. Логарифмическая функция. Десятичный логарифм (приближенные 

вычисления). Степенные функции. 

Основная цель — освоить понятия логарифма и логарифмической функции, выработать умение 

преобразовывать выражения, содержащие логарифмы. 

6. Показательные и логарифмические уравнения и неравенства 

 Простейшие показательные и логарифмические уравнения. Уравнения, сводящиеся к простейшим 

заменой неизвестного. Простейшие показательные и логарифмические неравенства. Неравенства, 

сводящиеся к простейшим заме ной неизвестного. 

Основная цель — сформировать умение решать показательные и логарифмические уравнения и 

неравенства. 

7. Синус и косинус угла   

Понятие угла и его меры. Определение синуса и косину саугла, основные формулы для них. Арксинус и 

арккосинус. 

Основная цель — освоить понятия синуса и косинуса произвольного угла, изучить свойства функций 

угла: sinх  и  cos х. 

8.  Тангенс и котангенс угла  
Определения тангенса и котангенса угла и основные формулы для них. Арктангенс и арккотангенс. 

Основная цель — освоить понятия тангенса и котангенса произвольного угла, изучить свойства 

функций угла: tgх и ctgх. 

9. Формулы сложения  
Косинус суммы (и разности) двух углов. Формулы для дополнительных углов. Синус суммы (и 

разности) двух углов. Сумма и разность синусов и косинусов. Формулы для двойных и половинных 

углов. 

Основная цель — освоить формулы косинуса и синуса суммы и разности двух углов, выработать 

умение выполнять тождественные преобразования тригонометрических выражений с использованием 

выведенных формул. 

10.  Тригонометрические функции числового аргумента  
Функции у =  sin х , у = cos x, у = tg x, у = ctg x. 

Основная цель — изучить свойства основных тригонометрических функций и их графиков. 
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11. Тригонометрические уравнения и неравенства  
Простейшие тригонометрические уравнения. Тригонометрические уравнения, сводящиеся к 

простейшим заменой неизвестного. Применение основных тригонометрических формул для решения 

уравнений. Однородные уравнения. 

Основная цель — сформировать умение решать тригонометрические уравнения и неравенства. 

12. Вероятность события 
Понятие и свойства вероятности события. 

Основная цель — овладеть классическим понятием вероятности события, изучить его свойства и 

научиться применять их при решении несложных задач. 

13. Повторение курса алгебры и начал математического анализа  
Основная цель-повторение, обобщение и систематизация знаний, умений и навыков за курс алгебры и 

начал анализа 10 класса. 

11 класс 

1.Функции 

Элементарные функции и их свойства. Исследование функций и построение их графиков 

элементарными методами. Основные способы преобразования графиков. Понятие предела функции. 

Односторонние пределы, свойства пределов. Непрерывность элементарных функций. Понятие обратной 

функции. Взаимно обратные функции. 

Основная цель: овладеть методами исследования функций и построения их графиков; усвоить 

понятия предела функции и непрерывности функции в точке и на интервале; усвоить понятие функции, 

обратной функции, и научить находить функцию, обратную данной. 

2.Производная и её применение  

Понятие производной. Производная суммы, разности, произведения и частного двух функций. 

Производные элементарных функций, сложной функции. Максимум и минимум функции. Уравнение 

касательной. Приближенные вычисления. Возрастание и убывание функций. Производные 

высших порядков. Построение графиков функций с помощью производной. 

Основная цель: научить находить производную любой элементарной функции; научить 

применять производную при исследовании функций и решении практических задач. 

3.Первообразная и интеграл  

Понятие первообразной. Площадь криволинейной трапеции. Определённый интеграл. Формула 

Ньютона-Лейбница. Свойства определённых интегралов. 

Основная цель: знать таблицу первообразных основных функций и уметь применять формулу 

Ньютона-Лейбница при вычислении определённых интегралов и площадей фигур. 

4.Равносильность уравнений и неравенств  

Равносильные преобразования уравнений и неравенств. Понятие уравнения-следствия. Возведение 

уравнения в чётную степень. Потенцирование логарифмических уравнений. Приведение подобных членов 

уравнения. Освобождение уравнения от знаменателя. Решение уравнений и неравенств с помощью 

систем. 

Основная цель: научить применять равносильные преобразования при решении уравнений и 

неравенств, научить применять преобразования, приводящие к уравнению-следствию, научить применять 

переход от уравнения (неравенства) к равносильной системе. 

5.Равносильность неравенств на множествах. Метод интервалов  

Возведение неравенства в чётную степень, потенцирование логарифмических неравенств, 

приведение подобных членов, применение некоторых формул. 

Основная цель: научить применять переход к неравенству, равносильному на некотором 

множестве исходному, научить решать уравнения и неравенства с модулем и применять метод интервалов 

для решения неравенств. 

6.Системы уравнений с несколькими неизвестными  

Равносильность систем. Система-следствие. Метод замены неизвестных. 

Основная цель: освоить разные способы решения систем уравнений с несколькими неизвестными. 

7.Повторение школьного курса алгебры  

Основная цель-повторение, обобщение и систематизация знаний, умений и навыков за курс алгебры и 

начал анализа 11 класса. 
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Геометрия 

10 класс 

1.Введение  

Предмет стереометрии. Аксиомы стереометрии. Определение. Некоторые следствия из аксиом. Аксиомы 

и теоремы. Доказательство. Решение задач на применение аксиом стереометрии 

2. Параллельность прямых и плоскостей  
Параллельность прямых, прямой и плоскости. Параллельные прямые в пространстве. Параллельность 

трёх прямых. Параллельность прямой и плоскости. Решение задач на параллельность прямой и плоскости. 

Взаимное расположение прямых в пространстве. Угол между двумя прямыми. 

Скрещивающиеся прямые. Решение задач. Углы с сонаправленными сторонами. Решение задач. Угол 

между прямыми. Решение задач. Контрольная работа №1 «Параллельность прямых» 

Параллельность плоскостей.  

Признак параллельности двух плоскостей. Доказательство от противного. Пример и контрпример. 

Свойства параллельных плоскостей. Решение задач. 

Тетраэдр и параллелепипед. 

Свойства граней и диагоналей параллелепипеда. Задачи на построение сечений. Решение простейших 

задач на построение сечений тетраэдра и параллелепипеда.  

3. Перпендикулярность прямых и плоскостей  

Перпендикулярность прямой и плоскости. Перпендикулярные прямые в пространстве. Параллельные 

прямые, перпендикулярные к плоскости.Признак перпендикулярности прямой и плоскости. Теорема о 

прямой, перпендикулярной к плоскости. Решение задач на перпендикулярность прямой и плоскости.  

Перпендикуляр и наклонные. Угол между прямой и плоскостью. 

Расстояние от точки до плоскости. Расстояние между параллельными плоскостями, между 

скрещивающимися прямыми. Теорема о трёх перпендикулярах. Теорема, обратная данной. Решение задач 

на применение теоремы о трёх перпендикулярах. Угол между прямой и плоскостью. Угол между двумя 

плоскостями. 

 Двугранный угол. Перпендикулярность плоскостей. 

Двугранный угол.  Свойство двугранного угла. Признак перпендикулярности двух плоскостей. 

Прямоугольный параллелепипед. Свойства прямоугольного параллелепипеда.  

4.Многогранники  

ПризмаПонятие многогранника. Модели многогранников. Теорема Эйлера. 

Призма. Пирамида. Правильные многогранники. 

Призма. Виды призм и их элементы.  Площадь поверхности призмы. Прямая призма. Площадь боковой 

поверхности прямой призмы.  ПирамидаПирамида. Площадь поверхности пирамиды. Правильная 

пирамида.  Площадь боковой поверхности правильной пирамиды. Усеченная пирамида. Правильные 

многогранникиПонятие о симметрии в пространстве (центральная, осевая, зеркальная). Понятие 

правильного многогранника. Развертки некоторых правильных многогранников. Элементы симметрии 

правильных многогранников.  

Задачи на нахождение расстояний в пространстве. Задачи на нахождение углов в пространстве. Задачи на 

вычисление площадей поверхностей многогранников 

5.Повтореиие курса геометрии за 10класс 

повторение, обобщение и систематизация знаний, умений и навыков за курс геометрии 10 класса. 

11 класс 

1.Цилиндр, конус, шар 

Понятие цилиндра. Развёртка цилиндра. Площадь поверхности цилиндра. Решение задач по теме 

«Цилиндр».  Понятие конуса. Развёртка конуса. Площадь поверхности конуса. Усеченный конус. Сфера и 

шар. Уравнение сферы. Взаимное расположение сферы и плоскости. Касательная плоскость к сфере. 

Площадь сферы. Решение задач по готовым чертежам.  

Основная цель: дать учащимся систематические сведения об основных телах и поверхностях вращения – 

цилиндре, конусе, сфере, шаре. 

2. Объёмы тел  
Объём прямоугольного параллелепипеда. 

Понятие объёма. Объем прямоугольного параллелепипеда. Решение задач по готовым чертежам.  

Объемы прямой призмы и цилиндра. 

Объемы прямой призмы. Решение задач по теме «Объём прямой призмы» по готовым чертежам. Объём 

цилиндра. Решение задач по готовым чертежам.  

Объемы наклонной призмы, пирамиды и конуса. 
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Объемы наклонной призмы. Объём пирамиды. Решение задач по готовым чертежам. Объёмусечённой 

пирамиды. Решение задач по готовым чертежам. Объём конуса. Решение задач поготовым чертежам.  

Объем шара и площадь сферы. 

Объём шара и его частей. Площадь сферы. Решение задач поготовым чертежам. Решение 

комбинированных задач на объёмы тел по готовым чертежам. Решение задач на вычисление объёмов 

многогранников по готовым чертежам.  

Основная цель: ввести понятие объема тела и вывести формулы для вычисления объемов основных 

многогранников и круглых тел, изученных в курсе геометрии. 

3.Векторы в пространстве  
Понятие вектора в пространстве. Действия над векторами. Понятие вектора. Равенство векторов. 

Сложение и вычитание векторов. Умножение вектора на число.  

Компланарные векторы. Правило параллелепипеда. Разложение вектора по трём некомпланарным 

векторам.  

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. 

4.Метод координат в пространстве 
Координаты точки и координаты вектора. Прямоугольная система координат в пространстве. Координаты 

вектора. Связь между координатами вектора и координатами точек. Решение задач по теме «Простейшие 

задачи в координатах». Уравнение сферы. Скалярное произведение векторов. Угол между векторами. 

Скалярное произведение векторов. Вычисление углов между прямыми и плоскостями. Решение задач по 

теме «Скалярное произведение векторов». Движения. Центральная симметрия. Осевая симметрия. 

Зеркальная симметрия. Параллельный перенос.  

Основная цель: сформировать умение учащихся применять координатный метод к решению задач на 

вычисление углов между прямыми и плоскостями и расстояний между двумя точками, от точки до 

плоскости. 

5. Заключительное повторение школьного курса геометрии  

Многогранники. Призма. Повторение теории и решение задач. Пирамида. Повторение теории и решение 

задач.  

Основная цель: сформировать умение учащихся решать типовые заданий базового уровня по всем 

содержательным линиям курса геометрии 

 2.2.2.7. Информатика. 

10 класс  

Тема 1.  Введение.  Структура информатики.  

Учащиеся должны знать:  

- в чем состоят цели и задачи изучения курса в 10-11 классах 

- из каких частей состоит предметная область информатики 

Тема 2. Информация. Представление информации  

Учащиеся должны знать:  

- три философские концепции информации 

- понятие информации в частных науках: нейрофизиологии, генетике, кибернетике, теории информации 

- что такое язык представления информации; какие бывают языки 

- понятия «кодирование» и «декодирование» информации 

- примеры технических систем кодирования информации: азбука Морзе, телеграфный код Бодо 

- понятия «шифрование», «дешифрование». 

Учащиеся должны уметь: 

- применять на практике простейшие приемы шифрования и дешифрования текстовой информации. 

П.р. № 1 «Шифрование данных»  

Тема 3. Измерение информации.  

Учащиеся должны знать:  

- сущность объемного (алфавитного) подхода к измерению информации 

- определение бита с алфавитной т.з. 

- связь между размером алфавита и информационным весом символа (в приближении равновероятности 

символов) 

- связь между единицами измерения информации: бит, байт, Кб, Мб, Гб 

- сущность содержательного (вероятностного) подхода к измерению информации 

- определение бита с позиции содержания сообщения 

Учащиеся должны уметь: 
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- решать  задачи на измерение информации, заключенной в тексте, с алфавитной т.з. (в приближении 

равной вероятности символов) 

- решать несложные задачи на измерение информации, заключенной в сообщении, используя 

содержательный подход (в равновероятном приближении) 

- выполнять пересчет количества информации в разные единицы 

П.р. № 2 «Измерение информации» 

Тема 4. Представление чисел в компьютере  

Учащиеся должны знать:  

- основные принципы представления данных в памяти компьютера 

- представление целых чисел 

- диапазоны представления целых чисел без знака и со знаком 

- принципы представления вещественных чисел 

Учащиеся должны уметь: 

-получать внутреннее представление целых чисел в памяти компьютера 

- определять по внутреннему коду значение числа 

П.р. № 3 «Представление чисел» 

Тема 5. Представление текста,  изображения и звука в компьютере  

Учащиеся должны знать:  

- способы кодирования текста в компьютере 

- способы представление изображения; цветовые модели 

- в чем различие растровой и векторной графики 

- способы дискретного (цифрового) представление звука 

Учащиеся должны уметь: 

- вычислять размет цветовой палитры по значению битовой глубины цвета 

- вычислять объем цифровой звукозаписи по частоте дискретизации, глубине кодирования и времени 

записи 

П.р. № 4 «Представление текстов. Сжатие текстов» 

П.р. № 5 «Представление изображения и звука» 

Тема 6. Хранения и передачи информации  

Учащиеся должны знать:  

- историю развития носителей информации 

- современные (цифровые, компьютерные) типы носителей информации и их основные характеристики 

- модель К Шеннона передачи информации по техническим каналам связи 

- основные характеристики каналов связи: скорость передачи, пропускная способность 

- понятие «шум» и способы защиты от шума 

Учащиеся должны уметь: 

- сопоставлять различные цифровые носители по их техническим свойствам 

- рассчитывать объем информации, передаваемой по каналам связи,  при известной скорости передачи 

Тема 7. Обработка информации и алгоритмы  

Учащиеся должны знать:  

- основные типы задач обработки информации 

- понятие исполнителя обработки информации 

- понятие алгоритма обработки информации 

Учащиеся должны уметь: 

- по описанию системы команд учебного исполнителя составлять алгоритмы управления его работой 

П.р. № 6 «Управление алгоритмическим исполнителем» 

Тема 8. Автоматическая обработка информации   

Учащиеся должны знать:  

- что такое «алгоритмические машины» в теории алгоритмов  

- определение и свойства алгоритма управления алгоритмической машиной 

- устройство и систему команд алгоритмической машины Поста  

Учащиеся должны уметь: 

- составлять алгоритмы решения несложных задач для управления машиной Поста 

П.р. № 7 «Автоматическая обработка данных» 

Тема 9. Информационные процессы в компьютере  

Учащиеся должны знать:  

- этапы истории развития ЭВМ 

- что такое неймановская архитектура ЭВМ 
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- для чего используются периферийные процессоры (контроллеры) 

- архитектуру персонального компьютера 

- основные принципы архитектуры суперкомпьютеров 

Проект № 1 для самостоятельного выполнения «Выбор конфигурации  компьютера» 

Проект  № 2 для самостоятельного выполнения «Настройка BIOS» 

Контрольная работа № 1  

Тема 10. Алгоритмы, структуры алгоритмов, структурное программирование  

Учащиеся должны знать 

- этапы решения задачи на компьютере:  

- что такое исполнитель алгоритмов, система команд исполнителя 

- какими возможностями обладает компьютер как исполнитель алгоритмов 

- система команд компьютера 

- классификация структур алгоритмов 

- основные принципы структурного программирования 

Учащиеся должны уметь: 

- описывать алгоритмы на языке блок-схем и на учебном алгоритмическом языке 

- выполнять трассировку алгоритма с использованием трассировочных таблиц 

Тема 11. Программирование линейных алгоритмов    
Учащиеся должны знать 

- систему типов данных в Паскале 

- операторы ввода и вывода 

- правила записи арифметических выражений на Паскале 

- оператор присваивания 

- структуру программы на Паскале 

Учащиеся должны уметь: 

- составлять программы линейных вычислительных алгоритмов на Паскале 

П.р. № 8 «Программирование линейных алгоритмов» 

Тема 12. Логические величины и выражения, программирование ветвлений  
Учащиеся должны знать 

- логический тип данных, логические величины, логические операции 

- правила записи и вычисления логических выражений 

- условный оператор IF 

-  оператор выбора select case 

Учащиеся должны уметь: 

- программировать ветвящиеся алгоритмов с использованием условного оператора и оператора ветвления 

П.р. № 9 «Программирование логических выражений» 

П.р. № 10 «Программирование ветвящихся алгоритмов» 

Тема 13. Программирование циклов  
Учащиеся должны знать 

- различие между циклом с предусловием и циклом с постусловием 

- различие между циклом с заданным числом повторений и итерационным циклом 

- операторы цикла while и repeat – until 

- оператор цикла с параметром for 

- порядок выполнения вложенных циклов 

Учащиеся должны уметь: 

- программировать на Паскале циклические алгоритмы с предусловием, с постусловием, с параметром 

- программировать итерационные циклы 

- программировать вложенные циклы 

П.р. № 11 «Программирование циклических алгоритмов» 

Тема 14. Подпрограммы    
Учащиеся должны знать 

- понятия вспомогательного алгоритма и подпрограммы 

- правила описания и использования подпрограмм-функций 

- правила описания и использования подпрограмм-процедур 

Учащиеся должны уметь: 

- выделять подзадачи и описывать вспомогательные алгоритмы 

- описывать функции и процедуры на Паскале 

- записывать в программах обращения к функциям и процедурам 
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П.р. № 12 «Программирование с использованием подпрограмм» 

Тема 15. Работа с массивами  

Учащиеся должны знать 

- правила описания массивов на Паскале 

- правила организации ввода и вывода значений  массива 

- правила программной обработки массивов 

Учащиеся должны уметь: 

- составлять типовые программы обработки массивов: заполнение массива, поиск и подсчет элементов, 

нахождение максимального и минимального значений, сортировки массива и др. 

П. р. № 13 «Программирование обработки одномерных массивов» 

П. р. № 14 «Программирование обработки двумерных массивов» 

Тема 16. Работа с символьной информацией  
Учащиеся должны знать:  

- правила описания символьных величин и символьных строк 

- основные функции и процедуры  Паскаля для работы с символьной информацией 

Учащиеся должны уметь: 

- решать типовые задачи на обработку символьных величин и строк символов 

П.р. № 15 «Программирование обработки строк символов» 

Тема 17. Комбинированный тип данных  
Учащиеся должны знать:  

- правила описания комбинированного типа данных, понятие записи 

- основные функции и процедуры  Паскаля для работы с файлами 

Учащиеся должны уметь: 

- решать типовые задачи на работу с комбинированным типом данных 

П.р. № 16 «Программирование обработки записей» 

 

11 класс 

Тема 1. Системный анализ  
Учащиеся должны знать:  

- основные понятия системологии: система, структура, системный эффект, подсистема 

- основные свойства систем 

- что такое «системный подход» в науке и практике 

- модели систем: модель черного ящика, состава, структурная модель 

- использование графов для описания структур систем 

Учащиеся должны уметь: 

- приводить примеры систем (в быту, в природе, в науке и пр.) 

- анализировать состав и структуру систем 

- различать связи материальные и информационные. 

П.р. № 1 «Модели систем»  

Тема 2. Базы данных  

Учащиеся должны знать:  

- что такое база данных (БД) 

- основные понятия реляционных БД: запись, поле, тип поля, главный ключ 

- определение и назначение СУБД 

- основы организации многотабличной БД 

- что такое схема БД 

- что такое целостность данных 

- этапы создания многотабличной БД с помощью реляционной СУБД 

- структуру команды запроса на выборку данных из БД 

- организацию запроса на выборку в многотабличной БД 

- основные логические операции, используемые в запросах 

- правила представления условия выборки на языке запросов и в конструкторе запросов 

Учащиеся должны уметь: 

- создавать многотабличную БД средствами конкретной СУБД 

- реализовывать простые запросы на выборку данных в конструкторе запросов 

- реализовывать запросы со сложными условиями выборки 

П.р. № 2 «Знакомство с СУБД» 

П.р. № 3 «Создание базы данных «Приемная комиссия»» 
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П.р. № 4 «Реализация простых запросов в режиме дизайна (конструктора запросов)» 

П.р. № 5  «Расширение базы данных «Приемная комиссия». Работа с формой» 

П.р. № 6 «Реализация сложных запросов в базе данных «Приемная комиссия»» 

П.р. № 7 «Создание отчета» 

Проект № 1 для самостоятельного выполнения. Проектные задания по системологии. 

 Работа 1.2. Проектные задания по системологии 

Проект № 2 для самостоятельного выполнения. 

Проектные задания на самостоятельную разработку базы данных.   

Работа 1.5. Проектные задания на самостоятельную разработку базы данных 

Тема 3. Организация и услуги Интернет  

Учащиеся должны знать:  

- назначение  коммуникационных служб Интернета 

- назначение информационных служб Интернета 

- что такое прикладные протоколы 

- основные понятия WWW: web-страница, web-сервер, web-сайт, web-браузер, HTTP-протокол, URL-

адрес 

- что такое  поисковый каталог: организация, назначение 

- что такое поисковый указатель: организация, назначение 

Учащиеся должны уметь: 

- работать с электронной почтой 

- извлекать данные из файловых архивов 

- осуществлять поиск информации в Интернете с помощью поисковых каталогов и указателей. 

П.р. № 8 «Интернет. Работа с электронной почтой и телеконференциями» 

П.р. № 9 «Интернет. Работа с браузером. Просмотр web-страниц» 

П.р. № 10 «Интернет. Сохранение загруженных web -страниц 

П.р. № 11 «Интернет. Работа с поисковыми системами» 

Тема 4. Основы сайтостроения  

Учащиеся должны знать:  

- какие существуют средства для создания web-страниц 

- в чем состоит проектирование web-сайта 

- что значит опубликовать web-сайт 

Учащиеся должны уметь: 

- создать несложный web-сайт с помощью редактора  сайтов 

П.р. № 12 «Разработка сайта «Моя семья»» 

П.р. № 13 «Разработка сайта «Животный мир»» 

П.р. № 14 «Разработка сайта «Наш класс»» 

Проект № 3  для самостоятельного выполнения 

Работа 2.8. Проектные задания на разработку сайтов 

Тема 5. Компьютерное информационное моделирование  

Учащиеся должны знать:  

- понятие модели 

- понятие информационной модели 

- этапы построения компьютерной информационной модели 

П.р. № 15  «Получение регрессионных моделей» 

Тема 6. Моделирование зависимостей между величинами  

Учащиеся должны знать:  

- понятия: величина, имя величины, тип величины, значение величины 

- что такое математическая модель 

- формы представления зависимостей между величинами 

Учащиеся должны уметь 

-  с помощью электронных таблиц получать табличную и графическую форму зависимостей между 

величинами 

 Тема 7. Модели статистического прогнозирования    

Учащиеся должны знать:  

для решения каких практических задач используется статистика; 

- что такое регрессионная модель 

- как происходит прогнозирование по регрессионной модели 

Учащиеся должны уметь: 
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- используя табличный процессор строить регрессионные модели заданных типов 

- осуществлять прогнозирование (восстановление значения и экстраполяцию) по регрессионной модели 

П.р. № 16 «Прогнозирование» 

Тема 8. Модели корреляционной зависимости  

Учащиеся должны знать:  

- что такое корреляционная зависимость 

- что такое коэффициент корреляции 

- какие существуют возможности у табличного процессора для выполнения корреляционного анализа 

Учащиеся должны уметь: 

- вычислять коэффициент корреляционной зависимости между величинами с помощью табличного 

процессора (функция КОРРЕЛ в MS Excel) 

П.р. № 17  «Расчет корреляционных зависимостей» 

Тема 9 . Модели оптимального планирования  

Учащиеся должны знать:  

- что такое оптимальное планирование 

- что такое ресурсы; как в модели описывается ограниченность ресурсов 

- что такое стратегическая цель планирования; какие условия для нее могут быть поставлены 

- в чем состоит задача линейного программирования для нахождения оптимального плана 

- какие существуют возможности у табличного процессора для решения задачи линейного 

программирования  

Учащиеся должны уметь: 

- решать задачу оптимального планирования (линейного программирования) с небольшим количеством 

плановых показателей с помощью табличного процессора (Поиск решения в табличном процессоре) 

П.р. № 18 «Решение задачи оптимального планирования» 

Проект  № 4 для самостоятельного выполнения. 

Работа 3.3. Проектные задания на получение регрессионных зависимостей 

Проект № 5 для самостоятельного выполнения. 

Работа 3.5. Проектные задания по теме  «Корреляционные зависимости» 

Проект № 6  для самостоятельного выполнения. 

Работа 3.7. Проектные задания по теме «Оптимальное планирование 

Тема 10. Информационное общество  

Учащиеся должны знать:  

- что такое информационные ресурсы общества 

- из чего складывается рынок информационных ресурсов 

- что относится к информационным услугам 

- в чем состоят основные черты информационного общества 

- причины информационного кризиса и пути его преодоления 

- какие изменения в быту, в сфере образования будут происходить с формированием информационного 

общества 

Тема 11. Информационное право и  

Учащиеся должны знать: 

- основные законодательные акты в информационной сфере 

- суть Доктрины информационной безопасности Российской Федерации 

Учащиеся должны уметь: 

- соблюдать основные правовые и этические нормы в информационной сфере деятельности 

2.2.2.8. Физика. 

10 класс 

Кинематика.  

Механическое движение, виды движений, его характеристики. Равномерное движение тел. 

Скорость. Уравнение равномерного движения. Графики прямолинейного движения. Скорость при 

неравномерном движении. Прямолинейное равноускоренное движение. Движение тел. Поступательное 

движение. Материальная точка. 

Лабораторная работа № 1 «Изучение движения тела по окружности». 

Демонстрации: 

1. Относительность движения. 

2. Прямолинейное и криволинейное движение. 

3. Запись равномерного и равноускоренного движения. 
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4. Падение тел в воздухе и безвоздушном пространстве (трубки Ньютона) 

5. Направление скорости при движении тела по окружности. 

Динамика.  

Взаимодействие тел в природе. Явление инерции. I закон Ньютона. Инерциальные системы 

отсчета. Понятие силы – как меры взаимодействия тел. II закон Ньютона. III закон Ньютона. Принцип 

относительности Галилея. Явление тяготения. Гравитационные силы. Закон всемирного тяготения. 

Первая космическая скорость. Вес тела. Невесомость и перегрузки. Деформация и сила упругости. Закон 

Гука. Силы трения. Импульс тела и импульс силы. Закон сохранения импульса. Реактивное движение. 

Работа силы. Механическая энергия тела (потенциальная и кинетическая). Закон сохранения и 

превращения энергии в механики. 

Лабораторная работа № 2 «Измерение жёсткости пружины». 

Лабораторная работа № 3 «Измерение коэффициента трения скольжения». 

Лабораторная работа № 4 «Изучение движения тела, брошенного горизонтально». 

Лабораторная работа № 5 «Изучение закона сохранения механической энергии». 

Лабораторная работа № 6 «Изучение равновесия тела под действием нескольких сил».             

            Демонстрации: 

1. Проявление инерции. 

2. Сравнение массы тел. 

3. Второй закон Ньютона. 

4. Третий закон Ньютона. 

5. Вес тела при ускоренном подъеме и падении тела. 

6. Невесомость. 

7. Зависимость силы упругости от величины деформации. 

8. Силы трения покоя, скольжения и качения. 

9. Закон сохранения импульса. 

10. Реактивное движение. 

11. Изменение энергии тела при совершении работы. 

12. Переход потенциальной энергии тела в кинетическую. 

Основы молекулярно-кинетической теории.  

Строение вещества. Молекула. Основные положения молекулярно-кинетической теории строения 

вещества. Экспериментальное  доказательство  основных   положений теории. Броуновское движение. 

Масса молекул. Количество вещества. Строение газообразных, жидких и твердых тел. Идеальный газ в 

молекулярно-кинетической теории. Среднее значение квадрата скорости молекул. Основное уравнение 

молекулярно-кинетической теории. Температура и тепловое равновесие. Абсолютная температура. 

Температура - мера средней кинетической энергии. Измерение скорости молекул. Основные 

макропараметры газа. Уравнение состояния идеального газа. Газовые законы. Зависимость давления 

насыщенного пара от температуры. Кипение. Влажность воздуха и ее измерение. Кристаллические и 

аморфные тела. 

Лабораторная работа № 7 «Экспериментальная проверка закона Гей-Люссака». 

Демонстрации: 

1. Опыты, доказывающие основные положения МКТ. 

2. Механическую модель броуновского движения. 

3. Взаимосвязь между температурой, давлением и объемом для данной массы газа. 

4. Изотермический процесс. 

5. Изобарный процесс. 

6. Изохорный процесс. 

7. Свойства насыщенных паров. 

8. Кипение воды при пониженном давлении. 

9. Устройство принцип действия психрометра. 

10. Конденсационный гигрометр, волосной гигрометр. 

11. Модели кристаллических решеток. 

12. Рост кристаллов. 
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Основы термодинамики.  

Внутренняя энергия. Работа в термодинамике. Количество теплоты. Удельная теплоемкость. 

Первый закон термодинамики. (Порядок и хаос. Необратимость тепловых процессов).  Принципы 

действия теплового двигателя. ДВС. Дизель. КПД тепловых двигателей.  

Демонстрации: 

1. Сравнение удельной теплоемкости двух различных жидкостей. 

2. Изменение внутренней энергии тела при теплопередаче и совершении работы. 

3. Изменение температуры воздуха при адиабатном расширении и сжатии. 

4. Принцип действия тепловой машины. 

Электростатика. 

Что такое электродинамика. Строение атома. Элементарный электрический заряд. Электризация 

тел. Два рода зарядов. Закон сохранения электрического заряда. Объяснение процесса электризации тел. 

Закон Кулона. Электрическое поле. Напряженность электрического поля. Принцип суперпозиций полей. 

Силовые линии электрического поля. Проводники и диэлектрики в электрическом поле. Поляризация 

диэлектрика. Потенциал электростатического поля и разность потенциалов. Конденсаторы. Назначение, 

устройство и виды конденсаторов. 

Демонстрации: 

1. Электризация тел трением. 

2. Взаимодействие зарядов. 

3. Устройство и принцип действия электрометра. 

4. Электрическое поле двух заряженных шариков. 

5. Электрическое поле двух заряженных пластин. 

6. Проводники в электрическом поле. 

7. Диэлектрики в электрическом поле. 

8. Устройство конденсатора постоянной и переменной емкости. 

9. Зависимость электроемкости плоского конденсатора от площади пластин, расстояния 

между ними и диэлектрической проницаемостью среды. 

Законы постоянного тока.  

Электрический ток. Сила тока. Условия, необходимые для существования электрического тока. 

Закон Ома для участка цепи. Электрическая цепь. Последовательное и параллельное соединение 

проводников. Работа и мощность электрического тока. Электродвижущая сила. Закон Ома для полной 

цепи. 

Лабораторная работа № 8  «Последовательное и параллельное соединение                      

проводников». 

Лабораторная работа № 9 «Измерение ЭДС и внутреннего сопротивления источника тока». 

Демонстрации: 

1. Механическая модель для демонстрации условия существования электрического тока. 

2. Закон Ома для участка цепи. 

3. Распределение токов и напряжений при последовательном и параллельном соединении 

проводников. 

4. Зависимость накала нити лампочка от напряжения и силы тока в ней. 

5. Зависимость силы тока от ЭДС и полного сопротивления цепи. 

Электрический ток в различных средах.  

Электрическая проводимость различных веществ. Зависимость сопротивления проводника от 

температуры. Сверхпроводимость. Электрический ток в полупроводниках. Применение 

полупроводниковых приборов. Электрический ток в вакууме. Электронно-лучевая трубка. Электрический 

ток в жидкостях. Электрический ток в газах. Несамостоятельный и самостоятельный разряды. Плазма. 

Демонстрации: 

1. Зависимость сопротивление металлического проводника от температуры. 

2. Зависимость сопротивления полупроводников от  температуры и освещенности. 

3. Действие термистора и фоторезистора. 

4. Односторонняя электропроводность полупроводникового диода. 

5. Зависимость силы тока  в полупроводниковом диоде от напряжения. 

6. Устройство и принцип действия электронно-лучевой трубки. 
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7. Сравнение электропроводности воды и раствора соли или кислоты. 

8. Электролиз сульфата меди. 

9. Ионизация газа при его нагревании.  

10. Несамостоятельный разряд. 

11. Искровой разряд. 

12. Самостоятельный разряд в газах при пониженном давлении. 

11 класс. 

Магнитное поле.  

Взаимодействие токов.  

Магнитное поле тока. Магнитная индукция. Сила Ампера. Сила Лоренца. Действие магнитного 

поля на движущуюся заряженную частицу. Магнитные свойства вещества. 

Лабораторная  работа  № 1 «Наблюдение действия магнитного поля на ток». 

             Демонстрации:  

1. Взаимодействие параллельных токов.  

2. Действие магнитного поля на ток.  

3. Устройство и действие амперметра и вольтметра.  

4. Устройство и действие громкоговорителя.  

5. Отклонение электронного лучка магнитным полем.  

Электромагнитная индукция.  

Явление электромагнитной индукции. Магнитный поток. Закон электромагнитной индукции. 

Правило Ленца. Самоиндукция. Индуктивность. Взаимосвязь электрического и магнитного полей. 

Электромагнитное поле. 

Лабораторная  работа  № 2 «Изучение явления электромагнитной индукции». 

Демонстрации:  

1. Электромагнитная индукция.  

2. Правило Ленца.  

3. Зависимость ЭДС индукции от скорости изменения магнитного потока.  

4. Самоиндукция.  

5. Зависимость ЭДС самоиндукции от скорости изменения силы тока в цепи и от индуктивности 

проводника.  

Колебания и волны.  

Свободные колебания, гармонические колебания, затухающие и вынужденные колебания, 

превращение энергии в электромагнитных колебаниях. Период свободных электрических колебаний, 

формула Томсона. Переменный электрический ток. Резонанс в электрической цепи. Генерирование 

электрической энергии. Трансформатор. Передача электрической энергии. Характеристики волн. 

Звуковые волны. Интерференция, дифракция, поляризация. Электромагнитное поле. Электромагнитная 

волна. Принципы радиосвязи, радио Попова. Свойства электромагнитных волн. Телевидение. Развитие 

средств связи. 

Лабораторная  работа  № 3 «Определение ускорения свободного падения при помощи маятника». 

Демонстрации:  

1. Свободные электромагнитные колебания низкой частоты в колебательном контуре.  

2. Зависимость частоты свободных электромагнитных колебаний от электроемкости  и 

индуктивности контура.  

3. Незатухающие электромагнитные колебания в генераторе на транзисторе.  

4. Получение переменного тока при вращении витка в магнитном поле.  

5. Устройство и принцип действия генератора переменного тока (на модели).  

6. Осциллограммы переменною тока 

7. Устройство и принцип действия трансформатора  

8. Передача электрической энергии на расстояние с мощью понижающего и повышающего 

трансформатора.  

9. Электрический резонанс.  

10.Излучение и прием электромагнитных волн.  

11.Отражение электромагнитных волн.  

12.Преломление электромагнитных волн.  

13.Интерференция  и дифракция электромагнитных волн.  



89 
 

14.Поляризация электромагнитных волн.  

15.Модуляция и детектирование высокочастотных электромагнитных колебаний.  

Световые волны.  
Скорость света и методы ее измерения. Законы  отражения и преломления света. Полное 

отражение света. Линзы. Построение изображений в линзе. Формула тонкой линзы. Увеличение линзы. 

Волновые свойства света: дисперсия, интерференция света, дифракция света. Когерентность. 

Дифракционная решетка. Поперечность световых волн. Поляризация света. 

Лабораторная  работа № 4 «Измерение показателя преломления стекла». 

Лабораторная  работа  № 5 «Определение оптической силы и фокусного расстояния собирающей 

линзы». 

Лабораторная  работа № 6 «Измерение длины световой волны».  

Демонстрации:  

1. Законы преломления света.   

2. Полное отражение.  

3. Световод.  

4. Получение интерференционных полос.   

5. Дифракция света на тонкой нити.  

6. Дифракция света на узкой щели.  

7. Разложение света в спектр с помощью дифракционной решетки.  

8. Поляризация света поляроидами. 

9. Применение поляроидов для изучения механических напряжений в деталях конструкций. 

Элементы теории относительности.  

Постулаты теории относительности, основные следствия из постулатов: пространство и время в 

специальной теории относительности Элементы релятивистской динамики. Принцип соответствия. 

Постоянство скорости света. Связь массы с энергией. 

Излучения и спектры.  

Различные виды электромагнитных излучений. Спектры и спектральный анализ. Шкала 

электромагнитных излучений, свойства и применение инфракрасных, ультрафиолетовых и рентгеновских 

излучений. 

Лабораторная  работа  № 7 «Наблюдение сплошного и линейчатого спектров». 

Демонстрации:  

1. Невидимые излучения в спектре нагретого тела.  

2. Свойства инфракрасного излучения.  

3. Свойства ультрафиолетового излучения.  

4. Шкала электромагнитных излучений (таблица).  

5. Зависимость плотности потока излучения от расстояния до точечного источника.  

Квантовая физика. 

Гипотеза  Планка о квантах. Фотоэффект. Законы фотоэффекта. Уравнение Эйнштейна для 

фотоэффекта. Красная граница фотоэффекта. Применение фотоэффекта. Фотоны. Корпускулярно-

волновой дуализм. Гипотеза де Бройля  о волновых свойствах частиц Принцип неопределенности 

Гейзенберга. Давление и химическое действие света. 

Строение атома. Опыты Резерфорда. Квантовые постулаты Бора. Испускание и поглощение света 

атомом. 

Модели строения атомного ядра: протонно-нейтронная модель строения атомного ядра. Ядерные 

силы. Дефект массы и энергия связи нуклонов в ядре. Радиоактивность. Закон радиоактивного распада. 

Методы наблюдения и регистрации элементарных частиц. Искусственная радиоактивность. Ядерные 

реакции. Деление ядер урана, цепная ядерная реакция. Ядерный реактор. Термоядерные реакции. Ядерная 

энергетика. Влияние ионизирующей радиации на живые организмы. Доза поглощенного излучения, 

Элементарные частицы: частицы и античастицы. Фундаментальные взаимодействия. 

Значение физики для объяснения мира и развития производительных сил общества. Единая 

физическая картина мира. 

Лабораторная работа № 8 «Оценка информационной ёмкости компакт-диска CD».     

Демонстрации:  
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1. Фотоэлектрический эффект на установке с цинковой платиной. 

2. Законы внешнего фотоэффекта.  

3. Устройство и действие полупроводникового и вакуумного фотоэлементов.  

4. Устройство и действие фотореле на фотоэлементе.  

5. Модель опыта Резерфорда.  

6. Наблюдение треков в камере Вильсона.  

7. Устройство и действие счетчика ионизирующих частиц.  

Астрономия. 

Строение солнечной системы. Система «Земля – Луна». Общие сведения о Солнце (вид в 

телескоп, вращение, размеры, масса, светимость, температура солнца и состояние вещества в нем, 

химический состав). Источники энергии и внутреннее строение Солнца. Физическая природа звезд. Наша 

Галактика (состав, строение, движение звезд в Галактике и ее вращение). Происхождение и эволюция 

галактик и звезд. 

Демонстрации:  

1. Модель солнечной системы. 

2. Теллурий. 

3. Подвижная карта звездного неба. 

2.2.2.9. Биология. 

10 класс 

Биология, как комплекс наук о живой природе 

Биология как наука. Методы научного познания. Основные критерии живого. Уровни организации 

живой природы. Биологические системы 

Лабораторные работы: 

ЛР1.Приготовление микропрепарата кожицы лука 

Клетка 

Химический состав организма. Неорганические вещества. Органические вещества. Углеводы. Липиды. 

Белки. Протеомика. Нуклеиновые кислоты, АТФ, витамины. Клетка – структурная и функциональная 

единица живого. Основные этапы развития цитологии. Клеточная теория. Методы изучения клетки. 

Строение клетки. Клеточная мембрана. Ядро. Геном. Цитоплазма. Клеточный центр. Рибосомы. Строение 

клетки. Эндоплазматическая сеть. Комплекс Гольджи. Лизосомы. Вакуоли. Клеточные включения. 

Митохондрии. Пластиды. Органоиды движения. Сравнение строения и жизнедеятельности клеток 

прокариот и эукариот. Сравнение строения и жизнедеятельности клеток растений и животных. Вирусы – 

неклеточная форма жизни. Профилактика вирусных заболеваний.  

Обмен веществ и превращение энергии в клетке. Ферменты. Энергетический обмен в клетке. 

Пластический обмен веществ в клетке. Фотосинтез. Хемосинтез. Биосинтез белка в клетке. Генетический 

код. Жизненный цикл клетки: интерфаза и деление. Митоз, или непрямое деление клетки. Мейоз 

Практические работы: 

ПР1. Решение задач по молекулярной биологии 

Лабораторные работы: 

ЛР2. Изучение плазмолиза и диплазмолиза в клетках чешуи лука 

ЛР3. Сравнение строения клеток растений, животных, грибов 

Организм 

Организм как биологическая система. Гомеостаз. Регуляция функций организма. Обмен веществ и 

превращение энергии в организме. Автотрофы и гетеротрофы. Аэробы и анаэробы. Размножение 

организмов. Бесполое и половое  размножение 

Развитие гамет. Оплодотворение. Индивидуальное развитие организма. Эмбриональный период. 

Индивидуальное развитие организма.  Постэмбриональный период.  

Генетика. Генетические понятия и символы. Методы генетики. Законы наследственности, 

установленные Г.Менделем. Гипотеза чистоты гамет. Неполное доминирование. Дигибридное 

скрещивание. Анализирующее скрещивание. Генофонд. Хромосомная теория наследственности. Закон 

Моргана. Взаимодействие генов. Генетика пола. Наследование, сцепленное с полом. Цитоплазматическая 

наследственность. Наследственная изменчивость. Норма реакции. Наследственная изменчивость, 

наследственные болезни.  

Селекция. Этапы развития селекции. Селекция растений. Селекция животных и микроорганизмов. 

Биотехнология 

Лабораторные работы: 

ЛР4. Изучение движения цитоплазмы 
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ЛР5. Изучение модификационной изменчивости, построение вариационного ряда и вариационной кривой 

Практические работы: 

ПР2. Решение задач по генетике 

11 класс 

Теория эволюции 

История развития эволюционных идей. Эволюционная теория Ч.Дарвина. Синтетическая теория 

эволюции. Вид, его критерии и структура. Популяция – структурная единица вида и элементарная 

единица эволюции. Факторы эволюции, вызывающие изменения в генофонде популяции: наследственная 

изменчивость, популяционные волны, дрейф генов, миграции. Фактор эволюции, закрепляющий 

изменения в генофонде популяции: изоляция. Естественный отбор: предпосылки и механизм действия. 

Формы естественного отбора. Приспособленность организмов к среде обитания как результат действия 

естественного отбора. 

Микроэволюция. Способы и пути видообразования. Многообразие видов как результат эволюции. 

Макроэволюция. Доказательства эволюции живой природы. Направления и пути эволюции. 

Многообразие организмов как результат эволюции. 

Лабораторные работы: 

ЛР1. Описание вида по морфологическому критерию. Изучение критериев вида 

ЛР2. Описание приспособленности организмов и её относительный характер 

Развитие жизни на Земле 

Гипотезы происхождения жизни на Земле. От молекул – к клеткам. Первые клетки и их эволюция. 

Основные этапы эволюции органического мира. Направленность и предсказуемость эволюции. Развитие 

жизни в архее, протерозое, палеозое. Развитие жизни в мезозое и кайнозое. Гипотезы происхождения 

человека и его положение в системе животного мира. Движущие силы (факторы) антропогенеза. 

Эволюция человека (антропогенез). Расы человека, их происхождение и единство.  

Практические работы: 

ПР1. Выявление ароморфозов и идиоадаптаций у растений и животных 

ПР2. Анализ биологической информации по геохронологической шкале  

Организм и окружающая среда 

Экологические факторы и закономерности их влияния на организмы. Жизненные формы организмов. 

Приспособления организмов к действию экологических факторов: температура, света, влажности.  

Экосистема. Биогеоценоз. Круговорот веществ и поток энергии в экосистеме. Взаимоотношения 

популяций разных видов в экосистеме. Разнообразие экосистем. Устойчивость и динамика экосистем.  

Биосфера – живая оболочка Земли. Структура биосферы. Закономерности существования биосферы. 

Круговорот веществ в биосфере. Сохранение биоразнообразия как основа устойчивости биосферы. 

Человек и биосфера. Глобальные антропогенные изменения в биосфере. Проблемы устойчивого развития 

человечества.  

Лабораторные работы: 

ЛР3. Составление цепей питания. Определение функциональных ролей и трофических уровней. 

2.2.2.10. Химия. 

Тема 1.  Теоретические основы органической химии.  

Формирование органической химии как науки. Органические вещества. Предмет органической 

химии. Особенности строения и свойств органических соединений. Значение и роль органической химии 

в системе естественных наук и в жизни общества. Теория строения органических соединений А.М. 

Бутлерова. Основные положения теории строения А.М.Бутлерова. Углеродный скелет. Радикалы. 

Функциональные группы. Гомологический ряд. Гомологи. Изомерия и ее виды. Химическое строение и 

свойства органических веществ. Значение теории строения органических соединений. Электронная 

природа химических связей в органических соединениях. 

Демонстрации: 

1.Модели молекул метана, ацетилена,  этилена. 

2. Плавление, обугливание и горение органических веществ. 

Тема 2.  Углеводороды.  
Алканы.  Электронное и пространственное строение алканов. Гомологический ряд, общая 

формула алканов. Строение молекулы метана и других алканов. Изомерия алканов. Физические свойства, 

алканы в природе. Химические свойства: реакции замещения (на примере галогенирования алканов), 

горение, термическое разложение и изомеризация алканов. Получение и применение алканов, 

промышленные способы получения: крекинг алканов,  фракционная перегонка нефти. Понятие о 

циклоалканах, их номенклатура, строение, свойства.  
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Алкены. Электронное и пространственное строение алкенов. Гомологический ряд. Номенклатура. 

Изомерия: углеродной цепи, положения кратной связи, цис-, транс-изомерия. Химические свойства: 

реакции окисления (полное окисление – горение в кислороде, неполное – под действием окислителей, 

например, перманганата калия), присоединения (гидрирование, галогенирование, гидратация, 

гидрогалогенирование), полимеризации. Правило Марковникова. Получение и применение алкенов. 

Алкины. Электронное и пространственное строение ацетилена. Гомологи и изомеры. 

Номенклатура алкинов. Физические и химические свойства. Реакции присоединения и замещения. 

Получение. Применение. 

Алкадиены: строение молекул, изомерия и номенклатура, физические и химические свойства.  

Природный и синтетический каучуки, резина. Получение и применение алкадиенов. 

Ароматические углеводороды (арены). Электронное и пространственное строение бензола. 

Изомерия и номенклатура. Физические и химические свойства бензола. Гомологи бензола. Особенности 

химических свойств гомологов бензола на примере толуола. Генетическая связь ароматических 

углеводородов с другими классами углеводородов. 

Природные источники углеводородов. Природный газ. Попутные нефтяные газы. Нефть и 

нефтепродукты. Физические свойства. Способы переработки нефти. Перегонка. Крекинг термический и 

каталитический. Коксохимическое производство. 

Генетическая связь между классами органических соединений. 

Демонстрации: 

3. Модели молекул метана. 

4. Отношение алканов к растворам  перманганата калия, щелочей, кислот. 

5. Получение этилена. 

6.Взаимодействие этилена с раствором перманганата калия и бромной водой. 

7.Горение этилена. 

8. Ознакомление с образцами продуктов нефтепереработки. 

Тема 3.  Кислородсодержащие органические соединения. 
Одноатомные предельные спирты. Особенности электронного строения молекул спиртов, 

функциональная группа. Состав и классификация спиртов. Межмолекулярная водородная связь. 

Физические свойства спиртов. Изомерия (положения гидроксильных групп, межклассовая, «углеродного 

скелета») и номенклатура. Химические свойства спиртов, обусловленные наличием в молекулах 

гидроксогрупп:  образование алкоголятов, взаимодействие галогеноводородами, межмолекулярная и 

внутримолекулярная дегидратация, этерификация, окисление и дегидрирование спиртов. 

Свойства метанола (этанола), получение и применение. Физиологическое действие спиртов на 

организм человека. Алкоголизм и его последствия. Профилактика алкоголизма.  

Генетическая связь одноатомных предельных спиртов с углеводородами.  

Многоатомные спирты. Особенности свойств многоатомных  спиртов.  Качественная реакция на 

многоатомные спирты. Важнейшие представители многоатомных спиртов - этиленгликоль, глицерин. 

Свойства, применение.  

Фенолы. Строение молекулы фенола. Взаимное влияние атомов в молекуле на примере молекулы 

фенола. Физические свойства и получение. Химические свойства фенола как функция его строения. 

Кислотные свойства. Взаимное влияние атомов и групп атомов в молекулах органических веществ на 

примере фенола. Поликонденсация фенола с формальдегидом. Качественная реакция на фенол. 

Применение фенола. Токсичность фенола и его соединений. Применение производных фенола. 

Альдегиды. Строение молекул альдегидов, молекулы формальдегида. Особенности строения 

карбонильной группы. Изомерия и номенклатура. Физические свойства альдегидов. Химические свойства 

альдегидов, обусловленные наличием в молекуле карбонильной группы – гидрирование, окисление 

аммиачными растворами оксида серебра (II) и гидроксида меди (II). Формальдегид и ацетальдегид: 

получение и применение. Качественные реакции на альдегиды. Повторение реакции поликонденсации 

фенола с формальдегидом. 

Ацетон – представитель кетонов. Особенности строения и химических свойств кетонов. 

Применение. 

Одноосновные предельные карбоновые кислоты. Строение молекул карбоновых кислот и 

карбоксильной группы. Классификация и номенклатура карбоновых кислот.  Физические свойства 

карбоновых кислот и их зависимость от строения молекул. Общие свойства  неорганических и 

органических кислот.    Реакция этерификации, условия ее проведения. Получение карбоновых кислот и 

применение. Генетическая связь карбоновых кислот с другими классами органических соединений. 

Карбоновые кислоты в природе. Биологическая роль карбоновых кислот.  
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Сложные эфиры. Строение сложных эфиров. Свойства, получение, применение. Изомерия 

сложных эфиров (углеродного скелета и межклассовая). Номенклатура сложных эфиров. Обратимость 

реакции этерификации. Гидролиз сложных эфиров. Равновесие реакции этерификации – гидролиза, 

факторы, влияющие на него. 

Жиры. Жиры – сложные эфиры глицерина и карбоновых кислот. Состав и строение молекул 

жиров. Классификация и номенклатура жиров. Омыление жиров, получение мыла. Гидрирование жидких 

жиров. Маргарин. Жиры в природе. Применение. Биологическая функция жиров. 

Моющие средства. Понятие мыла и СМС, объяснение их моющих свойств (в сравнении). Правила 

безопасного обращения со средствами бытовой химии. 

Моно-, ди-, полисахариды. Представители каждой группы. Биологическая роль углеводов. Их 

значение в жизни человека и общества. 

Демонстрации: 

9. Взаимодействие альдегида с гидроксида меди (II).  

10. Химические свойства карбоновых кислот. 

Лабораторные опыты: 

1.Растворение глицерина в воде. 

2. Взаимодействие глицерина с гидроксидом меди (II). 

Практические работы: 

№1  Получение уксусной кислоты и ее свойства. 

Тема 4.  Углеводы. Азотсодержащие органические вещества. 

Высокомолекулярные соединения. 

Моносахариды. Глюкоза. Строение молекулы. Оптическая (зеркальная) изомерия. Физические и 

химические свойства глюкозы. Равновесие в растворе глюкозы. Зависимость химических свойств 

глюкозы от строения молекулы. Взаимодействие гидроксидом меди  при комнатной температуре и при 

нагревании, этерификация, реакция «серебряного зеркала», гидрирование. Реакции брожения глюкозы: 

спиртового и молочнокислого. Глюкоза в природе. Биологическая роль глюкозы. Применение глюкозы на 

основе ее свойств. Фруктоза как изомер глюкозы. Сравнение строение молекул и химических свойств 

глюкозы и фруктозы. Фруктоза и ее биологическая роль. Применение глюкозы и фруктозы.  

Дисахариды. Сахароза. Строение дисахаридов. Восстанавливающие Гидролиз дисахаридов. 

Промышленное получение сахарозы из природного сырья. Применение дисахаридов.  

Полисахариды. Крахмал и целлюлоза – представители природных полимеров. Сравнительная 

характеристика. Реакция поликонденсации. Физические и химические свойства полисахаридов. Гидролиз 

полисахаридов. Качественная реакция на крахмал. Нахождение полисахаридов в природе, их 

биологическая роль. Применение. Понятие об искусственных волокнах. Взаимодействие целлюлозы с 

неорганическими и карбоновыми кислотами. Ацетатное волокно. 

Амины. Определение аминов. Строение молекул. Аминогруппа. Классификация, изомерия и 

номенклатура аминов. Физические и химические свойства. Алифатические амины. Анилин. Строение 

молекулы анилина. Взаимное влияние атомов в молекуле на примере молекулы анилина. Свойства 

анилина. Получение аминов:  алкилирование аммиака,  восстановление нитросоединений (реакция 

Зинина). Применение аминов. 

Аминокислоты. Состав и строение молекул аминокислот. Изомерия и номенклатура. Физические 

свойства. Двойственность кислотно-основных свойств аминокислот и ее причины (аминокислоты как 

амфотерные органические соединения). Химические свойства аминокислот – взаимодействие с 

основаниями, сильными кислотами, металлами и их оксидами,  спиртами с образованием сложных 

эфиров. Образование внутримолекулярных солей (биполярного иона). Реакция поликонденсации 

аминокислот. Синтетические волокна (капрон, энант и др.). Биологическая роль аминокислот.  

Применение. Генетическая связь аминокислот с другими классами органических соединений. 

       Белки – природные полимеры. Состав и строение. Пептидная группа атомов и пептидная связь. 

Пептиды.  Первичная, вторичная, третичная структуры белков. Четвертичная структура белков как 

агрегация белковых и небелковых молекул.  Физические и химические свойства – горение, денатурация, 

гидролиз, качественные реакции. Превращение белков в организме, биологические функции белков. 

Значение белков. Глобальная проблема белкового голодания и пути ее решения. Успехи в изучении и 

синтезе белков.  

Лекарственные препараты, их примеры  показания, противопоказания, побочные действия. 

Понятие о синтетических высокомолекулярных соединениях. Полимеры, получаемые в реакциях 

полимеризации. Строение молекул, структура полимеров – линейная, разветвленная, пространственная. 

Стереонерегулярное и стереорегулярное строение полимеров. Полиэтилен низкого и высокого давления. 

Полипропилен. Поливинилхлорид. Термопластичность. Полимеры, получаемые в реакциях 
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полимеризации и поликонденсации. Получение искусственных полимеров как продуктов химической 

модификации природного полимерного сырья. 

Фенолформальдегидные смолы. Термореактивность.  

Синтетические каучуки. Строение, свойства, получение и применение.  

Синтетические волокна. Капрон. Лавсан. 

Демонстрации: 

11. Гидролиз сахарозы.  

12. Свойства белка.                                                                                                                                                           

Лабораторные опыты: 

3. Взаимодействие глюкозы со гидроксидом меди (II) при обычных условиях и при нагревании. 

4.Взаимодействие сахарозы с гидроксидом кальция. 

5. Взаимодействие крахмала с йодом. 

6. Ознакомление с образцами природных и искусственных волокон.  

7. Цветные реакции на белок. 

8. Изучение свойств синтетических волокон и полимеров.    

Практические работы:  

№2 Решение экспериментальных задач на получение и распознавание органических веществ.                                                            

2.2.2.11. Физическая культура. 

Основы знаний о физической культуре. 

Опорно-двигательный аппарат и мышечная система, их роль в осуществлении двигательных 

актов. Значение нервной системы в управлении движениями и регуляции систем дыхания, 

кровоснабжения. Роль психических процессов в обучении двигательным действиям и движениям. Основы 

обучения и самообучения двигательным действия, их роль в развитии внимания, памяти, и мышления. 

Совершенствование и самосовершенствование физических способностей, влияние этих процессов на 

физическое развитие, повышение учебно-трудовой активности и формирование личностно значимых 

свойств и качеств. Анализ техники физических упражнений, их освоение и выполнение по объяснению. 

Физическая культура и ее значение в формирование здорового образа жизни современного человека. 

Водные процедуры (обтирание, душ, купание в открытых водоемах). 

Гимнастика. 

Теоретические сведения: 

- одежда и обувь для занятий;  

- правила техники безопасности;  

-современное Олимпийское и физкультурно-массовое движение; 

-спортивно-оздоровительные системы физических упражнений в отечественной и     зарубежной 

культуре; 

 -способы индивидуальной организации, планировании, регулировании контроля физических 

нагрузок во время занятий физическими упражнениями; 

 -способы регулирования массы тела; 

 -вредные привычки, причины их возникновения и пагубное влияние на здоровье; Практические 

действия: общефизическая подготовка; акробатические упражнения и развитие координационных 

способностей; висы и упоры; лазание; опорный прыжок, комплексы ритмической гимнастики. 

Лёгкая атлетика. 

Теоретические сведения: 

-оказание первой медицинской помощи при травмах; 

 -основы техники и тактики выученных видов легкой атлетики; 

 -судейская практика; 

 -физическое совершенствование и формирование здорового образа жизни; 

 -дозирование нагрузки при занятиях бегом, прыжками и метанием; 

Практические действия: бег; прыжки; метания на дальность и в цель; эстафетный бег; подвижные 

игры с бегом на скорость, прыжками, метанием. 

Кроссовая подготовка. 

Теоретические сведения: 

-оказание первой медицинской помощи при травмах и переутомлении; 

 -особенности бега на различной местности (по жесткому грунту, по песку, в гору, с горы, 

преодоление препятствий: поваленные деревья, изгороди и др.); 

 -техника безопасности; 

Практические действия: бег в медленном равномерном темпе; бег с преодолением препятствий; 

подвижные игры с бегом на выносливость. 
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Волейбол. 

Теоретические сведения: 

- развитие волейбола на современном этапе и России; 

- профилактика травматизма и оказание доврачебной помощи при занятиях физическими 

упражнениями; 

- правила техники безопасности; 

- помощь при проведении судейства, комплектовании команды, организации и проведении игр. 

Практические действия: выполнение технических приёмов игры; подвижные игры с элементами 

волейбола; учебная игра.Баскетбол. 

Теоретические сведения:  

            -правила техники безопасности при занятиях; 

            -правила и терминология игры; 

            -развитие баскетбола в современной России; 

            -организация технико-тактических действий в процессе игры;  

            -особенности проведения и судейство соревнований;  

            -методика организации самостоятельных занятий; воспитания прыгучести; растяжка 

баскетболиста. 

Практические действия: выполнение тактико-технических приёмов игры; подвижные игры с элементами 

баскетбола; учебная игра. 

2.2.2.12. Основы безопасности жизнедеятельности. 

Модуль 1. Основы безопасности личности, общества и государства 

Раздел 1. Основы комплексной безопасности 

     Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни. Автономное пребывание человека в 

природной среде. Практическая подготовка к автономному существованию. Обеспечение личной 

безопасности на дорогах. Обеспечение личной безопасности в криминогенных ситуациях.   

     Личная безопасность в условиях чрезвычайных ситуаций. ЧС природного характера и их 

последствия. Рекомендации населению по обеспечению личной безопасности в условиях ЧС природного 

характера. ЧС техногенного характера и их последствия. Рекомендации населению по обеспечению 

личной безопасности в условиях ЧС техногенного характера.  

     Современный комплекс проблем безопасности военного характера. Военные угрозы 

национальной безопасности России. Характер современных войн и вооружённых конфликтов.  

Раздел 2. Защита населения РФ от ЧС природного и техногенного характера 

     Нормативно-правовая база и организационные основы по защите населения от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера. Нормативно-правовая база Российской Федерации в 

области обеспечения безопасности населения в чрезвычайных ситуациях. Единая государственная 

система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС), её структура и задачи.  

Раздел 3. Основы противодействия терроризму и экстремизму в РФ 

Экстремизм и терроризм – чрезвычайные опасности для общества и государства. Терроризм и 

террористическая деятельность, их цели и последствия. Факторы, способствующие вовлечению в 

террористическую деятельность. Профилактика их влияния. Экстремизм и экстремистская деятельность. 

Основные принципы и направления террористической и экстремистской деятельности. 

Нормативно-правовая база борьбы с терроризмом и экстремизмом в РФ. Основные положения 

Конституции РФ, положения Федеральных законов «О противодействии терроризму» и «О 

противодействии экстремистской деятельности», положения Концепции противодействия терроризму в 

Российской Федерации, в которых определены нормативно-правовые основы борьбы с терроризмом и 

экстремизмом. Роль государства в обеспечении защиты населения страны от террористической и 

экстремистской деятельности и обеспечение национальной безопасности Российской Федерации.  

     Духовно-нравственные основы противодействия терроризму и экстремизму. Значение 

нравственных позиций и личных качеств в формировании антитеррористического поведения. Роль 

культуры безопасности жизнедеятельности по формированию антитеррористического поведения и 

антитеррористического мышления.  

     Уголовная ответственность за участие в террористической и экстремистской деятельности. 

Уголовная ответственность за террористическую деятельность. Ответственность за осуществление 

экстремистской деятельности.  

     Обеспечение личной безопасности при угрозе террористического акта. Правила безопасного 

поведения при угрозе террористического акта.  
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Модуль 2. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 

Раздел 4. Основы здорового образа жизни 

     Основы медицинских знаний и профилактика инфекционных заболеваний. Сохранение и укрепление 

здоровья – важная часть подготовки молодёжи к военной службе и трудовой деятельности.  Основные 

инфекционные заболевания, их классификация и профилактика.  

     Здоровый образ жизни и его составляющие. Здоровый образ жизни. Биологические ритмы и их 

влияние на работоспособность. Основные понятия о биологических ритмах человека, их влияние на 

здоровье человека. Значение двигательной активности и физкультуры для здоровья человека. Вредные 

привычки, их влияние на здоровье. Профилактика вредных привычек. 

Модуль 3. Обеспечение военной безопасности государства 

Раздел 6.  Основы обороны государства 

     Гражданская оборона – составная часть обороноспособности страны. Гражданская оборона. Основные 

виды оружия и их поражающие свойства. Оповещение и информирование населения о ЧС мирного и 

военного времени. Инженерная защита населения от ЧС мирного и военного времени. Средства 

индивидуальной защиты. Организация проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ в 

зоне ЧС. Организация гражданской обороны в общеобразовательном учреждении, её предназначение и 

задачи. План гражданской обороны общеобразовательного учреждения (ООУ). 

     Вооружённые Силы Российской Федерации – защитники нашего Отечества. История создания 

Вооружённых Сил РФ. Памяти поколений – дни воинской славы России. Состав Вооружённых Сил РФ и 

управление Вооружёнными Силами РФ.  

     Виды и рода войск Вооружённых Сил Российской Федерации. Сухопутные войска (СВ), их состав и 

предназначение, вооружение и военная техника СВ. Воздушно-космические силы (ВКС), их состав и 

предназначение. Вооружение и военная техника ВКС. Военно-морской флот (ВМФ), его состав и 

предназначение. Вооружение и военная техника Военно-морского флота. Ракетные войска 

стратегического назначения (РВСН), их состав и предназначение. Вооружение и военная техника 

Ракетных войск стратегического назначения. Воздушно-десантные войска, их состав и предназначение.  

Войска и воинские формирования, не входящие в состав Вооружённых Сил Российской Федерации.  

     Боевые традиции Вооружённых Сил России. Патриотизм и верность воинскому долгу – качества 

защитника Отечества. Дружба и войсковое товарищество – основа боевой готовности частей и 

подразделений.  

Раздел 7. Основы военной службы 

     Размещение и быт военнослужащих. Размещение военнослужащих. Распределение времени и 

повседневный порядок. Сохранение и укрепление здоровья военнослужащих.  

     Суточный наряд, обязанности лиц суточного наряда. Суточный наряд, его предназначение, состав 

суточного наряда. Обязанности дежурного и дневального по роте.  

     Организация караульной службы. Организация караульной службы. Общие положения. Часовой и его 

неприкосновенность. Обязанности часового.  

     Огневая подготовка. Назначение и боевые свойства автомата Калашникова. Порядок неполной 

разборки и сборки автомата Калашникова. Приёмы и правила стрельбы из автомата.  

2.2.2.13. Индивидуальный проект. 

10 класс 

Раздел 1. Введение  
Понятия «индивидуальный проект», «проектная деятельность», «проектная культура». Типология 

проектов. Проекты в современном мире. Цели, задачи проектирования в современном мире, проблемы. 

Научные школы. Методология и технология проектной деятельности.  

Раздел 2. Инициализация проекта  
Инициализация проекта, курсовой работы, исследования. Конструирование темы и проблемы 

проекта, курсовой работы. Проектный замысел. Критерии безотметочной самооценки и оценки продуктов 

проекта. Критерии оценки курсовой и исследовательской работы. Презентация и защита замыслов 

проектов, курсовых и исследовательских работ.  

Методические рекомендации по написанию и оформлению курсовых работ, проектов, 

исследовательских работ.  

Структура проектов, курсовых и исследовательских работ.  

Методы исследования: методы эмпирического исследования (наблюдение, сравнение, измерение, 

эксперимент); методы, используемые как на эмпирическом, так и на теоретическом уровне исследования 
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(абстрагирование, анализ и синтез, индукция и дедукция, моделирование и др.); методы теоретического 

исследования (восхождение от абстрактного к конкретному и др.). Рассмотрение текста с точки зрения его 

структуры. 

Виды переработки чужого текста. Понятия: конспект, тезисы, реферат, аннотация, рецензия.  

Логика действий и последовательность шагов при планировании индивидуального проекта. 

Картирование личностно - ресурсной карты. Базовые процессы разработки проекта и работы, 

выполняемые в рамках этих процессов. Расчет календарного графика проектной деятельности.  

Применение информационных технологий в исследовании, проекте, курсовых работах.Работа в 

сети Интернет. Научные документы и издания. Организация работы с научной литературой. Знакомство с 

каталогами. Энциклопедии, специализированные словари, справочники, библиографические издания, 

периодическая печать и др. Методика работы в музеях, архивах. 

Способы и формы представления данных. Компьютерная обработка данных исследования. 

Библиография, справочная литература, каталоги. Оформление таблиц, рисунков и иллюстрированных 

плакатов, ссылок, сносок, списка литературы. Сбор и систематизация материалов  

Раздел 3. Оформление промежуточных результатов проектной деятельности 

Эскизы и модели, макеты проектов, оформление курсовых работ. Коммуникативные барьеры при 

публичной защите результатов проекта, курсовых работ. Главные предпосылки успеха публичного 

выступления.  

11 класс 

Раздел 1. Введение  
 Анализ итогов проектов 10 класса. Анализ достижений и недостатков. Корректировка проекта с 

учетом рекомендаций. Планирование деятельности по проекту на 11 класс. 

Раздел 2. Управление оформлением и завершением проектов  
Применение информационных технологий в исследовании и проектной деятельности. Работа в 

сети Интернет. Способы и формы представления данных. Компьютерная обработка данных исследования. 

Библиография, справочная литература, каталоги. Оформление таблиц, рисунков и иллюстрированных 

плакатов, ссылок, сносок, списка литературы. Сбор и систематизация материалов по проектной работе. 

Основные процессы исполнения, контроля и завершения проекта, курсовых работ. Мониторинг 

выполняемых работ и методы контроля исполнения. Критерии контроля. Управление завершением 

проекта. Корректирование критериев оценки продуктов проекта и защиты проекта. Архив проекта. 

Составление архива проекта: электронный вариант. Коммуникативные барьеры при публичной защите 

результатов проекта. Главные предпосылки успеха публичного выступления. Навыки монологической 

речи. Аргументирующая речь. Умение отвечать на незапланированные вопросы. Публичное выступление 

на трибуне и личность. Подготовка авторского доклада.  

Раздел 3. Защита результатов проектной деятельности  
Публичная защита результатов проектной деятельности. Экспертиза проектов. Оценка 

индивидуального прогресса проектантов. 

Раздел 4. Рефлексия проектной деятельности  
Рефлексия проектной деятельности. Дальнейшее планирование осуществления проектов.  

2.2.2.14. Основы безопасности жизнедеятельности (учебно-полевые сборы). 

Внутренний порядок. 

Вводное занятие, проводимое перед началом учебных сборов. Основные мероприятия, проводимые в 

частях и подразделениях по обеспечению безопасности военной службы.  

Размещение военнослужащих. Распределение времени и внутренний порядок в повседневной 

деятельности военнослужащих. 

Суточный наряд. Обязанности дневального по роте. 

Организация караульной службы. Часовой. Обязанности часового 

Охрана здоровья военнослужащих 

Радиационная, химическая и биологическая защита 

Табельные средства индивидуальной защиты военнослужащих от ОМП. 

Физическая подготовка 

Преодоление препятствий 

Ускоренное передвижение, легкая атлетика. 

Сдача нормативов. 

Военнослужащие и взаимоотношения между ними 

Права, обязанности и ответственность военнослужащих. 

Строевая подготовка 

Строи и управление ими. 
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Выполнение воинского приветствия без оружия на месте и в движении. Выход из строя, возвращение в 

строй. Подход к начальнику и отход от него. 

Строи отделения. Развернутый строй. Выполнение воинского приветствия в строю на месте и в движении. 

Тактическая подготовка 

Современный общевойсковой бой. Обязанности солдата в бою. Основные приемы и способы действий 

солдата в общевойсковом бою, сигналы управления, оповещения и взаимодействия 

Приемы и правила стрельбы в бою. Устройство ручных боевых гранат. 

Неполная разборка и сборка автомата, уход, хранение и сбережение стрелкового оружия 

Способы ориентирования на местности и передвижения солдата в бою. 

Последовательность инженерного оборудования одиночного окопа 

Огневая подготовка 

Назначение, боевые свойства и устройство автомата Калашникова. 

Работа частей и механизмов автомата при заряжании и стрельбе. 

Меры безопасности при проведении занятий по огневой подготовке 

Подготовка автомата к стрельбе. Правила стрельбы из автомата. 

Выполнение начального упражнения стрельбы из автомата. 

Отработка способов метания ручных имитационных гранат 

Военнослужащие и взаимоотношения между ними. Военно-медицинская подготовка 

Обязанности солдата (матроса) 

Правила оказания первой помощи при ранениях верхних и нижних конечностей. 

Подведение итогов учебных сборов. 

Выставление отметок. Выводы. 

2.2.2.15. Отдельные вопросы математики. 

10 класс 

Тема 1.  Многочлены 

 Знакомство с демонстрационным вариантом контрольных измерительных материалов единого 

государственного экзамена 2020года по математике, с его структурой,  содержанием и требованиями, 

предъявляемыми к решению заданий. 

Действия над многочленами. Корни многочлена. Разложение многочлена на множители. Формулы 

сокращенного умножения. Алгоритм  Евклида  для многочленов. Теорема Безу и ее применение. Схема 

Горнера и ее применение. Методы решения уравнений с целыми коэффициентами. Решение уравнений 

высших степеней.   

Тема 2.  Преобразование выражений 

Преобразования выражений, включающих арифметические операции.    Сокращение алгебраических 

дробей. Преобразование рациональных выражений. Преобразования выражений, содержащих возведение 

в степень, корни натуральной степени,  модуль числа.   

Тема 3. Решение текстовых задач 

Приемы решения текстовых задач на «движение», «совместную работу», «проценты»,  

«пропорциональное деление» «смеси», «концентрацию».  

Тема 4.  Функции 

 Свойства и графики элементарных функций. Тригонометрические функции их свойства и графики. 

Преобразования графиков функций. Функции )( xfy   и )(xfy   их свойства и графики.  

Тема 5. Модуль и параметр 

Основные методы решения простейших уравнений, неравенств и их систем с модулем. Метод интервалов. 

Понятие параметра. Решение простейших уравнений и неравенств, содержащих параметр. Аналитические 

и графические приемы решения задач с модулем, параметром.  

 

11 класс 

Тема 6.  Преобразование  выражений   

Преобразование степенных выражений. Преобразование показательных выражений. Преобразование 

логарифмических выражений. Преобразование тригонометрических выражений. 

Тема 7.  Уравнения,  неравенства  и  их системы 

Различные способы решения  дробно- рациональных, иррациональных,  тригонометрических,  

показательных,  логарифмических уравнений и неравенств. Основные приемы решения систем 

уравнений. Использование свойств и графиков функций при решении уравнений  и неравенств. 

Изображение на координатной плоскости множества решений уравнений,   неравенств с двумя 

переменными и их систем.  
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Тема 8. Модуль и параметр 

Решение показательных,  логарифмических уравнений, неравенств и их систем, содержащих модуль. 

Решение  показательных,  логарифмических уравнений, неравенств и их систем, содержащих параметр. 

Функционально-графический метод решения показательных,  логарифмических уравнений, неравенств с 

модулем, параметром.  

Тема 9.  Производная и ее применение 

Нахождение производной функции, вычисление углового коэффициента касательной, составление 

уравнения касательной. Физический и геометрический  смысл производной. Производная сложной 

функции. Применение производной к исследованию функций и построению графиков. Наибольшее и 

наименьшее значения функции,  экстремумы. Примеры использования производной для нахождения 

наилучшего решения в прикладных, в том числе социально-экономических, задачах. 

Тема 10.  Планиметрия. Стереометрия 

Способы нахождения медиан, высот, биссектрис треугольника. Нахождение площадей  фигур. Углы в 

пространстве.  Расстояния в пространстве. Вычисление площадей поверхности и объемов многогранника. 

Вычисление площадей поверхности и объемов тел вращения. 

 

2.3. Программа воспитания и социализации учащихся. 

2.3.1. Цели, задачи воспитания и социализации учащихся.  

Целью духовно-нравственного развития, воспитания и социализации учащихся МБОУ «Гимназия 

№8» на ступени среднего общего образования является социально-педагогическая поддержка 

становления и развития высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России, 

принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и 

будущее своей страны, укореннного в духовных и культурных традициях многонационального народа 

Российской Федерации.  

Для достижения поставленной цели духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

учащихся решаются следующие задачи.  

В области формирования личностной культуры:  

 формирование способности к духовному развитию, реализации творческого потенциала в учебно-

игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной, общественно полезной деятельности на 

основе традиционных нравственных установок и моральных норм, непрерывного образования, 

самовоспитания и универсальной духовно-нравственной компетенции — «становиться лучше»;  

 укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных и отечественных традициях, 

внутренней установке личности школьника поступать согласно своей совести;  

 формирование основ нравственного самосознания личности (совести) — способности подростка 

формулировать собственные нравственные обязательства, осуществлять нравственный самоконтроль, 

требовать от себя выполнения моральных норм, давать нравственную оценку своим и чужим поступкам;  

 формирование нравственного смысла учения, социально-ориентированной и общественно полезной 

деятельности;  

 формирование морали — осознанной учащимся необходимости поведения, ориентированного на благо 

других людей и определяемого традиционными представлениями о добре и зле, справедливом и 

несправедливом, добродетели и пороке, должном и недопустимом;  

 усвоение учащимся базовых национальных ценностей, духовных традиций народов России;  

 укрепление у подростка позитивной нравственной самооценки, самоуважения и жизненного оптимизма;  

 развитие эстетических потребностей, ценностей и чувств;  развитие способности открыто выражать и 

аргументировано отстаивать свою нравственно оправданную позицию, проявлять критичность к 

собственным намерениям, мыслям и поступкам;  

 развитие способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым на основе морального 

выбора, к принятию ответственности за их результаты;  

 развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремлённости и настойчивости в 

достижении результата;  

 формирование творческого отношения к учёбе, труду, социальной деятельности на основе 

нравственных ценностей и моральных норм;  

 формирование у подростка первоначальных профессиональных намерений и интересов, осознание 

нравственного значения будущего профессионального выбора;            

 осознание ценности человеческой жизни, формирование умения противостоять в пределах своих 

возможностей действиям и влияниям, представляющим угрозу для жизни, физического и нравственного 

здоровья, духовной безопасности личности;  
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 формирование экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни.  

В области формирования социальной культуры:  

 формирование российской гражданской идентичности, включающей в себя идентичность члена семьи, 

школьного коллектива, территориально-культурной общности, этнического сообщества, российской 

гражданской нации;  

 укрепление веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество, заботы о процветании своей 

страны;  

 развитие патриотизма и гражданской солидарности;  

 развитие навыков и умений организации и осуществления сотрудничества с педагогами, сверстниками, 

родителями, старшими и младшими в решении личностно и социально значимых проблем на основе 

знаний, полученных в процессе образования;  

 формирование у подростков первичных навыков успешной социализации, представлений об 

общественных приоритетах и ценностях, ориентированных на эти ценности образцах поведения через 

практику общественных отношений с представителями различными социальных и профессиональных 

групп;  

 формирование у подростков социальных компетенций, необходимых для конструктивного, успешного и 

ответственного поведения в обществе;  

 укрепление доверия к другим людям, институтам гражданского общества,  государству;  

 развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания и сопереживания другим 

людям, приобретение опыта оказания помощи другим людям;  

 усвоение гуманистических и демократических ценностных ориентаций;  

 формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным религиям и религиозным 

организациям России, к вере и религиозным убеждениям других людей, понимание значения 

религиозных идеалов в жизни человека, семьи и общества, роли традиционных религий в историческом и 

культурном развитии России;  

 формирование культуры межэтнического общения, уважения к культурным, религиозным традициям, 

образу жизни представителей народов России.  

В области формирования семейной культуры:  

 укрепление отношения к семье как основе российского общества;  

 формирование представлений о значении семьи для устойчивого и успешного развития человека;  

 укрепление у учащегося уважительного отношения к родителям, осознанного, заботливого отношения к 

старшим и младшим;  

 усвоение таких нравственных ценностей семейной жизни как любовь, забота о любимом человеке, 

продолжение рода, духовная и эмоциональная близость членов семьи, взаимопомощь и др.;  

 формирование начального опыта заботы о социально-психологическом благополучии своей семьи;  

 знание традиций своей семьи, культурно-исторических и этнических традиций семей своего народа, 

других народов России.  

2.3.2. Основные направления и ценностные основы воспитания и социализации учащихся. 

Задачи воспитания и социализации классифицированы по направлениям, каждое из которых, 

будучи тесно связанным с другими, раскрывает одну из существенных сторон духовно-нравственного 

развития личности гражданина России. Каждое из этих направлений основано на определённой системе 

базовых национальных ценностей и должно обеспечивать их усвоение учащимися. Организация духовно-

нравственного развития и воспитания учащихся осуществляется по следующим направлениям:  

 воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям человека 

(ценности: любовь к России, своему народу, своему краю, гражданское общество, поликультурный мир, 

свобода личная и национальная, доверие к людям, институтам государства и гражданского общества, 

социальная солидарность, мир во всём мире, многообразие и уважение культур и народов);  

 воспитание социальной ответственности и компетентности (ценности: правовое государство, 

демократическое государство, социальное государство, закон и правопорядок, социальная 

компетентность, социальная ответственность, служение Отечеству, ответственность за настоящее и 

будущее своей страны);  

 воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания (ценности: нравственный выбор; 

жизнь и смысл жизни; справедливость; милосердие; честь; достоинство; уважение родителей; уважение 

достоинства другого человека, равноправие, ответственность, любовь и верность; забота о старших и 

младших; свобода совести и вероисповедания; толерантность, представление о светской этике, вере, 

духовности, религиозной жизни человека, ценностях религиозного мировоззрения, формируемое на 

основе межконфессионального диалога; духовно-нравственное развитие личности);  
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 воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни (ценности: жизнь 

во всех её проявлениях; экологическая безопасность; экологическая грамотность; физическое, 

физиологическое, репродуктивное, психическое, социально-психологическое, духовное здоровье; 

экологическая культура; экологически целесообразный здоровый и безопасный образ жизни; 

ресурсосбережение; экологическая этика; экологическая ответственность; социальное партнёрство для 

улучшения экологического качества окружающей среды; устойчивое развитие общества в гармонии с 

природой);  

 воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, труду и жизни, 

подготовка к сознательному выбору профессии (ценности: научное знание, стремление к познанию и 

истине, научная картина мира, нравственный смысл учения и самообразования, интеллектуальное 

развитие личности; уважение к труду и людям труда; нравственный смысл труда, творчество и созидание; 

целеустремлённость и настойчивость, бережливость, выбор профессии);  

 воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ эстетической культуры — 

эстетическое воспитание (ценности: красота, гармония, духовный мир человека, самовыражение личности 

в творчестве и искусстве, эстетическое развитие личности).  

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям 

человека: 

  общее представление о политическом устройстве российского государства, его институтах, их роли в 

жизни общества, о символах государства, их историческом  происхождении и социально-культурном 

значении, о ключевых ценностях современного общества России;  

 системные представления об институтах гражданского общества, их истории и современном состоянии 

в России и мире, о возможностях участия граждан в общественном управлении;  

 понимание и одобрение правил поведения в обществе, уважение органов и лиц, охраняющих 

общественный порядок; 

  осознание конституционного долга и обязанностей гражданина своей Родины;  

 системные представления о народах России, об их общей исторической судьбе, о единстве народов 

нашей страны, знание национальных героев и важнейших событий отечественной истории;  

 негативное отношение к нарушениям порядка в классе, гимназии, общественных местах, к 

невыполнению человеком своих общественных обязанностей, к антиобщественным действиям, 

поступкам.  

Воспитание социальной ответственности и компетентности:  

 осознанное принятие роли гражданина, знание гражданских прав и обязанностей, приобретение 

первоначального опыта ответственного гражданского поведения;  

 усвоение позитивного социального опыта, образцов поведения подростков и молодёжи в современном 

мире;  

 освоение норм и правил общественного поведения, психологических установок, знаний и навыков, 

позволяющих учащимся успешно действовать в современном обществе;  

 приобретение опыта взаимодействия, совместной деятельности и общения со сверстниками, старшими и 

младшими, взрослыми, с реальным социальным окружением в процессе решения личностных и 

общественно значимых проблем;  

 осознанное принятие основных социальных ролей, соответствующих подростковому возрасту: 

социальные роли в семье: сына (дочери), брата (сестры), помощника, ответственного хозяина (хозяйки), 

наследника (наследницы); социальные роли в классе: лидер — ведомый, партнёр, инициатор, 

референтный в определённых вопросах, руководитель, организатор, помощник, собеседник, слушатель; 

социальные роли в обществе: гендерная, член определённой социальной группы, потребитель, 

покупатель, пассажир, зритель, спортсмен, читатель, сотрудник и др.;  

 формирование собственного конструктивного стиля общественного поведения.  

Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания:  

 сознательное принятие базовых национальных российских ценностей;  

 любовь к гимназии,  городу, народу, России, к героическому прошлому и настоящему нашего 

Отечества; желание продолжать героические традиции многонационального российского народа;  

 понимание смысла гуманных отношений; понимание высокой ценности человеческой жизни; 

стремление строить свои отношения с людьми и поступать по законам совести, добра и справедливости;  

 понимание значения религиозных идеалов в жизни человека и общества, нравственной сущности 

правил культуры поведения, общения и речи, умение выполнять их независимо от внешнего контроля;  

 понимание значения нравственно-волевого усилия в выполнении учебных, учебно-трудовых и 

общественных обязанностей; стремление преодолевать трудности и доводить начатое дело до конца;  
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  умение осуществлять нравственный выбор намерений, действий и поступков; готовность к 

самоограничению для достижения собственных нравственных идеалов; стремление вырабатывать и 

осуществлять личную программу самовоспитания;  

 понимание и сознательное принятие нравственных норм взаимоотношений в семье; осознание значения 

семьи для жизни человека, его личностного и социального развития, продолжения рода;  

 отрицательное отношение к аморальным поступкам, проявлениям эгоизма и иждивенчества, 

равнодушия, лицемерия, грубости, оскорбительным словам и действиям, нарушениям общественного 

порядка.  

Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни:  

 присвоение эколого-культурных ценностей и ценностей здоровья своего народа, народов России 

как одно из направлений общероссийской гражданской идентичности;  

 умение придавать экологическую направленность любой деятельности, проекту, демонстрировать 

экологическое мышление и экологическую грамотность в разных формах деятельности;  

 понимание взаимной связи здоровья, экологического качества окружающей среды и экологической 

культуры человека;  

 осознание единства и взаимовлияния различных видов здоровья человека: физического (сила, ловкость, 

выносливость), физиологического (работоспособность, устойчивость к заболеваниям), психического 

(умственная работоспособность, эмоциональное благополучие), социально-психологического 

(способность справиться со стрессом, качество отношений с окружающими людьми); репродуктивное 

(забота о своём здоровье как будущего родителя); духовного (иерархия ценностей); их зависимости от 

экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни человека; 

  интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спортивных соревнованиях, 

туристическим походам, занятиям в спортивных секциях, военизированным играм;  

 представления о факторах окружающей природно-социальной среды, негативно влияющих на здоровье 

человека; способах их компенсации, избегания, преодоления;  

 способность прогнозировать последствия деятельности человека в природе, оценивать влияние 

природных и антропогенных факторов риска на здоровье человека;  

 опыт самооценки личного вклада в ресурсосбережение, сохранение качества окружающей среды, 

биоразнообразия, экологическую безопасность;  

 осознание социальной значимости идей устойчивого развития; готовность участвовать в пропаганде 

идей образования для устойчивого развития;  

 знание основ законодательства в области защиты здоровья и экологического качества окружающей 

среды и выполнение его требований;  

 овладение способами социального взаимодействия по вопросам улучшения экологического качества 

окружающей среды, устойчивого развития территории, экологического здоровьесберегающего 

просвещения населения;  

 профессиональная ориентация с учётом представлений о вкладе разных профессий в решение проблем 

экологии, здоровья, устойчивого развития общества; 

 развитие экологической грамотности родителей, населения, привлечение их к организации общественно 

значимой экологически ориентированной деятельности; 

 устойчивая мотивация к выполнению правил личной и общественной гигиены и санитарии; 

рациональной организации режима дня, питания; занятиям физической культурой, спортом, туризмом; 

самообразованию; труду и творчеству для  успешной социализации;  

 опыт участия в физкультурно-оздоровительных, санитарно-гигиенических мероприятиях, 

экологическом туризме;  

 резко негативное отношение к курению, употреблению алкогольных напитков, наркотиков и других 

психоактивных веществ (ПАВ);  

 отрицательное отношение к лицам и организациям, пропагандирующим курение и пьянство, 

распространяющим наркотики и другие ПАВ.  

Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, труду и жизни, 

подготовка к сознательному выбору профессии:  

 понимание необходимости научных знаний для развития личности и общества, их роли в жизни, труде, 

творчестве;  

 осознание нравственных основ образования;  

 осознание важности непрерывного образования и самообразования в течение всей жизни;  
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 осознание нравственной природы труда, его роли в жизни человека и общества, в создании 

материальных, социальных и культурных благ; знание и уважение трудовых традиций своей семьи, 

трудовых подвигов старших поколений; 

 умение планировать трудовую деятельность, рационально использовать время, информацию и 

материальные ресурсы, соблюдать порядок на рабочем месте, осуществлять коллективную работу, в том 

числе при разработке и реализации учебных и учебно-трудовых проектов;  

 сформированность позитивного отношения к учебной и учебно-трудовой деятельности, общественно 

полезным делам, умение осознанно проявлять инициативу и дисциплинированность, выполнять работы 

по графику и в срок, следовать разработанному плану, отвечать за качество и осознавать возможные 

риски;  

 готовность к выбору профиля обучения на следующей ступени образования или профессиональному 

выбору в случае перехода в систему профессионального образования (умение ориентироваться на рынке 

труда, в мире профессий, в системе профессионального образования, соотносить свои интересы и 

возможности с профессиональной перспективой, получать дополнительные знания и умения, 

необходимые для профильного или профессионального образования);  

 бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к школьному имуществу, 

учебникам, личным вещам; поддержание чистоты и порядка в классе и гимназии; готовность 

содействовать в благоустройстве гимназии и её ближайшего окружения;  

 общее знакомство с трудовым законодательством;  

 нетерпимое отношение к лени, безответственности и пассивности в образовании и труде.  

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ эстетической культуры 

(эстетическое воспитание):  

 ценностное отношение к прекрасному, восприятие искусства как особой формы познания и 

преобразования мира;  

 эстетическое восприятие предметов и явлений действительности, развитие способности видеть и ценить 

прекрасное в природе, быту, труде, спорте и творчестве людей, общественной жизни;  

 представление об искусстве народов России.  

2.3.3.  Принципы и особенности  организации содержания воспитания и социализации учащихся.  

Принцип ориентации на идеал. Идеалы определяют смыслы воспитания, то, ради чего оно 

организуется. Идеалы сохраняются в традициях и служат основными ориентирами человеческой жизни, 

духовно-нравственного и социального развития личности.  

Аксиологический принцип. Принцип ориентации на идеал интегрирует социально - 

педагогическое пространство образовательного учреждения. Аксиологический принцип позволяет его 

дифференцировать, включить в него разные общественные субъекты. В пределах системы базовых 

национальных ценностей общественные субъекты могут оказывать гимназии содействие в формировании 

учащихся той или иной группы ценностей.   

Принцип следования нравственному примеру. Следование примеру— ведущий метод воспитания. 

Пример — это возможная модель выстраивания отношений подростка с другими людьми и с самим 

собой, образец ценностного выбора, совершённого значимым другим». Содержание учебного процесса, 

внеучебной и внешкольной деятельности должно быть наполнено примерами нравственного поведения. В 

примерах демонстрируется устремлённость людей к вершинам духа, персонифицируются, наполняются 

конкретным жизненным содержанием идеалы и ценности. Особое значение для духовно-нравственного 

развития учащегося имеет пример учителя. 

 Принцип диалогического общения со Значимыми Другими. В формировании ценностей большую 

роль играет диалогическое общение подростка со сверстниками, родителями, учителем и другими 

значимыми взрослыми. Наличие значимого другого в воспитательном процессе делает возможным его 

организацию на диалогической основе. Диалог исходит из признания и безусловного уважения права 

воспитанника свободно выбирать и сознательно присваивать ту ценность, которую он полагает как 

истинную. Диалог не допускает сведения нравственного воспитания к морализаторству и монологической 

проповеди, но предусматривает его организацию средствами равноправного межсубъектного диалога. 

Выработка личностью собственной системы ценностей, поиски смысла жизни невозможны вне 

диалогического общения подростка со значимым другим.  

Принцип идентификации. Идентификация — устойчивое отождествление себя со значимым 

другим, стремление быть похожим на него. В подростковом возрасте идентификация является ведущим 

механизмом развития ценностно-смысловой сферы личности. Духовно-нравственное развитие личности 

подростка поддерживается примерами. В этом случае срабатывает идентификационный механизм — 

происходит  проекция собственных возможностей на образ значимого другого, что позволяет подростку 

увидеть свои лучшие качества, пока ещё скрытые в нём самом, но уже осуществившиеся в образе другого. 
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Идентификация в сочетании со следованием нравственному примеру укрепляет совесть — нравственную 

рефлексию личности, мораль — способность подростка формулировать собственные нравственные 

обязательства, социальную ответственность — готовность личности поступать в соответствии с моралью 

и требовать этого от других.  

Принцип полисубъектности воспитания и социализации. В современных условиях процесс 

развития, воспитания и социализации личности имеет полисубъектный, многомерно-деятельностный 

характер. Подросток включён в различные виды социальной, информационной, коммуникативной 

активности, в содержании которых присутствуют разные, нередко противоречивые ценности и 

мировоззренческие установки.  

Эффективная организация воспитания и социализации современных подростков возможна при 

условии согласования (прежде всего, на основе общих духовных и общественных идеалов, ценностей) 

социально-педагогической деятельности различных общественных субъектов: гимназии, семьи, 

учреждений дополнительного образования, культуры и спорта, традиционных религиозных и 

общественных организаций и др. При этом деятельность образовательного учреждения, педагогического 

коллектива гимназии в организации социально-педагогического партнёрства должна быть ведущей, 

определяющей ценности, содержание, формы и методы воспитания и социализации учащихся в учебной, 

внеучебной, внешкольной, общественно значимой деятельности. Социально-педагогическое 

взаимодействие гимназии и других общественных субъектов осуществляется в рамках Программы 

воспитания и социализации учащихся. 

Принцип совместного решения личностно и общественно значимых проблем. Личностные и 

общественные проблемы являются основными стимулами развития человека. Их решение требует не 

только внешней активности, но и существенной перестройки внутреннего душевного, духовного мира 

личности, изменения отношений (а отношения и есть ценности) личности к явлениям жизни. Воспитание 

— это оказываемая значимым другим педагогическая поддержка процесса развития личности 

воспитанника в процессе совместного решения стоящих перед ним личностно и общественно значимых 

проблем.  

Принцип системно-деятельностной организации воспитания. Интеграция содержания различных 

видов деятельности учащихся в рамках программы их духовно-нравственного развития и воспитания 

осуществляется на основе базовых национальных ценностей. Для решения воспитательных задач 

учащиеся вместе с педагогами, родителями, иными субъектами культурной, гражданской жизни 

обращаются к содержанию:  

общеобразовательных дисциплин;  

произведений искусства;  

периодической печати, публикаций, радио- и телепередач, отражающих современную жизнь;  

духовной культуры и фольклора народов России;  

истории, традиций и современной жизни своей Родины, своего края, своей семьи;  

жизненного опыта своих родителей и прародителей; 

 общественно полезной, личностно значимой деятельности в рамках педагогически организованных 

социальных и культурных практик;  

других источников информации и научного знания.  

Системно-деятельностная организация воспитания должна преодолевать изоляцию подростковых 

сообществ от мира старших и младших и обеспечивать их полноценную и своевременную социализацию. 

В социальном плане подростковый возраст представляет собой переход от зависимого детства к 

самостоятельной и ответственной взрослости. Школе как социальному субъекту — носителю 

педагогической культуры  принадлежит ведущая роль в осуществлении воспитания и успешной 

социализации подростка.  

2.3.4. Основное содержание духовно-нравственного развития и воспитания учащихся. 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам иобязанностям человека: 

• общее представление о политическом устройстве российского государства, его институтах, их 

роли в жизни общества, о символах государства, их историческом происхождении и социально-

культурном значении, о ключевых ценностях современного общества России; 

 • системные представления об институтах гражданского общества, их истории и современном 

состоянии в России и мире, о возможностях участия граждан в общественном управлении;   

• понимание и одобрение правил поведения в обществе, уважение органов и лиц, охраняющих 

общественный порядок;   

• осознание конституционного долга и обязанностей гражданина своей Родины;   
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• системные представления о народах России, об их общей исторической судьбе, о единстве 

народов нашей страны, знание национальных героев и важнейших событий отечественной истории;   

• негативное отношение к нарушениям порядка в классе, школе, общественных местах, к 

невыполнению человеком своих общественных обязанностей, к антиобщественным действиям, 

поступкам.   

Воспитание социальной ответственности и компетентности:   

• осознанное принятие роли гражданина, знание гражданских прав и обязанностей, приобретение 

первоначального опыта ответственного гражданского поведения;   

• усвоение позитивного социального опыта, образцов поведения подростков и молодёжи в 

современном мире;  

• освоение норм и правил общественного поведения, психологических установок, знаний и навыков, 

позволяющих обучающимся успешно действовать в современном обществе;   

• приобретение опыта взаимодействия, совместной деятельности и общения со сверстниками, 

старшими и младшими, взрослыми, с реальным социальным  в процессе решения личностных и 

общественно значимых проблем;   

• осознанное принятие основных социальных ролей, соответствующих подростковому возрасту:   

• социальные роли в семье: сына (дочери), брата (сестры), помощника, ответственного хозяина 

(хозяйки), наследника (наследницы); 

• социальные роли в классе: лидер — ведомый, партнёр, инициатор, референтный в определённых 

вопросах, руководитель, организатор, помощник, собеседник, слушатель;   

• социальные роли в обществе: гендерная, член определённой социальной группы, потребитель, 

покупатель, пассажир, зритель, спортсмен, читатель, сотрудник и др.;   

• формирование собственного конструктивного стиля общественного поведения.   

Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания:   

• сознательное  принятие базовых национальных российских ценностей;   

• любовь к школе, своему городу, народу, России, к героическому прошлому и настоящему нашего 

Отечества; желание продолжать героические традиции многонационального российского народа;   

• понимание смысла гуманных отношений; понимание высокой ценности человеческой жизни; 

стремление строить свои отношения с людьми и поступать по законам совести, добра и 

справедливости;   

• понимание значения религиозных идеалов в жизни человека и общества, нравственной сущности 

правил культуры поведения, общения и речи, умение выполнять их независимо от внешнего контроля;   

• понимание значения нравственно-волевого усилия в выполнении учебных, учебно-трудовых и 

общественных обязанностей; стремление преодолевать трудности и доводить начатое дело до конца;   

• умение осуществлять нравственный выбор намерений, действий и поступков; готовность к 

самоограничению для достижения собственных нравственных идеалов; стремление вырабатывать и 

осуществлять личную программу самовоспитания;   

• понимание и сознательное принятие нравственных норм взаимоотношений в семье; осознание 

значения семьи для жизни человека, его личностного и социального развития, продолжения рода;   

• отрицательное отношение к аморальным поступкам, проявлениям эгоизма и иждивенчества, 

равнодушия, лицемерия, грубости, оскорбительным словам и действиям, нарушениям общественного 

порядка. 

Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни: 

• присвоение эколого-культурных ценностей и ценностей здоровья своего народа,   

• народов России как одно из направлений общероссийской гражданской идентичности;   

• умение придавать экологическую направленность любой деятельности, проекту, демонстрировать 

экологическое мышление и экологическую грамотность в разных формах деятельности;   

• понимание взаимной связи здоровья, экологического качества окружающей среды и 

экологической культуры человека;   

• осознание единства и взаимовлияния различных видов здоровья человека:   

• физического (сила, ловкость, выносливость), физиологического (работоспособность, устойчивость 

к заболеваниям), психического (умственная работоспособность, эмоциональное благополучие), 

социально-психологического (способность справиться со стрессом, качество отношений с 

окружающими людьми); репродуктивное (забота о своём здоровье как будущего родителя); духовного 

(иерархия ценностей); их зависимости от   

• экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни человека;   
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• интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спортивных соревнованиях, 

туристическим походам, занятиям в спортивных секциях, военизированным играм;   

• представления  о  факторах  окружающей  природно-социальной  среды, 

 негативно влияющих на здоровье человека; способах их компенсации, избегания, преодоления;   

• способность прогнозировать последствия деятельности человека в природе, оценивать влияние 

природных и антропогенных факторов риска на здоровье человека;   

• опыт самооценки личного вклада в ресурсосбережение, сохранение качества окружающей среды, 

биоразнообразия, экологическую безопасность;   

• осознание социальной значимости идей устойчивого развития; готовность участвовать в 

пропаганде идей образования для устойчивого развития;   

• знание основ законодательства в области защиты здоровья и экологического качества 

окружающей среды и выполнение его требований;   

• овладение способами социального взаимодействия по вопросам улучшения экологического 

качества окружающей среды, устойчивого развития территории, экологического здоровье-

сберегающего просвещения населения;  

• профессиональная ориентация с учётом представлений о вкладе разных профессий в решение 

проблем экологии, здоровья, устойчивого развития общества;   

• развитие  экологической  грамотности  родителей,  населения,  привлечение 

 их  к организации общественно значимой экологически ориентированной деятельности;   

• устойчивая мотивация к выполнению правил личной и общественной гигиены и санитарии; 

рациональной организации режима дня, питания; занятиям физической культурой, спортом, 

туризмом; самообразованию; труду и творчеству для успешной социализации;   

• опыт участия в физкультурно-оздоровительных, санитарно-гигиенических мероприятиях, 

экологическом туризме;   

• резко негативное отношение к курению, употреблению алкогольных напитков, наркотиков и 

других психоактивных веществ (ПАВ);   

• отрицательное отношение к лицам и организациям, пропагандирующим курение и пьянство, 

распространяющим наркотики и другие ПАВ.   

Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, труду ижизни, 

подготовка к сознательному выбору профессии:   

• понимание необходимости научных знаний для развития личности и общества, их роли в жизни, 

труде, творчестве;   

• осознание нравственных основ образования;   

• осознание важности непрерывного образования и самообразования в течение всей жизни;   

• осознание нравственной природы труда, его роли в жизни человека и общества, в создании 

материальных, социальных и культурных благ; знание и уважение трудовых традиций своей семьи, 

трудовых подвигов старших поколений;   

• умение планировать трудовую деятельность, рационально использовать время, информацию и 

материальные ресурсы, соблюдать порядок на рабочем месте, осуществлять коллективную работу, в 

том числе при разработке и реализации учебных и учебно-трудовых проектов;   

• сформированность позитивного отношения к учебной и учебно-трудовой деятельности, 

общественно полезным делам, умение осознанно проявлять инициативу и дисциплинированность, 

выполнять работы по графику и в срок, следовать разработанному плану, отвечать за качество и 

осознавать возможные риски;   

• готовность к выбору профиля обучения на следующей ступени образования или 

профессиональному выбору в случае перехода в систему профессионального образования   

• (умение ориентироваться на рынке труда, в мире профессий, в системе профессионального 

образования, соотносить свои интересы и возможности с профессиональной перспективой, получать 

дополнительные знания и умения, необходимые для профильного или профессионального 

образования);   

• бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к школьному имуществу, 

учебникам, личным вещам; поддержание чистоты и порядка в классе и школе; готовность 

содействовать в благоустройстве школы и ее ближайшего окружения;   

• общее знакомство с трудовым законодательством;  

•  нетерпимое отношение к лени, безответственности и пассивности в образовании и труде.   
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Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ эстетическойкультуры 

(эстетическое воспитание): 

• ценностное отношение к прекрасному, восприятие искусства как особой формы познания и 

преобразования мира;   

• эстетическое восприятие предметов и явлений действительности, развитие способности видеть и 

ценить прекрасное в природе, быту, труде, спорте и творчестве людей, общественной жизни;   

• представление об искусстве народов России.   

2.3.6. Этапы организации социализации учащихся, совместной деятельности образовательного 

учреждения с предприятиями,  общественными организациями, системой дополнительного 

образования, иными социальными объектами. 

Организация социальной деятельности обучающихся исходит из того, что социальные ожидания 

подростков связаны с успешностью, признанием со стороны семьи и сверстников, состоятельностью и 

самостоятельностью в реализации собственных замыслов. Целенаправленная социальная деятельность 

обучающихся должна быть обеспечена сформированной социальной средой гимназии и укладом 

школьной жизни. Организация социального воспитания обучающихся осуществляется в 

последовательности следующих этапов. 

Организационно-административный этап (ведущий субъект — администрация гимназии) 

включает: 

 создание среды гимназии, поддерживающей созидательный социальный опыт обучающихся, 

формирующей конструктивные ожидания и позитивные образцы поведения; 

 формирование уклада и традиций гимназии, ориентированных на создание системы 

общественных отношений обучающихся, учителей и родителей в духе гражданско-

патриотических ценностей, партнёрства и сотрудничества, приоритетов развития общества и 

государства; 

 развитие форм социального партнёрства с общественными институтами и организациями для 

расширения поля социального взаимодействия обучающихся; 

  адаптацию процессов стихийной социальной деятельности обучающихся средствами 

целенаправленной деятельности по программе социализации; 

 координацию деятельности агентов социализации обучающихся — сверстников, учителей, 

родителей, сотрудников гимназии, представителей общественных и иных организаций для 

решения задач социализации; 

 создание условий для организованной деятельности школьных социальных групп; 

 создание возможности для влияния обучающихся на изменения школьной среды, форм, целей и 

стиля социального взаимодействия школьного социума; 

 поддержание субъектного характера социализации обучающегося, развития его 

самостоятельности и инициативности в социальной деятельности. 

Организационно-педагогический этап (ведущий субъект — педагогический коллектив гимназии) 

включает: 

 обеспечение целенаправленности, системности и непрерывности процесса социализации 

обучающихся; 

 обеспечение разнообразия форм педагогической поддержки социальной деятельности, создающей 

условия для личностного роста обучающихся, продуктивного изменения поведения; 

 создание в процессе взаимодействия с обучающимися условий для социальной деятельности 

личности с использованием знаний возрастной физиологии и социологии, социальной и 

педагогической психологии; 

 создание условий для социальной деятельности обучающихся в процессе обучения и воспитания; 

 обеспечение возможности социализации обучающихся в направлениях адаптации к новым 

социальным условиям, интеграции в новые виды социальных отношений, самоактуализации 

социальной деятельности; 

 определение динамики выполняемых обучающимися социальных ролей для оценивания 

эффективности их вхождения в систему общественных отношений; 

 использование социальной деятельности как ведущего фактора формирования личности 

обучающегося; 

 использование роли коллектива в формировании идейно-нравственной ориентации личности 

обучающегося, его социальной и гражданской позиции; 

 стимулирование сознательных социальных инициатив и деятельности обучающихся с опорой на 

мотив деятельности (желание, осознание необходимости, интерес и др.). 
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Этап социализации обучающихся включает: 

 формирование активной гражданской позиции и ответственного поведения в процессе учебной, 

внеучебной, внешкольной, общественно значимой деятельности обучающихся; 

 усвоение социального опыта, основных социальных ролей, соответствующих возрасту 

обучающихся в части освоения норм и правил общественного поведения; 

формирование у обучающегося собственного конструктивного стиля общественного поведения в 

ходе педагогически организованного взаимодействия с социальным окружением 

 достижение уровня физического, социального и духовного развития, адекватного своему возрасту; 

 умение решать социально-культурные задачи (познавательные, мораль-но-нравственные, 

ценностно-смысловые), специфичные для возраста обучающегося; 

 поддержание разнообразных видов и типов отношений в основных сферах своей 

жизнедеятельности: общение, учёба, игра, спорт, творчество, увлечения (хобби); 

 активное участие в изменении школьной среды и в изменении доступных сфер жизни 

окружающего социума; 

 регулярное переосмысление внешних взаимодействий и взаимоотношений с различными людьми 

в системе общественных отношений; 

 осознание мотивов своей социальной деятельности; 

 развитие способности к добровольному выполнению обязательств как личных, так и основанных 

на требованиях коллектива, формирование моральных чувств, необходимых привычек поведения, 

волевых качеств; 

 владение формами и методами самовоспитания: самокритика, самовнушение, самообязательство, 

самопереключение, эмоционально-мысленный перенос в положение другого человека. 

  2.3.7.Основные формы организации педагогической поддержки социализации учащихся. 

 Педагогическая поддержка социализации осуществляется в процессе обучения, создания 

дополнительных пространств самореализации учащихся с учётом урочной и внеурочной 

деятельности, а также форм участия специалистов и социальных партнёров по направлениям 

социального воспитания, методического обеспечения социальной деятельности и формирования 

социальной среды гимназии.  

Основными формами педагогической поддержки социализации являются ролевые игры, 

социализация учащихся в ходе познавательной деятельности, социализация учащихся средствами 

общественной и трудовой деятельности.  

1)  Ролевые игры.  

Структура ролевой игры только намечается и остаётся открытой до завершения работы. 

Участники принимают на себя определённые роли, обусловленные характером и описанием проекта. 

Это могут быть литературные персонажи или выдуманные герои. Игроки могут достаточно свободно 

импровизировать в рамках правил и выбранных персонажей, определяя направление и исход игры. По 

сути, сам процесс игры представляет собой моделирование группой учащихся той или иной ситуации, 

реальной или вымышленной, имеющей место в историческом прошлом, настоящем или будущем. Для 

организации и проведения ролевых игр различных видов (на развитие компетенций, моделирующих, 

социодраматических, идентификационных, социометрических и др.) могут быть привлечены 

родители, представители различных профессий, социальных групп, общественных организаций и 

другие значимые взрослые.  

2)  Педагогическая поддержка учащихся в ходе познавательной деятельности. 

Познавательная деятельность учащихся, организуемая в рамках системно-деятельностного 

подхода, предполагает в качестве основных форм учебного сотрудничества сотрудничество со 

сверстниками и с учителем. Социальный эффект такого сотрудничества рассматривается как 

последовательное движение учащегося от освоения новых коммуникативных навыков до освоения 

новых социальных ролей. Методы педагогической поддержки социальной деятельности в рамках 

познавательной деятельности направлены на поддержку различных форм сотрудничества и 

взаимодействия в ходе освоения учебного материала.  

3) Педагогическая поддержка учащихся средствами общественной деятельности.  

Социальные инициативы в сфере общественного самоуправления позволяют формировать у 

учащихся социальные навыки и компетентности, помогающие им лучше осваивать сферу 

общественных отношений. Социально значимая общественная деятельность связана с развитием 

гражданского сознания человека, патриотических чувств и понимания своего общественного долга. 

Направленность таких социальных инициатив определяет самосознание подростка как гражданина и 

участника общественных процессов. 
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Спектр социальных функций учащихся в рамках системы школьного самоуправления очень 

широк. В рамках этого вида деятельности учащиеся имеют возможность:  

 участвовать в принятии решений Управляющего Совета;  

 решать вопросы, связанные с самообслуживанием, поддержанием порядка, дисциплины, дежурства 

и работы в гимназии;  

 контролировать выполнение учащимися основных прав и обязанностей;  

 защищать права учащихся на всех уровнях управления гимназией.  

Деятельность общественных организаций и органов ученического самоуправления в гимназии 

создаёт условия для реализации учащимися собственных социальных инициатив, а также:  

 придания общественного характера системе управления образовательным процессом;  

 создания общешкольного уклада, комфортного для учеников и педагогов, способствующего 

активной общественной жизни гимназии.  

Важным условием педагогической поддержки социализации учащихся является их включение в 

общественно значимые дела, социальные и культурные практики. Организация и проведение таких 

практик могут осуществляться педагогами совместно с родителями учащихся, квалифицированными 

представителями общественных и традиционных религиозных организаций, учреждений культуры.  

4) Педагогическая поддержка учащихся средствами трудовой деятельности. Трудовая 

деятельность как социальный фактор первоначально развивает у учащихся способности преодолевать 

трудности в реализации своих потребностей. Но её главная цель — превратить саму трудовую 

деятельность в осознанную потребность. По мере социокультурного развития учащихся труд всё шире 

используется для самореализации, созидания, творческого и профессионального роста. При этом сам 

характер труда учащегося должен отражать тенденции индивидуализации форм трудовой 

деятельности, использование коммуникаций, ориентацию на общественную значимость труда и 

востребованность его результатов. Уникальность, авторский характер, деятельность для других 

должны стать основными признаками различных форм трудовой деятельности как формы 

социализации личности. Добровольность и безвозмездность труда, элементы волонтёрства позволяют 

соблюсти баланс между конкурентно-ориентированной моделью социализации будущего выпускника 

и его социальными императивами гражданина.  

Воспитание учащихся средствами трудовой деятельности должно быть направлена на 

формирование у них отношения к труду как важнейшему жизненному приоритету. В рамках такой 

социализации организация различных видов трудовой деятельности учащихся (трудовая деятельность, 

связанная с учебными занятиями, ручной труд, занятия в учебных мастерских, общественно-полезная 

работа, профессионально ориентированная производственная деятельность и др.) может 

предусматривать привлечение для проведения отдельных мероприятий представителей различных 

профессий, прежде всего из числа родителей учащихся.  

2.3.8. Организация работы по формированию экологически целесообразного, здорового и 

безопасного образа жизни. 

Получают представления о здоровье, здоровом образе жизни, природных возможностях 

человеческого организма, их обусловленности экологическим качеством окружающей среды, о 

неразрывной связи экологической культуры человека и его здоровья (в ходе бесед, просмотра учебных 

фильмов, игровых и тренинговых программ, уроков и внеурочной деятельности). Участвуют в 

пропаганде экологически сообразного здорового образа жизни — проводят беседы, тематические 

игры, театрализованные представления для младших школьников, сверстников, населения. 

Просматривают и обсуждают фильмы, посвящённые разным формам оздоровления. Учатся 

экологически грамотному поведению в школе, дома, в природной и городской среде: организовывать 

экологически безопасный уклад школьной и домашней жизни, бережно расходовать воду, 

электроэнергию, утилизировать мусор, сохранять места обитания растений и животных (в процессе 

участия в практических делах, проведения экологических акций, ролевых игр, школьных 

конференций, уроков технологии, внеурочной деятельности).   

Участвуют в проведении школьных спартакиад, эстафет, экологических мероприятий, походов 

по родному краю. Ведут краеведческую, экологическую работу в местных туристических походах и 

экскурсиях. Участвуют в практической природоохранительной деятельности, в деятельности 

школьных кружков.   

Составляют правильный режим занятий физической культурой, спортом, рацион здорового 

питания, режим дня, учёбы и отдыха с учётом экологических факторов окружающей среды и 

контролируют их выполнение в различных формах мониторинга. Учатся оказывать первую 

доврачебную помощь пострадавшим. Получают представление о возможном негативном влиянии 
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компьютерных игр, телевидения, рекламы на здоровье человека (в рамках бесед с педагогами, 

школьным психологом, медицинскими работниками, родителями).   

Приобретают навык противостояния негативному влиянию сверстников и взрослых на 

формирование вредных для здоровья привычек, зависимости от ПАВ (научиться говорить «нет») (в 

ходе дискуссий, тренингов, ролевых игр, обсуждения видеосюжетов и).  Проводят  школьный  

экологический мониторинг, включающий:   

• систематические и целенаправленные наблюдения за состоянием окружающей среды своей 

местности, школы, своего жилища;   

• мониторинг состояния водной и воздушной среды в своём жилище, школе, населённом пункте;   

• выявление источников загрязнения почвы, воды и воздуха, состава и интенсивности загрязнений, 

определение причин загрязнения;   

• разработку проектов, снижающих риски загрязнений почвы, воды и воздуха, . Разрабатывают и 

реализуют учебно-исследовательские и просветительские проекты по направлениям: экология и 

здоровье, ресурсосбережение, экология и бизнес и др.   

2.3.9. Деятельность образовательного учреждения в области непрерывного экологического 

здоровьесберегающего образования учащихся. 

Экологическая здоровьесберегающая деятельность МБОУ «Гимназия №8» на уровне среднего 

общего образования представлена в виде пяти взаимосвязанных блоков:  

 по созданию экологически безопасной здоровьесберагающей инфраструктуры;  

 рациональной организации учебной и внеучебной деятельности учащихся;  

 эффективной организации физкультурно-оздоровительной работы;  

 реализации модульных образовательных программ;  

  просветительской работы с родителями (законными представителями).  

Это способствует формированию у учащихся экологической культуры, ценностного отношения к 

жизни во всех её проявлениях, здоровью, качеству окружающей среды, умений вести здоровый и 

безопасный образ жизни. 

Экологически безопасная здоровьесберегающая инфраструктура образовательного учреждения 

включает:  

 соответствие состояния и содержания здания и помещений гимназии санитарным и гигиеническим 

нормам (СанПиН 2.4.2.2821-10, утвержденные Постановлением Главного Государственного санитарного 

врача РФ от 29.12.2010 г. № 189.), нормам пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и 

охраны труда учащихся и работников образования;  

 наличие и необходимое оснащение помещений для питания учащихся, а также для хранения и 

приготовления пищи;  

 организация качественного горячего питания учащихся, в том числе горячих завтраков;  

 оснащённость кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок необходимым игровым и спортивным 

оборудованием и инвентарём; 

  наличие помещений для медицинского персонала;  

 наличие необходимого (в расчёте на количество учащихся) и квалифицированного состава 

специалистов, обеспечивающих работу с учащимися (учителя физической культуры, психолог, 

медицинские работники). 

Ответственность за реализацию этого блока и контроль возлагаются на администрацию гимназии.  

Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности учащихся направлена на повышение 

эффективности учебного процесса, предупреждение чрезмерного функционального напряжения и 

утомления, создание условий для снятия перегрузки, чередования труда и отдыха учащихся и включает:  

 соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объёму учебной и внеучебной нагрузки 

(выполнение домашних заданий, занятия в кружках и спортивных секциях) учащихся на всех этапах 

обучения;  

 использование методов и методик обучения, адекватных возрастным возможностям и особенностям 

учащихся (использование методик, прошедших апробацию);  

 обучение учащихся вариантам рациональных способов и приёмов работы с учебной информацией и 

организации учебного труда;  

 введение любых инноваций в учебный процесс только под контролем специалистов;  

 строгое соблюдение всех требований к использованию технических средств обучения, в том числе 

компьютеров и аудиовизуальных средств;  

 индивидуализацию обучения (учёт индивидуальных особенностей развития: темпа развития и темпа 

деятельности);  
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 рациональную и соответствующую требованиям организацию уроков физической культуры и занятий 

активно-двигательного характера в основной школе.  

Эффективность реализации этого блока зависит от администрации гимназии и деятельности 

каждого педагога.  

Эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы, направленная на обеспечение 

рациональной организации двигательного режима, нормального физического развития и двигательной 

подготовленности учащихся всех возрастов, повышение адаптивных возможностей организма, 

сохранение и укрепление  здоровья учащихся и формирование культуры здоровья, включает:  

 полноценную и эффективную работу с учащимися с ограниченными возможностями здоровья, 

инвалидами, а также с учащимися всех групп здоровья (на уроках физкультуры, в секциях и т.п.);  

 рациональную и соответствующую возрастным и индивидуальным особенностям развития учащихся 

организацию уроков физической культуры и занятий активно-двигательного характера;  

 организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, способствующих эмоциональной 

разгрузке и повышению двигательной активности; 

 регулярное проведение спортивно-оздоровительных, туристических мероприятий (дней спорта, 

соревнований, олимпиад, походов и т.п.).  

Реализация модульных образовательных программ предусматривает:  

 внедрение в систему работы образовательного учреждения программ, направленных на формирование 

экологической грамотности, экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни в 

качестве отдельных образовательных модулей или компонентов, включённых в учебный процесс;  

 проведение дней экологической культуры и здоровья, конкурсов, праздников и т. п. 

 Программа предусматривают разные формы организации занятий:  

 интеграцию в базовые образовательные дисциплины;  

 проведение часов здоровья и экологической безопасности;  

 факультативные занятия;  

 проведение классных часов;  

 занятия в кружках;  

 проведение досуговых мероприятий: конкурсов, праздников, викторин, экскурсий и т. п.;  

 организацию дней экологической культуры и здоровья  

Просветительская работа с родителями (законными представителями) включает:  

 лекции, семинары, консультации, курсы по различным вопросам роста и развития ребёнка, его здоровья, 

факторов, положительно и отрицательно влияющих на здоровье детей, и т.п., экологическое просвещение 

родителей;  

 содействие в приобретении для родителей (законных представителей) необходимой научно-

методической литературы; 

  организацию совместной работы педагогов и родителей (законных представителей) по проведению 

спортивных соревнований, дней экологической культуры и здоровья, занятий по профилактике вредных 

привычек и т.п.  

2.3.10. Планируемые результаты воспитания и социализации учащихся. 

По каждому из направлений воспитания и социализации учащихся при получении среднего 

общего образования должны быть предусмотрены и учащимися могут быть достигнуты определённые 

результаты.   

Духовно-нравственное воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека:   

 ценностное отношение к России, своему народу, краю, отечественному культурно-историческому 

наследию, государственной символике, законам Российской Федерации, родным языкам: русскому и 

языку своего народа, народным традициям, старшему поколению;   

 знание основных положений Конституции Российской Федерации, символов государства, 

субъекта Российской Федерации, в котором находится организация, осуществляющая образовательную 

деятельность, основных прав и обязанностей граждан России;  

 системные представления о народах России, понимание их общей исторической судьбы,  

 единства народов нашей страны; опыт социальной и межкультурной коммуникации;   

 представление об институтах гражданского общества, их истории и современном состоянии в 

России и мире, о возможностях участия граждан в общественном управлении; первоначальный опыт 

участия в гражданской жизни;   
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 понимание защиты Отечества как конституционного долга и священной обязанности гражданина, 

уважительное отношение к Российской армии, к защитникам Родины;   

 уважительное отношение к органам охраны правопорядка;   

 знание национальных героев и важнейших событий истории России;   

 знание государственных праздников, их истории и значения для общества. Воспитание 

социальной ответственности и компетентности:   

 позитивное отношение, сознательное принятие роли гражданина;   

 умение дифференцировать, принимать или не принимать информацию, поступающую из 

социальной среды, СМИ, Интернета, исходя из традиционных духовных ценностей и моральных норм;   

 первоначальные  навыки  практической  деятельности  в  составе 

 различных  

 социокультурных групп конструктивной общественной направленности;   

 сознательное понимание своей принадлежности к социальным общностям (семья, классный и 

школьный коллектив, сообщество городского поселения, неформальные  

 подростковые общности и др.), определение своего места и роли в этих сообществах;   

 знание о различных общественных и профессиональных организациях, их структуре, целях и 

характере деятельности;   

 умение вести дискуссию по социальным вопросам, обосновывать свою гражданскую позицию, 

вести диалог и достигать взаимопонимания; • умение самостоятельно разрабатывать, согласовывать со 

сверстниками, учителями и родителями и выполнять правила поведения в семье, классном и школьном 

коллективах;   

 умение моделировать простые социальные отношения, прослеживать взаимосвязь прошлых и 

настоящих социальных событий, прогнозировать развитие социальной ситуации в семье, классном и 

лицейском  коллективе, городском поселении;   

 ценностное отношение к мужскому или женскому гендеру (своему социальному полу), знание и 

принятие правил ролевого поведения в контексте традиционных моральных норм. Воспитание 

нравственных чувств, убеждений, этического сознания:   

 ценностное отношение к  школе, своему  городу, народу, России, к героическому прошлому и 

настоящему нашего Отечества; желание продолжать героические традиции многонационального 

российского народа;   

 чувство дружбы к представителям всех национальностей Российской Федерации;   

 умение сочетать личные и общественные интересы, дорожить своей честью, честью своей семьи, 

школы; понимание отношений ответственной зависимости людей друг от друга; установление дружеских 

взаимоотношений в коллективе, основанных на взаимопомощи и взаимной поддержке;   

 уважение родителей, понимание сыновнего долга как конституционной обязанности, 

уважительное отношение к старшим, доброжелательное отношение к сверстникам и младшим;   

 знание традиций своей семьи и школы, бережное отношение к ним;   

 понимание значения религиозных идеалов в жизни человека и общества, роли традиционных 

религий в развитии Российского государства, в истории и культуре нашей страны, общие представления о 

религиозной картине мира;   

 понимание нравственной сущности правил культуры поведения, общения и речи, умение 

выполнять их независимо от внешнего контроля, умение преодолевать конфликты в общении;  

•готовность сознательно выполнять правила для учащихся, понимание необходимости самодисциплины;   

 готовность к самоограничению для достижения собственных нравственных идеалов; стремление 

вырабатывать и осуществлять личную программу самовоспитания;   

потребность в выработке волевых черт характера, способность ставить перед собой общественно 

значимые цели, желание участвовать в их достижении, способность объективно оценивать себя;   

 умение устанавливать со сверстниками другого пола дружеские, гуманные, искренние отношения, 

основанные на нравственных нормах; стремление к честности и скромности, красоте и благородству во 

взаимоотношениях; нравственное представление о дружбе и любви;   

 понимание и сознательное принятие нравственных норм взаимоотношений в семье; осознание 

значения семьи для жизни человека, его личностного и социального развитии, продолжения рода;   

 понимание взаимосвязи физического, нравственного (душевного) и социально-психологического 

(здоровья семьи и школьного коллектива) здоровья человека, влияния нравственности человека на его 

жизнь, здоровье, благополучие.   
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 понимание возможного негативного влияния на морально-психологическое состояние человека 

компьютерных игр, кино, телевизионных передач, рекламы; умение противодействовать 

разрушительному влиянию информационной среды.   

Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни:   

 ценностное отношение к жизни во всех её проявлениях, качеству окружающей среды, своему 

здоровью, здоровью родителей, членов своей семьи, педагогов, сверстников;   

 осознание ценности экологически целесообразного, здорового и безопасного образа жизни, 

взаимной связи здоровья человека и экологического состояния окружающей его среды, роли 

экологической культуры в обеспечении личного и общественного здоровья и  

безопасности;   

 начальный опыт участия в пропаганде экологически целесообразного поведения, в создании 

экологически безопасного уклада школьной жизни;   

 умение придавать экологическую направленность любой деятельности, проекту; демонстрировать 

экологическое мышление и экологическую грамотность в разных формах деятельности;   

 знание единства и взаимовлияния различных видов здоровья человека: физического, 

физиологического, психического, социально-психологического, духовного, репродуктивного, их 

обусловленности внутренними и внешними факторами;   

 знание основных социальных моделей, правил экологического поведения, вариантов здорового 

образа жизни;   

 знание норм и правил экологической этики, законодательства в области экологии и здоровья; 

 знание традиций нравственно-этического отношения к природе и здоровью в культуре народов 

России;   

 знание глобальной взаимосвязи и взаимозависимости природных и социальных явлений;   

 умение выделять ценность экологической культуры, экологического качества окружающей среды, 

здоровья, здорового и безопасного образа жизни как целевой приоритет при организации собственной 

жизнедеятельности, при взаимодействии с людьми; адекватно использовать знания о позитивных и 

негативных факторах, влияющих на здоровье человека;   

 умение анализировать изменения в окружающей среде и прогнозировать последствия этих 

изменений для природы и здоровья человека;   

 умение устанавливать причинно-следственные связи возникновения и развития явлений в 

экосистемах;   

 умение строить свою деятельность и проекты с учётом создаваемой нагрузки на социоприродное 

окружение;   

 знания об оздоровительном влиянии экологически чистых природных факторов на  

человека;   

 формирование личного опыта здоровьесберегающей деятельности;   

 знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы на здоровье 

человека;   

 резко негативное отношение к курению, употреблению алкогольных напитков, наркотиков и 

других психоактивных веществ (ПАВ); отрицательное отношение к лицам и организациям, 

пропагандирующим курение и пьянство, распространяющим наркотики и другие  

ПАВ;   

 отрицательное отношение к загрязнению окружающей среды, расточительному расходованию 

природных ресурсов и энергии, способность давать нравственную и правовую оценку действиям, 

ведущим к возникновению, развитию или решению экологических проблем на различных территориях и 

акваториях;   

 умение противостоять негативным факторам, способствующим ухудшению здоровья;   

 понимание важности физической культуры и спорта для здоровья человека, его образования, 

труда и творчества, всестороннего развития личности;   

 знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение здоровьесберегающего 

режима дня;  

 умение рационально организовать физическую и интеллектуальную деятельность, оптимально 

сочетать труд и отдых, различные виды активности в целях укрепления физического, духовного и 

социально-психологического здоровья;   
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 проявление интереса к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спортивных 

соревнованиях, туристическим походам, занятиям в спортивных секциях, военизированным играм;   

 формирование опыта участия в общественно значимых делах по охране природы и заботе о 

личном здоровье и здоровье окружающих людей;   

 овладение умением сотрудничества (социального партнёрства), связанного с решением местных 

экологических проблем и здоровьем людей;   

 опыт участия в разработке и реализации учебно-исследовательских комплексных проектов с 

выявлением в них проблем экологии и здоровья и путей их решения.      

    Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, труду и жизни, 

подготовка к сознательному выбору профессии:   

 понимание необходимости научных знаний для развития личности и общества, их роли в жизни, 

труде, творчестве;   

 понимание нравственных основ образования;   

 начальный опыт применения знаний в труде, общественной жизни, в быту;   

 умение применять знания, умения и навыки для решения проектных и учебно- 

исследовательских задач;   

 самоопределение в области своих познавательных интересов;   

 умение организовать процесс самообразования, творчески и критически работать с информацией 

из разных источников;   

 начальный опыт разработки и реализации индивидуальных и коллективных комплексных учебно-

исследовательских проектов; умение работать со сверстниками в проектных или учебно-

исследовательских группах;   

 понимание важности непрерывного образования и самообразования в течение всей жизни;   

 осознание нравственной природы труда, его роли в жизни человека и общества, в создании 

материальных, социальных и культурных благ;   

 знание и уважение трудовых традиций своей семьи, трудовых подвигов старших поколений;   

 умение планировать трудовую деятельность, рационально использовать время, информацию и 

материальные ресурсы, соблюдать порядок на рабочем месте, осуществлять коллективную работу, в том 

числе при разработке и реализации учебных и учебно-трудовых проектов;   

 начальный опыт участия в общественно значимых делах;   

 навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, младшими детьми и взрослыми;   

 знания о разных профессиях и их требованиях к здоровью, морально-психологическим качествам, 

знаниям и умениям человека;   

 сформированность первоначальных профессиональных намерений и интересов;   

общие представления о трудовом законодательстве.   

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ эстетической 

культуры (эстетическое воспитание):   

 ценностное отношение к прекрасному;   

 понимание искусства как особой формы познания и преобразования мира;   

 способность видеть и ценить прекрасное в природе, быту, труде, спорте и творчестве людей, 

общественной жизни;   

 опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в природе и социуме, 

эстетического отношения к окружающему миру и самому себе;   

 представление об искусстве народов России;   

 опыт эмоционального постижения народного творчества, этнокультурных традиций, фольклора 

народов России;   

 интерес к занятиям творческого характера, различным видам искусства, художественной 

самодеятельности;   

 опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, умение выражать себя в 

доступных видах творчества;   

 опыт реализации эстетических ценностей в пространстве школы и семьи.   
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2.3.11.  Мониторинг эффективности реализации образовательным учреждением программы 

воспитания и социализации учащихся. 

 Мониторинг представляет собой систему диагностических исследований, направленных на 

комплексную оценку результатов эффективности реализации образовательным учреждением. В качестве 

основных показателей и объектов исследования эффективности реализации образовательным 

учреждением Программы воспитания учащихся выступают:  

1. Особенности развития личностной, социальной, экологической, трудовой (профессиональной) и 

здоровьесберегающей культуры учащихся.  

2. Социально-педагогическая среда, общая психологическая атмосфера и нравственный уклад 

школьной жизни в образовательном учреждении.  

3. Особенности детско-родительских отношений и степень включённости родителей (законных 

представителей) в образовательный и воспитательный процесс.  

Основные принципы организации мониторинга эффективности реализации образовательным 

учреждением Программы воспитания и социализации учащихся: — принцип системности предполагает 

изучение планируемых результатов развития учащихся в качестве составных (системных) элементов 

общего процесса воспитания и социализации учащихся;  

— принцип личностно-социально-деятельностного подхода ориентирует исследование эффективности 

деятельности образовательного учреждения на изучение процесса воспитания и социализации учащихся в 

единстве основных социальных факторов их развития; 

 — социальной среды, воспитания, деятельности личности, её внутренней активности; 

 — принцип объективности предполагает формализованность оценки (независимость исследования и 

интерпретации данных) и предусматривает необходимость принимать все меры для исключения 

пристрастий, личных взглядов, предубеждений, корпоративной солидарности и недостаточной 

профессиональной компетентности специалистов в процессе исследования;  

— принцип детерминизма (причинной обусловленности) указывает на обусловленность, взаимодействие 

и влияние различных социальных, педагогических и психологических факторов на воспитание и 

социализацию учащихся;  

— принцип признания безусловного уважения прав предполагает отказ от прямых негативных оценок и 

личностных характеристик учащихся.  

2.3.12. Методологический инструментарий мониторинга воспитания и социализации 

учащихся. 

Методологический инструментарий мониторинга воспитания и социализации учащихся 

предусматривает использование следующих методов:  

- Тестирование (метод тестов) — исследовательский метод, позволяющий выявить степень 

соответствия планируемых и реально достигаемых результатов воспитания и социализации учащихся 

путём анализа результатов и способов выполнения учащимися ряда специально разработанных заданий.  

- Опрос — получение информации, заключённой в словесных сообщениях учащихся. Для оценки 

эффективности деятельности образовательного учреждения по воспитанию и социализации учащихся 

используются следующие виды опроса: анкетирование — эмпирический социально-психологический 

метод получения информации на основании ответов учащихся на специально подготовленные вопросы 

анкеты;  

интервью — вербально-коммуникативный метод, предполагающий проведение разговора между 

исследователем и учащимися по заранее разработанному плану, составленному в соответствии с задачами 

исследования процесса воспитания и социализации учащихся. В ходе интервью исследователь не 

высказывает своего мнения и открыто не демонстрирует своей личной оценки ответов учащихся или 

задаваемых вопросов, что создаёт благоприятную атмосферу общения и условия для получения более 

достоверных результатов;  

беседа — специфический метод исследования, заключающийся в проведении тематически 

направленного диалога между исследователем и учащимися с целью получения сведений об особенностях 

процесса воспитания и социализации учащихся.  

          - Психолого-педагогическое наблюдение — описательный психолого- педагогический метод 

исследования, заключающийся в целенаправленном восприятии и фиксации особенностей, 

закономерностей развития и воспитания учащихся.  В рамках мониторинга предусматривается 

использование следующих видов наблюдения:  

включённое наблюдение — наблюдатель находится в реальных деловых или неформальных отношениях 

с учащимися, за которыми он наблюдает и которых он оценивает; 

 узкоспециальное наблюдение — направлено на фиксирование строго определённых параметров 

(психолого-педагогических явлений) воспитания и социализации учащихся.  
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Для изучения динамики процесса воспитания и социализации учащихся и эффективности 

реализуемой школой программы результаты исследования, полученные в рамках контрольного этапа 

эксперимента (до апробирования основных направлений воспитательной программы), изучаются в 

сравнении с экспериментальными данными интерпретационного этапа исследования (после 

апробирования основных направлений воспитательной программы).  

Таким образом, при описании динамики процесса воспитания и социализации подростков 

используются результаты контрольного и интерпретационного этапов исследования. Критериями 

эффективности реализации учебным учреждением воспитательной и развивающей программы является 

динамика основных показателей воспитания и социализации учащихся:  

1. Динамика развития личностной, социальной, экологической, трудовой (профессиональной) и 

здоровьесберегающей культуры учащихся.  

2. Динамика (характер изменения) социальной, психолого-педагогической и нравственной 

атмосферы в образовательном учреждении.  

3. Динамика детско-родительских отношений и степени включенности родителей (законных 

представителей) в образовательный и воспитательный процесс.  

Необходимо указать критерии, по которым изучается динамика процесса воспитания и 

социализации учащихся.  

1. Положительная динамика (тенденция повышения уровня нравственного развития учащихся) — 

увеличение значений выделенных показателей воспитания учащихся на интерпретационном этапе по 

сравнению с результатами контрольного этапа исследования (диагностический).  

2. Инертность положительной динамики подразумевает отсутствие характеристик положительной 

динамики и возможное увеличение отрицательных значений показателей воспитания учащихся на 

интерпретационном этапе по сравнению с результатами контрольного этапа исследования 

(диагностический). 

3. Устойчивость (стабильность) исследуемых показателей духовно- нравственного развития, 

воспитания и социализации учащихся на интерпретационном и контрольным этапах исследования.  

При условии соответствия содержания сформировавшихся смысловых систем у подростков, в 

педагогическом коллективе и детско-родительских отношениях общепринятым моральным нормам 

устойчивость исследуемых показателей может являться одной из характеристик положительной 

динамики процесса воспитания и социализации учащихся.  

Уровни сформированности результатов воспитания и социализации учащихся. 

Первый уровень указывает: 

-  на наличие знаний, обозначенных в Программе; 

- понимание собственной причастности к культуре своего народа, ответственности за судьбу Отечества;  

- способность к осмыслению собственной социальной самоидентификации и своей роли в настоящей и 

будущей общественной деятельности;  

- понимание необходимости вести здоровый и безопасный образ жизни и беречь окружающий мир.  

Второй уровень:  

- предполагает, что учащийся ясно осознает, что нравственность проявляется в поведении человека и его 

отношении с окружающими людьми;  

- осваивает определённый социальный и культурный опыт и базовые национальные ценности своего 

народа в культурных и социальных практиках в соответствии с требованиями к личностному развитию и 

социализации;  

- способен оценивать собственное физическое, психологическое и социальное здоровье. 

 Третий уровень:  

- свидетельствует о том, что у подростка сформированы потребности к саморазвитию и 

совершенствованию;  

- реагированию на явления безответственного, асоциального поведения окружающих, избеганию  

вредных привычек и проявлению  готовность улучшать экологическое состояние окружающей среды;  

-  умения оценивать свои поступки (в том числе и речевые) согласно совести и с позиции норм морали;  

- определить собственную роль как гражданина  в развитии и процветании своего народа, края, страны;  

- осуществлять самоанализ собственных поступков и действий;  

- оценивать эстетические объекты в искусстве и действительности;  

- проявлены конкретные поступки, предполагающие нравственный выбор согласно голосу совести, 

моральным законам, этикетным нормам собственная инициатива и активное участие в различных формах 

социально- культурной деятельности;  

- достаточно устойчивая ориентация на здоровый образ жизни, безопасную жизнедеятельность, 

социальную самоидентификацию и контроль над собственными действиями.  
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2.4. Программа коррекционной работы. 

Программа коррекционной работы в соответствии со Стандартом направлена на создание системы 

комплексной помощи детям с ограниченными возможностями здоровья в освоении основной 

образовательной программы среднего общего образования. 

Программы коррекционной работы среднего общего образования и начального общего образования 

являются преемственными. Программа коррекционной работы ООП направлена на обеспечение: 

- создания   специальных условий воспитания, обучения, позволяющих учитывать особые 

образовательные потребности детей с ограниченными возможностями здоровья посредством 

индивидуализации и дифференциации образовательной деятельности; 

- дальнейшей социальной адаптации и интеграции детей с особыми образовательными потребностями в 

общеобразовательном учреждении. 

 Цели программы: 

- оказание комплексной психолого-социально-педагогической помощи и поддержки учащимся с 

ограниченными возможностями здоровья и их родителям (законным представителям); 

- осуществление коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии учащихся с 

ограниченными возможностями здоровья при освоении основных и дополнительных 

общеобразовательных программ среднего общего образования, дополнительных образовательных 

программ. 

Приоритетными направлениями программы на этапе среднего общего образования становятся 

формирование социальной компетентности учащихся с ограниченными возможностями здоровья, 

развитие адаптивных способностей личности для самореализации в обществе. 

Задачи программы: 

- выявление и удовлетворение особых образовательных потребностей учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья при освоении ими основной образовательной программы среднего общего 

образования; 

- определение особенностей организации образовательной деятельности 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 учащимся с ограниченными возможностями здоровья с учётом особенностей психического и 

(или) физического развития, индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями 

психолого-медико-педагогической комиссии); 

- разработка и реализация индивидуальных программ, учебных планов, организация индивидуальных и 

(или) групповых занятий для детей с выраженным нарушением в физическом и (или) психическом 

развитии, сопровождаемые поддержкой тьютора образовательного учреждения; 

- обеспечение возможности воспитания и обучения по дополнительным образовательным программам 

социально-педагогической и других направленностей, получения дополнительных образовательных 

коррекционных услуг; 

- 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; 

- оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представителям) детей с 

ограниченными возможностями здоровья по медицинским, социальным, правовым и другим вопросам. 

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы: 

1. Преемственность. Принцип обеспечивает связь программы коррекционной работы с другими 

разделами программы среднего общего образования: программой развития универсальных учебных 

действий у учащихся, программой профессиональной ориентации учащихся, программой формирования и 

развития ИКТ-компетентности учащихся, программой социальной деятельности учащихся при получении 

среднего общего образования. 

2. Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию специалиста, который призван решать 

проблему ребёнка с максимальной пользой и в интересах ребёнка. 

3. Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, т. е. системный 

подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений у детей с ограниченными 

возможностями здоровья, а также всесторонний многоуровневый подход специалистов различного 

профиля, взаимодействие и согласованность их действий в решении проблем ребёнка. 
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4. Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным представителям) 

непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения подхода к её решению. 

5. Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для получения образования 

детьми, имеющими различные недостатки в физическом и (или) психическом развитии. 

6. Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение гарантированных 

законодательством прав родителей (законных представителей) детей с ограниченными возможностями 

здоровья выбирать формы получения детьми образования, образовательные 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). 

Направления работы. 

Программа коррекционной работы на уровне среднего общего образования включает в себя 

взаимосвязанные направления, раскрывающие её основное содержание: диагностическое, коррекционно-

развивающее, консультативное, информационно-просветительское. 

Характеристика содержания. 

Диагностическая работа включает: 

- выявление особых образовательных потребностей учащихся с ограниченными возможностями здоровья 

при освоении основной образовательной программы среднего общего образования; 

- проведение комплексной социально-психолого-педагогической диагностики нарушений в психическом 

и (или) физическом развитии учащихся с ограниченными возможностями здоровья; 

- определение уровня актуального и зоны ближайшего развития учащегося с ограниченными 

возможностями здоровья, выявление его резервных возможностей; 

- изучение развития эмоционально-волевой, познавательной, речевой сфер и личностных особенностей 

учащихся; 

- изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребёнка; 

- изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка с ограниченными возможностями 

здоровья; 

- системный разносторонний контроль за уровнем и динамикой развития ребёнка с ограниченными 

возможностями здоровья (мониторинг динамики развития, успешности освоения образовательных 

программ среднего общего образования). 

Коррекционно-развивающая работа включает: 

- реализацию комплексного индивидуально ориентированного социально-психолого-педагогического и 

медицинского сопровождения в условиях образовательной деятельности учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья с учётом особенностей психофизического развития; 

- выбор оптимальных для развития ребёнка с ограниченными возможностями здоровья коррекционных 

программ/методик, методов и приёмов обучения в соответствии с его особыми образовательными 

потребностями; 

- организацию и проведение индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих занятий, 

необходимых для преодоления нарушений развития и трудностей обучения; 

- коррекцию и развитие высших психических функций, эмоционально-волевой, познавательной и речевой 

сфер; 

- развитие универсальных учебных действий в соответствии с требованиями среднего общего 

образования; 

- развитие и укрепление зрелых личностных установок, формирование адекватных форм утверждения 

самостоятельности, личностной автономии; 

- формирование способов регуляции поведения и эмоциональных состояний; 

- развитие форм и навыков личностного общения в группе сверстников, коммуникативной компетенции; 

- развитие компетенций, необходимых для продолжения образования и профессионального 

самоопределения; 

- формирование навыков получения и использования информации (на основе ИКТ), способствующих 

повышению социальных компетенций и адаптации в реальных жизненных условиях; 
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- социальную защиту ребёнка в случаях неблагоприятных условий жизни при психотравмирующих 

обстоятельствах. 

Консультативная работа включает: 

- выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям работы с учащимися с 

ограниченными возможностями здоровья, единых для всех участников образовательной деятельности; 

- консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально ориентированных методов и 

приёмов работы с учащимися с ограниченными возможностями здоровья; 

- консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приёмов коррекционного 

обучения ребёнка с ограниченными возможностями здоровья; 

- консультационную поддержку и помощь, направленные на содействие свободному и осознанному 

выбору учащимися с ограниченными возможностями здоровья профессии, формы и места обучения в 

соответствии с профессиональными интересами, индивидуальными способностями и 

психофизиологическими особенностями. 

Информационно-просветительская работа предусматривает: 

- информационную поддержку образовательной деятельности учащихся с особыми образовательными 

потребностями, их родителей (законных представителей), педагогических работников; 

- различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные стенды, печатные 

материалы), направленные на разъяснение участникам образовательной деятельности – учащимся (как 

имеющим, так и не имеющим недостатки в развитии), их родителям (законным представителям), 

педагогическим работникам – вопросов, связанных с особенностями образовательной деятельности и 

сопровождения учащихся 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. 

Механизмы реализации программы. 

Программа коррекционной работы на этапе среднего общего образования может реализовываться 

общеобразовательным учреждением как совместно с другими образовательными и иными организациями, 

так и самостоятельно (при наличии соответствующих ресурсов). 

Организация сетевого взаимодействия образовательных и иных организаций является одним из 

основных механизмов реализации программы коррекционной работы на уровне среднего общего 

образования с учащимися с ограниченными возможностями здоровья. Сетевая форма реализации 

программы коррекционной работы предполагает использование ресурсов нескольких образовательных 

организаций (общеобразовательная школа, государственные образовательные учреждения для детей, 

нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи, специальные (коррекционные) 

образовательные учреждения), а также при необходимости ресурсов организаций науки, культуры, спорта 

и иных организаций. 

Сетевое взаимодействие осуществляется в форме совместной деятельности образовательных 

организаций, направленной на обеспечение возможности освоения учащимися с ограниченными 

возможностями здоровья основной программы среднего общего образования. 

Сетевая форма реализации программы осуществляется по соглашению образовательных организаций 

или по решению органов власти, в ведении которых находятся образовательные учреждения. 

Образовательные организации, участвующие в реализации программы коррекционной работы в рамках 

сетевого взаимодействия, должны иметь соответствующие лицензии на право осуществления 

образовательной деятельности. Порядок и условия взаимодействия образовательных организаций при 

совместной реализации программы коррекционной работы определяются договором между ними. 

Взаимодействие специалистов общеобразовательного учреждения обеспечивает системное 

сопровождение учащихся с ограниченными возможностями здоровья специалистами различного профиля 

в образовательном процессе. Такое взаимодействие включает: 

- комплексность в определении и решении проблем учащегося, предоставлении ему специализированной 

квалифицированной помощи; 

- многоаспектный анализ личностного и познавательного развития учащегося; 

- составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции отдельных сторон 

учебно-познавательной, речевой, эмоциональной-волевой и личностной сфер ребёнка. 
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Наиболее распространённые и действенные формы организованного взаимодействия специалистов – 

это консилиумы и службы сопровождения общеобразовательного учреждения, которые предоставляют 

многопрофильную помощь ребёнку и его родителям (законным представителям), а также 

образовательному учреждению в решении вопросов, связанных с адаптацией, обучением, воспитанием, 

развитием, социализацией детей с ограниченными возможностями здоровья.  

Требования к условиям реализации программы. 

Организационные условия 

Программа коррекционной работы  предусматривает   форму обучения в общеобразовательном 

классе, по общей образовательной программе среднего общего образования или по индивидуальной 

программе; с использованием надомной и (или) дистанционной форм обучения. Варьироваться может 

степень участия специалистов сопровождения, а также организационные формы работы (в соответствии с 

рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии). 

Психолого-педагогическое обеспечение включает: 

- дифференцированные условия (оптимальный режим учебных нагрузок); 

- психолого-педагогические условия (коррекционная направленность учебной деятельности; учёт 

индивидуальных особенностей ребёнка; соблюдение комфортного психоэмоционального режима; 

использование современных педагогических технологий, в том числе информационных, компьютерных 

для оптимизации образовательной деятельности, повышения его эффективности, доступности); 

- специализированные условия; 

- здоровьесберегающие условия; 

- 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 досуговых 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 рабочие 

коррекционно-развивающие программы социально-педагогической направленности, диагностический и 

коррекционно-развивающий инструментарий, необходимый для осуществления профессиональной 

деятельности учителя, педагога-психолога, социального педагога, учителя-логопеда, учителя-дефектолога 

и др. 

Кадровое обеспечение 

Коррекционная работа должна осуществляться специалистами соответствующей квалификации, 

имеющими специализированное образование, и педагогами, прошедшими обязательную курсовую или 

другие виды профессиональной подготовки. 

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. 

Информационное обеспечение 

Необходимым условием реализации программы является создание информационной 

образовательной среды и на этой основе развитие дистанционной формы обучения детей, имеющих 

трудности в передвижении, с использованием современных информационно-коммуникационных 

технологий. 

Обязательным является создание системы широкого доступа детей с ограниченными возможностями 

здоровья, родителей (законных представителей), педагогов к сетевым источникам информации, к 

информационно-методическим фондам, предполагающим наличие методических пособий и 

рекомендаций по всем направлениям и видам деятельности, наглядных пособий, мультимедийных, аудио- 

и видеоматериалов. 

Результатом реализации указанных требований должно быть создание комфортной развивающей 

образовательной среды: 

- преемственной по отношению к начальному общему образованию и учитывающей особенности 

организации среднего общего образования, а также специфику психофизического развития учащихся с 

ограниченными возможностями здоровья на данной ступени общего образования; 



121 
 

- обеспечивающей воспитание, обучение, социальную адаптацию и интеграцию детей с ограниченными 

возможностями здоровья; 

- способствующей достижению целей среднего общего образования, обеспечивающей его качество, 

доступность и открытость для учащихся с ограниченными возможностями здоровья, их родителей 

(законных представителей); 

- способствующей достижению результатов освоения основной образовательной программы среднего 

общего образования учащимися с ограниченными возможностями здоровья в соответствии с 

требованиями, установленными Стандартом. 

 

3. Организационный раздел. 

3.1. Учебный план среднего общего образования. 

Нормативная база: 

 Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 N 273-ФЗ (последняя 

редакция), 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 

373 (в ред. Приказа от 31.12.2015 №1576), 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утвержденный приказом  Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. N 1897 (в ред. 

Приказа от 31.12.2015 №1577), 

 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования, 

утвержденный приказом  Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. N 413 (с 

изменениями), 

 Федеральный компонент государственного стандарта общего образования, утвержденный приказом 

утвержденный приказом  Министерства образования и науки РФ от 05.03.2004 г. №1089, 

 Федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для образовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования, утвержденные 

приказом Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 №1312 (в редакции 

приказа от 03.06.2011 №1994),  

 Примерные основные образовательные программы начального общего образования, основного 

общего образования, среднего общего образования, одобренные решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15, в 

редакции протокола от 28.10.2015 г №3/15), 

 Примерная основная общеобразовательная программа среднего общего образования, одобренная 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 

28.06.2016 № 2/16-з) и включенной в Реестр примерных основных программ Министерства 

Просвещения Российской Федерации, 

 Приказ МО и науки РФ от 01.02.2012 г. № 74 «О внесении изменений в федеральный базисный 

учебный план и примерные учебные планы для образовательных учреждений РФ, реализующих 

программы общего образования, утвержденные приказом МО РФ от 09.03.2004 № 1312»; 

 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 07.06.2017 №506 «О внесении 

изменений в федеральный компонент государственных образовательных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 №1089», 

 Закон Республики Крым  «Об образовании в Республике Крым»  №131-ЗРК/2015 от 17 июня  2015 г., 

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 12.05.2011 № 03-296 «Об 

организации внеурочной деятельности при введении федерального государственного 

образовательного стандарта общего образования», 

 Письмо Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым от 04.12.2014 № 01-14/2014 

по вопросам организации внеурочной деятельности, 

 Письмо Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым от 31.08.2016 г. №01-

14/3059 об изучении предметной области «Искусство», 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 г. 

№ 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям  и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (с изменениями), 
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 Письмо Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым от 03.04.2020 г. №01-

14/1184 «Об  учебных планах общеобразовательных организаций Республики Крым на 2020/2021 

учебный год», 

 Методические рекомендации по формированию учебных планов общеобразовательных организаций 

Республики Крым, реализующих общеобразовательные программы, направленные письмом 

Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым от 02.07.2019 г № 01-14/1817 (для 

1-9, 11 классов), 

 Методические рекомендации по формированию учебных планов общеобразовательных организаций 

Республики Крым, реализующих общеобразовательные программы, на 2020/2021 учебный год 

(согласно письму Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым от 03.04.2020 г. 

№01-14/1184) для 10-х классов, 

 Примерный учебный план для общеобразовательных организаций Республики Крым, утвержденного 

приказом Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым от 11.06.2015 № 555, 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования, утвержденные приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015 (с изменениями), 

 Устава муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения "Гимназия №8 города 

Евпатории Республики Крым" (новая редакция). 

В соответствии с п 3.3 Устава МБОУ «Гимназия №8» (новая редакция)  обучение и воспитание 

ведется на русском языке. 

МБОУ «Гимназия №8»  –  образовательная организация с углубленным изучением английского 

языка. Работа учреждения обеспечивает высокий уровень результативности обучения  учащихся  и 

призовые места на различных  этапах предметных олимпиад, в творческих и научных конкурсах,  

спортивных соревнованиях, международных программах. Для выполнения  социального заказа и 

обеспечения всестороннего развития учащихся учебный план ориентирован на дифференциацию 

обучения, на удовлетворение образовательных запросов учащихся. 

Учебный план ОУ обеспечивает выполнение гигиенических требований к режиму образовательного 

процесса, установленных СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям 

и организации обучения в общеобразовательных учреждениях. 

      При проведении занятий по иностранному языку, технологии, информатике  осуществляется деление 

классов на две группы при наполняемости 25 и более человек. По согласованию с главным 

распорядителем средств бюджета предусмотрено деление классов на три группы для реализации 

дополнительной (углубленной) подготовки обучающихся по английскому языку (при наполняемости 

класса 31 человек и более). 

     Учебный план  10 классов на 2020-2021 учебный год составлен на основе  примерной основной 

общеобразовательной программы среднего общего образования, одобренной решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 28.06.2016 № 2/16-з) и 

включенной в Реестр примерных основных программ Министерства Просвещения Российской 

Федерации.  

       С учетом  наличия квалифицированных кадров и материально-технического обеспечения, мнения 

учащихся и их родителей (законных представителей) выбран гуманитарный профиль обучения, что 

позволяет реализовать углубленное изучение английского языка, изучение второго иностранного языка, а 

также углубленное изучение русского языка, истории.  

      Единый учебный предмет «Математика» реализуется по параллельной структурной модели 

(параллельное изучение двух содержательных линий отдельными систематическими курсами). 

     В 10-х классах выделено по 1 часу на усиление преподавания литературы.  

    Учебный план 11 классов на 2020-2021 учебный год составлен на основании приложения 24 к 

методическим рекомендациям по формированию учебных планов общеобразовательных организаций 

Республики Крым на 2015/2016 учебный год, утвержденным приказом Министерства образования, науки 

и молодежи Республики Крым от 11.06.2015 г.  № 555. 

      С учетом  мнения учащихся и родителей выбран филологический профиль, что позволяет реализовать 

углубленное изучение английского языка, ведение второго иностранного языка, а также профильное 

изучение литературы. Математика в 11 классах представлена двумя предметами – алгебра и начала 

анализа  и геометрия. 

     Выделены часы:  
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на изучение:  

- географии  по 1 часу  в 11-А и 11-В классах,  

- физики по 1 часу в 11-х классах,  

- информатики и ИКТ по 1 часу в 11-х  классах, 

- астрономии – 1 час в 11-х  классах; 

на усиление преподавания геометрии и алгебры по 0,5 часа в 11-х классах.  

     Вместо  естествознания в 11 классах на базовом уровне изучаются три учебных предмета: физика, 

биология и химия. 

          Кроме этого в 11-х классах выделено: 

 по 0,5 часа на дополнительные занятия по русскому языку для подготовки к ГИА; 

 по 0,5 часу на дополнительные занятия по математике для подготовки к ГИА;  

 по 0,5 часа на дополнительные занятия в 11-Б по обществознанию и по химии. 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН СРЕДНЕГО общего образования (ФГОС) 

Для 10 классов с русским языком обучения. Гуманитарный профиль. 

Предметная 

область 

Учебный предмет Уровень   

10-А 

 

10-Б 

 

10-В 

Русский язык и 

литература 

Русский язык У 3 3 3 

Литература  Б 3+1 3+1 3+1 

Родной язык     

Математика и 

информатика 

Математика (включая алгебру и 

начала математического анализа, 

геометрию) 

Б 4 4 4 

Информатика Б 1 1 1 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык (английский 

язык) 

У 6 6 6 

Второй иностранный язык 

(немецкий/французский язык) 

Б 2 2 2 

Естественные 

науки 

Физика  Б 2 2 2 

Химия  Б 1 1 1 

Биология  Б 1 1 1 

Общественные 

науки 

История  У 4 4 4 

Обществознание  Б 2 2 2 

Физическая 

культура, 

экология и 

основы 

безопасности 

жизнедеятельн

ости 

Физическая культура Б 2 2 2 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б 1 1 1 

 Индивидуальный проект ЭК 1 1 1 

 ОБЖ (учебно-полевые сборы)  1 1 1 

 Отдельные вопросы математики ЭК 1 1 1 

Максимально допустимая недельная нагрузка при 

6-дневной учебной неделе 

 37 37 37 

Внеурочная деятельность:  10 10 10 

Спортивно-оздоровительное направление  2 2 2 

Духовно-нравственное направление  3 3 3 

Социальное направление  2 2 2 

Общеинтеллектуальное  направление  1 1 1 

Общекультурное направление  2 2 2 

ИТОГО  47 47 47 

 

3.1.1. Учебный план внеурочной деятельности   

Пояснительная записка. 

План внеурочной деятельности  МБОУ «Гимназия  №8»  определяет состав и структуру 

направлений, формы организации, объём внеурочной деятельности для учащихся  на ступени начального 
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общего образования и основного, среднего общего образования. При определении содержания и видов 

деятельности учащихся по каждому направлению внеурочной деятельности учтены интересы и 

потребности детей, пожелания родителей, опыт внеурочной деятельности педагогов.  

Общая характеристика плана внеурочной деятельности 

Внеурочная деятельность обучающихся организуется в целях формирования единого 

образовательного пространства МБОУ  "Гимназия №8"и направлена на достижение планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования, основного 

общего образования, среднего (полного) общего образования. 

Целью внеурочной деятельности является обеспечение достижения планируемых личностных и 

метапредметных результатов освоения основных образовательных программ начального и основного 

общего образования обучающимися, создание условий для достижения  обучающимися  необходимого 

для жизни в обществе социального опыта и формирования принимаемой обществом системы ценностей, 

для многогранного развития и социализации каждого школьника в свободное от учёбы время. 

В  качестве организационной модели внеурочной деятельности в 2020 - 2021 учебном году 

определена комбинированная модель (оптимизационная модель, предполагающая использование 

внутренних ресурсов образовательного учреждения и привлечение работников дополнительного 

образования). 

Координирующую роль выполняет классный руководитель, который в соответствии со своими 

функциями и задачами:  

-взаимодействует с педагогическими работниками, а также учебно-вспомогательным персоналом 

общеобразовательного учреждения;  

-организует в классе образовательный процесс, оптимальный для развития положительного 

потенциала личности обучающихся в рамках деятельности общешкольного коллектива;  

-организует систему отношений через разнообразные формы воспитывающей деятельности 

коллектива класса, в том числе, через органы самоуправления;  

-осуществляют контроль посещаемости учащимися 10  классов занятий внеурочной деятельности; 

-организует социально значимую, творческую деятельность учащихся.  

Воспитание на занятиях курсов внеурочной деятельности в МБОУ «Гимназия №8» осуществляется 

преимущественно через:  

- вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, которая предоставит им 

возможность самореализоваться в ней, приобрести социально значимые знания, развить в себе важные 

для своего личностного развития социально значимые отношения, получить опыт участия в социально 

значимых делах; 

- формирование в кружках, секциях, клубах, студиях и т.п. детско-взрослых общностей, которые 

могли бы объединять детей и педагогов общими позитивными эмоциями и доверительными отношениями 

друг к другу; 

- создание в детских объединениях традиций, задающих их членам определенные социально 

значимые формы поведения; 

- поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной лидерской позицией и 

установкой на сохранение и поддержание накопленных социально значимых традиций;  

- поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления.  

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности происходит в рамках 

следующих выбранных школьниками ее видов:  

Познавательная деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на передачу 

школьникам социально значимых знаний, развивающие их любознательность, позволяющие привлечь их 

внимание к экономическим, политическим, экологическим, гуманитарным проблемам нашего общества, 

формирующие их гуманистическое мировоззрение и научную картину мира. 

Внеурочная деятельность является составной частью учебно-воспитательного  процесса МБОУ 

«Гимназия №8» и организуется по направлениям развития личности: 

 спортивно-оздоровительное,  

 духовно-нравственное,  

 социальное, 

 общеинтеллектуальное,  

 общекультурное, 

 гражданско-патриотическое. 
Продолжительность  одного занятия  в 10 кл. – 45 минут. 
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План внеурочной деятельности в рамках реализации ФГОС СОО на 2020-2021уч.г. 

Направление  Форма 

организации 

Название программы Количество часов Итого 

10-А 10-Б 10-В 

Обще-

интеллектуальное 

Кружок «Олимпиадное движение» 1 2 2 5 

Кружок «Развивай и совершенствуй» 0 0,5 0 0.5 

Кружок «К «сотне» шаг за шагом» 0 1 1 2 

Кружок «Литературная гостиная» 1 1 1 3 

Кружок «Русский на отлично!» 0,5 0 0 0,5 

Кружок «Крепкий орешек» 1 0 0 1 

Кружок «Геометрия Эвклида» 1 0 0 1 

Кружок «Математическая шкатулка» 0,5 0 0 0,5 

Кружок «Отдельные вопросы информатики» 0,5 0 0 0,5 

Кружок «Экзамен без проблем»  0 1 1 2 

Кружок «Законы русского синтаксиса» 1 0 0 1 

Кружок «Математика+» 0 1 0 1 

Кружок «Органическая химия. Простое в 

сложном» 

0 0 1 1 

Кружок «Азы органической химии» 0,5 0 0 0,5 

Общекультурное Кружок «Занимательная история» 0 0 0,5 0,5 

Духовно-

нравственное 

Кружок  «Патриот» 0 1 0 1 

Спортивно-

оздоровительное 

Кружок «Будущие чемпионы» 2 1 2 5 

Социальное Кружок «Социальный дискурс» 0 0,5 0,5 1 

Всего   9 9 9 27 

3.1.2 Календарный учебный график 

Организация образовательного процесса регламентируется учебным планом, годовым 

учебным календарным графиком, расписанием учебных занятий, расписанием звонков 
Календарный учебный график  является вариативной частью ООП СОО, считается приложением, 

утверждается приказом директора перед началом учебного года. 

3.2. Система условий реализации основной образовательной программы. 

3.2.1. Описание кадровых условий реализации основной образовательной программы среднего 

общего образования. 

Образовательное учреждение укомплектовано кадрами, имеющими необходимую квалификацию для 

решения задач, определённых основной образовательной программой образовательного учреждения, 

способными к инновационной профессиональной деятельности. 

МБОУ «Гимназия №8» укомплектовано медицинскими работниками (1,3 ставки), вспомогательным 

персоналом. 

Кадровое обеспечение реализации основной образовательной  

программы среднего общего образования. 

 Должность Должностные  

обязанности 

Кол-во работников в 

ОУ (требуется/ 

имеется) 

Уровень квалификации работников 

ОУ 

Директор Обеспечивает системную 

образовательную и 

административно-хозяйственную 

работу образовательного 

учреждения. 

 

1/1 Высшее профессиональное 

образование, профессиональная 

переподготовка и курсы повышения 

квалификации в области 

государственного и муниципального 

управления и менеджмента. 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Координирует работу 

преподавателей, воспитателей, 

разработку учебно-методической и 

иной документации. Обеспечивает 

совершенствование методов 

организации 

образовательного/воспитательного 

процесса. Осуществляет  

2,5/2,5  Высшее профессиональное 

образование и курсы повышения 

квалификации в области 

государственного и муниципального 

управления или менеджмента и 

экономики и стаж работы на 

педагогических или руководящих 

должностях не менее 5 лет 

Заместитель 

директора по 

ВР 

1/1 
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контроль за качества 

образовательного/ 

воспитательного процесса. 

Учителя Осуществляет обучение и 

воспитание учащихся, 

способствует формированию 

общей культуры личности, 

социализации, осознанного выбора 

и освоения образовательных 

программ. 

 

61/61 Высшее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное образование по 

направлению подготовки 

«Образование и педагогика» или в 

области, соответствующей 

преподаваемому предмету, без 

предъявления требований к стажу 

работы либо высшее 

профессиональное образование или 

среднее профессиональное 

образование и дополнительное 

профессиональное образование по 

направлению деятельности в 

образовательном учреждении. 

Педагог-

организатор 

Содействует развитию личности, 

талантов и способностей, 

формированию общей культуры 

учащихся, расширению 

социальной сферы в их 

воспитании. Проводит 

воспитательные и иные 

мероприятия. Организует работу 

детских клубов, кружков, секций и 

других объединений, 

разнообразную деятельность 

учащихся и взрослых. 

 

1/1 Высшее профессиональное 

образование по направлению 

подготовки «Образование и 

педагогика», стаж работы в 

должности 11 лет. 

Педагог-

психолог 

Осуществляет профессиональную 

деятельность, направленную на 

сохранение психического, 

соматического и социального 

благополучия учащихся. 

 

1/1 Высшее профессиональное 

образование   «Педагогика и 

психология», стаж работы в 

должности 18 лет.  

 

Социальный 

педагог 

Осуществляет комплекс 

мероприятий по социальной 

защите, воспитанию, образованию 

и развитию в сфере ближайшего 

окружения 

 

0,5/0,5 Высшее профессиональное 

образование   «Практическая  

психология», стаж работы в 

должности 2 года.  

Педагоги 

дополнительно

го образования 

Осуществляет дополнительное 

образование учащихся в 

соответствии с образовательной 

программой, развивает их 

разнообразную творческую 

деятельность. 

 

1,5/1,5 Высшее профессиональное 

образование по направлению 

«Образование и педагогика». 

 

Педагог-

библиотекарь 

Обеспечивает доступ учащихся к 

информационным ресурсам, 

участвует в их духовно-

нравственном воспитании, 

профориентации и социализации, 

содействует формированию 

информационной компетентности 

учащихся. 

1/1 Среднее профессиональное 

образование по специальности 

«Библиотечно-нформационная 

деятельность», стаж работы в 

должности 35 лет. 
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Лаборант Следит за исправным состоянием 

лабораторного оборудования, 

осуществляет его наладку. 

Подготавливает оборудование к 

проведению экспериментов. 

1/1 Среднее (полное) общее 

образование и  стаж работы по 

специальности 20 лет. 

 

Имеют квалификационные категории  66% педагогических работников. 

Образовательное учреждение предусматривает преемственность методов и форм организации 

начального и среднего общего образования. 

Раз в пять лет проводится аттестация педагогических работников, не имеющих квалификационных 

категорий (первой или высшей), включая педагогических работников, осуществляющих педагогическую 

деятельность помимо основной работы, а также по совместительству, и является обязательной. 

Цель аттестации – подтверждение соответствия занимаемым ими должностям на основе оценки их 

профессиональной деятельности.  

 Основными задачами аттестации являются:  

- стимулирование целенаправленного, непрерывного повышения уровня квалификации педагогических 

работников, их методологической культуры, личностного профессионального роста;  

- определение необходимости повышения квалификации педагогических работников;  

- повышение эффективности и качества педагогической деятельности;  

- выявление перспектив использования потенциальных возможностей педагогических работников;  

- учёт требований федеральных государственных образовательных стандартов к кадровым условиям 

реализации образовательных программ при формировании кадрового состава организаций.  

 Аттестация  педагогических  работников  в  целях   установления  квалификационной категории 

проводится по их желанию (в соответствии с Порядком проведения аттестации педагогических 

работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность, утверждённым приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 07.04. 2014 г. №276). 

С целью непрерывности профессионального развития педагогических работников МБОУ 

«Гимназия №8» в ОУ сформирована своя система повышения квалификации (далее – ПК). ПК 

педагогических работников является непрерывным процессом и осуществляется в течение всего периода 

их работы в ОУ. 

Организуется ПК в следующих формах: 

-  коллективные (все формы курсовой подготовки и переподготовки в образовательных организациях, 

деятельность МО, тематические педсоветы, семинары – практикумы, методические недели и месячники, 

участие в профессиональных конкурсах, работа в творческих группах, другие формы); 

- индивидуальные (наставничество, методическая консультация, самообразование, очная и дистанционная 

курсовая подготовка и переподготовка). 

Все педагогические работники ОУ проходят курсы повышения квалификации руководящих, 

педагогических кадров –  не реже одного раза в три года (в соответствии с ФГОС НОО). Курсы ПК 

могут проходить на базе государственного бюджетного учреждения дополнительного 

профессионального образования Республики Крым «Крымский республиканский институт 

постдипломного педагогического образования» или иного  образовательного учреждения системы 

повышения квалификации работников образования. 

Сопровождение деятельности педагогов на всех этапах реализации требований ФГОС обеспечивает 

система методической работы.    

Целью методической работы в МБОУ «Гимназия №8» является повышение уровня 

профессиональной компетентности и профессионального мастерства педагогических работников. 

Структура методической службы: 

- педагогический совет,  

- предметные методические объединения,  

- методические объединения классных руководителей, 

- творческие группы. 

Формы методической работы. 

Направленные на повышения квалификации и профессионального мастерства педагогических 

работников образовательной  организации: 

- курсовая подготовка (в том числе, дистанционно);  

- проблемные педагогические  советы; 

- авторские  семинары, мастер-классы;  

- обучающие семинары;  

- участие в работе сетевых сообществ Интернета;  
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- самообразование учителя по индивидуальной методической теме;  

- наставничество;  

- индивидуальная методическая помощь;  

- выполнение авторских разработок (образовательных, целевых комплексных программ и др.);  

- опытно-экспериментальная работа;  

- диагностика затруднений. 

Направленные на обобщение, представление и распространение опыта инновационной деятельности: 

- предметные   недели,  

- заседания  методических  объединений; 

- групповые  консультации; 

- практические семинары по направлениям деятельности образовательного учреждения;  

- открытые уроки;  

- мастер-классы;  

- творческие отчёты;  

- публикация авторских разработок, тезисов докладов, статей, конспектов уроков, сценариев мероприятий 

и др. 

Формы информационно-методической работы: 

- формирование библиотечного фонда программно-методических материалов, научно-методической 

литературы;  

- обеспечение периодическими научно-методическими и специальными изданиями;  

- работа в сети Интернет (использование ресурса интернет как источника информации по определённой 

теме, переписка, получение информации о конкурсах, конференциях, семинарах, курсовой подготовке и 

др.);  

- освещение деятельности педагогов в СМИ. 

Основными участниками методической работы школы являются: 

- учителя-предметники, 

- классные руководители, 

- воспитатели, 

- библиотекарь, 

- педагог-организатор, 

- педагог-психолог,  

- социальный педагог; 

- педагоги дополнительного образования, 

- руководители предметных МО, 

- профессиональные сообщества педагогов; 

- администрация школы (директор, заместители директора). 

Все педагогические работники: 

-  участвуют в работе МО и других школьных профессиональных сообществ; 

- обсуждают педагогические проблемы и анализируют педагогическую деятельность на основе изучения 

своей работы и работы своих коллег; 

- разрабатывают  приемы и способы работы с учащимися; 

- определяют тему самообразования и работают над самостоятельно выбранной методической темой и 

общешкольной  методической темой; 

- определяют период работы над методической темой; 

- анализируют собственную педагогическую деятельность по итогам года, выявляя основные 

противоречия и проблемы, на основе которых формулируют цели и задачи работы на следующий период; 

- получают методические консультации, экспертные заключения от методического объединения; 

- систематически проходят обучение через курсовую систему повышения квалификации; 

- участвуют в работе структур методической службы;  

- принимают участие в различных формах методической работы;  

- принимают участия в профессиональных конкурсах; 

- участвуют в инновационной, экспериментальной работе; 

- публикуют свои методические разработки в информационном пространстве, на сайте школы, в печатных 

изданиях. 

Руководители методических объединений: 

- организуют, планируют, руководят, анализируют, контролируют деятельность МО; 

- обеспечивают эффективную работу участников методической работы, дают поручения, распределяют 

обязанности и функции среди участников методической деятельности и контролируют их деятельность; 
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- руководят разработкой методических идей, методов, программ  и ведут консультативную работу с 

отдельными педагогами по проблемам обучения и воспитания в методических объединениях и 

творческих групп; 

- готовят методические рекомендации для педагогов школы; 

- анализируют деятельность МО,  аналитические отчёты по итогам работы в соответствии с планом ВШК; 

- участвуют в деятельности школьных экспертных групп и в экспертной оценке деятельности учителей в 

ходе аттестации; 

- составляют перспективный план повышения квалификации членов возглавляемых объединений, групп; 

- оказывают содействие администрации образовательной  организации в подготовке методических 

мероприятий, семинаров, конференций, конкурсов, совещаний и др. форм методической работы; 

- инициирует проведение  методических мероприятий.  

Администрация МБОУ «Гимназия №8»: 

- определяет содержание методической работы школы в соответствии с выбранной единой методической 

темой школы; 

- определяет и формулирует стратегическую линию развития методической работы ОУ в локальных 

актах; 

- разрабатывает программы, планы методической, инновационной, экспериментальной работы;  

- координирует деятельность различных методических объединений; 

- инициирует и организует проведение методической деятельности педагогического коллектива как в 

рамках традиционных форм методической работы, так и в новых формах; 

- контролирует эффективность деятельности методических объединений; 

- материально поощряет и стимулирует работу лучших педагогов и педагогического коллектива в целом.  

 

3.2.2. Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной программы 

среднего общего образования. 

Психолого-педагогические условия реализации ООП СОО определены содержанием и 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования. 

Система психолого-педагогического сопровождения введения ФГОС СОО является необходимым 

компонентом образования, реализующим социально-психологическое проектирование, экспертизу и 

мониторинг условий для личностного, интеллектуального и социального развития детей и молодежи, для 

охраны психологического здоровья и оказания психолого-педагогической помощи (поддержки) всем 

участникам образовательных отношений в соответствии с целями и задачами системы образования.  

Психолого-педагогическое сопровождение реализации ФГОС СОО предполагает обеспечение 

развивающего характера образования. Введение нового стандарта общего образования существенно 

изменяет всю образовательную ситуацию в школе: важное место в образовательном процессе занимают 

психическое здоровье учащихся, индивидуализация образовательных маршрутов, создание 

психологически безопасной и комфортной образовательной среды. 

Цель психолого-педагогического сопровождения ФГОС СОО – создание социально-

психологических условий для развития личности учащихся и их успешного обучения.  

Для успешного обучения и полноценного развития учащихся педагогу-психологу совместно с 

педагогическим коллективом необходимо решить следующие задачи:  

- выявлять и отслеживать динамику психологического развития школьника с целью своевременной 

профилактики и эффективного решения проблем, возникающих в обучении, общении и психическом 

состоянии; 

- совершенствовать систему психолого-педагогической поддержки пятиклассников в период адаптации 

при переходе на новый уровень образования, позволяющей им приспособиться к новым школьным 

требованиям и развиваться, совершенствоваться в различных сферах общения и деятельности; 

- создавать специальные социально-психологические условия, позволяющие осуществлять развивающую 

работу с детьми, испытывающими проблемы в психологическом развитии и обучении с учетом 

специфики возрастного психофизического развития учащихся; 

- формировать у учащихся способности к самопознанию, саморазвитию и самоопределению с целью их 

дальнейшей социализации; 

- оказывать психолого-педагогическую поддержку всех участников образовательных отношений путем 

обеспечения вариативности направлений и форм, а также диверсификации уровней психолого-

педагогического сопровождения. 

Психолого-педагогическая работа осуществляются по следующим направлениям: 

- психолого-педагогическая диагностика, направленная на выявление статуса школьников: особенностей 

психического развития ребенка, сформированности определенных психологических новообразований, 
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соответствия уровня развития умений, знаний, навыков, личностных и межличностных образований 

возрастным ориентирам и требованиям общества; 

- консультативная работа с педагогами, родителями, школьной администрацией – помощь в решении тех 

проблем, с которыми к психологу обращаются педагоги, учащиеся, родители (законные представители); 

- психологическое просвещение – формирование психологической культуры, развитие психолого-

педагогической компетентности педагогов, родителей (законных представителей) и учащихся.; 

- развивающая работа, ориентированная на оказание помощи детям, испытывающим трудности в 

школьной адаптации, обучении и развитии. Эти трудности могут проявляться в поведении, обучении, 

самочувствии ребенка. Оказание помощи осуществляется в форме групповой и индивидуальной 

развивающей работы; 

- экспертная деятельность – экспертиза (образовательной среды, профессиональной деятельности педагогов 

ОУ, микроклимата в детских коллективах и педагогической среде, эмоционально-психологической 

составляющей образовательного процесса). 

 

3.2.3. Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы среднего 

общего образования. 

Финансовое обеспечение – важнейший компонент Требований к условиям реализации основных 

общеобразовательных программ. Его назначение состоит в обеспечении финансовыми ресурсами 

реализации требований к информационно-методическим, кадровым, учебно-материальным и иным 

ресурсам. 

Субвенции направляются для финансирования следующих расходов: 

- на заработную плату и начисления на заработную плату труда работников; 

- на приобретение учебно-наглядных и печатных пособий, технических средств обучения, мебели, 

расходных материалов и материалов для хозяйственных нужд, необходимых для реализации 

общеобразовательных программ, в соответствии с перечнем; 

- на приобретение учебников в соответствии с утвержденными федеральными перечнями учебников, 

рекомендованных или допущенных к использованию в образовательном процессе; 

- на ремонт и обслуживание технических средств обучения; 

-на приобретение оборудования (спортивного и компьютерного), программного обеспечения и 

электронных образовательных ресурсов (медиапособий), необходимых для реализации 

общеобразовательных программ. 

Финансовое обеспечение гарантирует возможность: 

– кадрового обеспечения образовательного учреждения специалистами, обладающими необходимым 

уровнем методологической культуры и сформированной готовностью к непрерывному процессу 

образования в течение всей жизни; 

– повышения квалификации педагогических кадров, обеспечения их готовности к введению ФГОС, в том 

числе формированию у учащихся универсальных учебных действий, достижению планируемых 

результатов на основе системно-деятельностного подхода; 

– обеспечения образовательной деятельности необходимым и достаточным набором средств обучения и 

воспитания (наглядные пособия, оборудование, печатные материалы, мультимедийные средства и др.), 

позволяющих в полном объеме реализовать Требования к результатам освоения основных 

образовательных программ; 

– формирования необходимого и достаточного набора образовательных, информационно-методических 

ресурсов, обеспечивающих реализацию основной образовательной программы; 

– создания санитарно-гигиенических условий организации образовательной деятельности, 

своевременного и качественного выполнения ремонтных работ; 

– установления стимулирующих выплат педагогическим работникам за достижение высоких 

планируемых результатов. 

Образовательное учреждение может привлекать в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации в области образования, дополнительные финансовые средства за счет: 

- предоставления платных дополнительных образовательных и иных предусмотренных уставом 

образовательного учреждения услуг; 

- добровольных пожертвований и целевых взносов физических и (или) юридических лиц. 

 

 

3.2.4. Материально-технические условия реализации основной образовательной программы. 
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Материально-техническая база нашего образовательного учреждения приводится в соответствие с 

задачами по обеспечению реализации ООП СОО, необходимого учебно-материального оснащения 

образовательной деятельности и созданию соответствующей образовательной и социальной среды. 

Образовательное учреждение разработало перечень оснащения и оборудования школы, закрепило 

его локальными актами. Критериальными источниками оценки учебно-материального обеспечения 

образовательной деятельности являются требования Стандарта, требования и условия Положения о 

лицензировании образовательной деятельности, утверждённого постановлением Правительства 

Российской Федерации от 31 марта 2009 г. № 277, а также соответствующие методические рекомендации, 

в том числе: 

- перечни рекомендуемой учебной литературы и цифровых образовательных ресурсов; 

- аналогичные Перечни, утверждённые региональными нормативными актами и локальными актами 

образовательного учреждения, разработанными с учётом особенностей реализации основной 

образовательной программы в образовательном учреждении. 

В соответствии с требованиями ФГОС в ОУ, реализующем  основную образовательную программу 

среднего общего образования, оборудованы: 

• учебные кабинеты с интерактивным оборудованием; 

• помещения (кабинеты, актовый зал) для занятий музыкой; 

• информационно-образовательный центр, оборудованный в читальном зале, книгохранилищем, 

обеспечивающими сохранность книжного фонда; 

• кинокласс; 

• спортивный зал, стадион, спортивная площадка; 

• помещения для питания учащихся, а также для хранения и приготовления пищи, обеспечивающие 

возможность организации горячего питания, в том числе горячих завтраков; 

• помещения для медицинского персонала; 

• административные кабинеты, оснащённые необходимым оборудованием; 

•  санузлы. 

Перечень и количество 

компьютерного, учебного, учебно-лабораторного оборудования и мебели  

(комплектов и их комплектующих)  для кабинета общего образования 

МБОУ «Гимназия №8» 

Наименование  Количество 

(штук) 

Год Примечания 

Кабинет №1 (компьютерный)    

Стол аудиторный 8 2005  

Стол компьютерный 10 2005  

Шкаф для наглядных пособий 1 2005  

Полка для наглядных пособий 1 2005  

Доска маркерная 1 2005  

Стол учителя информатики 1 2005  

Стул полумягкий 36 2005  

Кресло  1 2005  

Подставки под системные блоки 10 2005  

Кондиционер  1 2005  

Проектор короткофукосной 1 2017  

Ноутбук Lenovo 1 2017  

Интерактивная доска 1 2017  

Сканер  2 2005  

Компьютер  11 2005  

Принтер  1 2005  

Модем  1 2005  

Монитор  6 2019  

Лаборантская компьютерного класса    

Стол 2-х тумбовый 1 2002  

Стол аудиторный 2 2002  

Шкаф книжный 1 2002  

Шкаф для наглядных пособий (черный) 1 2002  

Шкаф платяной (черный) 1 2002  
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Тумбочка  2 2002  

Стул полумягкий 7 2002  

Стул жесткий 2 2002  

Ноутбуки Dell 9 2014  

Наушники  19 2015  

Ноутбук Lenovo 13 2017  

Кабинет №2 (английского языка)    

Стол ученический 8 2001  

Стул жесткий 16 2001  

Стул полумягкий 1 2001  

Стол однотумбовый 1 2001  

Шкаф  1 2001  

Доска  1 2014  

Кабинет  №3 (английского языка)    

Стол ученический 8 2005  

Стул жесткий 15 2005  

Стул полумягкий 1 2005  

Стол 2-х тумбовый 1 2001  

Шкаф для посуды 1 2001  

Доска  1 2013  

Телевизор Supra 1 2013  

Кабинет №20 (русского языка и литературы)    

Стол ученический  14 2012  

Стул жесткий 28 2012  

Стенка мебельная 1 2014  

Доска  1 2014  

Стол учителя 1 2001  

Стул полумягкий 1 2012  

Проектор Benq 1 2019  

Интерактивная доска 1 2019  

Ноутбук Lenovo 1 2019  

Кабинет №21     

Стол ученический  16 2012  

Стул жесткий  32 2012  

Шкаф для одежды 2 2012  

Шкаф для наглядных пособий 1 2012  

Пенал  1 2012  

Доска  1 2012  

Стол 2-х тумбовый 1 2012  

Стул полумягкий 1 2012  

Проектор Epson 1 2013  

Экран  1 2013  

Ноутбук Lenovo 1 2017  

Кабинет №22 (русского языка и литературы)    

Стол ученический  15 2008  

Стул жесткий  33 2008  

Стенка мебельная 1 2001  

Доска  1 2008  

Стол 2-х тумбовый 1 2001  

Стул полумягкий 1 2001  

Стол одноместный 1 2012  

Системный блок 1 2014  

Монитор LQ 1 2014  

Телевизор Дигитал 1 2014  

Кабинет №23 (немецкого языка)    

Стол ученический  12 2010  
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Стул жесткий  25 2010  

Стенка мебельная 1 2001  

Доска маркерная 1 2014  

Стол 2-х тумбовый 1 2001  

Стул полумягкий 1 2010  

Проектор Vien Soni 1 2016  

Интерактивная доска 1 2016  

Ноутбук Aser 1 2016  

Шкаф для наглядных пособий 3 2020  

Шкафчики 6*2 2020  

Кабинет №25     

Стол ученический  16 2017  

Стул жесткий 32 2017  

Шкаф книжный 1 2010  

Доска  1 2010  

Стол учителя 1 2010  

Стул полумягкий 1 2010  

Проектор  1 2017  

Ноутбук  1 2017  

Экран  1 2017  

Шкафчики  3х2+1 2010  

Шкаф для наглядных пособий 1 2010  

Кабинет №26 (биологии)    

Стол ученический  16 2017 Косметический 

ремонт 

Стул жесткий  32 2017  

Доска интерактивная 1 2015  

Доска  1 2017  

Стол учителя 1 2017  

Стул полумягкий 1 2015  

Проектор Panasonik 1 2015  

Ноутбук Asus 1 2015  

Колонки  2 2015  

Шкаф  2 2017  

Шкафчики  4х2 2017  

Лаборантская кабинета биологии    

Стол однотумбовый 1   

Кресло  1   

Стул жесткий 1   

Тумбочка  1   

Шкаф для наглядных пособий 1   

Стеллаж  1   

Шкаф для посуды 1   

Гербарий «Водоросли. Грибы. Лишайники» 1   

Гербарий «Жизненные формы цветочных 

растений» 

1   

Гербарий «Морфология растений» 1   

Гербарий с опр. карт. 1   

Гербарий системы растений 1   

Гомология конечности позвоночника 1   

Коллекция «Волокна» раздаточная 1   

Коллекция «Голосеменные растения» 1   

Коллекция «Представители отряда насекомых» 1   

Компакт-диск «Биология. Анатомия и 

морфология растений» 

5   

Комплект микропрепаратов «Анатомия» 1   
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Комплект микропрепаратов «Зоология» 1   

Комплект микропрепаратов «Общая биология» 1   

Комплект моделей строения мозга позвоночных 1   

Комплект плакатов по ботанике 1   

Комплект таблиц по биологии 5   

Комплект таблиц по зоологии 3   

Комплект таблиц по ботаники 2   

Микроскоп  8   

Модель аппликация»Гаметогенез у человека и 

млекопитающих» 

1   

Модель аппликация «деление клетки. Митоз и 

мейоз» 

1   

Модель аппликация «Развитие костной рыбы и 

лягушки» 

1   

Модель аппликация «Развитие насекомых с 

полным и неполным превращением» 

1   

Модель глаза человека 1   

Модель сердца в разрезе 1   

Модель строения молекул 1   

Модель цветка капусты 1   

Нервная система 1   

Скелет голубя 1   

Скелет костистой рыбы 1   

Скелет кролика 1   

Скелет лягушки 1   

Таблицы по биологии 2   

Кабинет №27 (математики)    

Стол ученический  17 2015  

Стул жесткий 34 2015  

Шкаф для наглядных пособий 3 2015  

Шкафчики  4х2 2015  

Тумбочка  1 2015  

Доска  1 2015  

Стол учителя 1 2015  

Стул полумягкий 1 2015  

Интерактивная доска 1 2018  

Проектор  1 2018  

Ноутбук  1 2018  

Кабинет №29 (физики)    

Стол для кабинета физики 16 2016 Ремонт в 2019 г 

Стул жесткий 34 2016  

Интерактивный класс  1 2016  

Доска  1 2015  

Стол каскадный 1 2019  

Стул полумягкий 1 2016  

Лаборантская кабинета физики    

Стол аудиторный 2 2008  

Тумбочка  2 2008  

Стул полумягкий 5 2008  

Шкаф платьяной 1 2008  

Шкаф антресоль фасад глухой 1 2019  

Стол физики 1 2000  

Стол 1-тумбовый 1 2000  

Системный блок 1 2015  

Системный блок б/у 1 2012  

Монитор  1 2014  
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Музыкальный центр 1 2010  

Микрофон  1 2014  

Акустическая система 1 2012  

Амперметр лабораторный 2   

Батарея солнечная 1   

Ведро Архимеда м3 1   

Весы электронные для измерения массы тел до 

200 г. 

1   

Вольтметр (лабораторный) 10   

Выпрямитель ВШ/6 2   

Гири учебные 4   

Динамометр лабораторный 18   

Динамометр м3 10   

Зеркало вращающее м3 1   

Катушка - моток 2   

Каляска защитного действия 1   

Комплект тележек легкоподвижных 1   

Лабораторный набор «геометрическая оптика» 3   

Лабораторный набор «Механика, простые 

механизмы» 

1   

Лампа на подставке 8   

Линза полая наливная 2   

Манометр  1   

Модель электрического звонка 1   

Набор п/проводная 1   

Набор пружин различной жесткости 1   

Набор тел объем м3 1   

Набор тел по калориметрии 3   

Набор тел равной массе 1   

Набор тел равной массе и равного объема 1   

Осциллограф  1   

Прибор высок.разр. м3 2   

Прибор для демонстрации записи механических 

колебаний 

1   

Прибор для демонстрации инерции и инертности 

тела 

1   

Прибор для измерения длины световой волны с 

набором дифракционных решеток 

1   

Прибор для изучения правила Ленца 1   

Прибор для изучения троектории брошенного 

тела 

1   

Прибор для исследования зависимости 

сопротивления проводников от длины сечения и 

материала 

1   

Прибор оптекания тел 1   

Радиометр м3 2   

Равновесы  5   

Разрез двигателя внутреннего сгорания 1   

Реостат рычажной 1   

Рычаг - линейка 10   

Султан электрический 1   

Таблица по физике 10   

Учебный набор гирь 10   

Электродвигатель  10   

Кабинет №30 (химии)    

Стол для кабинета химии 16 2016 Ремонт в 2019 г 
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Стул жесткий 32 2016  

Стол одноместный 1 2008  

Доска  1 2015  

Стол однотумбовый 1 2001  

Стул полумягкий 1 2015  

Интерактивный класс 1 2016  

Лаборантская кабинета химии    

Стол 2-х местный 2 2001  

Стол однотумбовый 2 2001  

Монитор  1 2015  

Системный блок 1 2015  

Тумбочка  2 2001  

Шкаф для наглядных пособий 2 2018  

Шкаф антрисоль фасад стекло 1 2019  

Сейф  3 2000  

Стул полумягкий 5 2008  

Аппарат для дистилляции воды 1   

Батарея конденсат 2   

Весы учебные 2   

Весы учебные с грями до 200 г. 17   

Зажим пробирочный 17   

Закон Менделеева 2   

Индивидуальный противохимический пакет 1   

Индикатор ион. част. 2   

Комплект блоков демонстрационный 1   

Комплект запасных изделий для 

микролаборатории для химических 

экспериментов 

4   

Комплект мерных цилиндров 100мл (упаковка 5 

шт.) 

4   

Набор №1 ОС Кислоты  1   

Набор №10 ОС. Сульфаты. Сульфиты. Сульфиды  1   

Набор №11 ОС. Карбонаты. 1   

Набор №12 ВС. «Неорганические вещества» 1   

Набор №16 ВС, «Металлы, оксиды» 1   

Набор №19 ВС. «Соединение марганца» 2   

Набор №22 ВС. «Индикаторы» 1   

Набор №24 ВС. Щелочные и щелочно-земельные 

металлы» 

1   

Набор №3 ОС. Гидроксиды 1   

Набор №4 ОС. Оксиды металлов 1   

Набор №5 ОС. Металлы 1   

Набор амперметрный 10   

Набор атомов для составления моделей молекул 1   

Набор дифракционных решеток 1   

Набор для изучения закона Бойля-Мариотта с 

манометром 

1   

Набор лабораторный 1   

Наглядные пособия Химия 1   

Пробирка  100   

Стакан отливной демонстрационный 1   

Фильтры обеззоленные «Белая лента» 2   

Штатив лабораторный химический 17   

Кабинет №31 (английского языка)    

Стол ученический  8 2010  

Стул жесткий  21 2010  
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Шкаф  1 2000  

Доска  1 2019  

Стол однотумбовый 1 2000  

Стул полумягкий 1 2008  

Кабинет №32 (французского языка)    

Стол ученический  11 2008  

Стул жесткий 20 2008  

Шкаф для наглядных пособий 1 2016  

Стол одноместный 1 2008  

Системный блок 1 2015  

Доска маркерная 1 2015  

Стол учителя 1 2008  

Монитор  1 2015  

Кабинет №33 (русского языка и литературы)    

Стол ученический  15 2011  

Стул жесткий 32 2011  

Стенка  1 2001  

Компьютерный стол 1 2015  

Компьютер  1 2015  

Доска  1 2011  

Стол учителя 1 2011  

Стул полумягкий 1 2014  

Проектор Vien Soni 1 2014  

Экран  1 2014  

Кабинет №34 (математики)    

Стол ученический  17 2015  

Доска  1 2011  

Стол учителя 1 2011  

Стул жесткий 34 2019  

Стенка  1 2001  

Интерактивный класс 1 2016  

Комплект плакатов по математике 8   

Комплект таблиц «Основы экономики» 1   

Наглядные пособия система единиц 6   

Таблица демонстрационная «Множители и 

приставки СИ» 

1   

Диапроектор  1   

Кабинет №35 (английского языка)    

Стол ученический  15 2012  

Стол одноместный  1 2001  

Стенка мебельная 1 2000  

Доска  1 2010  

Стол учителя 1 2010  

Стул жесткий 32 2017  

Компьютер б/у 1 2014  

Пианино  1 2000  

Кабинет №36     

Стол ученический  16 2017 Косметич. ремонт 

Стул жесткий 33 2017  

Доска  1 2015  

Стол 2-х тумбовый 1 2001  

Стул полумягкий 1 2008  

Шкаф платяной 6 2017  

Проектор  1 2018  

Ноутбук  1 2018  

Экран  1 2018  
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Кабинет №37 (географии)    

Стол ученический  17 2013  

Стул жесткий 34 2013  

Экран  1 2013  

Доска  1 2013  

Стол учителя 1 2010  

Стул полумягкий 1 2010  

Проектор Epson 1 2013  

Ноутбук Aser 1 2015  

Вешалка  1 2013  

Тумба  1 2010  

Глобус звездного неба 1   

Глобус Мира 15   

Карта географии Европы 1   

Физическая карта мира 1   

Физическая карта Украины 1   

Коллекция «Каменный уголь и продукты его 

переработки» 

1   

Компас школьный 1   

Комплект социально-экономической географии 1   

Макет горные вершины 1   

Набор минералы 1   

Набор принадлежностей для демонстрации 

поверхности 

1   

Политическая карта мира 2   

Физическая карта мира 1   

Часовые пояса России 1   

Кабинет №38 (крымоведения)    

Стол ученический  17 2010  

Стул жесткий  34 2010  

Шкаф для наглядных пособий 3 2014  

Доска  1 2014  

Стол учителя 1 2001  

Стул полумягкий 1 2008  

Экран  1 2016  

Тумбочка  1 2014  

Проектор  1 2016  

Ноутбук  1 2016  

Кабинет №39 (истории)    

Стол ученический  16 2011 Косметич. ремонт в  

Стул жесткий 34 2011  

Стенка  1 2001  

Компьютерный стол 1 2014  

Ноутбук  1 2014  

Доска  1 2014  

Стол учителя 1 2014  

Стул полумягкий 1 2014  

Проектор Beng 1 2014  

Экран  1 2014  

Колонки  2 2014  

Полки  4 2013  

Стол одноместный 1 2008  

Карта по истории 2   

Политическая карта Европы 1   

Политическая карта Украины 1   

Карта Северной Америки 1   
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Карта Украины во второй мировой войне 1   

Комплект  таблиц «История России» 4   

Таблицы по истории средних веков 1   

Учебная карта разная 3   

Эл. атлас «Всемирная история 9 класс» 1   

Эл. атлас по истории 2   

Кабинет №40 (английского языка)    

Стол ученический  15 2010  

Стул жесткий  32 2010  

Шкаф платяной 10 2016  

Доска  1 2016  

Стол учителя 1 2010  

Стул полумягкий 1 2012  

Пианино  1 2000  

Шкаф комбинированный 1 2016  

Шкаф с полками 1 2016  

Шкаф  1 2016  

Шкаф окончание  1 2016  

Тумба под доску 4 2016  

Кабинет №41 (английского языка)    

Стул полумягкий 3 2008  

Стул жесткий 17 2008  

Стол аудиторный 8 2008  

Стол однотумбовый 1 2005  

Тумба 1 2000  

Телевизор Soni 1 2012  

Доска  1 2014  

Шкаф  1 2000  

Компьютер  1 2015  

Кабинет №42     

Стол ученический  17 2010  

Стул жесткий 34 2010  

Интерактивный кабинет 1 2016  

Компьютеры  14 2013  

Стол однотумбовый 1 2001  

Шкаф с антресолью 1 2017  

Антресоль  1 2017  

Доска  1 2010  

Шкаф  1 2014  

Стул полумягкий 2 2010  

Кабинет №44     

Стол аудиторный 12 2017  

Шкаф для наглядных пособий 2 2008  

Интерактивная доска 1 2008  

Системный блок 1 2015  

Доска маркерная 1 2010  

Стол однотумбовый 1 2008  

Стул полумягкий 30 2008  

Проектор Vien Soni 1 2010  

Полка угловая 2 2008  

Ноутбук  1 2016  

Витрины  6 2008  

Стол полукруглый 1 2008  

Кондиционер  1 2012  

Телевизор  1 2012  

Акустические колонки  2 2012  
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Вешалки  2   

Кабинет №45    

Стол ученический  16 2010  

Стул жесткий  32 2010  

Шкаф для наглядных пособий 1 2001  

Телевизор  1 2012  

Стол учителя 1 2008  

Стул полумягкий 1 2010  

Стол одноместный 1 2008  

Ноутбук  1 2016  

Швейная машинка 2 2019  

Актовый зал    

Стул полумягкий 57 2010  

Пианино  1 2000  

Кондиционер  2 2012  

Телевизор  1 2014  

Системный блок 1 2015  

Трибуна  1 2010  

Магнитола Панасоник 1 2010  

Спортивный зал    

Скамейки  13 2014  

Стол одноместный 2 2008  

Стул жесткий 2 2008  

Стул полумягкий 5 2008  

Шкаф  3 2000  

Стол 2-х тумбовый 2 2001  

Монитор LQ 1 2015  

Системный блок 1 2015  

Маты гимнастические 6 2010  

Мостик гимнастический 1 2010  

Мяч б/б 60 2001  

Мяч бадминтон 30 2012  

Мяч баскетбольный 22 2008  

Мяч в/б 31 2010  

Мяч волейбол Торес 10 2008  

Мяч медбол 20 2016  

Мяч сувенирный 20 2019  

Мяч флекс бол 3 2014  

Набор бадминтон 5 2008  

Обруч гимнастический 55 2008  

Свисток  3 2008  

Секундомер  3 2000  

Сетка волейбольная 1 2001  

Сетка оградительная на окна 171 2015  

Стенка гимнастическая 23 2015  

Стойка для прыжков 2 2010  

Форма баскетбольная 30 2017  

Форма футбольная 30 2008  

Шахматы  3 2008  

Щит баскетбольный 10 2015  

Бревно напольное гимнастическое 1 2010  

Татами двухстроннее 11 2008  

Стол для настольного тенниса 3 2008  

Библиотека    

Стол аудиторный 11 2008  

Стул полумягкий 23 2008  
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Кресло  1 2012  

Стол журнальный 1 2001  

Стеллаж  14 2000  

Стенка  2 2001  

Шкаф 5 секционный 1 2001  

Компьютер  1 2015  

Тумбочка  5 2001  

Вешалка  1 2001  

Ноутбук Dell 1 2018  

На основе СанПиН регулярно проводится обследование помещений для осуществления 

образовательной деятельности, активной деятельности, отдыха, питания и медицинского обслуживания 

учащихся, замеряется их площадь, освещённость и воздушно-тепловой режим, расположение и размеры 

рабочих, учебных зон и зон для индивидуальных занятий. 

 

3.2.5. Информационно-методические условия реализации основной образовательной 

программы среднего общего образования. 

МБОУ «Гимназия №8» имеет  компьютеры, ноутбуки, интерактивные доски, мультимедийные 

проекторы, сканеры, принтеры. 

В ОУ оборудованы автоматизированные рабочие места администрации, библиотекаря, педагога-

организатора, педагога-психолога, учителей, медработников. Имеются два компьютерных кабинета,. 

Создан и функционирует сайт ОУ. Имеется беспроводная сеть для выхода в Интернет (WiFi). 

ОУ обеспечено учебниками, учебно-методической литературой и материалами по  учебным 

предметам основной образовательной программы среднего общего образования; имеет доступ к печатным 

и электронным образовательным ресурсам (ЭОР), в том числе к электронным образовательным ресурсам, 

размещенным в федеральных и региональных базах данных ЭОР. 

В библиотеке имеются учебники с электронными приложениями, являющимися их составной частью. 

Фонд дополнительной литературы включает: 

- отечественную и зарубежную, классическую и современную художественную литературу; 

- научно-популярную и научно-техническую литературу; 

- издания по изобразительному искусству, музыке, физической культуре и спорту, экологии, 

правилам безопасного поведения на дорогах; 

- справочно-библиографические и периодические издания; 

- собрание словарей; 

- литературу по социальному и профессиональному самоопределению учащихся. 

Информационно-образовательная среда (ИОС) ОУ позволяет: 

- оказывать информационно-методическую поддержку образовательной деятельности; 

- планировать образовательный процесс и его ресурсное обеспечение; 

- проводить мониторинг и фиксацию хода и результатов образовательной деятельности; 

- обеспечивать современные процедуры создания, поиска, сбора, анализа, обработки, хранения и 

представления информации;  

- проводить мониторинг здоровья учащихся; 

-  организовать дистанционное взаимодействие всех участников образовательной деятельности, а также с  

другими организациями социальной сферы; 

- решать учебно-познавательные и профессиональные задачи с применением информационно-

коммуникационных технологий. 

ИОС обеспечивает использование ИКТ: 

- в учебной деятельности; 

- во внеурочной деятельности; 

- в исследовательской и проектной деятельности; 

- при измерении, контроле и оценке результатов образования; 

- в административной деятельности. 

Основными элементами ИОС  ОУ являются: 

- информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 

- информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях; 

- информационно-образовательные ресурсы Интернета.  

Функционирование информационно-образовательной среды соответствует законодательству 

Российской Федерации. Компетентность сотрудников ОУ в решении профессиональных задач с 

применением ИКТ способствует её эффективному использованию. 
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Обеспечение технической, методической и организационной поддержки: разработка планов, 

дорожных карт; заключение договоров; подготовка распорядительных документов учредителя; 

подготовка локальных актов образовательного учреждения;  формирование ИКТ-компетентности 

работников ОУ.  

Отображение образовательной деятельности в информационной среде: осуществляется связь 

учителей, администрации, родителей, органов управления; осуществляется методическая поддержка 

учителей (проведение обучающих семинаров, занятий; направление на курсы). 

Компоненты на бумажных носителях: учебники (органайзеры); рабочие тетради (тетради-

тренажёры). 

Компоненты на CD и DVD: электронные приложения к учебникам; электронные наглядные пособия. 

Образовательным учреждением определяются необходимые меры и сроки по приведению 

информационно-методических условий реализации основной образовательной программы среднего 

общего образования в соответствие с требованиями Стандарта. 

 

Программно-методическое обеспечение  

реализации рабочих программ по предметам среднего общего образования 

(10-11 классы) 

Классы Учебная программа Учебно-методическое обеспечение 

Алгебра и начала математического анализа  

10-11 Примерная программа среднего общего 

образования по алгебре из 

математического пособия  «Программы 

общеобразовательных учреждений. 

Алгебра и начала математического 

анализа. 10-11 классы»/ Сост. Т.А. 

Бурмистрова. – М,: Просвещение, 2010 

Учебник: Алгебра и начала  математического 

анализа. 10 класс. 11 класс./ Сост. 

Т.А.Бурмистрова – М,: «Просвещение», 2010 

Геометрия  

10-11 Примерная программа основного общего 

образования по математике «Геометрия. 

Программы общеобразовательных 

заведений. 10-11 классы»/ Сост. Т.А. 

Бурмистрова. – М,: Просвещение, 2010 

Учебник:  «Геометрия 10-11» для 

образовательных учреждений / Л.С. 

Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б.Кадомцев, Л.С. 

Киселёва, Э.Г.Позняк. - М.: Просвещение, 

2014 г. 

Астрономия 

11 Авторская рабочая программа к УМК Б. 

А. Воронцова-Вельяминова, Е. К. Страута 

«Астрономия. Базовый уровень. 11 

класс»: /Е. К. Страут. — М. : Дрофа, 2017. 

Учебник: Воронцов-Вельяминов Б.А. 

Астрономия. Базовый уровень. 11 кл. М.: - 

Дрофа, 2018 

Биология  

10-11 Рабочая программа, разработанная 

коллективом крымских авторов: 

Тереховой А.В., Трещевой Н.В., Дризуль 

А. В.,  утверждена коллегией 

Министерства  образования, науки и 

молодежи Республики Крым от 

26.05.2016г., реш. № 3/5 

Учебник:  «Биология. 10-11 классы». / 

Сухорукова Л.Н., Кучменко В.С.  – М,: 

Просвещение, 2014 

Английский язык (углублённое изучение) 

10-11 Ж. А. Суворова, Р. П. Мильруд. 

«Английский язык. Программы 

общеобразовательных учреждений. 10-11 

классы». Серия «Звёздный английский». 

 

 1.УМК «Звездный английский» ("Starlight")  

для общеобразовательных учреждений и 

школ с углубленным изучением английского 

языка (авторы К.М. Баранова, Дж. Дули, 

В.В.Копылова, Р.П. Мильруд, В.Эванс): 

2. К. М. Баранова, Д. Дули, В. В. Копылова, 
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  Р. П. Мильруд, В. Эванс. УМК «Звёздный 

английский» для 10 класса. – М.: Express 

Publishing: Просвещение, 2014. 

3. К. М. Баранова, Д. Дули, В. В. Копылова, 

Р. П. Мильруд, В. Эванс. УМК «Звёздный 

английский» для 11 класса. – М.: Express 

Publishing: Просвещение, 2014. 

4. Аудиокурс для занятий в классе 

(http://www.prosv.ru/umk/starlight/info) 

Информатика 

10-11 Примерная программа среднего (полного) 

общего образования по информатике и 

информационным технологиям. 

Опубликована в сборнике  «Информатика. 

Программы для общеобразовательных 

учреждений. 2-11 классы: методическое 

пособие» / составитель М.Н. Бородин.-2-е 

изд. –  М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 

2012 г. 

Учебники: 

1. Семакин И.Г., Хеннер Е.К. «Информатика 

и ИКТ» для 10 класса. - Бином. Лаборатория 

знаний, 2014 

2. Семакин И.Г., Хеннер Е.К. «Информатика 

и ИКТ» для 11 класса. - Бином. Лаборатория 

знаний, 2014 

История  

10 1. «Всеобщая история. С древнейших 

времен до конца XIX века. 10 класс». В.И. 

Уколова, А.В. Ревякин. Базовый уровень. 

«Просвещение», 2014 г. 

2. «История России с древнейших времен 

до конца XIX века. 10 класс». Н.С. 

Борисов, А.А. Левандовский. Базовый 

уровень. «Просвещение», 2014 г. 

1. Всеобща история: с древнейших времен до 

XIX века. 10 класс. учебник/ под ред. В.И. 

Уколова, А.В. Ревякин. – М.: Просвещение, 

2014. 

2. Левандовский А.А. История России. 10 

класс. Базовый уровень. – М.: Просвещение, 

2015 

3. Борисов Н.С. История России. 10 класс. 

Базовый уровень. – М.: Просвещение, 2015 

11 1. «Новейшая история зарубежных стран. 

11 класс». А.А. Улунян, Е.Ю. Сергеев.  

2. «История России XX – начало XXI вв. 

11 класс». А.А. Левандовский, Ю.А. 

Щетинов, С.В. Мироненко.  

1. «Новейшая история зарубежных стран. 11 

класс». А.А. Улунян, Е.Ю. Сергеев. Базовый 

уровень.- М.: Просвещение, 2014 г. 

2. «История России XX – начало XXI вв. 11 

класс». А.А. Левандовский, Ю.А. Щетинов, 

С.В.Мироненко. Базовый уровень. – М.: 

Просвещение, 2014 г. 

10-11 1. «История России». 6―10 классы : учеб. 

пособие для общеобразовательных 

организаций А.А. Данилова, И. Е. 

Барыкина. — М.: Просвещение, 2020. 

 

1. «История России в 3 частях. Часть 1. 10 

класс»/ М.М.Горинов.  – М:»Просвещение», 

2019 

2.  «История России в 3 частях. Часть 2. 10 

класс»/М.М.Горинов. – М:»Просвещение», 

2019 

3.  «История России в 3 частях. Часть 3. 11 

класс»/М.М.Горинов. – М:»Просвещение», 

2019 

География  

10-11 « Примерная программа среднего 

(полного) общего образования по 

географии  10-11 классы. Базовый уровень 

/В.И. Сиротин, И.И. Душина, Е.М. 

Домогацких. – М.: Просвещение, 2008.   

География 10-11 класс.  В.П. Максаковский. - 

М.: «Просвещение», 2014г. 

 

Литература  

10-11 В.Я. Коровина. «Программы 

общеобразовательных учреждений. 

Литература10—11 классы (Профильный 

уровень)» -  М.: Просвещение, 2007. 

1. «Литература в 2ч. Углубленный уровень. 

10 класс»/ Коровин В.Я. – М.: 

«Просвещение», 2019 

2. «Литература».11 кл. Углублённый 

уровень: учебник. В 2ч./В.В. Агеносов и др.; 

под ред. В.В. Агеносова.- М.: Дрофа, 2014. 
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Немецкий язык  

10 Аверин М.М. «Рабочие программы к 

предметной линии учебников 

«Горизонты» для учащихся 10-11 классов 

общеобразовательных учреждений. М.: 

Просвещение, 2017г. 

 1. Аверин М.М. Немецкий язык. 10 класс. 

Второй иностранный: базовый и 

углублённый уровни. – М.: Просвещение, 

2019 

 

11 Примерная программа  общего 

образования по немецкому языку 2004 

года  (10-11 классы базовый уровень)  и 

на основе авторской рабочей учебной 

программы курса  немецкого языка Бим 

И.Л., Лытаевой М.А. 

1. Аверин М.М. Немецкий язык. 11 класс. 

Второй иностранный: базовый и 

углублённый уровни. – М.: Просвещение, 

2019 

2. Приложение к учебнику на электронном 

носителе. 

ОБЖ  

10, 11 Примерная программа по учебному 

предмету «Основы безопасности 

жизнедеятельности» для 10, 11  классов 

под редакцией А.Т.Смирнова, 2014г. 

Учебники: «Основы безопасности 

жизнедеятельности». 10 класс, 11 класс. Под 

ред. А.Т.Смирнова, Б.О.Хренникова. – М.: 

Просвещение, 2013 

Обществознание  

10-11 Авторская программа по 

обществознанию, 10-11 классы, базовый 

уровень/ Под ред. Л.Н.Боголюбова, 

Н.И.Городецкой, Л.Ф.Ивановой, 

А.И.Матвеева.  

   1. Обществознание. 10 класс. Базовый 

уровень. Боголюбов Л. Н., Аверьянов Ю. И., 

Белявский А. В. и др. / Под ред. Боголюбова 

Л. Н., Лазебниковой А. Ю., Телюкиной М. В. 

– М.: Просвещение, 2014.  

   2.  Обществознание. 11 класс. Базовый 

уровень. Боголюбов Л. Н., Городецкая Н. И., 

Иванова Л. Ф. и др. / Под ред. Боголюбова Л. 

Н., Лазебниковой А. Ю., Литвиновой Е. А. – 

М.: Просвещение, 2014.  

Русский язык  

10-11 

 

«Программа по русскому языку. 10-

11классы общеобразовательных 

учреждений филологического профиля» 

(автор программы В.В.Бабайцева). – М.: 

Дрофа, 2008. 

 

Бабайцева В.В. Русский язык. Углублённый 

уровень. 10-11 кл.: учебник/ В.В.Бабайцева. – 

М.: Дрофа, 2014. 

Физика  

10-11 Г.Я. Мякишев (Сборник программ для 

общеобразовательных учреждений: 

Физика. 10 – 11 кл. /Н.Н. Тулькибаева, 

А.Э. Пушкарев) 

1. Физика. 10 класс: учебник для 

общеобразоват. организаций с приложением 

на электронном носителе: базовый уровень 

/Г. Я. Мякишев, Б. Б. Буховцев, Н.Н.Сотский. 

– М,: Просвещение, 2014. 

2. Приложение к учебнику на электронном 

носителе. 

3. Физика. 10 класс: учебник для 

общеобразоват. организаций с приложением 

на электронном носителе: базовый уровень 

/Г. Я. Мякишев, Б. Б. Буховцев, Н.Н.Сотский. 

– М,: Просвещение, 2014. 

4. Приложение к учебнику на электронном 

носителе. 

Физическая    культура  

10-11 Огарков А.В. и др. Региональная 

экспериментальная комплексная 

программа физического воспитания. 1-

11кл. (утверждена учёным советом 

КРИППО, прот. №5 от 04.09.2014г.) 

 

Учебник: 

В.И. Лях "Физическая культура. 10-11 

классы". -  М,: Просвещение, 2014  
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Французский язык  

10-11 «Программы общеобразовательных 

учреждений 10-11 класс. Французский 

язык», автор Е.Я. Григорьева (М.: 

«Просвещение», 2009 г.). 

Предусматривает работу по УМК 

«Objectif», автор  Григорьева Е. Я. (М.: 

Просвещение, 2014г.) 

Французский язык. 10-11 классы: учебник 

для общеобразовательных организаций с 

приложением на электронном носителе. 

Авторы: Е.Я. Григорьева, Е.Ю. Горбачева, 

М.Р. Лисенко. - М.: Просвещение, 2014г. 

 

Химия  

10-11 Программы курса химии к учебникам 

химии авторов Г.Е.Рудзитиса, 

Ф.Г.Фельдмана для 10 классов 

общеобразовательных  учреждений 

(базовый уровень). Автор: Н.Н. Гара, 

2013г. 

Рабочая программа ориентирована на 

учебник: Рудзитис Г.Е., Фельдман Ф.Г. 

Химия. Неорганическая химия. 11 класс. 

Москва, Просвещение, 2014  

1. Учебник: Рудзитис Г.Е., Фельдман Ф.Г. 

Химия. Неорганическая химия. 10 класс. -  

М,: Просвещение, 2014. 

2. Приложение к учебнику на электронном 

носителе.  

3. Учебник: Рудзитис Г.Е., Фельдман Ф.Г. 

Химия. Неорганическая химия. 11 класс. -  

М: Просвещение, 2014. 

4. Приложение к учебнику на электронном 

носителе.  
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