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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

Главной целью деятельности гимназии является создание среды способной дать каждому 

обучающемуся высокое качество образования адекватное социальным и экономическим 

потребностям общества и его индивидуальным талантам;способствовать становлению, развитию, 

воспитанию в ребенке Благородного Человека путем развития его личностных качеств и 

воспитанию качеств инициативной, творческой личности в современной инфраструктуре и 

здоровьесберегающей среде учреждения. 

Гимназия работает по гуманитарному профилю филологической направленности.  

Основным средством реализации миссии гимназии является: 

- введение в учебный план предметов и курсов, способствующих общекультурному развитию 

личности и формирующих гуманистическое мировоззрение; 

- предоставление обучающимся возможности попробовать себя в различных видах деятельности 

(интеллектуальной, проектной, трудовой, художественно-эстетической и т.д.); 

-  углубленное изучение иностранных языков; 

- организация учебной деятельности, интеграция учебной и внеучебной деятельности 

обучающихся; 

- предоставление широкого спектра дополнительных образовательных программ и дополнительных 

образовательных услуг. 

Образовательные программы, реализуемые в гимназии «Росток», направлены на: 

- обеспечение планируемых результатов по освоению выпускником целевых установок, 

приобретению знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых 

личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и возможностями 

обучающегося младшего школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и 

состояния здоровья; 

- становление и развитие личности в ее индивидуальности, самобытности, уникальности и 

неповторимости; 

- обеспечение преемственности начального общего и основного общего, среднего общего 

образования; 

- обеспечение доступности получения качественного среднего общего образования; 

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

общественности в проектировании и развитии внутри гимназической социальной среды; 

- использование в образовательной деятельности современных образовательных технологий 

деятельностного типа; 

- предоставление обучающимся возможности для эффективной самостоятельной работы; 

- формирование у обучающихся современной научной картины мира; 

- воспитание трудолюбия, любви к окружающей природе; 

- развитие у обучающихся национального самосознания; 

- воспитание гражданственности, уважения к правам и свободам человека, уважения к культурным 

традициям и особенностям других народов в условиях многонационального государства; 

 -формирование активного гражданина, патриота, обладающего политической культурой и 

критическим мышлением, нацеленного на совершенствование и преобразование общества; 

- создание основы для осознанного ответственного выбора и последующего освоения 

профессиональных образовательных программ; 

- формирование у обучающихся потребности к самообразованию, саморазвитию и 

самосовершенствованию; 

- адаптацию личности к жизни в обществе. 

Основная образовательная программа среднего общего  образования предназначена для 

обучающихся 10 – 11 классов.  
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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1 Пояснительная записка 

Образовательная программа среднего общего образования Негосударственного частного 

общеобразовательного учреждения гимназия «Росток» разработана в соответствии со следующими 

нормативными документами: 

- Закон Российской Федерации «Об образовании» от 29.2012 г. № 273-ФЗ; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 № 413 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования» (с изменениями и дополнениями).  

 -  Примерная основная образовательная программа среднего общего образования; 

 - Типовое положение об общеобразовательном учреждении, утвержденное постановлением 

Правительства РФ от 19.03.2001г. №196; 

 - Приказ Минпросвещения России от 22.03.2021 №115 «Об утверждении порядка организации и 

осуществлении образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования»; 

- Устава НЧОУ гимназии «Росток» утвержденного решением учредителя ООО гимназии «Росток» 

от 11.08.2015 протокол № 2; 

 - Санитарно – эпидемиологические правила (СанПиН 2.4.2.1178-02) «Гигиенические требования к 

условиям обучения в образовательных учреждениях», утвержденные Постановлением главного 

государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 г. № 28; 

 - Устав НЧОУ гимназии «Росток» утвержденного решением учредителя ООО гимназии «Росток» 

от 11.08.2015 протокол № 2. 

Основная образовательная программа среднего общего образования гимназии разработана в 

соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования (далее — Стандарт) к структуре основной образовательной 

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

образовательного процесса на ступени среднего общего образования и направлена на формирование 

общей культуры, духовно- нравственное, гражданское, социальное, личностное и интеллектуальное 

развитие, саморазвитие и самосовершенствование обучающихся, обеспечивающие их социальную 

успешность, развитие творческих способностей, сохранение и укрепление здоровья. 

В связи с введением  ФГОС СОО гимназия начинает реализовывать основную образовательную 

программу среднего общего образования (далее –  ООП СОО), содержащую, в соответствии с 

требованиями Стандарта, три раздела: целевой, содержательный и организационный.  

Целевой раздел включает: 

 - пояснительную записку; 

 -планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы 

среднего общего образования;  

 -систему оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы среднего общего образования. 

Содержательный раздел включает следующие программы:  

 - программу развития универсальных учебных действий; 

 -рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том числе  внеурочной деятельности), 

учебных модулей; 

- программу воспитания и социализации обучающихся. 

Организационный раздел определяет общие рамки организации образовательного процесса, а также 

механизмы реализации основной образовательной программы среднего общего  образования.  

Организационный раздел включает: 

- пояснительную записку; 

- учебный план для 10 – 11 классов;  
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- календарный учебный график; 

- план внеурочной деятельности; 

-систему условий реализации основной образовательной программы в соответствии с требованиями 

Стандарта. 

 
1.1.1. Цели реализации основной образовательной программы СОО 

 

Целями реализации основной образовательной программы среднего общего образования 

являются: 

 - достижение выпускниками планируемых результатов: компетенций и компетентностей, 

определяемых личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и 

возможностями обучающегося старшего школьного возраста, индивидуальной образовательной 

траекторией его развития и состоянием здоровья. 

 - становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности уникальности, осознание 

собственной индивидуальности, появление жизненных планов, готовность к самоопределению. 

Достижение поставленных целей при разработке и реализации основной образовательной 

программы среднего общего образования предусматривает решение следующих основных задач: 

 - формирование российской гражданской идентичности обучающихся; 

 - сохранение и развитие культурного разнообразия и языкового наследия многонационального 

народа Российской Федерации, реализация права на изучение родного языка, овладение духовными 

ценностями и культурой многонационального народа России; 

 - обеспечение равных возможностей получения качественного среднего общего образования; 

 - обеспечение достижения обучающимися образовательных результатов в соответствии с 

требованиями, установленными Федеральным государственным образовательным стандартом 

среднего общего образования (далее – ФГОС СОО); 

 - установление требований к воспитанию и социализации обучающихся, их самоидентификации 

посредством личностно и общественно значимой деятельности, социального и гражданского 

становления, осознанного выбора профессии, понимание значения профессиональной деятельности 

для человека и общества, в том числе через реализацию образовательных программ, входящих в 

основную образовательную программу; 

 - создание условий для развития и самореализации обучающихся, для формирования здорового, 

безопасного и экологически целесообразного образа жизни обучающихся; 

 - организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно- технического творчества, 

проектной и учебно-исследовательской деятельности; 

 -выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарённых детей, детей с 

ограниченными возможностями здоровья, их профессиональных склонностей через систему 

клубов, секций, студий, мастерских и кружков, организацию общественно полезной деятельности, 

в том числе социальной практики, с использованием возможностей образовательных учреждений 

дополнительного образования детей; 

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

общественности в проектировании и развитии внутригимназической социальной среды, 

гимназического уклада; 

 - обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации 

образовательного процесса, взаимодействия всех его участников. 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию основной образовательной программы среднего 

общего образования 

 

В основе реализации основной образовательной программы среднего общего 

образованиялежит системно-деятельностный подход, который предполагает: 

 - формирование готовности обучающихся к саморазвитию и непрерывному образованию; 

 - проектирование и конструирование развивающей образовательной среды гимназии,  
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осуществляющей образовательную деятельность; 

 - построение образовательной деятельности с учетом индивидуальных, возрастных, 

психологических, физиологических особенностей и здоровья 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 

образовательного процесса и определении образовательно-воспитательных целей и путей их 

достижения; 

 - разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального развития каждого 

обучающегося, в том числе одарённых детей. 

Основная образовательная программа учитывает психолого-педагогические особенности 

развития детей 15—18 лет, связанных: 

 - с формированием у обучающихся системы значимых социальных и межличностных отношений, 

ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и гражданские позиции в деятельности, 

ценностных ориентаций, мировоззрения как системы обобщенных представлений о мире в целом, 

об окружающей действительности, других людях и самом себе, готовности руководствоваться ими 

в деятельности; 

 - с переходом от учебных действий, характерных для основной школы и связанных с овладением 

учебной деятельностью в единстве мотивационно- смыслового и операционно-технического 

компонентов, к учебно- профессиональной деятельности, реализующей профессиональные и 

личностные устремления обучающихся. Ведущее место у обучающихся на уровне среднего общего 

образования занимают мотивы, связанные с самоопределением и подготовкой к самостоятельной 

жизни, с дальнейшим образованием и самообразованием. Эти мотивы приобретают личностный 

смысл и становятся действенными; 

 - с освоением видов деятельности по получению нового знания в рамках учебного предмета, его 

преобразованию и применению в учебных, учебно- проектных и социально-проектных ситуациях, 

с появлением интереса к теоретическим проблемам, к способам познания и учения, к 

самостоятельному поиску учебно-теоретических проблем, способности к построению 

индивидуальной образовательной траектории; 

 - с формированием у обучающихся научного типа мышления, овладением научной терминологией, 

ключевыми понятиями, методами и приемами; 

 - с самостоятельным приобретением идентичности; повышением требовательности к самому себе; 

углублением самооценки; бóльшим реализмом в формировании целей и стремлении к тем или иным 

ролям; ростом устойчивости к фрустрациям; усилением потребности влиять на других людей. 

Учёт особенностей подросткового возраста, успешность и своевременность формирования 

новообразований познавательной сферы, качеств и свойств личности связывается с активной 

позицией учителя, а также с адекватностью построения образовательного процесса и выбора условий 

и методик обучения. 
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1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы среднего общего  образования 

 

1.2.1. Общие положения 

 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы среднего общего 

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

установок и ожидаемых результатов освоения всех компонентов, составляющих 

содержательную основу образовательной программы. Они обеспечивают связь между 

требованиями Стандарта, образовательным процессом и системой оценки результатов освоения 

основной образовательной программы (далее — системой оценки), выступая содержательной и 

критериальной основой для разработки программ учебных предметов, курсов, учебно-

методической литературы, с одной стороны, и системы оценки — с другой. 

В соответствии с требованиями Стандарта система планируемых результатов — личностных, 

метапредметных и предметных — устанавливает учебно-познавательные и учебно-практические  

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

выносятся на итоговую оценку, в том числе государственную итоговую аттестацию выпускников. 

Успешное выполнение этих задач требует от обучающихся овладения системой учебных действий 

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

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

материалом, служащим основой для последующего обучения. 
В структуре планируемых результатов выделяются следующие группы: 

 - Личностные результаты освоения основной образовательной программы представлены в 

соответствии с группой личностных результатов и раскрывают и детализируют основные 

направленности этих результатов. Оценка достижения этой группы планируемых результатов 

ведется в ходе процедур, допускающих предоставление и использование исключительно 

неперсонифицированной информации. 

 - Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы представлены в 

соответствии с подгруппами универсальных учебных действий, раскрывают и детализируют 

основные направленности метапредметных результатов. 

 - Предметные результаты освоения основной образовательной программы представлены в 

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

 

 

1.2.2. Личностные результаты освоения ООП 

 

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

себя: 

 - ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию позитивных жизненных 

перспектив, инициативность, креативность, готовность и способность к личностному 

самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы; 

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

самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

 - готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, собственного 

мнения, готовность и способность вырабатывать собственную позицию по отношению к 

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

истории, духовных ценностей и достижений нашей страны; 

 - готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества, потребность в физическом 

самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью; 
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 - принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, бережное, 

ответственное и компетентное отношение к собственному физическому и психологическому 

здоровью;  

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

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к России как к Родине (Отечеству):  

 - российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в поликультурном 

социуме, чувство причастности к историко-культурной общности российского народа и судьбе 

России, патриотизм, готовность к служению Отечеству, его защите;  

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

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

символам (герб, флаг, гимн); 

 - формирование уважения к русскому языку как государственному языку Российской Федерации, 

являющемуся основой российской идентичности и главным фактором национального 

самоопределения; 

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

Российской Федерации. 

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

гражданскому обществу:  

 - гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена российского 

общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и 

правопорядок, осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие 

гуманистические и демократические ценности, готового к участию в общественной жизни; 

 - признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, которые принадлежат каждому от 

рождения, готовность к осуществлению собственных прав и свобод без нарушения прав и свобод 

других лиц, готовность отстаивать собственные права и свободы человека и гражданина согласно 

общепризнанным принципам и нормам международного права и в соответствии с Конституцией 

Российской Федерации, правовая и политическая грамотность; 

 - мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и общественной 

практики, основанное на диалоге культур, а также различных форм общественного сознания, 

осознание своего места в поликультурном мире;  

 - интериоризация ценностей демократии и социальной солидарности, готовность к договорному 

регулированию отношений в группе или социальной организации; 

 - готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, затрагивающих их 

права и интересы, в том числе в различных формах общественной самоорганизации, 

самоуправления, общественно значимой деятельности;  

 - приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи народов; 

воспитание уважительного отношения к национальному достоинству людей, их чувствам, 

религиозным убеждениям;   

 - готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии; 

коррупции; дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам и 

другим негативным социальным явлениям.  

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся с окружающими людьми:  

 - нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей, 

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

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

для их достижения;  

 - принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и доброжелательное отношение 

к другому человеку, его мнению, мировоззрению; 

 - способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к людям, в том числе к 

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

компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью других людей, умение 

оказывать первую помощь; 
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 - формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе способности к 

сознательному выбору добра, нравственного сознания и поведения на основе усвоения 

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

дружелюбия);  

 - развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах 

деятельности.  

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к окружающему миру, живой природе, 

художественной культуре:  

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

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

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

об устройстве мира и общества; 

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

жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности;  

 - экологическая культура, бережное отношения к родной земле, природным богатствам России и 

мира; понимание влияния социально-экономических процессов на состояние природной и 

социальной среды, ответственность за состояние природных ресурсов; умения и навыки разумного 

природопользования, нетерпимое отношение к действиям, приносящим вред экологии; 

приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 

эстетическое отношения к миру, готовность к эстетическому обустройству собственного быта.  

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

подготовка к семейной жизни: 

 - ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей семейной 

жизни;  

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

традиционных семейных ценностей.  

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

экономических отношений: 

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

осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных жизненных 

планов; 

 - готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к возможности участия 

в решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

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

ответственное и творческое отношение к разным видам трудовой деятельности; 

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

Личностные результаты в сфере физического, психологического, социального и академического 

благополучия обучающихся: 

 - физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие обучающихся в жизни 

образовательной организации, ощущение детьми безопасности и психологического комфорта, 

информационной безопасности. 

 

 

1.2.3. Метапредметные результаты освоения ООП 

 

Метапредметные результаты, включают освоенные обучающимися межпредметные понятия и 

универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные). 
Межпредметные понятия 

Условием формирования межпредметных понятий является овладение 

обучающимися основами читательской компетенции, приобретение навыков работы с 
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информацией, участие в проектной деятельности. При изучении учебных предметов обучающиеся 

усовершенствуют приобретённые 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 и в наглядно-символической 

форме; 
 - заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты. 

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 соответствии ФГОС СОО выделяются три группы универсальных учебных действий: 

регулятивные, познавательные, коммуникативные 

Регулятивные УУД 

Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые задачи в 

учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности.  

Выпускник научится: 

 - самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно определить, 

что цель достигнута; 

 - оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, собственной 

жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях этики и морали; 

 - ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных 

ситуациях; 

 - оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходимые для 

достижения поставленной цели; 

 - выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, оптимизируя 

материальные и нематериальные затраты; 

 - организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения поставленной цели; 

сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

Познавательные УУД 

Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-

следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение и делать выводы. 

Выпускник научится: 

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

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

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

фиксировать противоречия в информационных источниках; 

 - использовать различные модельно-схематические средства для представления существенных 

связей и отношений, а также противоречий, выявленных в информационных источниках; 

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

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

рассматривать их как ресурс собственного развития; 
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 - выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск возможностей 

для широкого переноса средств и способов действия; 

 - выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со стороны 

других участников и ресурсные ограничения; 

 - менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

Коммуникативные УУД 

Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать 

и отстаивать свое мнение.  

 - осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как внутри 

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

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

осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом команды в разных ролях 

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

 - координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и комбинированного 

взаимодействия; 

 - развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных (устных и 

письменных) языковых средств; 

 - распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной фазы, 

выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных оценочных суждений. 

 

 

1.2.4.   Предметные результаты освоения ООП 

1.2.4.1. Русский язык 

 

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

Выпускник на углубленном уровне научится:  

 - воспринимать лингвистику как часть общечеловеческого гуманитарного знания;  

– рассматривать язык в качестве многофункциональной развивающейся системы;  

 - распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и видеть взаимосвязь между ними;  

 - анализировать языковые средства, использованные в тексте, с точки зрения правильности, 

точности и уместности их употребления при оценке собственной и чужой речи;  

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

выразительности русского языка);  

 - отмечать отличия языка художественной литературы от других разновидностей современного 

русского языка;  

 - использовать синонимические ресурсы русского языка для более точного выражения мысли и 

усиления выразительности речи;  

 - иметь представление об историческом развитии русского языка и истории русского языкознания;  

 - выражать согласие или несогласие с мнением собеседника в соответствии с правилами ведения 

диалогической речи;  

 - дифференцировать главную и второстепенную информацию, известную и неизвестную 

информацию в прослушанном тексте;  

 - проводить самостоятельный поиск текстовой и нетекстовой информации, отбирать и 

анализировать полученную информацию;  

 - оценивать стилистические ресурсы языка;  

 - сохранять стилевое единство при создании текста заданного функционального стиля;  

 - владеть умениями информационно перерабатывать прочитанные и прослушанные тексты и 

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

 - создавать отзывы и рецензии на предложенный текст;  

 - соблюдать культуру чтения, говорения, аудирования и письма;  
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 - соблюдать культуру научного и делового общения в устной и письменной форме, в том числе при 

обсуждении дискуссионных проблем;  

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

деловой сферах общения;  

 - осуществлять речевой самоконтроль;  

 - совершенствовать орфографические и пунктуационные умения и навыки на основе знаний о 

нормах русского литературного языка;  

 - использовать основные нормативные словари и справочники для расширения словарного запаса и 

спектра используемых языковых средств;  

 - оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов (в том числе 

художественной литературы).  

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться:  

 - проводить комплексный анализ языковых единиц в тексте;  

 - выделять и описывать социальные функции русского языка;  

 - проводить лингвистические эксперименты, связанные с социальными функциями языка, и 

использовать его результаты в практической речевой деятельности;  

 - анализировать языковые явления и факты, допускающие неоднозначную интерпретацию;  

 - характеризовать роль форм русского языка в становлении и развитии русского языка;  

 - проводить анализ прочитанных и прослушанных текстов и представлять их в виде доклада, статьи, 

рецензии, резюме;  

 - проводить комплексный лингвистический анализ текста в соответствии с его функционально-

стилевой и жанровой принадлежностью;  

 - критически оценивать устный монологический текст и устный диалогический текст;  

 - выступать перед аудиторией с текстами различной жанровой принадлежности;  

 - осуществлять речевой самоконтроль, самооценку, самокоррекцию;  

 - использовать языковые средства с учетом вариативности современного русского языка;  

 - проводить анализ коммуникативных качеств и эффективности речи;  

 - редактировать устные и письменные тексты различных стилей и жанров на основе знаний о нормах 

русского литературного языка;  

 - определять пути совершенствования собственных коммуникативных способностей и культуры 

речи.  

 

 

1.2.4.2. Литература 

 

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

Выпускник на базовом уровне научится:  

 - демонстрировать знание произведений русской, родной и мировой литературы, приводя примеры 

двух или более текстов, затрагивающих общие темы или проблемы;  

 - в устной и письменной форме обобщать и анализировать свой читательский опыт, а именно:  

 - обосновывать выбор художественного произведения для анализа, приводя в качестве аргумента 

как тему (темы) произведения, так и его проблематику (содержащиеся в нем смыслы и подтексты);  

 - использовать для раскрытия тезисов своего высказывания указание на фрагменты произведения, 

носящие проблемный характер и требующие анализа;  

 - давать объективное изложение текста: характеризуя произведение, выделять две (или более) 

основные темы или идеи произведения, показывать их развитие в ходе сюжета, их взаимодействие и 

взаимовлияние, в итоге раскрывая сложность художественного мира произведения;  

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

элементов художественного мира произведения: места и времени действия, способы изображения 

действия и его развития, способы введения персонажей и средства раскрытия и/или развития их 

характеров;  



15 
 

 - определять контекстуальное значение слов и фраз, используемых в художественном произведении 

(включая переносные и коннотативные значения), оценивать их художественную выразительность с 

точки зрения новизны, эмоциональной и смысловой наполненности, эстетической значимости;  

 - анализировать авторский выбор определенных композиционных решений в произведении, 

раскрывая, как взаиморасположение и взаимосвязь определенных частей текста способствует 

формированию его общей структуры и обусловливает эстетическое воздействие на читателя 

(например, выбор определенного зачина и концовки произведения, выбор между счастливой или 

трагической развязкой, открытым или закрытым финалом);  

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

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

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

Осуществлять следующую продуктивную деятельность:  

 - давать развернутые ответы на вопросы об изучаемом на уроке произведении или создавать 

небольшие рецензии на самостоятельно прочитанные произведения, демонстрируя целостное 

восприятие художественного мира произведения, понимание принадлежности произведения к 

литературному направлению (течению) и культурно-исторической эпохе (периоду);  

 - выполнять проектные работы в сфере литературы и искусства, предлагать свои собственные 

обоснованные интерпретации литературных произведений. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:  

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

ресурсов музея, специализированной библиотеки, исторических документов и т. п.);  

 - анализировать художественное произведение в сочетании воплощения в нем объективных законов 

литературного развития и субъективных черт авторской индивидуальности;  

 - анализировать художественное произведение во взаимосвязи литературы с другими областями 

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

 - анализировать одну из интерпретаций эпического, драматического или лирического произведения 

(например, кинофильм или театральную постановку; запись художественного чтения; серию 

иллюстраций к произведению), оценивая, как интерпретируется исходный текст.  

Выпускник на базовом уровне получит возможность узнать: 

 - месте и значении русской литературы в мировой литературе; 

 - о произведениях новейшей отечественной и мировой литературы; 

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

 - об историко-культурном подходе в литературоведении; 

 - об историко-литературном процессе XIX и XX веков; 

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

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

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

общемировой и отечественной культуре; 

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

Задачи учебного предмета «Литература»:  

 - получение опыта медленного чтения13 произведений русской, родной (региональной) и мировой 

литературы;  

 - овладение необходимым понятийным и терминологическим аппаратом, позволяющим обобщать и 

осмыслять читательский опыт в устной и письменной форме;  

 - овладение навыком анализа текста художественного произведения (умение выделять основные 

темы произведения, его проблематику, определять жанровые и родовые, сюжетные и 

композиционные решения автора, место, время и способ изображения действия, стилистическое и 

речевое своеобразие текста, прямой и переносные планы текста, умение «видеть» подтексты); 

 - формирование умения анализировать в устной и письменной форме самостоятельно прочитанные 

произведения, их отдельные фрагменты, аспекты;  

 - формирование умения самостоятельно создавать тексты различных жанров (ответы на вопросы, 

рецензии, аннотации и др.);  
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 - овладение умением определять стратегию своего чтения;  

 - овладение умением делать читательский выбор;  

 - формирование умения использовать в читательской, учебной и исследовательской деятельности 

ресурсов библиотек, музеев, архивов, в том числе цифровых, виртуальных;  

 - овладение различными формами продуктивной читательской и текстовой деятельности (проектные 

и исследовательские работы о литературе, искусстве и др.);  

 - знакомство с историей литературы: русской и зарубежной литературной классикой, современным 

литературным процессом;  

 - знакомство со смежными с литературой сферами искусства и научного знания (культурология, 

психология, социология и др.).  

 

 

1.2.4.3. Иностранный язык (английский) 

Ученик научится Ученик получит возможность 

научиться 

Коммуникативные умения 

Говорение. Диалогическая речь 

-вести комбинированный диалог в стандартных 

ситуациях неофициального общения, соблюдая 

нормы речевого этикета, принятые в стране 

изучаемого языка.  

- брать и давать интервью. 

 

Говорение. Монологическая речь 

• рассказывать о себе, своей семье, друзьях, школе, 

своих интересах, планах на будущее; о своём 

городе/селе, своей стране и странах изучаемого языка 

с опорой на зрительную наглядность и/или 

вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы); 

• описывать события с опорой на зрительную 

наглядность и/или вербальные опоры (ключевые 

слова, план, вопросы); 

• давать краткую характеристику реальных людей и 

литературных персонажей;  

• передавать основное содержание прочитанного 

текста с опорой или без опоры на текст/ключевые 

слова/план/вопросы. 

• делать сообщение на заданную 

тему на основе прочитанного; 

• комментировать факты из 

прочитанного/прослушанного 

текста, аргументировать своё 

отношение к 

прочитанному/прослушанному; 

• кратко высказываться без 

предварительной подготовки на 

заданную тему в соответствии с 

предложенной ситуацией общения; 

• кратко излагать результаты 

выполненной проектной работы. 

Аудирование 

• воспринимать на слух и понимать основное 

содержание несложных аутентичных текстов, 

содержащих некоторое количество неизученных 

языковых явлений; 

• воспринимать на слух и понимать 

значимую/нужную/запрашиваемую информацию в 

аутентичных текстах, содержащих как изученные 

языковые явления, так и некоторое количество 

неизученных языковых явлений.  

• выделять основную мысль в 

воспринимаемом на слух тексте; 

• отделять в тексте, 

воспринимаемом на слух, главные 

факты от второстепенных; 

• использовать контекстуальную или 

языковую догадку при восприятии на 

слух текстов, содержащих 

незнакомые слова; 

• игнорировать незнакомые языковые 

явления, несущественные для 

понимания основного содержания 

воспринимаемого на слух текста. 
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Чтение 

• читать и понимать основное содержание несложных 

аутентичных текстов, содержащих некоторое 

количество неизученных языковых явлений; 

• читать и выборочно понимать 

значимую/нужную/запрашиваемую информацию в 

несложных аутентичных текстах, содержащих 

некоторое количество неизученных языковых 

явлений. 

 

• читать и полностью понимать 

несложные аутентичные тексты, 

построенные в основном на 

изученном языковом материале; 

• догадываться о значении 

незнакомых слов по сходству с 

русским/родным языком, по 

словообразовательным элементам, 

по контексту; 

• игнорировать в процессе чтения 

незнакомые слова, не мешающие 

понимать основное содержание 

текста; 

• пользоваться сносками и 

лингвострановедческим 

справочником. 

 

 

 

Письменная речь 

• заполнять анкеты и формуляры в соответствии с 

нормами, принятыми в стране изучаемого языка; 

• писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с 

употреблением формул речевого этикета, принятых в 

стране изучаемого языка. 

 

• делать краткие выписки из текста 

с целью их использования в 

собственных устных высказываниях;  

• составлять план/тезисы устного 

или письменного сообщения; 

• кратко излагать в письменном виде 

результаты своей проектной 

деятельности; 

• писать небольшие письменные 

высказывания с опорой на образец.  

Языковая компетентность (владение языковыми средствами) 

Фонетическая сторона речи 

• различать на слух и адекватно, без фонематических 

ошибок, ведущих к сбою коммуникации, 

произносить все звуки английского языка; 

• соблюдать правильное ударение в изученных 

словах; 

• различать коммуникативные типы предложения по 

интонации; 

• адекватно, без ошибок, ведущих к сбою 

коммуникации, произносить фразы с точки зрения их 

ритмико-интонационных особенностей, в том числе 

соблюдая правило отсутствия фразового ударения на 

служебных словах. 

• выражать модальные значения, 

чувства и эмоции с помощью 

интонации; 

• различать на слух британские и 

американские варианты английского 

языка. 

 

Орфография 

- правильно писать изученные слова. 

 

- сравнивать и анализировать 

буквосочетания английского языка и 

их транскрипцию. 
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Лексическая сторона речи 

• узнавать в письменном и звучащем тексте 

изученные лексические единицы (слова, 

словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в 

том числе многозначные, в пределах тематики 

основной школы; 

• употреблять в устной и письменной речи в их 

основном значении изученные лексические единицы 

(слова, словосочетания, реплики-клише речевого 

этикета), в том числе многозначные, в пределах 

тематики основной школы в соответствии с 

решаемой коммуникативной задачей; 

• соблюдать существующие в английском языке 

нормы лексической сочетаемости; 

• распознавать и образовывать родственные слова с 

использованием основных способов 

словообразования (аффиксации, конверсии) в 

пределах тематики основной школы в соответствии с 

решаемой коммуникативной задачей. 

 

 

• употреблять в речи в нескольких 

значениях многозначные слова, 

изученные в пределах тематики 

основной школы;  

• находить различия между 

явлениями синонимии и антонимии; 

• распознавать принадлежность 

слов к частям речи по определённым 

признакам (артиклям, аффиксам и 

др.); 

• использовать языковую догадку в 

процессе чтения и аудирования 

(догадываться о значении 

незнакомых слов по контексту и по 

словообразовательным элементам). 

 

Грамматическая сторона речи 

• оперировать в процессе устного и письменного 

общения основными синтаксическими 

конструкциями и морфологическими формами 

английского языка в соответствии с 

коммуникативной задачей в коммуникативно-

значимом контексте; 

• распознавать и употреблять в речи: 

— различные коммуникативные типы предложений: 

утвердительные, отрицательные, вопросительные 

(общий, специальный, альтернативный, 

разделительный вопросы), побудительные (в 

утвердительной и отрицательной форме); 

— распространённые простые предложения, в том 

числе с несколькими обстоятельствами, следующими 

в определённом порядке 

(Wemovedtoanewhouselastyear); 

— предложения с начальным It (It’s cold. It’s five 

o’clock. It’s interesting. It’s winter); 

— предложения с начальным There + to be (There are 

a lot of trees in the park); 

— сложносочинённые предложения с 

сочинительными союзами and, but, or; 

— косвенную речь в утвердительных и 

вопросительных предложениях в настоящем и 

прошедшем времени; 

— имена существительные в единственном и 

множественном числе, образованные по правилу и 

исключения; 

• распознавать сложноподчинённые 

предложения с придаточными: 

времени с союзами for, since, during; 

цели с союзом sothat; условия с 

союзом unless; определительными с 

союзами who, which, that; 

• распознавать в речи предложения с 

конструкциями as … as; notso … as; 

either … or; neither … nor; 

• распознавать в речи условные 

предложения нереального характера 

(Conditional II — If I were you, I would 

start learning French); 

• использовать в речи глаголы во 

временны́х формах действительного 

залога: Past Perfect, Present Perfect 

Continuous, Future-in-the-Past; 

• употреблять в речи глаголы в 

формах страдательного залога: 

Future Simple Passive, Present Perfect 

Passive; 

• распознавать и употреблять в речи 

модальные глаголы need, shall, might, 

would. 
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Коммуникативные умения 

Говорение.Диалогическая речь 

Выпускник научится: 

 - вести диалог (диалог этикетного характера, диалог-расспрос, диалог побуждение к действию; 

комбинированный диалог) в стандартных ситуациях неофициального общения в рамках освоенной 

тематики, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране изучаемого языка.  

Выпускник получит возможность научиться: 

 - вести диалог-обмен мнениями;  

 - брать и давать интервью; 

 - вести диалог-расспрос на основе нелинейного текста (таблицы, диаграммы и т. д.). 

Говорение. Монологическая речь 

Выпускник научится: 

 - строить связное монологическое высказывание с опорой на зрительную наглядность и/или 

вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы) в рамках освоенной тематики; 

описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальную опору (ключевые слова, 

план, вопросы);  

- давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей;  

передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без опоры на текст, ключевые 

слова/ план/ вопросы; 

 - описывать картинку/ фото с опорой или без опоры на ключевые слова/ план/ вопросы. 

Выпускник получит возможность научиться:  

 - делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного;  

 - комментировать факты из прочитанного/ прослушанного текста, выражать и аргументировать свое 

отношение к прочитанному/ прослушанному;  

 - кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в соответствии с 

предложенной ситуацией общения; 

— имена существительные c 

определённым/неопределённым/нулевым артиклем; 

— личные, притяжательные, указательные, 

неопределённые, относительные, вопросительные 

местоимения; 

— имена прилагательные в положительной, 

сравнительной и превосходной степени, 

образованные по правилу и исключения, а также 

наречия, выражающие количество (many/much, few/a 

few, little/a little); 

— количественные и порядковые числительные; 

— глаголы в наиболее употребительных временных 

формах действительного залога: Present Simple, 

Future Simple и Past Simple, Present и Past Continuous, 

Present Perfect; 

— глаголы в следующих формах страдательного 

залога: Present Simple Passive, Past Simple Passive; 

— различные грамматические средства для 

выражения будущего времени: Simple Future, to be 

going to, Present Continuous; 

— условные предложения реального характера 

(Conditional I — If I see Jim, I’ll invite him to our school 

party); 

— модальные глаголы и их эквиваленты (may, can, be 

able to, must, have to, should, could). 
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 - кратко высказываться с опорой на нелинейный текст (таблицы, диаграммы, расписание и т. п.); 

кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 

Аудирование 

Выпускник научится:  

 - воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, 

содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений;  

 - воспринимать на слух и понимать нужную/интересующую/ запрашиваемую информацию в 

аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые явления, так и некоторое количество 

неизученных языковых явлений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 - выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте; 

использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, содержащих 

незнакомые слова. 

Чтение  

Выпускник научится:  

 - читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащие отдельные 

неизученные языковые явления; 

 - читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих отдельные неизученные 

языковые явления, нужную/интересующую/ запрашиваемую информацию, представленную в явном 

и в неявном виде; 

 - читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные на изученном 

языковом материале; 

  - выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном языковом материале 

аутентичные тексты, демонстрируя понимание прочитанного. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 - устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий, изложенных в несложном 

аутентичном тексте; 

 - восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем добавления выпущенных фрагментов. 

Письменная речь  

Выпускник научится:  

 - заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения (имя, фамилия, пол, возраст, 

гражданство, национальность, адрес и т. д.); 

 - писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, с употреблением формул 

речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка, выражать пожелания (объемом 30–40 слов, 

включая адрес); 

 - писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением формул речевого этикета, 

принятых в стране изучаемого языка: сообщать краткие сведения о себе и запрашивать аналогичную 

информацию о друге по переписке; выражать благодарность, извинения, просьбу; давать совет и т. 

д. (объемом 100–120 слов, включая адрес); 

 - писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец/ план. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 - делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных устных высказываниях; 

 - писать электронное письмо (e-mail) зарубежному другу в ответ на электронное письмо-стимул; 

составлять план/ тезисы устного или письменного сообщения;  

 - кратко излагать в письменном виде результаты проектной деятельности; 

писать небольшое письменное высказывание с опорой на нелинейный текст (таблицы, диаграммы и 

т. п.). 
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Языковые навыки и средства оперирования ими 

Орфография и пунктуация 

Выпускник научится: 

 - правильно писать изученные слова; 

 - правильно ставить знаки препинания в конце предложения: точку в конце повествовательного 

предложения, вопросительный знак в конце вопросительного предложения, восклицательный знак в 

конце восклицательного предложения; 

 - расставлять в личном письме знаки препинания, диктуемые его форматом, в соответствии с 

нормами, принятыми в стране изучаемого языка. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 - сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию. 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

 - различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих к сбою коммуникации, 

произносить слова изучаемого иностранного языка; 

 - соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

 - различать коммуникативные типы предложений по их интонации; 

 - членить предложение на смысловые группы; 

 - адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить фразы с точки зрения их 

ритмико-интонационных особенностей (побудительное предложение; общий, специальный, 

альтернативный и разделительный вопросы), в том числе, соблюдая правило отсутствия фразового 

ударения на служебных словах. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 - выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации; 

 - различать британские и американские варианты английского языка в прослушанных 

высказываниях. 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

 - узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы (слова, словосочетания, 

реплики-клише речевого этикета), в том числе многозначные в пределах тематики основной школы; 

 - употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученные лексические единицы 

(слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе многозначные, в пределах 

тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей; 

соблюдать существующие в английском языке нормы лексической сочетаемости; 

 - распознавать и образовывать родственные слова с использованием словосложения и конверсии в 

пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей; 

 - распознавать и образовывать родственные слова с использованием аффиксации в пределах 

тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей:  

глаголы при помощи аффиксов dis-, mis-, re-, -ize/-ise;  

именасуществительныеприпомощисуффиксов -or/ -er, -ist , -sion/-tion, -nce/-ence, -ment, -ity , -ness, -

ship, -ing;  

именаприлагательныеприпомощиаффиксовinter-; -y, -ly, -ful , -al , -ic,-ian/an, -ing; -ous, -able/ible, -less, 

-ive; 

наречия при помощи суффикса -ly; 

имена существительные, имена прилагательные, наречия при помощи отрицательных префиксов un-

, im-/in-; 

числительные при помощи суффиксов -teen, -ty; -th. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 - распознавать и употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, изученные в 

пределах тематики основной школы; 

знать различия между явлениями синонимии и антонимии; употреблять в речи изученные синонимы 

и антонимы адекватно ситуации общения; 
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 - распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые глаголы; 

распознавать принадлежность слов к частям речи по аффиксам; 

 - распознавать и употреблять в речи различные средства связи в тексте для обеспечения его 

целостности (firstly, tobeginwith, however, asforme, finally, atlast, etc.); 

 - использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться о значении 

незнакомых слов по контексту, по сходству с русским/ родным языком, по словообразовательным 

элементам. 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 

 - оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтаксическими 

конструкциями и морфологическими формами в соответствии с коммуникативной задачей в 

коммуникативно-значимом контексте: 

 - распознавать и употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений: 

повествовательные (в утвердительной и отрицательной форме) вопросительные (общий, 

специальный, альтернативный иразделительный вопросы),побудительные (в утвердительной и 

отрицательной форме) и восклицательные; 

 - распознавать и употреблять в речи распространенные и нераспространенные простые 

предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в определенном порядке; 

 - распознавать и употреблять в речи предложения с начальным It; 

 - распознавать и употреблять в речи предложения с начальным There + to be; 

 - распознавать и употреблять в речи сложносочиненные предложения с сочинительными союзами 

and, but, or; 

 - распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами и союзными 

словами because, if,that, who, which,what, when, where, how,why; 

 - использовать косвенную речь в утвердительных и вопросительных предложениях в настоящем и 

прошедшем времени; 

 - распознаватьиупотреблятьвречиусловныепредложенияреальногохарактера (Conditional I – If I see 

Jim, I’ll invite him to our school party) инереальногохарактера (Conditional II – If I were you, I would 

start learning French); 

 - распознавать и употреблять в речи имена существительные в единственном числе и во 

множественном числе, образованные по правилу, и исключения; 

 - распознавать и употреблять в речи существительные с определенным/ неопределенным/нулевым 

артиклем; 

 - распознавать и употреблять в речи местоимения: личные (в именительном и объектном падежах, в 

абсолютной форме), притяжательные, возвратные, указательные, неопределенные и их производные, 

относительные, вопросительные; 

 - распознавать и употреблять в речи имена прилагательные в положительной, сравнительной и 

превосходной степенях, образованные по правилу, и исключения; 

 - распознавать и употреблять в речи наречия времени и образа действия и слова, выражающие 

количество (many/much, few/afew, little/alittle); наречия в положительной, сравнительной и 

превосходной степенях, образованные по правилу и исключения; 

 - распознавать и употреблять в речи количественные и порядковые числительные; 

 - распознавать и употреблять в речи глаголы в наиболее употребительных временных формах 

действительного залога: Present Simple, Future Simple и Past Simple, Present и Past Continuous, Present 

Perfect; 

 - распознавать и употреблять в речи различные грамматические средства для выражения будущего 

времени: Simple Future, to be going to, Present Continuous; 

распознавать и употреблять в речи модальные глаголы и их эквиваленты 

(may,can,could,beableto,must,haveto, should); 

 - распознавать и употреблять в речи глаголы в следующих формах страдательного залога: 

PresentSimplePassive, PastSimplePassive; 
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 - распознавать и употреблять в речи предлоги места, времени, направления; предлоги, 

употребляемые при глаголах в страдательном залоге. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 - распознавать сложноподчиненные предложения с придаточными: времени с союзом since; цели с 

союзом sothat; условия с союзом unless; определительными с союзами who, which, that; 

распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами whoever, whatever, 

however, whenever; 

 - распознавать и употреблять в речи предложения с конструкциями as … as; notso … as; either … or; 

neither … nor; 

 - распознавать и употреблять в речи предложения с конструкцией I wish; 

 - распознавать и употреблять в речи конструкции с глаголами на -ing: to love/hate doing something; 

Stop talking; 

 - распознаватьиупотреблятьвречиконструкцииIt takes me …to do something; to look / feel / be happy; 

 - распознавать и употреблять в речи определения, выраженные прилагательными, в правильном 

порядке их следования; 

 - распознавать и употреблять в речи глаголы во временных формах действительного залога:Past 

Perfect, Present Perfect Continuous, Future-in-the-Past; 

 - распознавать и употреблять в речи глаголы в формах страдательного залога Future Simple Passive, 

Present Perfect Passive; 

 - распознавать и употреблять в речи модальные глаголы need, shall, might, would; 

распознавать по формальным признакам и понимать значение неличных форм глагола (инфинитива, 

герундия, причастия Iи II, отглагольного существительного) без различения их функций и 

употреблятьих в речи; 

 - распознавать и употреблять в речи словосочетания «Причастие I+существительное» (aplayingchild) 

и «Причастие II+существительное» (awrittenpoem). 

Социокультурные знания и умения 

Выпускник научится: 

 - употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и неформального общения 

основные нормы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка; 

 - представлять родную страну и культуру на английском языке; 

понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в рамках изученного материала. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 - использовать социокультурные реалии при создании устных и письменных высказываний; 

находить сходство и различие в традициях родной страны и страны/стран изучаемого языка. 

Компенсаторные умения 

Выпускник научится: 

 - выходить из положения при дефиците языковых средств: использовать переспрос при говорении. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 - использовать перифраз, синонимические и антонимические средства при говорении; 

 - пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и чтении. 

 

 

1.2.4.4. История 

 

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

Выпускник на базовом уровне научится:  

 - рассматривать историю России как неотъемлемую часть мирового исторического процесса;  

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

дидактических единиц;  

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

 - характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты важнейших исторических 

событий;  
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 - представлять культурное наследие России и других стран;  

 - работать с историческими документами;  

 - сравнивать различные исторические документы, давать им общую характеристику;  

 - критически анализировать информацию из различных источников;  

 - соотносить иллюстративный материал с историческими событиями, явлениями, процессами, 

персоналиями;  

 - использовать статистическую (информационную) таблицу, график, диаграмму как источники 

информации;  

 - использовать аудиовизуальный ряд как источник информации;  

 - составлять описание исторических объектов и памятников на основе текста, иллюстраций, макетов, 

интернет-ресурсов;  

 - работать с хронологическими таблицами, картами и схемами;  

 - читать легенду исторической карты;  

 - владеть основной современной терминологией исторической науки, предусмотренной программой;  

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

 - оценивать роль личности в отечественной истории ХХ века;  

 - ориентироваться в дискуссионных вопросах российской истории ХХ века и существующих в науке 

их современных версиях и трактовках.  

 

 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:  

 - демонстрировать умение сравнивать и обобщать исторические события российской и мировой 

истории, выделять ее общие черты и национальные особенности и понимать роль России в мировом 

сообществе;  

 - устанавливать аналогии и оценивать вклад разных стран в сокровищницу мировой культуры;  

 - определять место и время создания исторических документов;  

 - проводить отбор необходимой информации и использовать информацию Интернета, телевидения 

и других СМИ при изучении политической деятельности современных руководителей России и 

ведущих зарубежных стран;  

 - характеризовать современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и всемирной 

истории;  

 - понимать объективную и субъективную обусловленность оценок российскими и зарубежными 

историческими деятелями характера и значения социальных реформ и контрреформ, 

внешнеполитических событий, войн и революций;  

 - использовать картографические источники для описания событий и процессов новейшей 

отечественной истории и привязки их к месту и времени;  

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

контурную карту;  

 - соотносить историческое время, исторические события, действия и поступки исторических 

личностей ХХ века;  

 - анализировать и оценивать исторические события местного масштаба в контексте общероссийской 

и мировой истории ХХ века;  

 - обосновывать собственную точку зрения по ключевым вопросам истории России Новейшего 

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

исторической терминологией;  

 - приводить аргументы и примеры в защиту своей точки зрения;  

 - применять полученные знания при анализе современной политики России;  

 - владеть элементами проектной деятельности.  
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1.2.4.5. Обществознание 

 

Предметные результаты в соответствии с требованиями ФГОС СОО 

 - сформированность знаний об обществе как целостной развивающейся системе в единстве и 

взаимодействии его основных сфер и институтов; 

 - владение базовым понятийным аппаратом социальных наук; 

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

связи социальных объектов и процессов; 

 - 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. 

Предметные результаты в соответствии с примерной ООП СОО 

Выпускник на базовом уровне научится: 

Человек. Человек в системе общественных отношений 

 - выделять черты социальной сущности человека; 

 - определять роль духовных ценностей в обществе; 

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

 - различать виды искусства; 

 - соотносить поступки и отношения с принятыми нормами морали; 

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

 - выявлять роль агентов социализации на основных этапах социализации индивида; 

 - раскрывать связь между мышлением и деятельностью; 

 - различать виды деятельности, приводить примеры основных видов деятельности; 

 - выявлять и соотносить цели, средства и результаты деятельности; 

 - анализировать различные ситуации свободного выбора, выявлять его основания и последствия;  

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

 - выявлять особенности научного познания; 

 - различать абсолютную и относительную истины; 

 - иллюстрировать конкретными примерами роль мировоззрения в жизни человека; 

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

контексте возрастания роли образования и науки в современном обществе; 

 - выражать и аргументировать собственное отношение к роли образования и самообразования в 

жизни человека. 

Общество как сложная динамическая система 

 - характеризовать общество как целостную развивающуюся (динамическую) систему в единстве и 

взаимодействии его основных сфер и институтов; 

 - выявлять, анализировать, систематизировать и оценивать информацию, иллюстрирующую 

многообразие и противоречивость социального развития; 

 - приводить примеры прогрессивных и регрессивных общественных изменений, аргументировать 

свои суждения, выводы; 

 - формулировать собственные суждения о сущности, причинах и последствиях глобализации; 

иллюстрировать проявления различных глобальных проблем. 

Экономика 

 - раскрывать взаимосвязь экономики с другими сферами жизни общества; 

 - конкретизировать примерами основные факторы производства и факторные доходы; 

 - объяснять механизм свободного ценообразования, приводить примеры действия законов спроса и 

предложения; 
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 - оценивать влияние конкуренции и монополии на экономическую жизнь, поведение основных 

участников экономики; 

 - различать формы бизнеса; 

 - извлекать социальную информацию из источников различного типа о тенденциях развития 

современной рыночной экономики; 

 - различать экономические и бухгалтерские издержки; 

 - приводить примеры постоянных и переменных издержек производства; 

 - различать деятельность различных финансовых институтов, выделять задачи, функции и роль 

Центрального банка Российской Федерации в банковской системе РФ; 

 - различать формы, виды проявления инфляции, оценивать последствия инфляции для экономики в 

целом и для различных социальных групп; 

 - выделять объекты спроса и предложения на рынке труда, описывать механизм их взаимодействия; 

 - определять причины безработицы, различать ее виды; 

 - высказывать обоснованные суждения о направлениях государственной политики в области 

занятости;  

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

рациональности, анализировать собственное потребительское поведение; 

 - анализировать практические ситуации, связанные с реализацией гражданами своих экономических 

интересов; 

 - приводить примеры участия государства в регулировании рыночной экономики; 

 - высказывать обоснованные суждения о различных направлениях экономической политики 

государства и ее влиянии на экономическую жизнь общества; 

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

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

 - различать и сравнивать пути достижения экономического роста. 

 - выделять критерии социальной стратификации; 

 - анализировать социальную информацию из адаптированных источников о структуре общества и 

направлениях ее изменения; 

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

социальные роли юношества; 

 - высказывать обоснованное суждение о факторах, обеспечивающих успешность самореализации 

молодежи в условиях современного рынка труда; 

 - выявлять причины социальных конфликтов, моделировать ситуации разрешения конфликтов; 

конкретизировать примерами виды социальных норм; 

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

социального контроля; 

 - различать позитивные и негативные девиации, раскрывать на примерах последствия 

отклоняющегося поведения для человека и общества; 

 - определять и оценивать возможную модель собственного поведения в конкретной ситуации с точки 

зрения социальных норм; 

 - различать виды социальной мобильности, конкретизировать примерами; 

выделять причины и последствия этносоциальных конфликтов, приводить примеры способов их 

разрешения; 

 - характеризовать основные принципы национальной политики России на современном этапе; 

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

формирование института современной семьи;  

 - характеризовать семью как социальный институт, раскрывать роль семьи в современном обществе; 

 - высказывать обоснованные суждения о факторах, влияющих на демографическую ситуацию в 

стране; 

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

объяснять сущность свободы совести, сущность и значение веротерпимости; 
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 - осуществлять комплексный поиск, систематизацию социальной информации по актуальным 

проблемам социальной сферы, сравнивать, анализировать, делать выводы, рационально решать 

познавательные и проблемные задачи;  

 - оценивать собственные отношения и взаимодействие с другими людьми с позиций толерантности. 

Политика 

 - выделять субъектов политической деятельности и объекты политического воздействия; 

 - различать политическую власть и другие виды власти; 

 - устанавливать связи между социальными интересами, целями и методами политической 

деятельности; 

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

раскрывать роль и функции политической системы; 

 - характеризовать государство как центральный институт политической системы; 

 - различать типы политических режимов, давать оценку роли политических режимов различных 

типов в общественном развитии; 

 - обобщать и систематизировать информацию о сущности (ценностях, принципах, признаках, роли 

в общественном развитии) демократии; 

 - характеризовать демократическую избирательную систему; 

 - различать мажоритарную, пропорциональную, смешанную избирательные системы; 

устанавливать взаимосвязь правового государства и гражданского общества, раскрывать ценностный 

смысл правового государства; 

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

 - конкретизировать примерами роль политической идеологии; 

 - раскрывать на примерах функционирование различных партийных систем; 

 - формулировать суждение о значении многопартийности и идеологического плюрализма в 

современном обществе; 

 - оценивать роль СМИ в современной политической жизни; 

 - иллюстрировать примерами основные этапы политического процесса; 

 - различать и приводить примеры непосредственного и опосредованного политического участия, 

высказывать обоснованное суждение о значении участия граждан в политике. 

Правовое регулирование общественных отношений 

 - сравнивать правовые нормы с другими социальными нормами; 

 - выделять основные элементы системы права; 

 - выстраивать иерархию нормативных актов; 

 - выделять основные стадии законотворческого процесса в Российской Федерации; 

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

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

гражданами своих прав и свобод; 

 - обосновывать взаимосвязь между правами и обязанностями человека и гражданина, выражать 

собственное отношение к лицам, уклоняющимся от выполнения конституционных обязанностей; 

аргументировать важность соблюдения норм экологического права и характеризовать способы 

защиты экологических прав; 

 - раскрывать содержание гражданских правоотношений; 

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

прогнозируя последствия принимаемых решений; 

 - различать организационно-правовые формы предприятий; 

 - характеризовать порядок рассмотрения гражданских споров; 

 - давать обоснованные оценки правомерного и неправомерного поведения субъектов семейного 

права, применять знания основ семейного права в повседневной жизни; 

 - находить и использовать в повседневной жизни информацию о правилах приема в образовательные 

организации профессионального и высшего образования; 

 - характеризовать условия заключения, изменения и расторжения трудового договора; 

 - иллюстрировать примерами виды социальной защиты и социального обеспечения; 
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 - извлекать и анализировать информацию по заданной теме в адаптированных источниках 

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

 - объяснять основные идеи международных документов, направленных на защиту прав человека. 

 

 

1.2.4.6. Экономика 

 

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

Выпускник на базовом уровне научится: 

Основные концепции экономики 

 - выявлять ограниченность ресурсов по отношению к потребностям; 

 - различать свободное и экономическое благо; 

 - характеризовать в виде графика кривую производственных возможностей; 

 - выявлять факторы производства; 

 - различать типы экономических систем. 

Микроэкономика 

 - анализировать и планировать структуру семейного бюджета собственной семьи; 

 - принимать рациональные решения в условиях относительной ограниченности доступных ресурсов; 

 - выявлять закономерности и взаимосвязь спроса и предложения; 

 - различать организационно-правовые формы предпринимательской деятельности; 

 - приводить примеры российских предприятий разных организационно-правовых форм; 

 - выявлять виды ценных бумаг; 

 - определять разницу между постоянными и переменными издержками; 

 - объяснять взаимосвязь факторов производства и факторов дохода; 

 - приводить примеры факторов, влияющих на производительность труда; 

 - объяснять социально-экономическую роль и функции предпринимательства; 

 - решать познавательные и практические задачи, отражающие типичные экономические задачи по 

микроэкономике. 

Макроэкономика 

 - приводить примеры влияния государства на экономику; 

 - выявлять общественно-полезные блага в собственном окружении; 

 - приводить примеры факторов, влияющих на производительность труда; 

 - определять назначение различных видов налогов; 

 - анализировать результаты и действия монетарной и фискальной политики государства; 

 - выявлять сферы применения показателя ВВП; 

 - приводить примеры сфер расходования (статей) государственного бюджета России; 

 - приводить примеры макроэкономических последствий инфляции; 

 - различать факторы, влияющие на экономический рост; 

 - приводить примеры экономической функции денег в реальной жизни; 

 - различать сферы применения различных форм денег; 

 - определять практическое назначение основных элементов банковской системы; 

 - различать виды кредитов и сферу их использования; 

 - решать прикладные задачи на расчет процентной ставки по кредиту; 

 - объяснять причины неравенства доходов; 

 - различать меры государственной политики по снижению безработицы; 

 - приводить примеры социальных последствий безработицы. 

Международная экономика 

 - приводить примеры глобальных проблем в современных международных экономических 

отношениях; 

 - объяснять назначение международной торговли; 

 - обосновывать выбор использования видов валют в различных условиях; 

 - приводить примеры глобализации мировой экономики; 
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 - анализировать информацию об экономической жизни общества из адаптированных источников 

различного типа; анализировать несложные статистические данные, отражающие экономические 

явления и процессы; 

 - определять формы и последствия существующих экономических институтов на социально-

экономическом развитии общества. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

Основные концепции экономики 

 - проводить анализ достоинств и недостатков типов экономических систем; 

 - анализировать события общественной и политической жизни с экономической точки зрения, 

используя различные источники информации; 

 - применять теоретические знания по экономике для практической деятельности и повседневной 

жизни; 

 - использовать приобретенные знания для выполнения практических заданий, основанных на 

ситуациях, связанных с описанием состояния российской экономики; 

 - использовать приобретенные ключевые компетенции при выполнении учебно-исследовательских 

проектов, нацеленных на решение основных экономических проблем; 

 - находить информацию по предмету экономической теории из источников различного типа; 

 - отделять основную информацию от второстепенной, критически оценивать достоверность 

полученной информации из неадаптированных источников по экономической теории. 

Микроэкономика 

 - применять полученные теоретические и практические знания для определения экономически 

рационального поведения; 

 - использовать приобретенные знания для экономически грамотного поведения в современном мире; 

 - сопоставлять свои потребности и возможности, оптимально распределять свои материальные и 

трудовые ресурсы, составлять семейный бюджет; 

 - грамотно применять полученные знания для оценки собственных экономических действий в 

качестве потребителя, члена семьи и гражданина; 

 - объективно оценивать эффективность деятельности предприятия; 

 - проводить анализ организационно-правовых форм крупного и малого бизнеса; 

 - объяснять практическое назначение франчайзинга и сферы его применения; 

 - выявлять и сопоставлять различия между менеджментом и предпринимательством; 

 - определять практическое назначение основных функций менеджмента; 

 - определять место маркетинга в деятельности организации; 

 - определять эффективность рекламы на основе ключевых принципов ее создания; 

 - сравнивать рынки с интенсивной и несовершенной конкуренцией; 

 - понимать необходимость соблюдения предписаний, предлагаемых в договорах по кредитам, 

ипотеке и в  трудовых договорах; 

 - использовать приобретенные знания для выполнения практических заданий, основанных на 

ситуациях, связанных с описанием состояния российской экономики; 

 - использовать знания о формах предпринимательства в реальной жизни; 

 - выявлять предпринимательские способности; 

 - анализировать и извлекать информацию по микроэкономике из источников различного типа и 

источников, созданных в различных знаковых системах (текст, таблица, график, диаграмма, 

аудиовизуальный ряд и др.); 

 - объективно оценивать и критически относиться к недобросовестной рекламе в средствах массовой 

информации; 

 - применять полученные экономические знания для эффективного исполнения основных социально-

экономических ролей заемщика и акционера. 

Макроэкономика 

 - преобразовывать и использовать экономическую информацию по макроэкономике для решения 

практических вопросов в учебной деятельности; 
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 - применять полученные теоретические и практические знания для эффективного использования 

основных социально-экономических ролей наемного работника и налогоплательщика в конкретных 

ситуациях; 

 - объективно оценивать экономическую информацию, критически относиться к псевдонаучной 

информации по макроэкономическим вопросам; 

 - анализировать события общественной и политической мировой жизни с экономической точки 

зрения, используя различные источники информации; 

 - определять на основе различных параметров возможные уровни оплаты труда; 

 - на примерах объяснять разницу между основными формами заработной платы и стимулирования 

труда; 

 - применять теоретические знания по макроэкономике для практической деятельности и 

повседневной жизни; 

 - оценивать влияние инфляции и безработицы на экономическое развитие государства; 

 - анализировать и извлекать информацию по заданной теме из источников различного типа и 

источников, созданных в различных знаковых системах; 

 - грамотно обращаться с деньгами в повседневной жизни; 

 - решать с опорой на полученные знания познавательные и практические задачи, отражающие 

типичные экономические задачи по макроэкономике; 

 - отделять основную информацию от второстепенной, критически оценивать достоверность 

полученной информации из неадаптированных источников по макроэкономике; 

 - использовать экономические понятия по макроэкономике в проектной деятельности; 

 - разрабатывать и реализовывать проекты экономической и междисциплинарной направленности на 

основе полученных экономических знаний и ценностных ориентиров. 

Международная экономика 

 - объективно оценивать экономическую информацию, критически относиться к псевдонаучной 

информации по международной торговле; 

 - применять теоретические знания по международной экономике для практической деятельности и 

повседневной жизни; 

 - использовать приобретенные знания для выполнения практических заданий, основанных на 

ситуациях, связанных с покупкой и продажей валюты; 

 - отделять основную информацию от второстепенной, критически оценивать достоверность 

полученной информации из неадаптированных источников по глобальным экономическим 

проблемам; 

 - использовать экономические понятия в проектной деятельности; 

 - определять влияние факторов, влияющих на валютный курс; 

 - приводить примеры использования различных форм международных расчетов; 

 - разрабатывать и реализовывать проекты экономической и междисциплинарной направленности на 

основе полученных экономических знаний и ценностных ориентиров, связанных с описанием 

состояния российской экономики в современном мире; 

 - анализировать текст экономического содержания по международной экономике. 

 

 

1.2.4.7. Право 

 

Выпускник на углубленном уровне научится: 

 - выделять содержание различных теорий происхождения государства; 

 - сравнивать различные формы государства; 

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

структуре; 

 - соотносить основные черты гражданского общества и правового государства; 
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 - применять знания о принципах, источниках, нормах, институтах и отраслях права, необходимых 

для ориентации в российском нормативно-правовом материале, для эффективной реализации своих 

прав и законных интересов; 

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

общества; 

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

 - проводить сравнительный анализ правовых норм с другими социальными нормами, выявлять их 

соотношение, взаимосвязь и взаимовлияние; 

 - характеризовать особенности системы российского права; 

 - различать формы реализации права; 

 - выявлять зависимость уровня правосознания от уровня правовой культуры; 

 - оценивать собственный возможный вклад в становление и развитие правопорядка и законности в 

Российской Федерации; 

 - различать соответствующие виды правоотношений, правонарушений, юридической 

ответственности, применяемых санкций, способов восстановления нарушенных прав; 

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

 - целостно анализировать принципы и нормы, регулирующие государственное устройство 

Российской Федерации, конституционный статус государственной власти и систему 

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

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

 - сравнивать воинскую обязанность и альтернативную гражданскую службу; 

 - оценивать роль Уполномоченного по правам человека Российской Федерации в механизме защиты 

прав человека и гражданина в Российской Федерации; 

 - характеризовать систему органов государственной власти Российской Федерации в их единстве и 

системном взаимодействии; 

 - характеризовать правовой статус Президента Российской Федерации, выделять его основные 

функции и объяснять их внутри- и внешнеполитическое значение; 

 - дифференцировать функции Совета Федерации и Государственной Думы Российской Федерации; 

 - характеризовать Правительство Российской Федерации как главный орган исполнительной власти 

в государстве; раскрывать порядок формирования и структуру Правительства Российской 

Федерации; 

 - характеризовать судебную систему и систему правоохранительных органов Российской 

Федерации;  

 - характеризовать этапы законодательного процесса и субъектов законодательной инициативы; 

 - выделять особенности избирательного процесса в Российской Федерации; 

 - характеризовать систему органов местного самоуправления как одну из основ конституционного 

строя Российской Федерации; 

 - определять место международного права в отраслевой системе права; характеризовать субъектов 

международного права; 

 - различать способы мирного разрешения споров; 

 - оценивать социальную значимость соблюдения прав человека; 

 - сравнивать механизмы универсального и регионального сотрудничества и контроля в области 

международной защиты прав человека; 

 - дифференцировать участников вооруженных конфликтов; 

 - различать защиту жертв войны и защиту гражданских объектов и культурных ценностей; называть 

виды запрещенных средств и методов ведения военных действий; 

 - выделять структурные элементы системы российского законодательства; 

 - анализировать различные гражданско-правовые явления, юридические факты и правоотношения в 

сфере гражданского права; 

 - проводить сравнительный анализ организационно-правовых форм предпринимательской 

деятельности, выявлять их преимущества и недостатки; 

 - целостно описывать порядок заключения гражданско-правового договора; 
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 - различать формы наследования; 

 - различать виды и формы сделок в Российской Федерации; 

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

результаты интеллектуальной деятельности; 

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

расторжения брака; 

 - различать формы воспитания детей, оставшихся без попечения родителей; 

 - выделять права и обязанности членов семьи; 

 - характеризовать трудовое право как одну из ведущих отраслей российского права, определять 

правовой статус участников трудовых правоотношений; 

 - проводить сравнительный анализ гражданско-правового и трудового договоров; 

 - различать рабочее время и время отдыха, разрешать трудовые споры правовыми способами; 

 - дифференцировать уголовные и административные правонарушения и наказание за них; 

 - проводить сравнительный анализ уголовного и административного видов ответственности; 

иллюстрировать примерами порядок и условия привлечения к уголовной и административной 

ответственности несовершеннолетних; 

 - целостно описывать структуру банковской системы Российской Федерации; 

 - в практических ситуациях определять применимость налогового права Российской Федерации; 

выделять объекты и субъекты налоговых правоотношений; 

 - соотносить виды налоговых правонарушений с ответственностью за их совершение; 

 - применять нормы жилищного законодательства в процессе осуществления своего права на 

жилище; 

 - дифференцировать права и обязанности участников образовательного процесса; 

 - проводить сравнительный анализ конституционного, гражданского, арбитражного, уголовного и 

административного видов судопроизводства, грамотно применять правовые нормы для разрешения 

конфликтов правовыми способами; 

 - давать на примерах квалификацию возникающих в сфере процессуального права правоотношений; 

 - применять правовые знания для аргументации собственной позиции в конкретных правовых 

ситуациях с использованием нормативных актов; 

 - выявлять особенности и специфику различных юридических профессий. 

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 

 - проводить сравнительный анализ различных теорий государства и права; 

 - дифференцировать теории сущности государства по источнику государственной власти;  

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

 - оценивать тенденции развития государства и права на современном этапе; 

 - понимать необходимость правового воспитания и противодействия правовому нигилизму; 

 - классифицировать виды конституций по форме выражения, по субъектам принятия, по порядку 

принятия и изменения; 

 - толковать государственно-правовые явления и процессы; 

 - проводить сравнительный анализ особенностей российской правовой системы и правовых систем 

других государств; 

 - различать принципы и виды правотворчества; 

 - описывать этапы становления парламентаризма в России; 

 - сравнивать различные виды избирательных систем; 

 - анализировать с точки зрения международного права проблемы, возникающие в современных 

международных отношениях; 

 - анализировать институт международно-правового признания; 

 - выявлять особенности международно-правовой ответственности; 

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

международного гуманитарного права; 

 - оценивать роль неправительственных организаций в деятельности по защите прав человека в 

условиях военного времени; 
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 - формулировать особенности страхования в Российской Федерации, различать виды страхования; 

 - различать опеку и попечительство; 

 - находить наиболее оптимальные варианты разрешения правовых споров, возникающих в процессе 

трудовой деятельности; 

 - определять применимость норм финансового права в конкретной правовой ситуации; 

 - характеризовать аудит как деятельность по проведению проверки финансовой отчетности; 

 - определять судебную компетенцию, стратегию и тактику ведения процесса. 

 

 

1.2.4.8. Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия 

 

Предметные результаты обучения 

 - формирование представлений о математике как части мировой культуры и о месте математики в 

современной цивилизации, о способах описания на математическом языке явлений реального мира; 

 - формирование представлений о математических понятиях как о важнейших математических 

моделях, позволяющих описывать и изучать разные процессы и явления; понимание возможности 

аксиоматического построения математических теорий; 

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

доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

 - владение стандартными приемами решения рациональных и иррациональных, показательных, 

степенных, тригонометрических уравнений и неравенств, их систем; использование готовых 

компьютерных программ, в том числе для поиска пути решения и иллюстрации решения уравнений 

и неравенств; 

 - формирование представлений об основных понятиях, идеях и методах математического анализа; 

владение основными понятиями о плоских и пространственных геометрических фигурах, их 

основных свойствах; формирование умения распознавать на чертежах, моделях и в реальном мире 

геометрические фигуры; применение изученных свойств геометрических фигур и формул для 

решения геометрических задач и задач с практическим содержанием; 

 - формирование представлений о процессах и явлениях, имеющих вероятностный характер, о 

статистических закономерностях в реальном мире, об основных понятиях элементарной теории 

вероятностей; умений находить и оценивать вероятности наступления событий в простейших 

практических ситуациях и основные характеристики случайных величин; 

 - владение навыками использования готовых компьютерных программ при решении задач. 

Изучая учебный предмет «Математика» в 10 - 11 классах на базовом уровне, выпускник научится^ 

 - использовать полученные знания в повседневной жизни и сможет обеспечить возможность 

успешного продолжения образования по специальностям, не связанным с прикладным 

использованием математики. 

Выпускник получит возможность научиться развивать мышление, использовать полученные 

знания в повседневной жизни и обеспечить успешное продолжение образования по 

специальностям, не связанным с прикладным использованием математики. 

Таким образом, обучающиеся, осуществляющие обучение на базовом уровне, должны освоить 

общие математические умения, необходимые для жизни в современном обществе; вместе с тем, они 

получают возможность изучить предмет глубже, чтобы в дальнейшем при необходимости изучать 

математику для профессионального применения. 

При изучении следующих разделов предмета «Математика» выпускник научится, получит 

возможность научиться (выделено курсивом): 

Элементы теории множеств и математической логики 

 - оперировать понятиями: конечное множество, элемент множества, подмножество, пересечение и 

объединение множеств, числовые множества на координатной прямой, отрезок, интервал, 

полуинтервал, промежуток с выколотой точкой, графическое представление множеств на 

координатной плоскости; 
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 - оперировать понятиями: утверждение, отрицание утверждения, истинные и ложные утверждения, 

причина, следствие, частный случай общего утверждения, контрпример; 

находить пересечение и объединение двух множеств, представленных графически на числовой 

прямой и на координатной плоскости; 

 - строить на числовой прямой подмножество числового множества, заданное простейшими 

условиями; 

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

контрпримеров; 

 - использовать числовые множества на координатной прямой для описания реальных процессов и 

явлений; 

 - проводить логические рассуждения в ситуациях повседневной жизни; 

 - проверять принадлежность элемента множеству; 

 - проводить доказательные рассуждения для обоснования истинности утверждений. 

 - использовать числовые множества на координатной прямой и на координатной плоскости для 

описания реальных процессов и явлений; 

 - проводить доказательные рассуждения в ситуациях повседневной жизни, при решении задач из 

других предметов. 

Числа и выражения 

 - оперировать на базовом уровне (свободно оперировать) понятиями: целое число, делимость чисел, 

обыкновенная дробь, десятичная дробь, рациональное число, приближенное значение числа, часть, 

доля, отношение, процент, повышение и понижение на заданное число процентов, масштаб; 

 - приводить примеры чисел с заданными свойствами делимости; 

 - оперировать на базовом уровне понятиями: логарифм числа, тригонометрическая окружность, 

градусная мера угла, величина угла, заданного точкой на тригонометрической окружности, синус, 

косинус, тангенс и котангенс углов, имеющих произвольную величину, числа e и ; 

 - выполнять арифметические действия с целыми и рациональными числами; 

 - выполнять несложные преобразования числовых выражений, содержащих степени чисел, либо  - 

корни из чисел, либо логарифмы чисел; 

 - сравнивать рациональные числа между собой; 

 - оценивать и сравнивать с рациональными числами значения целых степеней чисел, корней 

натуральной степени из чисел, логарифмов чисел в простых случаях; 

 - изображать точками на числовой прямой целые и рациональные числа; 

 - изображать точками на числовой прямой 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; 

 - изображать схематически угол, величина которого выражена в градусах; 

 - оценивать знаки синуса, косинуса, тангенса, котангенса конкретных углов; 

 - выполнять вычисления при решении задач практического характера; 

 - выполнять практические расчеты с использованием при необходимости справочных материалов 

и вычислительных устройств; 

 - соотносить реальные величины, характеристики объектов окружающего мира с их конкретными 

числовыми значениями; 

 - использовать методы округления, приближения и прикидки при решении практических задач 

повседневной жизни; 

 - выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приемы, применяя при 

необходимости вычислительные устройства; 

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

используя при необходимости вычислительные устройства; 

 - пользоваться оценкой и прикидкой при практических расчетах; 
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 - проводить по известным формулам и правилам преобразования буквенных выражений, 

включающих степени, корни, логарифмы и тригонометрические функции; 

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

преобразования; 

 - изображать схематически угол, величина которого выражена в градусах или радианах; 

 - использовать при решении задач табличные значения тригонометрических функций углов; 

 - выполнять перевод величины угла из радианной меры в градусную и обратно; 

  - выполнять действия с числовыми данными при решении задач практического характера и задач 

из различных областей знаний, используя при необходимости справочные материалы и 

вычислительные устройства; 

 - оценивать, сравнивать и использовать при решении практических задач числовые значения 

реальных величин, конкретные числовые характеристики объектов окружающего мира. 

Уравнения и неравенства 

 - решать линейные и квадратные уравнения и неравенства; 

 - решать показательные уравнения, вида 
bx ca d+ = (где d можно представить в виде степени с  - 

основанием a ) и простейшие неравенства вида , , ,x x x xa d a d a d a d     (где d можно 

представить в виде степени с основанием a ); 

 - решать логарифмические уравнения вида 
( )loga bx c d+ =

и простейшие неравенства вида 

( ) ( )log , log ,a abx c d bx c d+  +  ( )log ,a bx c d+  ( )loga bx c d+ 
; 

 - приводить несколько примеров корней простейшего тригонометрического уравнения вида: sin x a= , 
cos х а= , tgx a= , сtgx a= , где а  - табличное значение соответствующей тригонометрической 

функции; 

 - составлять и решать уравнения и системы уравнений при решении несложных практических 

(сюжетных) задач; 

 - решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения и неравенства, простейшие 

иррациональные и тригонометрические уравнения, неравенства и их системы; 

 - 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 приближенного решения уравнений и неравенств; 

 - изображать на тригонометрической окружности множество решений простейших 

тригонометрических уравнений и неравенств; 

 - выполнять отбор корней уравнений или решений неравенств в соответствии с дополнительными 

условиями и ограничениями; 

 - составлять и решать уравнения, системы уравнений и неравенства при решении задач других 

учебных предметов; 

 - использовать уравнения и неравенства для построения и исследования простейших 

математических моделей реальных ситуаций или прикладных задач; 

 - уметь интерпретировать полученный при решении уравнения, неравенства или системы 

результат, оценивать его правдоподобие в контексте заданной реальной ситуации или прикладной 

задачи. 

Функции 

 - оперировать на базовом уровне понятиями: зависимость величин, функция, аргумент и значение 

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

функции, нули функции, промежутки знакопостоянства, возрастание на числовом промежутке, 

убывание на числовом промежутке, наибольшее и наименьшее значение функции на числовом 

промежутке, периодическая функция, период, четная и нечетная функции; 
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 - оперировать на базовом уровне понятиями: прямая и обратная пропорциональность линейная, 

квадратичная, логарифмическая и показательная функции, тригонометрические функции; 

 - распознавать графики элементарных функций: прямой и обратной пропорциональности, 

линейной, квадратичной, логарифмической и показательной функций, тригонометрических 

функций; 

 - соотносить графики элементарных функций: прямой и обратной пропорциональности, линейной, 

квадратичной, логарифмической и показательной функций, тригонометрических функций с 

формулами, которыми они заданы; 

 - находить по графику приближенно 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 приведенному набору условий (промежутки 

возрастания/убывания, значение функции в заданной точке, точки экстремумов,  асимптоты, нули 

функции и т.д.); 

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

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

убывания, промежутки знакопостоянства.  асимптоты, период и т.п.); 

 - интерпретировать свойства в контексте конкретной практической ситуации; 

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

 - строить графики изученных функций; 

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

находить по графику функции наибольшие и наименьшие значения; 

 - решать уравнения, простейшие системы уравнений, используя свойства функций и их графиков; 

определять по графикам простейшие характеристики периодических процессов в биологии, 

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

Элементы математического анализа 

 - оперировать на базовом уровне понятиями: производная функции в точке, касательная к графику 

функции, производная функции; 

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

проведенной 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. 

 - пользуясь графиками, сравнивать скорости возрастания (роста, повышения, увеличения и т.п.) или 

скорости убывания (падения, снижения, уменьшения и т.п.) величин в реальных процессах; 

 - соотносить графики реальных процессов и зависимостей с их описаниями, включающими 

характеристики скорости изменения (быстрый рост, плавное понижение и т.п.); 

 - использовать графики реальных процессов для решения несложных прикладных задач, в том 

числе определяя по графику скорость хода процесса; 

 - вычислять производную одночлена, многочлена, квадратного корня, производную суммы 

функций; 

 - вычислять производные элементарных функций и их комбинаций, 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; 

 - решать прикладные задачи из биологии, физики, химии, экономики и других предметов, 

связанные с исследованием характеристик реальных процессов, нахождением наибольших и 

наименьших значений, скорости и ускорения и т.п.; 

 - интерпретировать полученные результаты. 
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Статистика и теория вероятностей, логика и комбинаторика 

 - оперировать на базовом уровне основными описательными характеристиками числового набора: 

среднее арифметическое, медиана, наибольшее и наименьшее значения; 

 - оперировать на базовом уровне понятиями: частота и вероятность события, случайный выбор,  -  

- опыты с равновозможными элементарными событиями; 

 - вычислять вероятности событий на основе подсчета числа исходов; 

 - оценивать и сравнивать в простых случаях вероятности событий в реальной жизни; 

 - читать, сопоставлять, сравнивать, интерпретировать в простых случаях реальные данные, 

представленные в виде таблиц, диаграмм, графиков; 

 - иметь представление о дискретных и непрерывных случайных величинах и распределениях, о 

независимости случайных величин; 

 - иметь представление о математическом ожидании и дисперсии случайных величин; 

 - иметь представление о нормальном распределении и примерах нормально распределенных 

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; 

 - вычислять или оценивать вероятности событий в реальной жизни; 

 - выбирать подходящие методы представления и обработки данных; 

 - уметь решать несложные задачи на применение закона больших чисел в социологии, страховании, 

здравоохранении, обеспечении безопасности населения в чрезвычайных ситуациях. 

Текстовые задачи 

 - решать несложные текстовые задачи разных типов  (в том числе задачи повышенной трудности); 

анализировать условие задачи, при необходимости строить для ее 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; 

 - 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 расчет 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, на определение положения на временной оси (до нашей эры и после), на движение 

денежных средств (приход/расход), на определение глубины/высоты 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. 

 - решать несложные практические задачи, возникающие в ситуациях повседневной жизни; 

 - выбирать оптимальный метод решения задачи, рассматривая различные методы; 

 - строить модель решения задачи, проводить доказательные рассуждения; 

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

результата; 
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 - переводить при решении задачи информацию из одной формы в другую, используя при 

необходимости схемы, таблицы, графики, диаграммы; 

 - решать практические задачи и задачи из других предметов. 

Геометрия 

 - 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, строить сечения многогранников; 

 - извлекать информацию о пространственных геометрических фигурах, представленную на 

чертежах и рисунках; 

 - применять теорему Пифагора при вычислении элементов стереометрических фигур; 

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

 - находить объемы и площади поверхностей простейших многогранников и тел вращения 

(геометрических тел) с применением формул; 

 - соотносить абстрактные геометрические понятия и факты с реальными жизненными объектами и 

ситуациями; 

 - использовать свойства пространственных геометрических фигур для решения типовых задач 

практического содержания и задач из других областей знаний; 

 - соотносить площади поверхностей тел одинаковой формы различного размера; 

 - соотносить объемы сосудов одинаковой формы различного размера; 

 - оценивать форму правильного многогранника после спилов, срезов и т.п. (определять количество 

вершин, ребер и граней полученных многогранников); 

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

форме; 

 - решать задачи на нахождение геометрических величин по образцам или алгоритмам; 

 - 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); 

 - вычислять расстояния и углы в пространстве; 

Векторы и координаты в пространстве 

 - оперировать на базовом уровне понятием декартовы координаты в пространстве; 

 - находить координаты вершин куба и прямоугольного параллелепипеда; 

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

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

коллинеарные векторы; 

 - 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. 

История математики 

 - описывать отдельные выдающиеся результаты, полученные в ходе развития математики как 

науки; 
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 - знать примеры математических открытий и их авторов в связи с отечественной и всемирной 

историей; 

 - понимать роль математики в развитии России; 

 - представлять вклад выдающихся математиков в развитие математики и иных научных областей. 

Методы математики 

 - применять известные методы при решении стандартных математических задач; 

 - замечать и характеризовать математические закономерности в окружающей действительности; 

 - приводить примеры математических закономерностей в природе, в том числе характеризующих  

- красоту и совершенство окружающего мира и произведений искусства; 

 - использовать основные методы доказательства, проводить доказательство и выполнять 

опровержение; 

 - применять простейшие программные средства и электронно-коммуникационные системы при 

решении математических задач 

 

 

1.2.4.9. Информатика 

 

Выпускник научится: 

 - различать содержание основных понятий предмета: информатика, информация, информационный 

процесс, информационная система, информационная модель и др.; 

 - различать виды информации по способам ее восприятия человеком и по способам ее представления 

на материальных носителях; 

 - раскрывать общие закономерности протекания информационных процессов в системах различной 

природы; 

 - приводить примеры информационных процессов - процессов, связанные с хранением, 

преобразованием и передачей данных -- в живой природе и технике; 

 - классифицировать средства ИКТ в соответствии с кругом выполняемых задач; 

 - узнает о назначении основных компонентов компьютера (процессора, оперативной памяти, 

внешней энергонезависимой памяти, устройств ввода- вывода), характеристиках этих устройств; 

 - определять качественные и количественные характеристики компонентов компьютера; 

узнает об истории и тенденциях развития компьютеров; о том как можно улучшить характеристики 

компьютеров; 

 - узнает о том, какие задачи решаются с помощью суперкомпьютеров. 

 Математические основы информатики 

Выпускник научится: 

 - описывать размер двоичных текстов, используя термины «бит», «байт» и производные от них; 

использовать термины, описывающие скорость передачи данных, оценивать время передачи данных; 

 - кодировать и декодировать тексты по заданной кодовой таблице; 

 - оперировать понятиями, связанными с передачей данных (источник и приемник данных: канал 

связи, скорость передачи данных по каналу связи, пропускная способность канала связи); 

 - определять минимальную длину кодового слова по заданным алфавиту кодируемого текста и 

кодовому алфавиту (для кодового алфавита из 2, 3 или 4 символов); 

 - определять длину кодовой последовательности по длине исходного текста и кодовой таблице 

равномерного кода; 

 - записывать в двоичной системе целые числа от 0 до 1024; переводить заданное натуральное число 

из десятичной записи в двоичную и из двоичной в десятичную; сравнивать числа в двоичной записи; 

складывать и вычитать числа, записанные в двоичной системе счисления; 

 - записывать логические выражения, составленные с помощью операций «и», «или», «не» и скобок, 

определять истинность такого составного высказывания, если известны значения истинности 

входящих в него элементарных высказываний; 

 - определять количество элементов в множествах, полученных из двух или трех базовых множеств 

с помощью операций объединения, пересечения и дополнения; 
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 - использовать терминологию, связанную с графами (вершина, ребро, путь, длина ребра и пути), 

деревьями (корень, лист, высота дерева) и списками (первый элемент, последний элемент, 

предыдущий элемент, следующий элемент; вставка, удаление и замена элемента); 

описывать граф с помощью матрицы смежности с указанием длин ребер (знание термина «матрица 

смежности» не обязательно); 

 - познакомиться с двоичным кодированием текстов и с наиболее употребительными современными 

кодам и; 

 - использовать основные способы графического представления числовой информации, (графики, 

диаграммы). 

Алгоритмы и элементы программирования  

Выпускник научится: 

 - составлять алгоритмы для решения учебных задач различных типов; 

 - выражать алгоритм решения задачи различными способами (словесным, графическим, в том числе 

и в виде блок-схемы, с помощью формальных языков и др.); 

 - определять наиболее оптимальный способ выражения алгоритма для решения конкретных задач 

(словесный, графический, с помощью ф о р м ал ь и ы х я зыков); 

 - определять результат выполнения заданного алгоритма или его фрагмента; 

 - использовать термины «исполнитель», «алгоритм», «программа», а также понимать разницу между 

употреблением этих терминов в обыденной речи и в информатике; 

 - выполнять без использования компьютера («вручную») несложные алгоритмы управления 

исполнителями и анализа числовых и текстовых данных, записанные на конкретном язык 

программирования с использованием основных управляющих конструкций последовательного 

программирования (линейная программа, ветвление, повторение, вспомогательные алгоритмы); 

 - составлять несложные алгоритмы управления исполнителями и анализа числовых и текстовых 

данных с использованием основных управляющих конструкций последовательного 

программирования и записывать их в виде программ на выбранном языке программирования; 

выполнять эти программы на компьютере; 

 - использовать величины (переменные) различных типов, табличные величины (массивы), а также 

выражения, составленные из этих величин; использовать оператор присваивания; 

 - анализировать предложенный алгоритм, например, определять какие результаты возможны при 

заданном множестве исходных значений; 

 - использовать логические значения, операции и выражения с ними; 

записывать на выбранном языке программирования арифметические и логические выражения и 

вычислять их значения. 

Использование программных систем и сервисов 

Выпускник научится: 

 - классифицировать файлы по типу и иным параметрам; 

 - выполнять основные операции с файлами (создавать, сохранять, редактировать, удалять, 

архивировать, «распаковывать» архивные файлы); 

 - разбираться в иерархической структуре файловой системы; 

 - осуществлять поиск файлов средствами операционной системы; 

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

абсолютной, относительной и смешанной адресации, выделение диапазона таблицы и 

упорядочивание (сортировку) его элементов; построение диаграмм (круговой и столбчатой); 

использовать табличные (реляционные) базы данных, выполнять отбор строк таблицы, 

удовлетворяющих определенному условию; 

 - анализировать доменные имена компьютеров и адреса документов в Интернете; 

 - проводить поиск информации в сети Интернет по запросам с использованием логических операций. 
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Выпускник овладеет (как результат применения программных систем и интернет-сервисов в 

данном курсе и во всем образовательном процессе: 

 - навыками работы с компьютером; знаниями, умениями и навыками, достаточными для работы с 

различными видами программных систем и интернет-сервисов (файловые менеджеры, текстовые 

редакторы, электронные таблицы, браузеры, поисковые системы, словари; электронные 

энциклопедии); умением описывать работу этих систем и сервисов с использованием 

соответствующей терминологии; 

 - различными формами представления данных (таблицы, диаграммы, графики и т. д.); 

 - приемами безопасной организации своего личного пространства данных с использованием 

индивидуальных накопителей данных, интернет- сервисов и т. п.; 

 - основами соблюдения норм информационной этики и права; 

 - познакомится с программными средствами для работы с аудиовизуальными данными и 

соответствующим понятийным аппаратом; 

 - узнает о дискретном представлении аудиовизуальных данных. 

 

 

1.2.4.10. Химия 

 

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

Выпускник на базовом уровне научится:  

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

практической деятельности человека;  

 - демонстрировать на примерах взаимосвязь между химией и другими естественными науками;  

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

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

зависимость свойств химических элементов и образованных ими веществ от электронного строения 

атомов;  

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

строении;  

 - применять правила систематической международной номенклатуры как средства различения и 

идентификации веществ по их составу и строению; – составлять молекулярные и структурные 

формулы органических веществ как носителей информации о строении вещества, его свойствах и 

принадлежности к определенному классу соединений;  

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

причинно-следственные связи между данными характеристиками вещества;  

 - приводить примеры химических реакций, раскрывающих характерные свойства типичных 

представителей классов органических веществ с целью их идентификации и объяснения области 

применения;  

 - прогнозировать возможность протекания химических реакций на основе знаний о типах 

химической связи в молекулах реагентов и их реакционной способности;  

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

применения в практической деятельности;  

 - приводить примеры практического использования продуктов переработки нефти и природного 

газа, высокомолекулярных соединений (полиэтилена, синтетического каучука, ацетатного 

волокна);  

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

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

средств; – владеть правилами и приемами безопасной работы с химическими веществами и 

лабораторным оборудованием; – устанавливать зависимость скорости химической реакции и 

смещения химического равновесия от различных факторов с целью определения оптимальных 

условий протекания химических процессов;  
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 - приводить примеры гидролиза солей в повседневной жизни человека; – приводить примеры 

окислительно-восстановительных реакций в природе, производственных процессах и 

жизнедеятельности организмов;  

 - приводить примеры химических реакций, раскрывающих общие химические свойства простых 

веществ – металлов и неметаллов; 

  - проводить расчеты на нахождение молекулярной формулы углеводорода по продуктам сгорания 

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

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

средствами бытовой химии;  

 - осуществлять поиск химической информации по названиям, идентификаторам, структурным 

формулам веществ;  

 - критически оценивать и интерпретировать химическую информацию, содержащуюся в 

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

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

формирования собственной позиции;  

 - представлять пути решения глобальных проблем, стоящих перед человечеством: экологических, 

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

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:  

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

различных исторических этапах ее развития;  

 - использовать методы научного познания при выполнении проектов и учебно-исследовательских 

задач по изучению свойств, способов получения и распознавания органических веществ;  

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

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

веществ;  

 - устанавливать генетическую связь между классами органических веществ для обоснования 

принципиальной возможности получения органических соединений заданного состава и строения;  

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

проблемных ситуаций и обосновании принимаемых решений на основе химических знаний. 

 

 

1.2.4.11. Биология 

 

Предметные результаты: 

Общие биологические закономерности 

Выпускник научится: 

 - выделять существенные признаки биологических объектов (вида, экосистемы, биосферы) и 

процессов, характерных для сообществ живых организмов; 

 - аргументировать, приводить доказательства необходимости защиты окружающей среды; 

аргументировать, приводить доказательства зависимости здоровья человека от состояния 

окружающей среды; 

 - осуществлять классификацию биологических объектов на основе определения их 

принадлежности к определенной систематической группе;  

 - объяснять общность происхождения и эволюции организмов на основе сопоставления 

особенностей их строения и функционирования; 

 - объяснять механизмы наследственности и изменчивости, возникновения приспособленности, 

процесс видообразования; 

 - различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические объекты или их 

изображения, выявляя отличительные признаки биологических объектов; 

 - сравнивать биологические объекты, процессы; делать выводы и умозаключения на основе 

сравнения;  
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 - устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями органов и систем 

органов; 

 - использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать биологические объекты и 

процессы; ставить биологические эксперименты и объяснять их результаты;  

 - знать и аргументировать основные правила поведения в природе; анализировать и оценивать 

последствия деятельности человека в природе;  

 - описывать и использовать приемы выращивания и размножения культурных растений и 

домашних животных, ухода за ними в агроценозах; 

 - находить в учебной, научно-популярной литературе, Интернет-ресурсах информацию о живой 

природе, оформлять ее в виде письменных сообщений, докладов, рефератов; 

 - знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 

 

 

1.2.4.12. Астрономия 

 

Предметные результаты:  

Главной целью современного образования является развитие ребенка как компетентной личности 

путем включения его в различные виды ценностно-смысловой человеческой деятельности: 

коммуникацию, профессионально-трудовой выбор, личностное саморазвитие, ценностные 

ориентации, поиск смысла жизнедеятельности. Современное обучение рассматривается не только 

как процесс овладения определенной суммой знаний и системой соответствующих умений и 

навыков, но и как процесс овладения компетенциями.  

Исходя из этого, можно выделить следующие цели обучения астрономии в 11 классе:  

Знать и понимать  

 - смысл понятий: геоцентрическая и гелиоцентрическая система, видимая звездная величина, 

созвездие, противостояния и соединения планет, комета, астероид, метеор, метеорит, метеороид, 

планета, спутник, звезда, Солнечная система, Галактика Вселенная, всемирное и поясное время, 

внесолнечная планета (экзопланета), спектральная классификация звезд, параллакс, реликтовое 

излучение, Большой Взрыв, черная дыра;  

 - смысл физических величин: парсек, световой год, астрономическая единица, звездная величина;  

 - смысл физического закона Хаббла;  

 - основные этапы освоения космического пространства;  

 - гипотезы происхождения Солнечной системы;  

 - основные характеристики и строение Солнца, солнечной атмосферы;  

 - размеры Галактики, положение и период обращения Солнца относительно центраГалактики;  

уметь  

 - приводить примеры: роли астрономии в развитии цивилизации, использования методов 

исследований в астрономии, различных диапазонов электромагнитных излучений для получения 

информации об объектах Вселенной, получения астрономической информации с помощью 

космических аппаратов и спектрального анализа, влияния солнечной активности на Землю;  

 - описывать и объяснять: различия календарей, условия наступления солнечных и лунных 

затмений, фазы Луны, суточные движения светил, при-чины возникновения приливов и отливов; 

принцип действия оптического телескопа, взаимосвязь физико-химических характеристик звезд с 

использованием диаграммы «цвет — светимость», физические причины, определяющие равновесие 

звезд, источник энергии звезд и происхождение химических элементов, красное смещение с 

помощью эффекта Доплера ; 

 - характеризовать особенности методов познания астрономии, основные элементы и свойства 

планет Солнечной системы, методы определения расстояний и линейных размеров небесных тел, 

возможные пути эволюции звезд различной массы;  

 - находить на небе основные созвездия Северного полушария, в том числе: Большая Медведица, 

Малая Медведица, Волопас, Лебедь, Кассиопея, Орион; самые яркие звезды, в том числе: Полярная 

звезда, Арктур, Вега, Капелла, Сириус, Бетельгейзе;  
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 - использовать компьютерные приложения для определения положения Солнца, Луны и звезд на 

любую дату и время суток для данного населенного пункта;  

 - использовать приобретенные знания и у повседневной жизни для понимания взаимосвязи 

астрономии с другими науками, в основе умения в практической деятельности и которых лежат 

знания по астрономии; отделения ее от лженаук; оценивания информации, содержащейся в 

сообщениях СМИ, Интернете, научно-популярных статьях.  

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

Выпускник на базовом уровне научится:  

 - воспроизводить, определять и различать понятия: созвездие, высота и кульминация звезд и 

Солнца, эклиптика, местное, поясное, летнее и зимнее время, конфигурация планет, синодический 

и сидерический периоды обращения планет, горизонтальный параллакс, угловые размеры объекта, 

астрономическая единица, Солнечная система, планета, ее спутники, планеты земной группы, 

планеты-гиганты, кольца планет, малые тела, астероиды, планеты-карлики, кометы, метеоры, 

болиды, метеориты, звезда, модель звезды, светимость, парсек, световой год;  

 - перечислять исторические сведения о становлении и развитии гелиоцентрической системы мира; 

существенные различия природы двух групп планет и объяснять причины их возникновения;  

 - объяснять необходимость введения високосных лет и нового календарного стиля; наблюдаемые 

невооруженным глазом движения звезд и Солнца на различных географических широтах, движение 

и фазы Луны, причины затмений Луны и Солнца; причины возникновения приливов на Земле и 

возмущений в движении тел Солнечной системы; механизм парникового эффекта и его значение 

для формирования и сохранения уникальной природы Земли; сущность астероидно-кометной 

опасности, возможности и способы ее предотвращения; механизм 

возникновения на Солнце грануляции и пятен; причины изменения светимости переменных звезд; 

смысл понятий космология, Вселенная, модель Вселенной, Большой взрыв, реликтовое излучение;  

 - применять звездную карту для поиска на небе определенных созвездий и звезд.  

 - вычислять, определять расстояние до планет по горизонтальному параллаксу, а их размеры  

 - по угловым размерам и расстоянию; расстояние до звезд по годичному параллаксу; расстояние до 

звездных скоплений и галактик по цефеидам на основе зависимости «период — светимость»; 

расстояние до галактик на основе закона Хаббла; по светимости сверхновых; массы планет на 

основе третьего (уточненного) закона Кеплера; время существования звезд в зависимости от их 

массы; возраст Вселенной на основе постоянной Хаббла;  

 - формулировать и обосновывать законы Кеплера, основные положения современной гипотезы о 

формировании всех тел Солнечной системы из единого газопылевого облака; закон Хаббла; 107 

справедливость модели Фридмана результатами наблюдений «красного смещения» в спектрах 

галактик;  

 - описывать, характеризовать и объяснять особенности движения тел Солнечной системы под 

действием сил тяготения по орбитам с различным эксцентриситетом; природу Луны и причины ее 

отличия от Земли; характерные особенности природы планет-гигантов, их спутников и колец; 

явления метеора и болида, процессы, которые происходят при движении тел, влетающих в 

атмосферу планеты с космической скоростью; последствия падения на Землю крупных метеоритов; 

внутреннее строение Солнца и способы передачи энергии из центра к поверхности; наблюдаемые 

проявления солнечной активности и их влияние на Землю; механизм вспышек новых и сверхновых; 

этапы формирования и эволюции звезды; движения и маневров космических аппаратов для 

исследования тел Солнечной системы; природу малых тел Солнечной системы и причины их 

значительных различий; физическое состояние вещества Солнца и звезд и источники их энергии; 

физические особенности объектов, возникающих на конечной стадии эволюции звезд: белых 

карликов, нейтронных звезд и черных дыр; основные отличительные особенности звезд различных 

последовательностей на диаграмме «спектр - светимость»;основные параметры Галактики 

(размеры, состав, структура и кинематика);  

 - проводить сравнение Меркурия, Венеры и Марса с Землей по рельефу поверхности и составу 

атмосфер, указывать следы эволюционных изменений природы этих планет; моделей различных 
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типов звезд с моделью Солнца; выводы А. Эйнштейна и А. А. Фридмана относительно модели 

Вселенной;  

 - распознавать типы галактик (спиральные, эллиптические, неправильные);  

 - интерпретировать обнаружение реликтового излучения как свидетельство в пользу гипотезы 

горячей Вселенной; современные данные об ускорении расширения Вселенной как результата 

действия антитяготения «темной энергии» — вида материи, природа которой еще неизвестна.  

 - классифицировать основные периоды эволюции Вселенной с момента начала ее расширения — 

Большого взрыва;  

 - систематизировать знания о методах исследования и современном состоянии проблемы 

существования жизни во Вселенной.  

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:  

 - использовать компьютерные приложения для определения положения Солнца, Луны и звезд на 

любую дату и время суток для данного населенного пункта;  

 - использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для понимания взаимосвязи астрономии с другими науками, в основе которых лежат знания 

по астрономии; отделения ее от лженаук; оценивания информации, содержащейся в сообщениях 

СМИ, Интернете, научно-популярных статьях.  

 

 

1.2.4.13. Естествознание 

 

Выпускник на базовом уровне научится: 

- демонстрировать на примерах роль естествознания в развитии человеческой цивилизации;  

- выделять персональный вклад великих ученых в современное состояние естественных наук; 

- грамотно применять естественно-научную терминологию при описании явлений окружающего 

мира; 

- обоснованно применять приборы для измерения и наблюдения, используя описание или 

предложенный алгоритм эксперимента с целью получения знаний об объекте изучения; 

- выявлять характер явлений в окружающей среде, понимать смысл наблюдаемых процессов, 

основываясь на естественно-научном знании; 

 - использовать для описания характера протекания процессов физические величины и 

демонстрировать взаимосвязь между ними; 

- осуществлять моделирование протекания наблюдаемых процессов с учетом границ применимости 

используемых моделей; 

- критически оценивать, интерпретировать и обсуждать информацию, содержащуюся в сообщениях 

СМИ, ресурсах Интернета, научно-популярных статьях с точки зрения естественно-научной 

корректности; делать выводы на основе литературных данных; 

- принимать аргументированные решения в отношении применения разнообразных технологий в 

профессиональной деятельности и в быту; 

- извлекать из описания машин, приборов и технических устройств необходимые характеристики 

для корректного их использования;  

- объяснять принципы, положенные в основу работы приборов; 

- организовывать свою деятельность с учетом принципов устойчивого развития системы «природа–

общество–человек» (основываясь на знаниях о процессах переноса и трансформации веществ и 

энергий в экосистеме, развитии и функционировании биосферы; о структуре популяции и вида, 

адаптациях организмов к среде обитания, свойствах экологических факторов; руководствуясь 

принципами ресурсосбережения и безопасного применения материалов и технологий; сохраняя 

биологическое разнообразие); 

- обосновывать практическое использование веществ и их реакций в промышленности и в быту; 

объяснять роль определенных классов веществ в загрязнении окружающей среды; 
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- действовать в рамках правил техники безопасности и в соответствии с инструкциями по 

применению лекарств, средств бытовой химии, бытовых электрических приборов, сложных 

механизмов, понимая естественно-научные основы создания предписаний; 

- формировать собственную стратегию здоровьесберегающего (равновесного) питания с учетом 

биологической целесообразности, роли веществ в питании и жизнедеятельности живых организмов; 

- объяснять механизм влияния на живые организмы электромагнитных волн и радиоактивного 

излучения, а также действия алкоголя, никотина, наркотических, мутагенных, тератогенных 

веществ на здоровье организма и зародышевое развитие; 

- выбирать стратегию поведения в бытовых и чрезвычайных ситуациях, основываясь на понимании 

влияния на организм человека физических, химических и биологических факторов; 

- осознанно действовать в ситуации выбора продукта или услуги, применяя естественно-научные 

компетенции. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

- выполнять самостоятельные эксперименты, раскрывающие понимание основных естественно-

научных понятий и законов, соблюдая правила безопасной работы; представлять полученные 

результаты в табличной, графической или текстовой форме; делать выводы на основе полученных 

и литературных данных; 

- осуществлять самостоятельный учебный проект или исследование в области естествознания, 

включающий определение темы, постановку цели и задач, выдвижение гипотезы и путей ее 

экспериментальной проверки, проведение эксперимента, анализ его результатов с учетом 

погрешности измерения, формулирование выводов и представление готового информационного 

продукта; 

- обсуждать существующие локальные и региональные проблемы (экологические, энергетические, 

сырьевые и т.д.);  

- обосновывать в дискуссии возможные пути их решения, основываясь на естественно-научных 

знаниях; 

- находить взаимосвязи между структурой и функцией, причиной и следствием, теорией и фактами 

при анализе проблемных ситуаций и обосновании принимаемых решений на основе естественно-

научных знаний; показывать взаимосвязь между областями естественных наук. 

 

 

1.2.4.14. Физическая культура 

 

Выпускник на базовом уровне научится: 

 - определять влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья, 

профилактику профессиональных заболеваний и вредных привычек;  

 - знать способы контроля и оценки физического развития и физической подготовленности; – знать 

правила и способы планирования системы индивидуальных занятий физическими упражнениями 

общей, профессионально-прикладной и оздоровительно-корригирующей направленности;  

  - характеризовать индивидуальные особенности физического и психического развития;  

 - характеризовать основные формы организации занятий физической культурой, определять их 

целевое назначение и знать особенности проведения;  

 - составлять и выполнять индивидуально ориентированные комплексы оздоровительной и 

адаптивной физической культуры; 

 - выполнять комплексы упражнений традиционных и современных оздоровительных систем 

физического воспитания;  

 - выполнять технические действия и тактические приемы базовых видов спорта, применять их в 

игровой и соревновательной деятельности;  

 - практически использовать приемы самомассажа и релаксации;  

 - практически использовать приемы защиты и самообороны; 

 - составлять и проводить комплексы физических упражнений различной направленности;  

 - определять уровни индивидуального физического развития и развития физических качеств; 
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 - проводить мероприятия по профилактике травматизма во время занятий физическими 

упражнениями;  

 - владеть техникой выполнения тестовых испытаний Всероссийского физкультурно-спортивного 

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

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

 - самостоятельно организовывать и осуществлять физкультурную деятельность для проведения 

индивидуального, коллективного и семейного досуга; 

 - выполнять требования физической и спортивной подготовки, определяемые вступительными 

экзаменами в профильные учреждения профессионального образования;  

 - проводить мероприятия по коррекции индивидуальных показателей здоровья, умственной и 

физической работоспособности, физического развития и физических качеств по результатам 

мониторинга;  

 - выполнять технические приемы и тактические действия национальных видов спорта; 

 - выполнять нормативные требования испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО);  

 - осуществлять судейство в избранном виде спорта; 

 - составлять и выполнять комплексы специальной физической подготовки. 

 

 

1.2.4.15. Основы безопасности жизнедеятельности 

 

В результате изучения учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» на 

уровне среднего общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

Основы комплексной безопасности 

- комментировать назначение основных нормативных правовых актов, определяющих правила и 

безопасность дорожного движения; 

- использовать основные нормативные правовые акты в области безопасности дорожного движения 

для изучения и реализации своих прав и определения ответственности; 

- оперировать основными понятиями в области безопасности дорожного движения; 

- объяснять назначение предметов экипировки для обеспечения безопасности при управлении 

двухколесным транспортным средством; 

- действовать согласно указанию на дорожных знаках; 

- пользоваться официальными источниками для получения информации в области безопасности 

дорожного движения; 

- прогнозировать и оценивать последствия своего поведения в качестве пешехода, пассажира или 

водителя транспортного средства в различных дорожных ситуациях для сохранения жизни и 

здоровья (своих и окружающих людей); 

- составлять модели личного безопасного поведения в повседневной жизнедеятельности и в 

опасных и чрезвычайных ситуациях на дороге (в части, касающейся пешеходов, пассажиров и 

водителей транспортных средств); 

- комментировать назначение нормативных правовых актов в области охраны окружающей среды; 

- использовать основные нормативные правовые акты в области охраны окружающей среды для 

изучения и реализации своих прав и определения ответственности; 

- оперировать основными понятиями в области охраны окружающей среды; 

- распознавать наиболее неблагоприятные территории в районе проживания; 

- описывать факторы экориска, объяснять, как снизить последствия их воздействия; 

- определять, какие средства индивидуальной защиты необходимо использовать в зависимости от 

поражающего фактора при ухудшении экологической обстановки; 

- опознавать организации, отвечающие за защиту прав потребителей и благополучие человека, 

природопользование и охрану окружающей среды, для обращения в случае необходимости; 

- опознавать, для чего применяются и используются экологические знаки; 
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- пользоваться официальными источниками для получения информации об экологической 

безопасности и охране окружающей среды; 

- прогнозировать и оценивать свои действия в области охраны окружающей среды; 

- составлять модель личного безопасного поведения в повседневной жизнедеятельности и при 

ухудшении экологической обстановки; 

- распознавать явные и скрытые опасности в современных молодежных хобби; 

- соблюдать правила безопасности в увлечениях, не противоречащих законодательству РФ; 

- использовать нормативные правовые акты для определения ответственности за противоправные 

действия и асоциальное поведение во время занятий хобби; 

- пользоваться официальными источниками для получения информации о рекомендациях по 

обеспечению безопасности во время современных молодежными хобби; 

- прогнозировать и оценивать последствия своего поведения во время занятий современными 

молодежными хобби; 

- применять правила и рекомендации для составления модели личного безопасного поведения во 

время занятий современными молодежными хобби; 

- распознавать опасности, возникающие в различных ситуациях на транспорте, и действовать 

согласно обозначению на знаках безопасности и в соответствии с сигнальной разметкой; 

- использовать нормативные правовые акты для определения ответственности за асоциальное 

поведение на транспорте; 

- пользоваться официальными источниками для получения информации о правилах и 

рекомендациях по обеспечению безопасности на транспорте; 

- прогнозировать и оценивать последствия своего поведения на транспорте; 

- составлять модель личного безопасного поведения в повседневной жизнедеятельности и в 

опасных и чрезвычайных ситуациях на транспорте. 

Защита населения Российской Федерации от опасных и чрезвычайных ситуаций 

- комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области защиты населения 

и территорий от опасных и чрезвычайных ситуаций; 

- использовать основные нормативные правовые акты в области защиты населения и территорий от 

опасных и чрезвычайных ситуаций для изучения и реализации своих прав и определения 

ответственности; оперировать основными понятиями в области защиты населения и территорий от 

опасных и чрезвычайных ситуаций; 

- раскрывать составляющие государственной системы, направленной на защиту населения от 

опасных и чрезвычайных ситуаций; 

- приводить примеры основных направлений деятельности государственных служб по защите 

населения и территорий от опасных и чрезвычайных ситуаций: прогноз, мониторинг, 

оповещение, защита, эвакуация, аварийно-спасательные работы, обучение населения; 

- приводить примеры потенциальных опасностей природного, техногенного и социального 

характера, характерных для региона проживания, и опасностей и чрезвычайных ситуаций, 

возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий; 

- объяснять причины их возникновения, характеристики, поражающие факторы, особенности и 

последствия; 

- использовать средства индивидуальной, коллективной защиты и приборы индивидуального 

дозиметрического контроля; 

- действовать согласно обозначению на знаках безопасности и плане эвакуации; 

- вызывать в случае необходимости службы экстренной помощи; 

- прогнозировать и оценивать свои действия в области обеспечения личной безопасности в опасных 

и чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени; 

- пользоваться официальными источниками для получения информации о защите населения от 

опасных и чрезвычайных ситуаций в мирное и военное время; 

- составлять модель личного безопасного поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций 

мирного и военного времени. 
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Основы противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской Федерации 

- характеризовать особенности экстремизма, терроризма и наркотизма в Российской Федерации; 

- объяснять взаимосвязь экстремизма, терроризма и наркотизма; 

- оперировать основными понятиями в области противодействия экстремизму, 

терроризму и наркотизму в Российской Федерации; 

- раскрывать предназначение общегосударственной системы противодействия экстремизму, 

терроризму и наркотизму; 

- объяснять основные принципы и направления противодействия экстремистской, 

террористической деятельности и наркотизму; 

- комментировать назначение основных нормативных правовых актов, составляющих правовую 

основу противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской Федерации; 

- описывать органы исполнительной власти, осуществляющие противодействие экстремизму, 

терроризму и наркотизму в Российской Федерации; 

- пользоваться официальными сайтами и изданиями органов исполнительной власти, 

осуществляющих противодействие экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской 

Федерации, для обеспечения личной безопасности; 

- использовать основные нормативные правовые акты в области противодействия экстремизму, 

терроризму и наркотизму в Российской Федерации для изучения и реализации своих прав, 

определения ответственности; 

- распознавать признаки вовлечения в экстремистскую и террористическую деятельность; 

- распознавать симптомы употребления наркотических средств; 

- описывать способы противодействия вовлечению в экстремистскую и террористическую 

деятельность, распространению и употреблению наркотических средств; 

- использовать официальные сайты ФСБ России, Министерства юстиции Российской Федерации 

для ознакомления с перечнем организаций, запрещенных в Российской Федерации в связи с 

экстремистской и террористической деятельностью; 

- описывать действия граждан при установлении уровней террористической опасности; 

- описывать правила и рекомендации в случае проведения террористической акции; 

- составлять модель личного безопасного поведения при установлении уровней террористической 

опасности и угрозе совершения террористической акции. 

Основы здорового образа жизни 

- комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области здорового образа 

жизни; 

- использовать основные нормативные правовые акты в области здорового образа жизни для 

изучения и реализации своих прав; 

- оперировать основными понятиями в области здорового образа жизни; 

- описывать факторы здорового образа жизни; 

- объяснять преимущества здорового образа жизни; 

- объяснять значение здорового образа жизни для благополучия общества и государства; 

- описывать основные факторы и привычки, пагубно влияющие на здоровье человека; 

- раскрывать сущность репродуктивного здоровья; 

- распознавать факторы, положительно и отрицательно влияющие на репродуктивное здоровье; 

- пользоваться официальными источниками для получения информации о здоровье, здоровом образе 

жизни, сохранении и укреплении репродуктивного здоровья. 

Основы медицинских знаний и оказание первой помощи 

- комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области оказания первой 

помощи; 

- использовать основные нормативные правовые акты в области оказания первой помощи для 

изучения и реализации своих прав, определения ответственности; 

- оперировать основными понятиями в области оказания первой помощи; 

- отличать первую помощь от медицинской помощи; 

- распознавать состояния, при которых оказывается первая помощь, и определять мероприятия по ее 
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оказанию; 

- оказывать первую помощь при неотложных состояниях; 

- вызывать в случае необходимости службы экстренной помощи; 

- выполнять переноску (транспортировку) пострадавших различными способами с использованием 

подручных средств и средств промышленного изготовления; 

- действовать согласно указанию на знаках безопасности медицинского и санитарного назначения; 

- составлять модель личного безопасного поведения при оказании первой помощи пострадавшему; 

- комментировать назначение основных нормативных правовых актов в сфере санитарно-

эпидемиологическом благополучия населения; 

- использовать основные нормативные правовые акты в сфере санитарно- эпидемиологического 

благополучия населения для изучения и реализации своих прав и определения ответственности; 

- оперировать понятием «инфекционные болезни» для определения отличия инфекционных 

заболеваний от неинфекционных заболеваний и особо опасных инфекционных заболеваний; 

- классифицировать основные инфекционные болезни; 

- определять меры, направленные на предупреждение возникновения и распространения 

инфекционных заболеваний; 

- действовать в порядке и по правилам поведения в случае возникновения эпидемиологического или 

бактериологического очага. 

Основы обороны государства 

- комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области обороны 

государства; 

- характеризовать состояние и тенденции развития современного мира и России; 

- описывать национальные интересы РФ и стратегические национальные приоритеты; 

- приводить примеры факторов и источников угроз национальной безопасности, оказывающих 

негативное влияние на национальные интересы России; 

- приводить примеры основных внешних и внутренних опасностей; 

- раскрывать основные задачи и приоритеты международного сотрудничества РФ в рамках 

реализации национальных интересов и обеспечения безопасности; 

- разъяснять основные направления обеспечения национальной безопасности и обороны РФ; 

- оперировать основными понятиями в области обороны государства; 

- раскрывать основы и организацию обороны РФ; 

- раскрывать предназначение и использование ВС РФ в области обороны; 

- объяснять направление военной политики РФ в современных условиях; 

- описывать предназначение и задачи Вооруженных Сил РФ, других войск, воинских формирований 

и органов в мирное и военное время; 

- характеризовать историю создания ВС РФ; 

- описывать структуру ВС РФ; 

-  характеризовать виды и рода войск ВС РФ, их предназначение и задачи; 

- распознавать символы ВС РФ; 

- приводить примеры воинских традиций и ритуалов ВС РФ. 

Правовые основы военной службы 

- комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области воинской 

обязанности граждан и военной службы; 

- использовать нормативные правовые акты для изучения и реализации своих прав и обязанностей 

до призыва, во время призыва, во время прохождения военной службы, во время увольнения с 

военной службы и пребывания в запасе; 

- оперировать основными понятиями в области воинской обязанности граждан и военной службы; 

- раскрывать сущность военной службы и составляющие воинской обязанности гражданина РФ; 

- характеризовать обязательную и добровольную подготовку к военной службе; 

- раскрывать организацию воинского учета; 

- комментировать назначение Общевоинских уставов ВС РФ; 

- использовать Общевоинские уставы  ВС РФ при подготовке к 
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прохождению военной службы по призыву, контракту; 

- описывать порядок и сроки прохождения службы по призыву, контракту и альтернативной 

гражданской службы; 

- объяснять порядок назначения на воинскую должность, присвоения и лишения воинского звания; 

- различать военную форму одежды и знаки различия военнослужащих ВС РФ; 

- описывать основание увольнения с военной службы; 

- раскрывать предназначение запаса; 

- объяснять порядок зачисления и пребывания в запасе; 

- раскрывать предназначение мобилизационного резерва; 

- объяснять порядок заключения контракта и сроки пребывания в резерве. 

Элементы начальной военной подготовки 

- комментировать назначение Строевого устава ВС РФ; 

- использовать Строевой устав ВС РФ при обучении элементам строевой подготовки; 

- оперировать основными понятиями Строевого устава ВС РФ; 

- выполнять строевые приемы и движение без оружия; 

- выполнять воинское приветствие без оружия на месте и в движении, выход из строя и 

возвращение в строй, подход к начальнику и отход от него; 

- выполнять строевые приемы в составе отделения на месте и в движении; 

- приводить примеры команд управления строем с помощью голоса; 

- описывать назначение, боевые свойства и общее устройство автомата Калашникова; 

- выполнять неполную разборку и сборку автомата Калашникова для чистки и смазки; 

- описывать порядок хранения автомата; 

- различать составляющие патрона; 

- снаряжать магазин патронами; 

- выполнять меры безопасности при обращении с автоматом Калашникова и патронами в 

повседневной жизнедеятельности и при проведении стрельб; 

- описывать явление выстрела и его практическое значение; 

- объяснять значение начальной скорости пули, траектории полета пули, пробивного и убойного 

действия пули при поражении противника; 

- объяснять влияние отдачи оружия на результат выстрела; 

- выбирать прицел и правильную точку прицеливания для стрельбы по неподвижным целям; 

- объяснять ошибки прицеливания по результатам стрельбы; 

- выполнять изготовку к стрельбе; 

- производить стрельбу; 

- объяснять назначение и боевые свойства гранат; 

- различать наступательные и оборонительные гранаты; 

- описывать устройство ручных осколочных гранат; 

- выполнять приемы и правила снаряжения и метания ручных гранат; 

- выполнять меры безопасности при обращении с гранатами; 

- объяснять предназначение современного общевойскового боя; 

- характеризовать современный общевойсковой бой; 

- описывать элементы инженерного оборудования позиции солдата и порядок их оборудования; 

- выполнять приемы «К бою», «Встать»; 

- объяснять, в каких случаях используются перебежки и переползания; 

- выполнять перебежки и переползания (по-пластунски, на получетвереньках, на боку); 

- определять стороны горизонта по компасу, солнцу и часам, по Полярной звезде и признакам 

местных предметов; 

- передвигаться по азимутам; 

- описывать назначение, устройство, комплектность, подбор и правила использования противогаза, 

респиратора, общевойскового защитного комплекта (ОЗК) и легкого защитного костюма (Л-1); 

- применять средства индивидуальной защиты; 

- действовать по сигналам оповещения исходя из тактико-технических характеристик (ТТХ) средств 
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индивидуальной защиты от оружия массового поражения; 

- описывать состав и область применения аптечки индивидуальной; 

- раскрывать особенности оказания первой помощи в бою; 

- выполнять приемы по выносу раненых с поля боя. 

Военно-профессиональная деятельность 

- раскрывать сущность военно-профессиональной деятельности; 

- объяснять порядок подготовки граждан по военно-учетным специальностям; 

- оценивать уровень своей подготовки и осуществлять осознанное самоопределение по отношению к 

военно-профессиональной деятельности; 

- характеризовать особенности подготовки офицеров в различных учебных и военно-учебных 

заведениях; 

- использовать официальные сайты для ознакомления с правилами приема в высшие военно-учебные 

заведения ВС РФ и учреждения высшего образования МВД России, ФСБ России, МЧС России. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

Основы комплексной безопасности 

- объяснять, как экологическая безопасность связана с национальной безопасностью и влияет на нее  

Защита населения Российской Федерации от опасных и чрезвычайных ситуаций 

- устанавливать и использовать мобильные приложения служб, обеспечивающих защиту населения 

от опасных и чрезвычайных ситуаций, для обеспечения личной безопасности. 

Основы обороны государства 

- объяснять основные задачи и направления развития, строительства, оснащения и модернизации 

ВС РФ; 

- приводить примеры применения различных типов вооружения и военной техники в войнах и 

конфликтах различных исторических периодов, прослеживать их эволюцию. 

Элементы начальной военной подготовки 

- приводить примеры сигналов управления строем с помощью рук, флажков и фонаря; 

- определять назначение, устройство частей и механизмов автомата Калашникова; 

- выполнять чистку и смазку автомата Калашникова; 

- выполнять нормативы неполной разборки и сборки автомата Калашникова; 

- описывать работу частей и механизмов автомата Калашникова при стрельбе; 

- выполнять норматив снаряжения магазина автомата Калашникова патронами; 

- описывать работу частей и механизмов гранаты при метании; 

- выполнять нормативы надевания противогаза, респиратора и общевойскового защитного 

комплекта (ОЗК) 

Военно-профессиональная деятельность 

- выстраивать индивидуальную траекторию обучения с возможностью получения военно-учетной 

специальности и подготовки к поступлению в высшие военно-учебные заведения ВС РФ и учреждения 

высшего образования МВД России, ФСБ России, МЧС России; 

- оформлять необходимые документы для поступления в высшие военно- учебные заведения ВС РФ и 

учреждения высшего образования МВД России, ФСБ России, МЧС России. 
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1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения ООП СОО 

1.3.1. Общие положения 

 

Система оценки достижения планируемых результатов (далее – система оценки) является частью 

системы оценки и управления качеством образования в образовательной организации и служит 

основой при разработке образовательной организацией собственного "Положения об оценке 

образовательных достижений обучающихся". 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в НЧОУ гимназия «Росток» в 

соответствии с требованиями ФГОС CОО являются: 

 - оценка образовательных достижений обучающихся на различных этапах обучения как основа их 

промежуточной и итоговой аттестации, а также основа процедур внутреннего мониторинга 

образовательной организации, мониторинговых исследований муниципального регионального и 

федерального уровней; 

 - оценка результатов деятельности педагогических кадров как основа аттестационных процедур; 

 - оценка результатов деятельности образовательной организации как основа аккредитационных 

процедур. 

Основным объектом системы оценки, ее содержательной и критериальной базой выступают 

требования ФГОС, которые конкретизируются в планируемых результатах освоения 

обучающимися основной образовательной программы гимназии. 

Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки.  

Внутренняя оценка включает: 

 - стартовую диагностику, 

 - текущую и тематическую оценку,  

 - портфолио, 

 - внутришкольный мониторинг образовательных достижений, 

 - промежуточную и итоговую аттестацию обучающихся.  

К внешним процедурам относятся: 

 - государственная итоговая аттестация 

 - независимая оценка качества образования 

 - мониторинговые исследования муниципального, регионального и федерального уровней. Оценка 

результатов деятельности педагогических работников осуществляется на основании: 

- мониторинга результатов образовательных достижений обучающихся, полученных в рамках 

внутренней оценки образовательной организации и в рамках процедур внешней оценки; 

- мониторинга уровня профессионального мастерства учителя (анализа качества уроков, качества 

учебных заданий, предлагаемых учителем). 

Мониторинг оценочной деятельности учителя с целью повышения объективности оценивания 

осуществляется методическим объединением учителей по данному предмету и администрацией 

гимназии. 

Результаты мониторингов являются основанием для принятия решений по повышению 

квалификации учителя. 

Результаты процедур оценки результатов деятельности обсуждаются в гимназии на педагогическом 

совете и являются основанием для принятия решений по коррекции текущей образовательной 

деятельности, по совершенствованию образовательной программы гимназии и уточнению и/или 

разработке программы развития гимназии, а также служат основанием для принятия иных 

необходимых управленческих решений. 

Для оценки результатов деятельности педагогических работников и оценки результатов 

деятельности в гимназии приоритетными являются оценочные процедуры, обеспечивающие 

определение динамики достижения обучающимися образовательных результатов в процессе 

обучения. 

В соответствии с ФГОС CОО в гимназии система оценки реализует системно-деятельностный, 

комплексный и уровневый подходы к оценке образовательных достижений. 

Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений проявляется в оценке 
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способности обучающихся к решению учебно- познавательных и учебно-практических задач. Он 

обеспечивается содержанием и критериями оценки, в качестве которых выступают планируемые 

результаты обучения, выраженные в деятельностной форме. 

Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется путем: 

- оценки трех групп результатов: личностных, предметных, метапредметных (регулятивных, 

коммуникативных и познавательных универсальных учебных действий); 

- использования комплекса оценочных процедур как основы для оценки динамики индивидуальных 

образовательных достижений и для итоговой оценки; 

- использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняющих друг друга 

(стандартизированные устные и письменные работы, проекты, практические работы, самооценка, 

наблюдения и др.); 

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

интерпретации результатов. 

Уровневый подход к содержанию оценки на уровне среднего общего образования 

обеспечивается следующими составляющими: 

- для каждого предмета предлагаются результаты двух уровней изучения – базового и 

углубленного; 

- планируемые результаты содержат блоки «Выпускник научится» и «Выпускник получит 

возможность научиться». 

Уровневый подход к представлению и интерпретации результатов реализуется за счет фиксации 

различных уровней подготовки: базового уровня и уровней выше и ниже базового. Достижение 

базового уровня свидетельствует о способности обучающихся решать типовые учебные задачи, 

целенаправленно отрабатываемые со всеми обучающимися в ходе образовательной деятельности. 

Базовый уровень подготовки определяется на основании выполнения обучающимися заданий 

базового уровня, которые оценивают планируемые результаты из блока «Выпускник научится», 

используют наиболее значимые программные элементы содержания и трактуются как обязательные 

для освоения. 

 

1.3.2. Особенности оценки личностных результатов 

 

Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения обучающимися в ходе их 

личностного развития планируемых результатов, представленных в разделе «Личностные 

универсальные учебные действия» программы формирования универсальных учебных действий. 

Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех компонентов 

образовательного процесса, включая внеурочную деятельность, реализуемую семьёй и гимназией. 

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 готовностьк 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 обучающимися личностных результатов 

не выносится на итоговую оценку, а является предметом оценки эффективности воспитательно-

образовательной деятельности гимназии и образовательных систем разного уровня.  

Оценка личностных результатов образовательной деятельности осуществляется в ходе внешних 

неперсонифицированных мониторинговых исследований. Инструментарий для них 

разрабатывается и основывается на общепринятых в профессиональном сообществе методиках 

психолого- педагогической диагностики. 

Во внутреннем мониторинге  оценивается уровень сформированности отдельных личностных 

результатов, проявляющихся в соблюдении норм и правил поведения, принятых в гимназии; 

участии в общественной жизни гимназии, ближайшего социального окружения, страны, 
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общественно-полезной деятельности; ответственности за результаты обучения; способности делать 

осознанный выбор своей образовательной траектории, в том числе выбор профессии; ценностно- 

смысловых установках обучающихся, формируемых средствами различных предметов в рамках 

системы общего образования. 

Внутренний мониторинг организуется администрацией гимназии и осуществляется классным 

руководителем преимущественно на основе ежедневных наблюдений в ходе учебных занятий и 

внеурочной деятельности, которые обобщаются в конце учебного года и представляются в виде 

характеристики по форме, установленной в гимназии. Любое использование данных, полученных в 

ходе мониторинговых исследований, возможно только в соответствии с Федеральным законом от 

27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». 

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

в виде агрегированных (усредненных, анонимных) данных. 

Результаты мониторинговых исследований являются основанием для принятия различных 

управленческих решений. 

 

1.3.3. Особенности оценки метапредметных результатов 

 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы, которые представлены в 

междисциплинарной программе формирования универсальных учебных действий (разделы 

«Регулятивные универсальные учебные действия», «Коммуникативные универсальные учебные 

действия», «Познавательные универсальные учебные действия»). Формирование метапредметных 

результатов обеспечивается за счет всех учебных предметов и внеурочной деятельности.  

Основным объектом и предметом оценки метапредметных результатов являются: 

- способность и готовность к освоению систематических знаний, их самостоятельному 

пополнению, переносу и интеграции; 

 - способность работать с информацией; 

 - 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 осуществляется администрацией гимназии в ходе 

внутришкольного мониторинга. Содержание и периодичность внутришкольного мониторинга 

устанавливается решением педагогического совета. Инструментарий строится на межпредметной 

основе и может включать диагностические материалы по оценке читательской грамотности, ИКТ-

компетентности, сформированности регулятивных, коммуникативных и познавательных учебных 

действий. 

Наиболее адекватными формами оценки 

 - читательской грамотности служит письменная работа на межпредметной основе; 

- ИКТ-компетентности – практическая работа в сочетании с письменной (компьютеризованной)     

частью; 

 - сформированности регулятивных, коммуникативных и познавательных учебных действий; 

 - наблюдение за ходом выполнения групповых и индивидуальных учебных исследований и  

проектов. 

Каждый из перечисленных видов диагностик проводится с периодичностью не менее, чем один раз 

в два года. 

Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов   

является защита итогового индивидуального проекта. 

Итоговой проект представляет собой учебный проект, выполняемый обучающимся в рамках одного 

или нескольких учебных предметов с целью продемонстрировать свои достижения в 

самостоятельном освоении содержания избранных областей знаний и/или видов деятельности и 
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способность проектировать и осуществлять целесообразную и результативную деятельность 

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

Результатом (продуктом) проектной деятельности может быть любая из следующих работ: 

а) письменная работа (эссе, реферат, аналитические материалы, обзорные материалы, отчеты о 

проведенных 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) отчетные материалы по социальному проекту, которые могут включать как тексты, так и 

мультимедийные продукты. 

Требования к организации проектной деятельности, к содержанию и направленности проекта, а 

также критерии оценки проектной работы разрабатываются с учетом целей и задач проектной 

деятельности на данном этапе образования.Общим требованием ко всем работам является 

необходимость соблюдения норм и правил цитирования, ссылок на различные источники. В случае 

заимствования текста работы (плагиата) без указания ссылок на источник, проект к защите не 

допускается 

Защита проекта осуществляется в присутствии комиссии (администрации гимназии, научных 

руководителей)  НЧОУ гимназия «Росток»  на гимназической конференции или в классе. 

Результаты выполнения проекта оцениваются по итогам рассмотрения комиссией представленного 

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

 

1.3.4. Особенности оценки предметных результатов 

 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимся 

планируемых результатов по отдельным предметам. 

Формирование этих результатов обеспечивается каждым учебным предметом. 

Основным предметом оценки в соответствии с требованиями ФГОС СОО 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. 

Оценка предметных результатов ведется каждым учителем в ходе процедур текущей, 

тематической, промежуточной и итоговой оценки, а также администрацией гимназии в ходе 

внутришкольного мониторинга. 

Особенности оценки по отдельному предмету фиксируются в приложении к образовательной 

программе, которая утверждается педагогическим советом гимназии и доводится до сведения 

обучающихся и их родителей (законных представителей). Описание должно включить: 

 - список итоговых планируемых результатов с указанием этапов их формирования и способов 
оценки (например, текущая/тематическая; устно/письменно/практика); 

 - требования к выставлению отметок за промежуточную аттестацию (при необходимости – с 

учетом степени значимости отметок за отдельные оценочные процедуры); 

 - график контрольных мероприятий. 
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1.3.5. Организация и содержание оценочных процедур 

 

Виды оценочной деятельности 

Стартовая диагностика Стартовая диагностика освоения метапредметных результатов 

проводится администрацией гимназии в начале 10-го класса и выступает 

как основа (точка отсчета) для оценки динамики образовательных 

достижений. Объектами оценки являются структура мотивации  и  

владение  познавательными  универсальными  учебными 

действиями: универсальными и специфическими для основных учебных 

предметов познавательными средствами, в том числе: средствами работы 

с информацией, знако-символическими средствами, логическими 

операциями. Стартовая диагностика готовности к изучению отдельных 

предметов (разделов) проводится учителем в начале изучения 

предметного курса (раздела). Результаты стартовой диагностики 

являются основанием для корректировки учебных программ и 

индивидуализации учебной деятельности (в том числе в рамках выбора 

уровня изучения предметов) с учетом выделенных актуальных проблем, 

характерных для класса в целом и выявленных групп риска. 

Текущая оценка Процедура оценки индивидуального продвижения в освоении программы 

учебного предмета. Текущая оценка может быть формирующей, т.е. 

поддерживающей и направляющей усилия обучающегося, и 

диагностической, способствующей выявлению и осознанию учителем и 

обучающимся существующих проблем в обучении. Объектом текущей 

оценки являются промежуточные предметные планируемые 

образовательные результаты. В текущей оценке используются следующие 

формы и методов проверки (устные и письменные опросы, практические 

работы, творческие работы, учебные исследования и учебные проекты, 

задания с закрытым ответом и со свободно конструируемым ответом – 

полным и частичным, индивидуальные и групповые формы оценки, само- 

и взаимооценка и др.). Выбор форм, методов и моделей заданий 

определяется особенностями предмета, особенностями контрольно-

оценочной деятельности учителя. Результаты текущей оценки являются 

основой для индивидуализации учебной деятельности и корректировки 

индивидуального учебного плана, в том числе и сроков изучения темы / 

раздела / предметного курса. 

Тематическая 

оценка 

Процедура оценки уровня достижения тематических планируемых 

результатов по предмету, которые фиксируются в учебных методических 

комплектах, рекомендованных Министерством образования и науки РФ. 
Оценочные процедуры подбираются так, чтобы они предусматривали 

возможность оценки достижения всей совокупности планируемых 

результатов и каждого из них. Результаты тематической оценки являются 

основанием для текущей коррекции учебной деятельности и ее 

индивидуализации. 
Портфолио Процедура оценки динамики учебной и творческой активности 

обучающегося, направленности, широты или избирательности интересов, 

выраженности проявлений творческой инициативы, а также уровня 

высших достижений, демонстрируемых данным обучающимся. В 

портфолио включаются документы, фиксирующие достижения 
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обучающегося (наградные листы, сертификаты участия, отзывы на работы, 

дипломы и грамоты конкурсов и олимпиад, входящих в Перечень 

олимпиад, который ежегодно утверждается Министерством образования и 

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

обучающимся совместно с классным руководителем и при участии семьи. 

Включение каких- либо материалов в портфолио без согласия 

обучающегося не допускается. Портфолио в части подборки документов 

формируется в электронном виде в течение всех лет обучения в основной 

и средней школе. Результаты, представленные в портфолио, используются 

при поступлении в высшие учебные заведения. 

Внутришкольный 

мониторинг 

образовательных 

достижений 

Оценка уровня достижения предметных и метапредметных результатов; 

оценка уровня достижения той части личностных результатов, которые 

связаны с оценкой поведения, прилежания, а также с оценкой учебной 

самостоятельности, готовности и способности делать осознанный выбор 

профиля обучения; оценка уровня профессионального мастерства 

учителя, осуществляемого на основе административных проверочных 

работ, анализа посещенных уроков, анализа качества учебных заданий, 

предлагаемых учителем обучающимся. 

Промежуточная 

аттестация 

Процедура аттестации обучающихся на уровне среднего общего 

образования и проводится по полугодиям и в конце учебного года по 

каждому изучаемому предмету. Промежуточная оценка, фиксирующая 

достижение предметных планируемых результатов и универсальных 

учебных действий на уровне не ниже базового, является основанием для 

перевода в следующий класс и для допуска обучающегося к 

государственной итоговой аттестации. В период введения ФГОС СОО в 

случае использования стандартизированных измерительных материалов 

критерий достижения/освоения учебного материала задается как 

выполнение не менее 65% заданий базового уровня или получения 65% 

от максимального балла за выполнение заданий базового уровня. В 

дальнейшем этот критерий должен составлять не менее 65%. Порядок 

проведения промежуточной аттестации регламентируется Федеральным 

законом «Об образовании в Российской Федерации» (ст.58) и иными 

нормативными актами. 

Государственная 

итоговая аттестация 

В соответствии со статьей 59 Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации» государственная итоговая аттестация (далее – 

ГИА) является обязательной процедурой, завершающей освоение 

основной образовательной программы среднего общего образования. 

Порядок проведения ГИА, в том числе в форме единого 

государственного экзамена, устанавливается Приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации. ГИА проводится в форме 

единого государственного экзамена (ЕГЭ) с использованием 

контрольных измерительных материалов, представляющих собой 

комплексы заданий в стандартизированной форме и в форме устных и 

письменных экзаменов с использованием тем, билетов и т.д. 

(государственный выпускной экзамен – ГВЭ). К государственной 

итоговой аттестации допускается обучающийся, не имеющий 

академической задолженности и в полном объеме выполнивший 

учебный план или индивидуальный учебный план. Условием допуска к 

ГИА является успешное написание итогового сочинения (изложения), 

которое оценивается по единым критериям в системе «зачет/незачет». В 

соответствии с ФГОС СОО государственная итоговая аттестация в 
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форме ЕГЭ проводится по обязательным предметам и предметам по 

выбору обучающихся. Итоговая аттестация по предмету осуществляется 

на основании результатов внутренней и внешней оценки. К результатам 

внешней оценки относятся результаты ГИА. К результатам внутренней 

оценки относятся предметные результаты, зафиксированные в системе 

накопленной оценки, и результаты выполнения итоговой работы по 

предмету. 

Итоговая оценка Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных 

результатов является защита итогового индивидуального проекта или 

учебного исследования. Индивидуальный проект или учебное 

исследование может выполняться по любому из следующих направлений: 

социальное; бизнес-проектирование; исследовательское; инженерно-

конструкторское; информационное; творческое. 

Итоговый индивидуальный проект (учебное исследование) оценивается 

по следующим критериям: 

- Сформированность предметных знаний и способов действий, 

проявляющаяся в умении раскрыть содержание работы, грамотно и 

обоснованно в соответствии с рассматриваемой проблемой/темой 

использовать имеющиеся знания и способы действий. 

- Сформированность познавательных УУД в части способности к 

самостоятельному приобретению знаний и решению проблем, 

проявляющаяся в умении поставить проблему и сформулировать 

основной вопрос исследования, выбрать адекватные способы ее 

решения, включая поиск и обработку информации, формулировку 

выводов и/или обоснование и реализацию/апробацию принятого 

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

творческого решения и т.п. 

- Сформированность регулятивных действий, проявляющаяся в умении 

самостоятельно планировать и управлять своей познавательной 

деятельностью во времени; использовать ресурсные возможности для 

достижения целей; осуществлять выбор конструктивных стратегий в 

трудных ситуациях. 

- Сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в 

умении ясно изложить и оформить выполненную работу, представить ее

 результаты, аргументированно ответить на вопросы. 

- Защита проекта осуществляется в присутствии комиссии 

(администирации гимназии и научных руководителей)  в соответствии с 

Положением об итоговом индивидуальном исследовательском проекте. 

Результаты выполнения проекта оцениваются по итогам рассмотрения 

комиссией представленного продукта с краткой пояснительной запиской, 

презентации обучающегося и отзыва руководителя. 

- Итоговая отметка по предметам и междисциплинарным программам 

фиксируется в документе об уровне образования установленного образца 

– аттестате о среднем общем образовании. 
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2. Содержательный раздел 

2 . 1 .  Программа развития универсальных учебных действий для обучающихся 10-11 

классов 

 

Программа развития универсальных учебных действий (УУД) сформирована в соответствии 

ФГОС СОО и содержит значимую информацию о характеристиках, функциях и способах 

оценивания УУД на уровне среднего общего образования, а также описание особенностей, 

направлений и условий реализации учебно-исследовательской и проектной деятельности. 

 

 

2.1.1. Цели и задачи, включающие учебно-исследовательскую и проектную деятельность 

обучающихся как средство совершенствования их универсальных учебных действий; 

описание места Программы и ее роли в реализации требований ФГОС СОО 

 

Программа развития УУД является организационно-методической основой для реализации 

требований ФГОС СОО к личностным и метапредметным результатам освоения основной 

образовательной программы.  

Требования включают: 

- освоение межпредметных понятий (например, система, модель, проблема, анализ, синтез, факт, 

закономерность, феномен) и универсальных учебных действий (регулятивные, познавательные, 

коммуникативные); 

- способность их использования в познавательной и социальной практике; 

- самостоятельность в планировании и осуществлении учебной деятельности и организации 

учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками; 

- способность к построению индивидуальной образовательной траектории, владение навыками 

учебно-исследовательской и проектной деятельности. 

Программа направлена на: 

- повышение эффективности освоения обучающимися основной образовательной программы, а 

также усвоение знаний и учебных действий; 

- формирование у обучающихся системных представлений и опыта применения методов, 

технологий и форм организации проектной и учебно- 

исследовательской деятельности для достижения практико-ориентированных результатов 

образования; 

- формирование навыков разработки, реализации и общественной презентации обучающимися 

результатов исследования, индивидуального проекта, направленного на решение научной, 

личностно и (или) социально значимой проблемы. 

Программа обеспечивает: 

- развитие у обучающихся способности к самопознанию, саморазвитию и самоопределению; 

формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и установок, системы значимых 

социальных и межличностных отношений; 

- формирование умений самостоятельного планирования и осуществления учебной деятельности и 

организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, построения индивидуального 

образовательного маршрута; 

- решение задач общекультурного, личностного и познавательного развития обучающихся; 

- повышение эффективности усвоения обучающимися знаний и учебных действий, формирование 

научного типа мышления, компетентностей в предметных областях, учебно-исследовательской, 

проектной, социальной деятельности; 

- создание условий для интеграции урочных и внеурочных форм учебно- исследовательской и 

проектной деятельности обучающихся, а также их самостоятельной работы по подготовке и защите 

индивидуальных проектов; 

- формирование навыков участия в различных формах организации учебно- исследовательской и 
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проектной деятельности (творческих конкурсах, научных обществах, научно-практических 

конференциях, олимпиадах, национальных образовательных программах и др.), возможность 

получения практико- ориентированного результата; 

- практическую направленность проводимых исследований и индивидуальных проектов; 

- возможность практического использования приобретенных обучающимися коммуникативных 

навыков, навыков целеполагания, планирования и самоконтроля; 

- подготовку к осознанному выбору дальнейшего образования и профессиональной деятельности. 

Цель программы развития УУД — обеспечить организационно- методические условия для 

реализации системно-деятельностного подхода таким образом, чтобы приобретенные компетенции 

могли самостоятельно использоваться обучающимися в разных видах деятельности за пределами 

гимназии, в том числе в профессиональных и социальных пробах. 

В соответствии с указанной целью Программа развития УУД среднего общего образования 

определяет следующие задачи: 

- организацию взаимодействия педагогов, обучающихся и, в случае необходимости, их родителей 

по совершенствованию навыков проектной и исследовательской деятельности, сформированных на 

предыдущих этапах обучения, таким образом, чтобы стало возможным максимально широкое и 

разнообразное применение универсальных учебных действий в новых для обучающихся ситуациях; 

- обеспечение взаимосвязи способов организации урочной и внеурочной деятельности 

обучающихся по совершенствованию владения УУД, в том числе на материале содержания 

учебных предметов; 

- включение развивающих задач, способствующих совершенствованию универсальных учебных 

действий, как в урочную, так и во внеурочную деятельность обучающихся; 

- обеспечение преемственности программы развития универсальных учебных действий при 

переходе от основного общего к среднему общему образованию. 

Формирование системы универсальных учебных действий осуществляется с учетом возрастных 

особенностей развития личностной и познавательной сфер обучающихся. УУД представляют 

собой целостную взаимосвязанную систему, определяемую общей логикой возрастного развития. 

Отличительными особенностями старшего школьного возраста являются: активное формирование 

чувства взрослости, выработка мировоззрения, убеждений, характера и жизненного 

самоопределения. 

Среднее общее образование — этап, когда все приобретенные ранее компетенции должны 

использоваться в полной мере и приобрести характер универсальных. Компетенции, 

сформированные в основной школе на предметном содержании, теперь могут быть перенесены на 

жизненные ситуации, не относящиеся к учебе в гимназии. 

 

2.1.2. Описание понятий, функций, состава и характеристик универсальных учебных 

действий и их связи с содержанием отдельных учебных предметов и внеурочной 

деятельностью, а также места универсальных учебных действий вструктуре образовательной 

деятельности 

 

Универсальные учебные действия целенаправленно формируются в дошкольном, младшем 

школьном, подростковом возрастах и достигают высокого уровня развития к моменту перехода 

обучающихся на уровень среднего общего образования. Помимо полноты структуры и сложности 

выполняемых действий, выделяются и другие характеристики, важнейшей из которых является 

уровень их рефлексивности (осознанности). Именно переход на качественно новый уровень 

рефлексии выделяет старший школьный возраст как особенный этап в становлении УУД. 

Для удобства анализа универсальные учебные действия условно разделяют на регулятивные, 

коммуникативные, познавательные. В целостном акте человеческой деятельности одновременно 

присутствуют все названные виды универсальных учебных действий. Они проявляются, 

становятся, формируются в процессе освоения культуры во всех ее аспектах. 

Процесс индивидуального присвоения умения учиться сопровождается усилением осознанности 
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самого процесса учения, что позволяет подросткам обращаться не только к предметным, но и к 

метапредметным основаниям деятельности. Универсальные учебные действия в процессе 

взросления из средства (того, что самим процессом своего становления обеспечивает успешность 

решения предметных задач) постепенно превращаются в объект (в то, что может учеником 

рассматриваться, анализироваться, формироваться как бы непосредственно). Этот процесс, с 

одной стороны, обусловлен спецификой возраста, а с другой – глубоко индивидуален, взрослым не 

следует его форсировать. 

На уровне среднего общего образования в соответствии с цикличностью возрастного развития 

происходит возврат к универсальным учебным действиям как средству, но уже в достаточной 

степени отрефлексированному, используемому для успешной постановки и решения новых задач 

(учебных, познавательных, личностных). На этом базируется начальная профессионализация: в 

процессе профессиональных проб сформированные универсальные учебные действия позволяют 

старшекласснику понять свои дефициты с точки зрения компетентностного развития, поставить 

задачу доращивания компетенций. 

Другим принципиальным отличием старшего школьного возраста от подросткового является 

широкий перенос сформированных универсальных учебных действий на внеучебные ситуации. 

Выращенные на базе предметного обучения и отрефлексированные, универсальные учебные 

действия начинают испытываться на универсальность в процессе пробных действий в различных 

жизненных контекстах. 

К уровню среднего общего образования в еще большей степени, чем к уровню основного общего 

образования, предъявляется требование открытости: обучающимся целесообразно предоставить 

возможность участвовать в различных дистанционных учебных курсах (и это участие должно быть 

объективировано на школьном уровне), осуществить управленческие или предпринимательские 

пробы, проверить себя в гражданских и социальных проектах, принять участие в волонтерском 

движении и т.п. 

Динамика формирования универсальных учебных действий учитывает возрастные особенности и 

социальную ситуацию, в которых действуют и будут действовать обучающиеся, специфику 

образовательных стратегий разного уровня 

(государства, региона, гимназии, семьи). 

При переходе на уровень среднего общего образования важнейшее значение приобретает 

начинающееся профессиональное самоопределение обучающихся (при том что по-прежнему 

важное место остается за личностным самоопределением). Продолжается, но уже не столь ярко, 

как у подростков, учебное смыслообразование, связанное с осознанием связи между 

осуществляемой деятельностью и жизненными перспективами. В этом возрасте усиливается 

полимотивированность деятельности, что, с одной стороны, помогает гимназии и обществу решать 

свои задачи в отношении обучения и развития старшеклассников, но, с другой, создает кризисную 

ситуацию бесконечных проб, трудностей в самоопределении, остановки в поиске, осуществлении 

окончательного выбора целей. 

Недостаточный уровень сформированности регулятивных универсальных учебных действий к 

началу обучения на уровне среднего общего образования существенно сказывается на успешности 

обучающихся. Переход на индивидуальные образовательные траектории, сложное планирование и 

проектирование своего будущего, согласование интересов многих субъектов, оказывающихся в 

поле действия старшеклассников, невозможны без базовых управленческих умений 

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

образования регулятивные действия должны прирасти за счет развернутого управления ресурсами, 

умения выбирать успешные стратегии в трудных ситуациях, в конечном счете, управлять своей 

деятельностью в открытом образовательном пространстве. 

Развитие регулятивных действий тесно переплетается с развитием коммуникативных 

универсальных учебных действий. Старшеклассники при нормальном развитии осознанно 

используют коллективно-распределенную деятельность для решения разноплановых задач: 

учебных, познавательных, исследовательских, проектных, профессиональных. Развитые 
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коммуникативные учебные действия позволяют старшеклассникам эффективно разрешать 

конфликты, выходить на новый уровень рефлексии в учете разных позиций. 

Последнее тесно связано с познавательной рефлексией. Старший школьный возраст является 

ключевым для развития познавательных универсальных учебных действий и формирования 

собственной образовательной стратегии. Центральным новообразованием для старшеклассника 

становится сознательное и развернутое формирование образовательного запроса. 

Открытое образовательное пространство на уровне среднего общего образования является залогом 

успешного формирования УУД. В открытом образовательном пространстве происходит испытание 

сформированных компетенций, обнаруживаются дефициты и выстраивается индивидуальная 

программа личностного роста. Важной характеристикой уровня среднего общего образования 

является повышение вариативности. Старшеклассник оказывается в сложной ситуации выбора 

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

подготовки к выбору будущей профессии. Это предъявляет повышенные требования к построению 

учебных предметов (курсов) не только на углублённом, но и на базовом уровне. Учителя и 

старшеклассники нацеливаются на то, чтобы решить две задачи: во- первых, построить системное 

видение самого учебного предмета и его связей с другими предметами (сферами деятельности); во-

вторых, осознать учебный предмет как набор средств решения широкого класса предметных и 

полидисциплинарных задач. При таком построении содержания образования создаются 

необходимые условия для завершающего этапа формирования универсальных учебных действий в 

гимназии. 
 

2.1.3. Типовые задачи по формированию универсальных учебных действий 

 

Основные требования ко всем форматам урочной и внеурочной работы, направленной на 

формирование универсальных учебных действий на уровне среднего общего образования: 

− обеспечение возможности самостоятельной постановки целей и задач в предметном обучении; 

- проектной и учебно-исследовательской деятельности обучающихся; 

− обеспечение возможности самостоятельного выбора обучающимися темпа, режимов и форм 

освоения предметного материала; 

− обеспечение возможности конвертировать все образовательные достижения обучающихся, 

полученные вне рамок образовательной организации, в результаты в форматах, принятых в данной 

образовательной организации (оценки, портфолио и т. п.); 

− обеспечение наличия образовательных событий, в рамках которых решаются задачи, носящие 

полидисциплинарный и метапредметный характер; 

− обеспечение наличия в образовательной деятельности образовательных событий, в рамках 

которых решаются задачи, требующие от обучающихся самостоятельного выбора партнеров для 

коммуникации, форм и методов ведения коммуникации; 

- обеспечение наличия в образовательной деятельности событий, требующих от обучающихся 

предъявления продуктов своей деятельности. 

Формирование познавательных универсальных учебных действий 

Задачи конструируются таким образом, чтобы сформировать у обучающихся умения: 

-  объяснять явления с научной точки зрения; 

- разрабатывать дизайн научного исследования; 

- интерпретировать полученные данные и доказательства с разных позиций и формулировать 

соответствующие выводы. 

На уровне среднего общего образования формирование познавательных УУД обеспечивается 

созданием условий для восстановления полидисциплинарных связей, формирования рефлексии 

обучающегося и формирования метапредметных понятий и представлений. 

Для обеспечения формирования познавательных УУД на уровне среднего общего образования 

организуются события, выводящие обучающихся на восстановление межпредметных связей, 

целостной картины мира.  
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Например: 

- полидисциплинарные и метапредметные погружения и интенсивы; 

- методологические и философские семинары; 

- образовательные экспедиции и экскурсии; 

учебно-исследовательская работа обучающихся, которая предполагает: 

- выбор тематики исследования, связанной с новейшими достижениями в области науки и 

технологий; 

- выбор тематики исследований, связанных с учебными предметами, не изучаемыми в гимназии: 

психологией, социологией, бизнесом и др.; 

- выбор тематики исследований, направленных на изучение проблем местного сообщества, региона, 

мира в целом. 

Формирование коммуникативных универсальных учебных действий 

Принципиальное отличие образовательной среды на уровне среднего общего образования —

открытость. Это предоставит дополнительные возможности для организации и обеспечения 

ситуаций, в которых обучающийся сможет самостоятельно ставить цель продуктивного 

взаимодействия с другими людьми, сообществами и организациями и достигать ее. 

Открытость образовательной среды позволит обеспечить возможность коммуникации: 

 - с обучающимися других образовательных организаций региона, как с ровесниками, так и с детьми 

иных возрастов; 

- представителями местного сообщества, бизнес-структур, культурной и научной общественности 

для выполнения учебно-исследовательских работ и реализации проектов; 

- представителями власти, местного самоуправления, фондов, спонсорами и др. 

Такое разнообразие выстраиваемых связей позволит обучающимся самостоятельно ставить цели 

коммуникации, выбирать партнеров и способ поведения во время коммуникации, освоение 

культурных и социальных норм общения с представителями различных сообществ. 

К типичным образовательным событиям и форматам, позволяющим обеспечить использование всех 

возможностей коммуникации, относятся: 

межшкольные (межрегиональные) ассамблеи обучающихся; материал используемый для 

постановки задачи на ассамблеях, должен носить полидисциплинарный характер и касаться 

ближайшего будущего; 

-  комплексные задачи, направленные на решение актуальных проблем, лежащих в ближайшем 

будущем обучающихся: выбор дальнейшей образовательной или рабочей траектории, определение 

жизненных стратегий и т.п.; 

-  комплексные задачи, направленные на решение проблем местного сообщества; 

-  комплексные задачи, направленные на изменение и улучшение реально существующих бизнес-

практик; 

-  социальные проекты, направленные на улучшение жизни местного сообщества. 

К таким проектам относятся: 

-  участие в волонтерских акциях и движениях,самостоятельная организация волонтерских акций; 

-  участие в благотворительных акциях и движениях, самостоятельная организация 

благотворительных акций; 

-  создание и реализация социальных проектов разного масштаба и направленности, выходящих за 

рамки образовательной организации; 

получение предметных знаний в структурах, альтернативных образовательной гимназии: 

-  в заочных и дистанционных школах, университетах; 

-  участие в дистанционных конкурсах олимпиадах; 

-  самостоятельное освоение отдельных предметов и курсов; 

-  самостоятельное освоение дополнительных иностранных языков. 

Формирование регулятивных универсальных учебных действий 

На уровне среднего общего образования формирование регулятивных УУД обеспечивается 

созданием условий для самостоятельного целенаправленного действия обучающегося. 
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Для формирования регулятивных учебных действий целесообразно использовать возможности 

самостоятельного формирования элементов индивидуальной образовательной траектории. 

Например: 

− самостоятельное изучение дополнительных иностранных языков с последующей сертификацией; 

− самостоятельное освоение глав, разделов и тем учебных предметов; 

− самостоятельное обучение в заочных и дистанционных школах и университетах; 

− самостоятельное определение темы проекта, методов и способов его реализации, источников 

ресурсов, необходимых для реализации проекта; 

− самостоятельное взаимодействие с источниками ресурсов: информационными источниками, 

фондами, представителями власти и т. п.; 

− самостоятельное управление ресурсами, в том числе нематериальными; 

- презентация результатов проектной работы на различных этапах ее реализации. 

 

2.1.4. Описание особенностей учебно-исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся 

 

На уровне основного общего образования делается акцент на освоении учебно- исследовательской 

и проектной работы как типа деятельности, где материалом являются, прежде всего, учебные 

предметы На уровне среднего общего образования исследование и проект приобретают статус 

инструментов учебной деятельности полидисциплинарного характера, необходимых для освоения 

социальной жизни и культуры. 

На уровне основного общего образования процесс становления проектной деятельности 

предполагает и допускает наличие проб в рамках совместной деятельности обучающихся и учителя. 

На уровне среднего общего образования проект реализуется самим старшеклассником или группой 

обучающихся. Они самостоятельно формулируют предпроектную идею, ставят цели, описывают 

необходимые ресурсы и пр. Начинают использоваться элементы математического моделирования 

и анализа как инструмента интерпретации результатов исследования. 

На уровне среднего общего образования сам обучающийся определяет параметры и критерии 

успешности реализации проекта.  
 

2.1.5. Описание основных направлений учебно-исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся 

 

Возможными направлениями проектной и учебно-исследовательской деятельности являются: 

- исследовательское;  

- инженерное; 

- прикладное; 

- бизнес-проектирование; 

- информационное; 

- социальное; 

- игровое; 

- творческое. 

На уровне среднего общего образования приоритетными направлениями являются: 

- социальное; 

- бизнес-проектирование; 

- исследовательское; 

- инженерное; 

- информационное. 
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2.1.6. Планируемые результаты учебно-исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности 

 

В результате учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающиеся получат 

представление: 

- о философских и методологических основаниях научной деятельности и научных методах, 

применяемых в исследовательской и проектной деятельности; 

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

модель, метод сбора и метод анализа данных; 

- о том, чем отличаются исследования в гуманитарных областях от исследований в естественных 

науках; 

- об истории науки; 

- о новейших разработках в области науки и технологий; 

- о правилах и законах, регулирующих отношения в научной, изобретательской и 

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

- о деятельности организаций, сообществ и структур, заинтересованных в результатах 

исследований и предоставляющих ресурсы для проведения исследований и реализации проектов 

(фонды, государственные структуры, краудфандинговые структуры и др.). 

Обучающийся сможет: 

- решать задачи, находящиеся на стыке нескольких учебных дисциплин; 

- использовать основной алгоритм исследования при решении своих учебно- познавательных задач; 

- использовать основные принципы проектной деятельности при решении своих учебно-

познавательных задач и задач, возникающих в культурной и социальной жизни; 

- использовать элементы математического моделирования при решении исследовательских задач; 

- использовать элементы математического анализа для интерпретации результатов, полученных в 

ходе учебно-исследовательской работы. 

С точки зрения формирования универсальных учебных действий, в ходе освоения принципов 

учебно-исследовательской и проектной деятельностей обучающиеся научатся: 

- формулировать научную гипотезу, ставить цель в рамках исследования и проектирования, исходя 

из культурной нормы и сообразуясь с представлениями об общем благе; 

- восстанавливать контексты и пути развития того или иного вида научной деятельности, определяя 

место своего исследования или проекта в общем культурном пространстве; 

- отслеживать и принимать во внимание тренды и тенденции развития различных видов 

деятельности, в том числе научных, учитывать их при постановке собственных целей; 

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

достижения поставленной цели; 

- находить различные источники материальных и нематериальных ресурсов, предоставляющих 

средства для проведения исследований и реализации проектов в различных областях деятельности 

человека; 

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

презентуя свой проект или возможные результаты исследования, с целью обеспечения 

продуктивного взаимовыгодного сотрудничества; 

- самостоятельно и совместно с другими авторами разрабатывать систему параметров и критериев 

оценки эффективности и продуктивности реализации проекта или исследования на каждом этапе 

реализации и по завершении работы; 

- адекватно оценивать риски реализации проекта и проведения исследования и предусматривать 

пути минимизации этих рисков; 

- адекватно оценивать последствия реализации своего проекта (изменения, которые он повлечет в 

жизни других людей, сообществ); 

- адекватно оценивать дальнейшее развитие своего проекта или исследования, видеть возможные 

варианты применения результатов. 
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2.1.7. Описание условий, обеспечивающих развитие универсальных учебных действий у 

обучающихся, в том числе системы организационно-методического и ресурсного обеспечения 

учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся 

 

Условия реализации основной образовательной программы, в том числе программы развития УУД, 

должны обеспечить совершенствование компетенций проектной и учебно-исследовательской 

деятельности обучающихся. 

Условия включают: 

- укомплектованность гимназии  педагогическими, руководящими и иными работниками; 

- уровень квалификации педагогических и иных работников гимназии; 

- непрерывность профессионального развития педагогических работников гимназии, реализующей 

образовательную программу среднего общего образования. 

Педагогические кадры должны иметь необходимый уровень подготовки для реализации программы 

УУД, что может включать следующее: 

- педагоги владеют представлениями о возрастных особенностях обучающихся начальной, основной 

и старшей школы; 

- педагоги прошли курсы повышения квалификации, посвященные ФГОС; 

- педагоги участвовали в разработке программы по формированию УУД или участвовали во 

внутришкольном семинаре, посвященном особенностям применения выбранной программы по 

УУД; 

- педагоги строят образовательную деятельность в рамках учебного предмета в соответствии с 

особенностями формирования конкретных УУД; 

- педагоги осуществляют формирование УУД в рамках проектной, исследовательской деятельности; 

- характер взаимодействия педагога и обучающегося не противоречит представлениям об условиях 

формирования УУД; 

- педагоги владеют методиками формирующего оценивания; наличие позиции тьютора или 

педагога, владеющего навыками тьюторского сопровождения обучающихся; 

- педагоги умеют применять инструментарий для оценки качества формирования УУД в рамках 

одного или нескольких предметов. 

Наряду с общими можно выделить ряд специфических характеристик организации 

образовательного пространства старшей школы, обеспечивающих формирование УУД в открытом 

образовательном пространстве: 

- сетевое взаимодействие гимназии с другими организациями общего и дополнительного 

образования, с учреждениями культуры; 

- обеспечение возможности реализации индивидуальной образовательной траектории 

обучающихся (разнообразие форм получения образования в гимназии, обеспечение возможности 

выбора обучающимся формы получения образования, уровня освоения предметного материала, 

учителя, учебной группы, обеспечения тьюторского сопровождения образовательной траектории 

обучающегося); 

- обеспечение возможности «конвертации» образовательных достижений, полученных 

обучающимися в иных образовательных структурах, организациях и событиях, в учебные 

результаты основного образования; 

- привлечение дистанционных форм получения образования (онлайн-курсов, заочных школ, 

дистанционных университетов) как элемента индивидуальной образовательной траектории 

обучающихся; 

- привлечение сети Интернет в качестве образовательного ресурса: интерактивные конференции и 

образовательные события с ровесниками из других городов России и других стран, культурно-

исторические и языковые погружения с носителями иностранных языков и представителями иных 

культур; 

- обеспечение возможности вовлечения обучающихся в проектную деятельность, в том числе в 
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деятельность социального проектирования и социального предпринимательства; 

- обеспечение возможности вовлечения обучающихся в разнообразную исследовательскую 

деятельность; 

- обеспечение широкой социализации обучающихся как через реализацию социальных проектов, 

так и через организованную разнообразную социальную практику: работу в волонтерских и 

благотворительных организациях, участие в благотворительных акциях, марафонах и проектах. 

К обязательным условиям успешного формирования УУД относится создание методически единого 

пространства внутри гимназии как во время уроков, так и вне их; не допускать ситуации, при 

которых на уроках разрушается коммуникативное пространство (нет учебного сотрудничества), 

не происходит информационного обмена, не затребована читательская компетенция, создаются 

препятствия для собственной поисковой, исследовательской, проектной деятельности. 

Все перечисленные элементы образовательной инфраструктуры призваны обеспечить возможность 

самостоятельного действия обучающихся, высокую степень свободы выбора элементов 

образовательной траектории, возможность самостоятельного принятия решения, самостоятельной 

постановки задачи и достижения поставленной цели. 
 

2.1.8. Методика и инструментарий оценки успешности освоения и применения обучающимися 

универсальных учебных действий 

 

Наряду с традиционными формами оценивания метапредметных образовательных результатов на 

уровне среднего общего образования универсальные учебные действия оцениваются в рамках 

специально организованных гимназией модельных ситуаций, отражающих специфику будущей 

профессиональной и социальной жизни подростка (например, образовательное событие, защита 

реализованного проекта, представление учебно-исследовательской работы). 

Образовательное событие как формат оценки успешности освоения и применения обучающимися 

универсальных учебных действий 

Материал образовательного события должен носить полидисциплинарный характер; 

- в событии обеспечивается участие обучающихся разных возрастов и разных типов 

образовательных организаций и учреждений (техникумов, колледжей, младших курсов вузов и 

др.); 

-в событии могут принимать участие представители бизнеса, государственных структур, педагоги 

вузов, педагоги образовательных организаций, чьи выпускники принимают участие в 

образовательном событии; 

- во время проведения образовательного события могут быть использованы различные форматы 

работы участников: индивидуальная и групповая работа, презентации промежуточных и итоговых 

результатов работы, стендовые доклады, дебаты и т.п.  

Основные требования к инструментарию оценки универсальных учебных действий во время 

реализации оценочного образовательного события: 

- для каждого из форматов работы, реализуемых в ходе оценочного образовательного события, 

педагоги разрабатывают самостоятельный инструмент оценки; в качестве инструментов оценки 

используются оценочные листы, экспертные заключения и т.п.; 

- правила проведения образовательного события, параметры и критерии оценки каждой формы 

работы в рамках образовательного оценочного события должны быть известны участникам заранее, 

до начала события; 

- каждому параметру оценки (оцениваемому универсальному учебному действию), занесенному в 

оценочный лист или экспертное заключение, должны соответствовать точные критерии оценки: за 

что, при каких условиях, исходя из каких принципов ставится то или иное количество баллов; 

- на каждом этапе реализации образовательного события при использовании оценочных листов в 

качестве инструмента оценки результаты одних и тех же участников оцениваются  не менее двумя 

экспертами одновременно; оценки, выставленные экспертами, в таком случае усредняются; 

- в рамках реализации оценочного образовательного события предусмотрена возможность 
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самооценки обучающихся и включения результатов самооценки в формирование итоговой оценки. 

В качестве инструмента самооценки обучающихся используются те же инструменты (оценочные 

листы), которые используются для оценки обучающихся экспертами. 

Защита проекта как формат оценки успешности освоения и применения обучающимися 

универсальных учебных действий 

Публично должны быть представлены два элемента проектной работы: защита темы проекта 

(проектной идеи); защита реализованного проекта. 

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

- актуальность проекта; 

- положительные эффекты от реализации проекта, важные как для самого автора, так и для других 

людей; 

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

возможные источники ресурсов; 

- риски реализации проекта и сложности, которые ожидают обучающегося при реализации данного 

проекта; 

В результате защиты темы проекта должна произойти (при необходимости) такая корректировка, 

чтобы проект стал реализуемым и позволил обучающемуся предпринять реальное проектное 

действие. 

На защите реализации проекта обучающийся представляет свой реализованный проект по 

следующему (примерному) плану: 

- тема и краткое описание сути проекта. 

 - актуальность проекта. 

- положительные эффекты от реализации проекта, которые получат как сам автор, так и другие 

люди. 

- ресурсы (материальные и нематериальные), которые были привлечены для реализации проекта, а 

также источники этих ресурсов. 

- ход реализации проекта. 

- риски реализации проекта и сложности, которые обучающемуся удалось преодолеть в ходе его 

реализации. 

Проектная работа обеспечивается сопровождением научного руководителя. В функцию научного 

руководителя входит: обсуждение с обучающимся проектной идеи и помощь в подготовке к ее 

защите и реализации, посредничество между обучающимися и экспертной комиссией (при 

необходимости), другая помощь. 

Регламент проведения защиты проектной идеи и реализованного проекта, параметры и критерии 

оценки проектной деятельности известны обучающимся заранее.  

Представление учебно-исследовательской работы как формат оценки успешности освоения и 

применения обучающимися универсальных учебных действий 

Исследовательское направление работы старшеклассников должно носить выраженный научный 

характер.  

Исследовательские проекты могут иметь следующие направления: 

 - естественно-научные исследования; 

 - исследования в гуманитарных областях; 

 - экономические исследования; 

 - социальные исследования; 

 - научно-технические исследования. 

Требования к исследовательским проектам: постановка задачи, формулировка гипотезы, описание 

инструментария и регламентов исследования, проведение исследования и интерпретация 

полученных результатов. 

Для исследований в естественно-научной, научно-технической, социальной и экономической 

областях желательным является использование элементов математического моделирования (с 

использованием компьютерных программ в том числе). 
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2.2. Программы учебных предметов, курсов, учебных модулей 

2.2.1. Общие положения 

 

Программы учебных предметов на уровне среднего общего образования составлены в соответствии 

с ФГОС СОО, в том числе с требованиями к результатам среднего общего образования, и 

сохраняют преемственность с основной образовательной программой основного общего 

образования. 

Программы разработаны с учетом актуальных задач воспитания, обучения и развития 

обучающихся и учитывают условия, необходимые для развития личностных качеств выпускников. 

Программы учебных предметов построены таким образом, чтобы обеспечить достижение 

планируемых образовательных результатов.  

 
2.2.2. Основное содержание учебных предметов для обучающихся 10-11 классов 

2.2.2.1. Русский язык 

 

Углубленный уровень  

Язык. Общие сведения о языке. Основные разделы науки о языке 

Язык как многофункциональная развивающаяся знаковая система и общественное явление. Языки 

естественные и искусственные. Языки государственные, мировые, межнационального общения.  

Основные функции языка. Социальные функции русского языка.  

Русский язык в современном мире. Русский язык как один из индоевропейских языков. Русский 

язык в кругу других славянских языков. Историческое развитие русского языка. Роль 

старославянского языка в развитии русского языка.  

Язык и общество. Язык и культура. Язык и история народа. Русский язык в Российской Федерации 

и в современном мире: в международном общении, в межнациональном общении. Формы 

существования русского национального языка (литературный язык, просторечие, народные говоры, 

профессиональные разновидности, жаргон, арго). Роль форм русского языка в становлении и 

развитии русского языка. Активные процессы в русском языке на современном этапе. 

Взаимообогащение языков как результат взаимодействия национальных культур. Проблемы 

экологии языка.  

Лингвистика в системе гуманитарного знания. Русский язык как объект научного изучения. 

Русистика и ее разделы. Лингвистический эксперимент. Виднейшие ученые-лингвисты и их 

работы. Основные направления развития русистики в наши дни.  

Речь. Речевое общение 

Речевое общение как форма взаимодействия людей в процессе их познавательно-трудовой 

деятельности.  

Основные сферы речевого общения, их соотнесенность с функциональными разновидностями 

языка. Речь как деятельность. Виды речевой деятельности: продуктивные (говорение, письмо) и 

рецептивные (аудирование, чтение), их особенности.  

Особенности восприятия чужого высказывания (устного и письменного) и создания собственного 

высказывания в устной и письменной форме.  

Овладение речевыми стратегиями и тактиками, обеспечивающими успешность общения в 

различных жизненных ситуациях. Выбор речевой тактики и языковых средств, адекватных 

характеру речевой ситуации.  

Речевое общение и его основные элементы. Виды речевого общения. Сферы и ситуации речевого 

общения. Компоненты речевой ситуации.  

Осознанное использование разных видов чтения и аудирования в зависимости от коммуникативной 

установки. Способность извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-

научных текстов, средств массовой информации, в том числе представленных в электронном виде 

на различных информационных носителях, официально-деловых текстов, справочной литературы. 
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Владение умениями информационной переработки прочитанных и прослушанных текстов и 

представление их в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов. Комплексный лингвистический 

анализ текста.  

Монологическая и диалогическая речь. Развитие навыков монологической и диалогической речи. 

Создание устных и письменных монологических и диалогических высказываний различных типов 

и жанров в научной, социально-культурной и деловой сферах общения. Овладение опытом речевого 

поведения в официальных и неофициальных ситуациях общения, ситуациях межкультурного 

общения. Выступление перед аудиторией с докладом; представление реферата, проекта на 

лингвистическую тему.  

Функциональная стилистика как учение о функционально-стилистической дифференциации языка. 

Функциональные стили (научный, официально-деловой, публицистический), разговорная речь и 

язык художественной литературы как разновидности современного русского языка. 

Стилистические ресурсы языка.  

Сфера употребления, типичные ситуации речевого общения, задачи речи, языковые средства, 

характерные для разговорного языка, научного, публицистического, официально-делового стилей.  

Культура публичной речи. Публичное выступление: выбор темы, определение цели, поиск 

материала. Композиция публичного выступления.  

Культура публичного выступления с текстами различной жанровой принадлежности. Речевой 

самоконтроль, самооценка, самокоррекция.  

Основные жанры научного (доклад, аннотация, статья, тезисы, конспект, рецензия, выписки, 

реферат и др.), публицистического (выступление, статья, интервью, очерк и др.), официально-

делового (резюме, характеристика, расписка, доверенность и др.) стилей, разговорной речи 

(рассказ, беседа, спор). Виды сочинений. Совершенствование умений и навыков создания текстов 

разных функционально-смысловых типов, стилей и жанров.  

Литературный язык и язык художественной литературы. Отличия языка художественной 

литературы от других разновидностей современного русского языка. Основные признаки 

художественной речи.  

Основные изобразительно-выразительные средства языка.  

Текст. Признаки текста.  

Виды чтения. Использование различных видов чтения в зависимости от коммуникативной задачи и 

характера текста. Информационная переработка текста. Виды преобразования текста.  

Лингвистический анализ текстов различных функциональных разновидностей языка. Проведение 

стилистического анализа текстов разных стилей и функциональных разновидностей языка.  

Культура речи 

Культура речи как раздел лингвистики. Основные аспекты культуры речи: нормативный, 

коммуникативный и этический.  

Взаимосвязь языка и культуры. Лексика, обозначающая предметы и явления традиционного 

русского быта; историзмы и архаизмы; фольклорная лексика и фразеология; русские имена. 

Взаимообогащение языков как результат взаимодействия национальных культур.  

Коммуникативная целесообразность, уместность, точность, ясность, выразительность речи. Оценка 

коммуникативных качеств и эффективности речи. Причины коммуникативных неудач, их 

предупреждение и преодоление.  

Культура видов речевой деятельности – чтения, аудирования, говорения и письма.  

Культура публичной речи. Публичное выступление: выбор темы, определение цели, поиск 

материала. Композиция публичного выступления.  

Культура научного и делового общения (устная и письменная формы). Особенности речевого 

этикета в официально-деловой, научной и публицистической сферах общения. Культура 

разговорной речи.  

Языковая норма и ее функции. Основные виды языковых норм: орфоэпические (произносительные 

и акцентологические), лексические, грамматические (морфологические и синтаксические), 

стилистические нормы русского литературного языка. Орфографические нормы, пунктуационные 
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нормы. Совершенствование орфографических и пунктуационных умений и навыков. 

Совершенствование собственных коммуникативных способностей и культуры речи. Соблюдение 

норм литературного языка в речевой практике. Уместность использования языковых средств в 

речевом высказывании.  

Варианты языковых норм. Осуществление выбора наиболее точных языковых средств в 

соответствии со сферами и ситуациями речевого общения.  

Способность осуществлять речевой самоконтроль, анализировать речь с точки зрения ее 

эффективности в достижении поставленных коммуникативных задач. Разные способы 

редактирования текстов. Анализ коммуникативных качеств и эффективности речи. 

Редактирование текстов различных стилей и жанров на основе знаний о нормах русского 

литературного языка.  

Нормативные словари современного русского языка и лингвистические справочники; их 

использование. Использование этимологических словарей и справочников для подготовки 

сообщений об истории происхождения некоторых слов и выражений, отражающих исторические и 

культурные традиции страны.  

 

10 класс 

 

Введение в курс русского языка 10 класса. Цель изучения курса. 

Входное диагностическое тестирование (безоценочное). 

СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ БЛОК № 1 

Модуль 1. Общие сведения о языке 

3 Язык как многофункциональная развивающаяся знаковая система и общественное 

явление.  

4 Языки государственные, мировые, межнационального общения. Основные функции 

языка. 

5 Языки естественные и искусственные. 

6 Особенности восприятия чужого высказывания (устного и письменного) и создания 

собственного высказывания в устной и письменной форме.Структурно-содержательные 

особенности сочинения в формате ЕГЭ. 

Модуль 2. Речь как вид коммуникативной  деятельности 

 

7 

Речевое общение как форма взаимодействия людей в процессе их познавательно-

трудовой деятельности.  

8 Речь как деятельность. 

9 Речевое общение и его основные элементы. Виды речевого общения. 

10 Сферы и ситуации речевого общения. Компоненты речевой ситуации. 

11 Монологическая и диалогическая речь. Развитие навыков монологической и 

диалогической речи. 

12 Создание устных и письменных монологических высказываний различных типов и 

жанров в научной, социально-культурной и деловой сферах общения. 

13 Овладение опытом речевого поведения в официальных и неофициальных ситуациях 

общения, ситуациях межкультурного общения. 

14 Владение умениями информационной переработки прочитанных и прослушанных 

текстов. Обучение написанию сочинения. Проблема текста; типы проблем; способы 

выявления проблемы, формулирования проблемы. 

 

Модуль 3. Орфография   

151

6 

Совершенствование орфографических умений и навыков. Правописание сложных слов 

Модуль 4. Синтаксис и пунктуация 
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17 Основные виды языковых норм русского литературного языка: грамматические 

(морфологические и синтаксические):  

Словосочетание как синтаксическая единица, синтаксический анализ словосочетания 

18 Основные виды языковых норм русского литературного языка: 

грамматические(морфологические и синтаксические).Особенности управления 

некоторых грамматических форм 

19 Основные виды языковых норм русского литературного языка: грамматические 

(морфологические и синтаксические).Общая характеристика типов предложений. 

Порядок слов в предложении. 

20 Пунктуационные нормы. Основы русской пунктуации. 

21 Пунктуационные нормы.  Способы передачи и пунктуационного оформления чужой 

речи: знаки препинания при диалоге, прямой речи и цитировании 

22 Итоговый контроль по блоку 1 

23 Анализ  результатов и определение способов восполнения выявленных пробелов в 

знаниях учащихся 

СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ БЛОК №2 

Модуль 5. Становление и развитие русского языка 

24 Язык и история народа. Происхождение русского языка, этапы его развития. 

25 Русский язык в кругу других славянских языков. Историческое развитие русского языка.  

26 Язык и общество. Обучение написанию сочинения. Комментарий к проблеме; типы 

комментариев: текстуальный и концептуальный.  

Модуль 6. Текст как результат речевой деятельности 

27 Текст. Признаки текста. Способы и средства связи предложений в тексте. 

28 Лингвистический анализ текстов различных функциональных разновидностей языка.  

Модуль 7. Орфография 

29 Совершенствование орфографических и пунктуационных умений и 

навыков.Употребление прописных и строчных букв. 

30 Анализ коммуникативных качеств и эффективности речи  

Модуль 8. Синтаксис и пунктуация 

31 Основные виды языковых норм русского литературного языка: 

грамматические(морфологические и синтаксические).Главные члены двусоставного 

предложения. Типы сказуемых. 

32 Основные виды языковых норм русского литературного языка: 

грамматические(морфологические и синтаксические).Согласование подлежащегои 

сказуемого 

33 Пунктуационные нормы: Тире между подлежащим и сказуемым. Односоставные 

предложения. Разновидности  именных односоставных предложений 

34 Итоговый контроль по блоку 2,  

35 Анализ результатов и определение способоввосполнения выявленных пробелов в 

знаниях учащихся 

СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ БЛОК №  3 

Модуль 9. Краткая история русской  

письменности и реформы русского письма 

36 Язык и культура. Возникновение и развитие славянской письменности. Из истории 

русской графики 

37 Язык и культура.Состав алфавита и принцип русской графики.  Из истории русской 

орфографии. Принципы русской орфографии 

Модуль 10. Виды речевой деятельности и способы информационной переработки  текста 

38 Виды речевой деятельности: продуктивные (говорение, письмо) и рецептивные 

(аудирование, чтение), их особенности.  
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39 Владение умениями информационной переработки прочитанных и прослушанных 

текстов и представление их в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов.  

40 Особенности восприятия чужого высказывания (устного и письменного) и создания 

собственного высказывания в устной и письменной форме.  

Обучение написанию сочинения. Авторская позиция, средства выражения авторской 

позиции.  

Модуль 11. Орфография 

41 Орфографические нормы. Правописание н и ннв суффиксах слов разных частей речи 

42 Совершенствование орфографических и пунктуационных умений и навыков. 

Модуль 12. Синтаксис и пунктуация 

43 Основные виды языковых норм русского литературного языка:  

грамматические(морфологические и синтаксические)Второстепенные члены 

предложения: дополнение, определение, приложение, Обстоятельство. 

44 Пунктуационные нормы. Дефис при одиночном приложении 

45 Совершенствование орфографических и пунктуационных умений и навыков. Неполные 

предложения Тире в неполном предложении. Нечленимые предложения 

46 Итоговый контроль по блоку 3 

47 Анализ  результатов и определение способоввосполнения выявленных пробелов в 

знаниях учащихся 

48 Владение умениями информационной переработки прочитанных и прослушанных 

текстов. Обучение написанию сочинения. Аргументациясобственной позиции; 

видыаргументов; структура аргумента.  

СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ БЛОК  №4 

Модуль 13. Лексика и фразеология 

49 Русский язык в современном мире.  Лексическое значение слова. Однозначные и 

многозначные слова 

50 Основные изобразительно-выразительные средства языка. 

Способы переноса лексических значений слова:метафора, метонимия, синекдоха. Типы 

лексических значений слова 

51 Основные виды языковых норм: лексические. Омонимы и паронимы 

52 Основные виды языковых норм: лексические. Лексические омонимы и смежные с ними 

явления: омофоны, омоформы, омографы 

53 Основные виды языковых норм: лексические  Синонимия. Антонимия 

54 Культура разговорной речи. Эмоционально-экспрессивная лексика 

55 Формы существования русского национального языка (литературный язык, просторечие, 

народные говоры, профессиональные разновидности, жаргон, арго). Лексика русского 

языка с точки зрения сферы употребления: общеупотребительные слова и слова 

ограниченной сферы употребления 

56 Культура разговорной речи. Диалекты как часть общенародного языка 

57 Взаимообогащение языков как результат взаимодействия национальных культур. 

Формирование и развитие русской лексики: исконно русская; заимствования из 

славянских языков: старославянизмы и ихпризнаки; заимствованияиз неславянских 

языков 

58 Взаимообогащение языков как результат взаимодействия национальных 

культур.Освоение заимствованных слов русскимязыком: лексически освоенные 

слова,экзотизмы, варваризмы 

59 Лексика, обозначающая предметы и явления традиционного русского быта; историзмы и 

архаизмы;  Лексика русского языка с точки зрения активного и пассивного запаса: 

устаревшие слова — историзмы и архаизмы; неологизмы 
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60 Лексика, обозначающая предметы и явления традиционного русского быта; историзмы и 

архаизмы; фольклорная лексика и фразеология; русские имена.  

Фразеология; отличие фразеологизмов от свободных сочетаний слов 

61 Взаимосвязь языка и культуры.  

Типы фразеологизмов по степени слитности ихкомпонентов: фразеологические 

сращения, фразеологические единства, фразеологические сочетания,фразеологические 

выражения.  

62 Владение умениями информационной переработки прочитанных и прослушанных 

текстов. Обучение написанию сочинения-рассуждения на материале публицистического 

текста проблемного характера. 

Модуль 14. Функциональные стили речи 

63 Функциональные стили (научный, официально-деловой, публицистический), 

разговорная речь и язык художественной литературы как разновидности современного 

русского языка.Научный стиль, его разновидности и особенности; анализ текста 

научного стиля 

64 Функциональные стили (научный, официально-деловой, публицистический), 

разговорная речь и язык художественной литературы как разновидности современного 

русского языка Официально-деловой стиль, его разновидности и особенности 

65 Функциональные стили (научный, официально-деловой, публицистический), 

разговорная речь и язык художественной литературы как разновидности современного 

русского языка Публицистический стиль, его разновидности и особенности; анализ 

текста публицистического стиля 

66 Функциональные стили (научный, официально-деловой, публицистический), 

разговорная речь и язык художественной литературы как разновидности современного 

русского языка.Особенности языка художественной литературы; анализ текста 

художественногопроизведения 

67 Функциональные стили (научный, официально-деловой, публицистический), 

разговорная речь и язык художественной литературы как разновидности современного 

русского языка. Стиль устной речи- разговорный стиль и его особенности 

Модуль 15. Орфография 

68 Совершенствование орфографических и пунктуационных умений и навыков. 

Правописание приставок при-/пре- 

Модуль 16. Синтаксис и пунктуация 

69 Основные виды языковых норм русского литературного языка: 

грамматические(морфологические и синтаксические). Общая характеристика сложных 

предложений 

70 Основные виды языковых норм русского литературного языка: 

грамматические(морфологические и синтаксические)Сложносочинённые предложения 

71 Пунктуационные нормы.Знаки препинания в сложносочинённых предложениях 

 

72 Итоговый контроль по блоку 4 

73 Анализ  результатов и определение способоввосполнения выявленных пробелов в 

знаниях учащихся 

СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ БЛОК  №5 

Модуль 17. Фонетика 

74 Культура речи как раздел лингвистики.Фонетика. Единицы фонетики. Понятие фонемы. 

Устройство речевого аппарата; гласные и согласныезвуки. Артикуляционная 

классификация согласных  игласных звуков 

75 Основные аспекты культуры речи: нормативный, коммуникативный и этический.  

Законы русского слогоделения и правила переноса 
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76 Владение умениями информационной переработки прочитанных и прослушанных 

текстов. Обучение написанию сочинения-рассуждения на материале публицистического 

текста проблемного характера  

Модуль 18. Нормы русского литературногоязыка 

77 Языковая норма и ее функции. Понятие языковой нормы. Орфоэпические нормы 

78 Основные виды языковых норм русского литературного языка: орфоэпические 

(произносительные и акцентологические).Формирование орфоэпических норм 

79 Лингвистический анализ текстов различных функциональных разновидностей языка. 

Модуль 19. Орфография 

80 Орфографические нормы: Употребление ь после шипящих согласных. Правописание 

разделительных ъ и ь знаков. 

81 Орфографические нормы: Правописание приставок на з-/с-; чередующиеся гласные в 

этих приставках. Правописание букв и иыв корне слова после приставок на согласную. 

82 Орфографические нормы:Правописание в корнях слов гласных, проверяемых ударением 

Правописание в корнях согласных, находящихся в слабой позиции по признаку 

глухости-звонкости 

Модуль 20. Синтаксис и пунктуация 

83 Пунктуационные нормы:Общая характеристика сложноподчинённых предложений, 

виды придаточных предложений 

84 Пунктуационные нормы:Знаки препинания в сложноподчинённых предложениях 

85 Пунктуационные нормы:Типы соподчинения/подчинения в сложноподчинённых 

предложениях с несколькими придаточными частями 

86 Итоговый контроль по блоку 5 

87 Анализ результатов и определение способоввосполнения выявленных пробелов в 

знаниях учащихся 

СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ БЛОК  №6 

Модуль 21.  Морфемика  и                  словообразование 

88 Русский язык как объект научного изучения.Основные виды 

морфем.Словообразовательныеи формообразующие морфемы. Нулевые морфемы 

89 Активные процессы в русском языке на современном этапе. Основа слова. Изменения в 

морфемном составе слова 

90 Роль форм русского языка в становлении и развитии русского языка. Способы 

словообразования 

91 Проблемы экологии языка. Процессы, сопровождающие 

словообразование 

92 Владение умениями информационной переработки прочитанных и прослушанных 

текстов. Обучение написанию сочинения-рассуждения на материале публицистического 

текста проблемного характера и его анализ напоследующих уроках 

Модуль 22. Русский речевой этикет 

93 Особенности речевого этикета в официально-деловой, научной и публицистической 

сферах общения.Национальная специфика этикета. Правила и нормы речевого 

этикета 

Модуль 23. Орфография 

94 Орфографические нормы: Правописание чередующихся гласных в корнях слов 

95 Орфографические нормы: Правописание о/ё после шипящих и ц в разных 

морфемах 

96 Орфографические нормы: Правописание и/ы после ц в разных морфемах. Правописание 

согласных в корнях, проверяемых способом подбора однокоренногослова. 

Модуль 24. Синтаксис и пунктуация 
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97 Основные виды языковых норм русского литературного языка: синтаксические. 

Бессоюзные сложные предложения 

98 Пунктуационные нормы: Знаки препинания в бессоюзных сложных предложениях 

99 Основные виды языковых норм русского литературного языка: синтаксические. 

Сложные синтаксические конструкции: сложныепредложения с разными видами связи 

100 Итоговый контроль по блокам 1–6 

101 Анализ результатов и определение 

способов восполнения выявленных пробелов в знаниях учащихся 

102 Обобщение и систематизация изученного материала 

 

11 класс 

 

1 Лингвистика в системе гуманитарного знания. Введение в курс русского языка 11 класса. 

Входное диагностическое тестирование (безоценочное).  

СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ БЛОК № 7 

Модуль 25. Общее понятие о морфологии 

2 Русистика и ее разделы. Виднейшие ученые-лингвисты и их работы.  

 Принципы классификации слов по частям речи Междометие как особая часть речи. 

Звукоподражательные слова 

Модуль 26. Орфография 

3 Орфографические нормы: Правописание не со словами разных частей речи 

4 Орфографические нормы: Трудные случаи правописания не со словами разных частей 

речи 

Модуль 27. Основные качества хорошей речи 

5 Основные аспекты культуры речи: нормативный, коммуникативный и этический. 

Правильность речи 

6 Основные аспекты культуры речи: нормативный, коммуникативный и этический. 

Богатство речи 

7 Коммуникативная целесообразность, уместность, точность, ясность, выразительность 

речи. Чистота речи 

8 Оценка коммуникативных качеств и эффективности речи.Логичность речи 

9 Осуществление выбора наиболее точных языковых средств в соответствии со сферами и 

ситуациями речевого общения. Точность речи 

10 Уместность использования языковых средств в речевом высказывании. Уместность речи 

11 Способность осуществлять речевой самоконтроль, анализировать речь с точки зрения ее 

эффективности в достижении поставленных коммуникативных задач. Выразительность 

речи 

12 Владение умениями информационной переработки прочитанных и прослушанных 

текстов. Обучение написанию сочинения-рассуждения на материале публицистического 

текста проблемного характера и его анализ на последующих уроках 

Модуль 28. Синтаксис и пунктуация 

13 Пунктуационные нормы:Знаки препинания при междометиях. Знаки препинания в 

предложениях, осложнённых обращением 

141

5 

Итоговый контроль по блоку 7, анализ его результатов и определение способов 

восполнения выявленных пробелов в знаниях учащихся 

СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ БЛОК № 8 

Модуль 29. Служебные части речи 

16 Основные виды языковых норм русского литературного языка: морфологические. 

Предлог как служебная часть речи; разряды предлогов по структуре: простые,составные и 

сложные, разряды предлогов по происхождению: первообразные и производные; разряды 
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предлогов по значению: пространственные, временные, причинные, целевые,объектные, 

уступительные и др. 

17 Основные виды языковых норм русского литературного языка: морфологические. Союз 

как служебная часть речи; разряды союзов по происхождению: первообразные, 

производные; по структуре: простые, составные;  по употреблению: одиночные, 

повторяющиеся,двойные. Разряды союзов по синтаксической функции: сочинительные и 

подчинительные 

18 Основные виды языковых норм русского литературного языка: морфологические. 

Частица как служебная часть речи; разряды частиц по значению: смысловые, модальные, 

эмоционально -экспрессивные, формообразующие, словообразующие 

Модуль 30. Орфография 

19 Орфографические нормы: Правописание предлогов. Правописание союзов и союзных 

слов 

20 Орфографические нормы: Правописание частиц (кроме не и ни); различиезначений 

частиц НЕиНИ; особенности правописания оборотов: не кто иной, как…; не что иное, 

как…;  никто иной… не…, ничто иное… не… и других 

Модуль 31. Нормы языка и культура речи 

21 Самоанализ и самооценка на основе наблюдений за собственной речью. 

Употребление предлогов с одним и несколькими падежами; особенности употребления 

частиц в устной и письменной речи,нормы употребления союзов в простых осложнённых 

предложениях и в сложных союзных предложениях 

22 Владение умениями информационной переработки прочитанных и прослушанных 

текстов.Обучение написанию сочинения-рассуждения на материале публицистического 

текста проблемного характера и его анализ на последующих уроках 

Модуль 32. Синтаксис и пунктуация 

23 Пунктуационные нормы: Знаки препинания при вводных компонентах, вводных словах и 

предложениях, при вставных конструкциях. Отличие вводных компонентов от 

омонимичных членов предложения.Функции вводных компонентов в предложении. 

24 Итоговый контроль по блоку 8 

25 Анализ  результатов и определение способоввосполнения выявленных пробелов в знаниях 

учащихся 

СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ БЛОК  №9 

Модуль 33. Имя существительное как часть речи 

26 Активные процессы в русском языке на современном этапе  

Лексико-грамматические разряды имён существительных. Имена существительные 

собственные и нарицательные 

27 Основные виды языковых норм русского литературного языка: морфологические. 

Существительные конкретные и неконкретные(отвлечённые, собирательные, 

вещественные). Категория одушевлённости/ неодушевлённости 

28 Основные виды языковых норм русского литературного языка: грамматические. 

Категория рода; выражение и способы определения рода, распределение по родам 

склоняемых существительных, существительные   общего рода, колебания в роде имён 

существительных 

29 Основные виды языковых норм русского литературного языка: грамматические. 

Категория числа; категория падежа, трудности в определении падежей 

30 Основные виды языковых норм русского литературного языка: грамматические.Типы 

склонения имён существительных, разносклоняемые имена существительные. 

Несклоняемые существительные. Определение рода несклоняемых 

существительных 

31 Активные процессы в русском языке на современном этапе  
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Словообразование имён существительных, переход слов других частей речи в имена 

существительные 

 Модуль 34. Орфография 

32 Орфографические нормы. Правописание существительных на -ий, -ие, -ия;правописание 

формы родительного падежа множеств.числа у сущ-ных на -ня, -ья, -ье,-

ьё.Правописаниебезударныхокончаний имён существительных, безударныхокончаний 

имён существительных с суффиксами  -ищ-,-ушк-, -юшк-, -ышк-; слово- 

образовательные суффиксы имён существительных и их правописание: суффиксы 

субъективной оценки -ец-,-иц-, -чик-, -щик-, -от-, -ет-,-изн-, -еств- и др. 

 Модуль 35. Нормы языка и культура речи 

33 Соблюдение норм литературного языка в речевой практике. Употребление форм имён 

существительных: варианты окончаний Предл. пад. Ед. ч. Неодушевлённых Сущ. 

Мужского рода;  варианты окончаний собственных имён существительных с суффиксами-

ин-/-ын-, -ов-/-ев- в Творит.  п.Варианты окончаний имён существительных в 

Родит.п.множ. числа; варианты окончаний имён существ. в Именит.пад.множ.ч. мужского 

рода. Варианты падежных окончаний собственных имён 

существительных(географических названий) на -о; особенностисклоненияимён и фамилий 

34 Владение умениями информационной переработки прочитанных и прослушанных 

текстов.Обучение написанию сочинения-рассуждения на материале 

публицистическоготекста проблемного характера и его анализ на последующих уроках 

 Модуль 36. Синтаксис и пунктуация 

35 Основные виды языковых норм русского литературного языка: синтаксические. 

Основные синтаксические функции имён существительных. Однородные члены 

предложения, знаки препинания при однородных членах предложения 

36 Итоговый контроль по блоку 9 

37 Анализ результатов и определение способоввосполнения выявленных 

пробелов в знаниях учащихся 

СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ БЛОК  №10 

Модуль 37. Имя прилагательное как часть речи 

38 Основные виды языковых норм русского литературного языка: морфологические. 

Лексико-грамматические разряды имён прилагательных; взаимопереход имён 

прилагательных из разряда в разряд. Полная и краткая форма качественных имён 

прилагательных; степени сравнения качественных имён прилагательных 

39 Основные виды языковых норм русского литературного языка: морфологические. 

Склонение имён прилагательных 

40 Основные виды языковых норм русского литературного языка: морфологические. 

Степени качества имён прилагательных; особенности склонения качественных, 

относительных и притяжательных имён прилагательных. 

Словообразование имён прилагательных; переход слов других частей речи в разряд имён 

прилагательных; переход имён прилагательных в разряд существительных 

 Модуль 38. Орфография 

41 Орфографические нормы.Правописание суффиксов 

прилагательных -к-, -ск-, -ив-, -ев-, -чив-, -лив-, -оват-, -еват-, -инск-, -енск- 

Модуль 39. Нормы языка и культура речи 

42 Оценка коммуникативных качеств и эффективности речи. Правильность речи: варианты 

форм полных и кратких прилагательных; употребление форм степеней сравнения 

качественных имён прилагательных 

43 Владение умениями информационной переработки прочитанных и прослушанных 

текстов. Обучение написанию сочинения-рассуждения наматериале художественного 

текста проблемного характера  
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Модуль 40. Синтаксис и пунктуация 

44 Основные виды языковых норм русского литературного языка:синтаксические. 

Основные синтаксические функции имён прилагательных. Однородные и неоднородные 

определения и знаки препинания при них 

45 Итоговый контроль по блоку 10 

46 Анализ результатов и определение способоввосполнения выявленных пробелов в знаниях 

учащихся 

СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ  БЛОК № 11 

Модуль 41. Имя числительное как часть речи 

47 Основные виды языковых норм русского литературного языка: морфологические. 

Классификация числительных по составу: простые, сложные, составные. Грамматические 

разряды имён числительных: количественные, порядковые 

48 Основные виды языковых норм русского литературного языка: морфологические. 

Переход имён числительных в разряд слов другихчастей речи 

 Модуль 42. Орфография 

49 Орфографические нормы. Правописание количественных и порядковых (простых, 

составных, сложных) числительных; правописание числительных, входящих в состав 

сложных имёнприлагательных 

Модуль 43. Нормы языка и культура речи 

50 Оценка коммуникативных качеств и эффективности речи. Употребление форм имён 

числительных: особенности сочетания числительныхс именами существительными; 

нормативное употребление собирательных и дробных числительных; особенности 

употребления числительных в составе сложных слов 

 Модуль 44. Синтаксис и пунктуация 

51 Основные виды языковых норм русского литературного языка: синтаксические. 

Синтаксические функции имён числительных 

52 Пунктуационные нормы: Обособленные уточняющие дополнения (ограничительно-

выделительные обороты со словами кроме, помимо,исключая и т. п.).Пунктуационное 

оформление предложений. 

53 Итоговый контроль по блоку 11 

54 Анализ результатов и определение способоввосполнения выявленных 

пробелов в знаниях учащихся 

СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ БЛОК № 12 

 Модуль 45. Местоимение как часть речи 

55 Проблемы экологии языка.  Разряды местоимений по значению; особенностисклонения 

местоимений. Переход слов других частей речи в разряд местоимений и местоимений в 

разряд служебных слов.Словообразование местоимений 

56 Модуль 46. Орфография 

 Орфографические нормы: Правописание отрицательных и неопределённых местоимений 

Модуль 47. Нормы языка и культура речи 

57 Оценка коммуникативных качеств и эффективности речи. Правильность речи: 

особенности употребления личных местоимений, в том числе в качестве местоимений 

связи; употребление форм возвратного местоимения себя и притяжательных 

местоимений; разграничение оттенков значений 

58 Владение умениями информационной переработки прочитанных и прослушанных 

текстов. Обучение написанию сочинения-рассуждения наматериале художественного 

текста проблемного характера и его анализ  

 Модуль 48. Синтаксис и пунктуация 

59 Основные виды языковых норм русского литературного языка: синтаксические. 
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Синтаксические функции местоимений; понятие сравнительного оборота.Знаки 

препинания присравнительных оборотах и других конструкциях с союзом как 

60 Итоговый контроль по блоку 12 

61 Анализ результатов и определение способоввосполнения выявленных 

пробелов в знаниях учащихся 

 

СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ БЛОК  №13 

 Модуль 49. Глагол как часть речи 

62 Основные виды языковых норм русского литературного языка: морфологические. 

Основные морфологическиепризнаки глагола. Инфинитив глагола; основы глагола: 

основа инфинитива, основа настоящего(будущего простого) времени и их участие в 

образовании глагольных форм 

63 Основные виды языковых норм русского литературного языка: морфологические. 

Категория вида глагола; способы образования видовых пар; одновидовые глаголы. 

Категория залога глагола.Глаголы переходные и непереходные; возвратные глаголы 

64 Владение умениями информационной переработки прочитанных и прослушанных 

текстов. Обучение написанию сочинения-рассуждения наматериале художественного 

текста проблемного характера  

65 Основные виды языковых норм русского литературного языка:морфологические. 

Категория наклоненияглагола: изъявительное, условное (сослагательное), повелительное. 

Особенности употребления наклонений глаголов 

66 Основные виды языковых норм русского литературного языка: грамматические. 

Категория времени: настоящее, прошедшее, будущее. Категория лица; особенности 

категория лица глаголов; безличные глаголы 

67 Основные виды языковых норм русского литературного языка: грамматические. 

Спряжение глаголов; разноспрягаемые глаголы 

68 Основные виды языковых норм русского литературного языка: грамматические. 

Словообразование глаголов 

 Модуль 50. Орфография 

69 Орфографические нормы. Правописание безударных личных окончаний глагола; 

различение форм 2-го л.Множ. числа изъявительного и повелительного наклонений; 

употребление ь в глаголах. Правописание суффиксов-ова-/-ева, -ива-/ -ыва-;правописание 

суффиксов-и-/-е- в глаголах с приставками обез-/обес-; правописание глаголов 

прошедшеговремени 

Модуль 51. Нормы языка и культура речи 

70 Соблюдение норм литературного языка в речевой практике.Употребление форм глаголов: 

особенности образования и синонимия некоторых личных форм глагола; варианты 

видовых формглагола; синонимия возвратных и невозвратныхформ глагола 

 Модуль 52. Синтаксис и пунктуация 

71 Основные виды языковых норм русского литературного языка: синтаксические. 

Синтаксические функции глаголов, функции инфинитива глагола 

72 Пунктуационные нормы.Знаки препинания при обособленных приложениях 

73 Итоговый контроль по блоку 13 

74 Анализ результатов и определение способоввосполнения выявленных 

пробелов в знаниях учащихся 

СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ БЛОК  №14 

 Модуль 53. Причастие как часть речи 

75 Основные виды языковых норм русского литературного 

языка:морфологические.Действительные и страдательные причастия настоящего и 

прошедшеговремени 
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76 Основные виды языковых норм русского литературного языка:морфологические.Краткие 

причастия 

77 Основные виды языковых норм русского литературного языка: морфологические. 

Особенности образования причастий 

78 Основные виды языковых норм русского литературного языка: морфологические. 

Склонение причастий; переход причастий в категорию имён прилагательных и имён 

существительных 

 Модуль 54. Орфография 

79 Орфографические нормы. Правописание гласных в суффиксах действительных и 

страдательных причастий настоящего времени, -н-/-нн- в суффиксах страдательных 

причастий, кратких прилагательных и наречий (обобщение) 

 Модуль 55. Нормы языка и культура речи 

80 Соблюдение норм литературного языка в речевой практике.Употребление форм 

причастий: варианты форм причастий 

 Модуль 56. Синтаксис и пунктуация 

81 Основные виды языковых норм русского литературного языка: синтаксические. 

Синтаксические функции причастий; нормативные принципы употребления причастных 

оборотов 

82 Пунктуационные нормы.Знаки препинания в предложениях при обособленных 

согласованных и несогласованных определениях 

83 Итоговый контроль по блоку 14 

84 Анализ  результатов и определение способов восполнения выявленных пробелов в знаниях 

учащихся 

СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ БЛОК №15 

 Модуль 57. Деепричастие как часть речи 

85 Основные виды языковых норм русского литературного языка: морфологические. 

Деепричастия совершенного и несовершенного вида; образование деепричастий; переход 

деепричастий в категорию наречий и служебных частей речи 

 Модуль 58. Орфография 

86 Орфографические нормы. Правописание суффиксов деепричастий; обобщающее 

повторение правописания суффиксов глаголов и причастий (кроме -н-/-нн-) 

Модуль № 59. Нормы языка и культуры речи 

87 Соблюдение норм литературного языка в речевой практике.Употребление форм 

деепричастий; варианты форм деепричастий 

88 Владение умениями информационной переработки прочитанных и прослушанных 

текстов. Обучение написанию сочинения-рассуждения на материале художественного 

текста проблемного характера и его анализ на последующих уроках 

Модуль 60. Синтаксис и пунктуация 

89 Основные виды языковых норм русского литературного языка: синтаксические. 

Синтаксические функции деепричастий; знаки препинания при обособленных 

обстоятельствах 

90 Итоговый контроль по блоку 15 

91 Анализ его результатов и определение способов восполнения выявленных пробелов в 

знаниях учащихся 

СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ БЛОК  №16 

 Модуль 61. Наречие как часть речи 

92 Основные виды языковых норм русского литературного языка: морфологические. 

Наречия и слова категории состояния. Классификация наречий по словообразовательной 

структуре: непроизводные и производные. Степени сравнения наречий 

93 Основные виды языковых норм русского литературного языка: морфологические. 
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Семантические разряды наречий: местоименные, определительные, обстоятельственные. 

Степени качества наречий; словообразование наречий. Переход наречий в разряд слов 

других частей речи 

94 Основные виды языковых норм русского литературного языка: морфологические. Слова 

категории состояния как часть речи 

 Модуль 62. Орфография 

95 Орфографические нормы. Правописание суффиксов наречий 

96 Орфографические нормы. Дефисное, слитное, раздельное написание наречийи наречных 

сочетаний 

Модуль 63. Нормы языка и культура речи 

97 Соблюдение норм литературного языка в речевой практике. Нормы образования и 

употребления формы сравнительной степени наречий; трудности формообразования 

наречий; трудности ударения в наречиях 

98 Владение умениями информационной переработки прочитанных и прослушанных 

текстов. Обучение написанию сочинения-рассуждения на материале художественного 

текста проблемного характера. 

Модуль 64. Синтаксис и пунктуация 

99 Основные виды языковых норм русского литературного языка: синтаксические. 

Синтаксические функции наречий. Уточняющие обособленные члены предложения; 

пунктуационное оформление предложений, осложнённых уточняющими обособленными 

членами 

100 Итоговый контроль по блокам 7—16 в формате ЕГЭ 

101 Анализ  результатов и определение способов восполнения выявленных пробелов в знаниях 

учащихся 

102 Итоговый урок 

 

 

2.2.2.2. Литература 

 

Дидактической единицей программы определен учебный модуль – логически самостоятельный 

компонент учебной программы. Учебный материал для составления модулей рабочей программы и 

их количество определяются составителем в зависимости от того, как будут распределены учебные 

задачи по достижению планируемых результатов. Достижение результата (или нескольких 

результатов) фиксируется обязательной итоговой (контрольной) работой в конце каждого модуля. 

Для определения содержания модулей в примерной программе предложен проблемно-

тематический принцип, который позволяет составителю рабочей программы выбрать учебный 

материал (список произведений для чтения на уроке, для самостоятельного чтения, перечень 

теоретико-литературных понятий, материал для формирования межпредметных связей, 

привлекаемый внешкольный ресурс и т.п.). Таким образом, перед составителем рабочей программы 

стоят задачи – определить способ (принцип) распределения планируемых результатов, обеспечить 

их достижение средствами учебного материала, сформировать контрольно-измерительные 

материалы (задания для проведения итоговых работ). 

При определении содержания каждого из модулей учитывается следующее условие – обязательное 

присутствие среди учебного материала ключевых произведений русской литературы, наличие 

списка для самостоятельного чтения и заданий к нему. Присутствие произведений мировой и 

родной (региональной) литературы должно носить сбалансированный характер. Внутри отдельного 

модуля произведения различной жанрово-родовой принадлежности, времени создания и авторства, 

различных направлений и стилей даются в сравнительно-сопоставительном рассмотрении для 

последовательного формирования у обучающегося умения самостоятельно читать и выявлять 
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общие темы и проблемы у двух и более произведений, видя и отмечая как общее, так и различия и 

делая выводы о художественных особенностях того или иного произведения 

Модули содержания тематического планирования 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА Базовый уровень 

Русская литература XIX—XXI вв. в её историческом развитии. Очерки жизни и творчества А. С. 

Пушкина, Н. А. Некрасова, Ф. И. Тютчева, А. А. Фета, А. Н. Островского, И. А. Гончарова, И. С. 

Тургенева, Ф. М Достоевского, Л. Н. Толстого, 

М. Е. Салтыкова-Щедрина, А. П. Чехова, М. Горького, И. А. Бунина, А. А. Блока, Н. С. Гумилёва, 

С. А. Есенина, В. В. Маяковского, Е. И. Замятина, М. И. Цветаевой, М. А. Булгакова, А. А. 

Ахматовой, О. Э. Мандельштама, М. А. Шолохова, Б. Л. Пастернака, И. А. Бродского, В. С. 

Гроссмана, И. Э. Бабеля, А. А. Фадеева, А. И. Солженицына, В. Т. Шаламова, Ю. В. Трифонова, Ю. 

О. Домбровского, Ф. А. Искандера. 

Литературоведческие понятияи термины. «Золотой век» русской литературы. Реализм как 

литературное направление. Литературные направления (закрепление). Славянофилы и западники. 

Тропы и стилистические фигуры. Драмакак жанр литературы. Виды драмы. Символическая деталь. 

Диалог в драме. Способы выражения авторской позиции в драме. 

Понятие о полифоническом романе. Почвенничество. Роман-эпопея. Художественная деталь. 

Гротеск и фантастический элемент в сатирическом произведении. Неореализм. Серебряныйвек. 

Модернизм и поэтические течения. Символизм.Акмеизм.Футуризм. Имажинизм. Реализм и 

социалистический реализм.Метафизическая поэзия. Аллюзии и реминисценции. Жанровые 

особенности повести-притчи. Жанр иронической эпопеи.Постмодернизм. Концепт. 

Концептуализм. Метареализм. 

Связь литературы с другими видами искусства. 

Литература и кино, литература и пластические искусства: живопись и скульптура. 

№ 

мод

уля 

Наименование модуля Содержание 

 

1 Литература первой 

половины ХIХ века 

Сформировать понимание роли русской литературы 

первой половины XIX века в развитии мировой 

литературы. Научить воспринимать литературу в 

историко-культурном контексте. Обеспечить усвоение и 

активизацию литературоведческих понятий и 

терминов:«Золотой век» русской литературы, реализм, 

художественная деталь 

2 Литература второй 

половины XIX века. Из 

поэзии XIX века 

 

 Н.А.Некрасов Очерк жизни и творчества (с обобщением изученного). 

(2—3 стихотворения для обязательного изучения по 

выбору учителя и обучающихся, 1 стихотворение 

наизусть). 

Новаторство тематики, стиля и языка. Гражданский пафос 

лирики Некрасова. Тема ответственности поэта за своё 

творчество. Мотивы тоски и неудовлетворённости 

жизнью.  «Панаевский цикл» как роман в стихах. Трагизм 

любовной лирики, её диалогичность и экспрессивность. 

Поэма «Кому на Руси жить хорошо» Некрасова как 

«эпопея современной крестьянской жизни» (Н. А. 

Некрасов). Замысел и история создания. Проблема счастья 

в поэме. Различное понимание счастья(помещики, 

холопы, народ и народные заступники). 
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Правдоискательство, совестливость, мятежность и 

непокорностьрусского характера. Образы крестьян.  

Образ дороги и путешествия, фольклорные мотивы, 

пролог и картина пира в роли развязки поэмы. 

 Ф.И.Тютчев (2—3 стихотворения для обязательного изучения по 

выбору учителя и учащихся, 1 стихотворение 

наизусть).Тютчев — поэт-философ. Трагическое 

ощущение мимолётности человеческого бытия; мотивы 

противоборства враждебных сил в природе и душе 

человека. Пантеизм Тютчева. Антитеза как один из 

основных художественных приёмов. Соотнесение в 

поэзии макрокосма и микрокосма — природы и 

человеческой души. Любовь как «поединок роковой». 

Пластическая точность образов, их символический смысл 

 А.А.Фет (2—3 стихотворения для обязательного изучения по 

выбору учителя и учащихся, 1 стихотворение 

наизусть).Традиционные поэтические темы — при- 

рода, любовь, творчество и «новое их освещение 

волшебным языком искусства» (А. А. Фет). Изображение 

мимолётных, изменяющихся состояний человеческой 

души и природы. Музыкальность лирики Фета. 

Импрессионизм его поэзии. Теория 

«чистого искусства» и её отражение в лирике Фета. 

3 Расцвет русского 

реализма 

 

 А. Н. Островский Драма «Гроза».Проблематика пьесы. Своеобразие завязки 

драмы. Жизнь Катерины в доме родителей. Внутренняя 

борьба Катерины. Незаурядность характера героини. 

Трагическая острота её конфликта с «тёмным царством». 

«Жестокие нравы „тёмногоцарства“», замкнутость и 

убожество калиновского мира. Катерина и жители города 

Калинова. Система персонажей пьесы: образы купца-

самодура Дикого, деспотичной и властной Кабанихи, 

механика-самоучки Кулигина. Драматизм и 

напряжённость сценического действия. Сущность 

трагедии Катерины. Многозначность заглавия драмы. 

Теория литературы. Драма как жанр литературы. 

Критические статьи: 

Добролюбов Н. А. Луч света в тёмном царстве. 

Д.И. Писарев  «Мотивы русской драмы» 

Для самостоятельного чтения: 

А. Н. Островский. «Бесприданница» 

 И. А. Гончаров Очерк жизни и творчества писателя. Роман «Обломов». 

Обломов и Штольц как контрастные образы: рационализм 

Штольца и созерцательность Обломова. Сюжетная роль 

второстепенных персонажей. Любовная линия в романе. 

«Свет» и «тени» в характереОбломова. Исторические и 

социальныекорни обломовщины. Слияние комического с 

патетическим в обрисовке Обломова. Юмор у Гончарова. 

Точность и ёмкость художественной детали. 

Критические статьи: 
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Писарев Д. И. «Обломов». Роман 

И. А. Гончарова. 

Для самостоятельного чтения: 

И. А. Гончаров. Романы «Обыкновенная 

история», «Обрыв». 

 И. С. Тургенев 

 

Роман «Отцы и дети».Чуткость писателя к 

нарождающимся явлениям русской общественной жизни. 

Антагонизм и преемственность поколений в изображении 

Тургенева. Базаров — новый герой в русской литературе. 

ПавелПетрович Кирсанов и Базаров — антиподы, 

воплощающие дваличностных и социальных типа. 

Базаров как трагическийгерой. Дисгармония внутреннего 

мира.Поэзия красоты и любви, временноеи вечное в 

романе. Причины ожесточённой полемики вокруг романа. 

 М. Е. Салтыков-Щедрин Роман «История одного города» (анализ отдельных 

глав).Образы правителей и образ народа. Позиция 

повествователя, способы её выражения. Авторская оценка 

происходящих в романе событий. 

Теория литературы. Гротеск и фантастический элемент 

в сатирическом произведении. 

 Н. С. Лесков Повторение. Н. Лесков. «Левша», «Тупейный художник», 

другие рассказы и повести 

4 Эпоха великих романов   

 Л. Н. Толстой  

 

Первый русский роман-эпопея «Война и мир».История 

создания. Историзм Л. Н. Толстого. Композиция. 

Экспозиция романа (25 глав). 

Система персонажей. Основные семейные гнёзда: 

Курагины — Болконские — Безуховы — Ростовы. 

Семейная тема, её развитие в «Войне и мире». Её роль в 

эпилоге. Историко-философские отступления 

Толстого: проблема роли личности в истории. 

Исторические персонажи в романе. Два типа полководцев: 

Наполеон и Кутузов. Тема народной войны в 

произведении. Роль батальных сцен: Шенграбен, 

Аустерлиц, Бородино. Особенности психологического 

анализа. Принцип «все хороши и все дурны» (Л. Н. 

Толстой) в обрисовке характеров. Герои Л. Н. Толстого в 

поисках нравственного идеала и 

самоусовершенствования. Ум и чувство толстовских 

героев. Образ автора. Объективность и авторское 

комментирование событий в романе. Толстовская деталь 

как часть «мозаичной поэтики». Особенности толстовской 

фразы — «стилистическое 

бесстрашие» (А. В. Чичерин). 

Теория литературы. Роман-эпопея. Художественная 

деталь. Диалектика души. Антитеза — один из основных 

художественных приёмов. 

Обобщающая тема. «Простота, добро и правда» (Л. Н. 

Толстой) в русском романе. 

Связь с другими видами искусства. 
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Экранизация романа «Война и мир» (1966—1967, реж. С. 

Ф. Бондарчук). 

Интернет. Разработка веб-страницы,посвящённой 

роману «Война и мир».Обзор: ресурсы Интернета о 

творчестве Л. Н. Толстого. 

Для самостоятельного чтения: 

Л. Н. Толстой. Роман «Анна Каренина». 

 Ф. М. Достоевский Роман «Преступление и наказание». История создания 

произведения. Преступление Раскольникова как плод 

«теоретически раздражённого сердца» (Ф. М. 

Достоевский). Проблема преступления у Достоевского. 

«Идея» Раскольникова. Земной суд и Страшный Суд в 

романеДостоевского. Наказание героя. Феномен 

двойников: Свидригайлов и Лужин. Герои романа — 

проекции души Раскольникова. Соня Мармеладова и 

Раскольни ков. Тема нравственного воскрешения. 

Тонкость психологического анализа иглубина 

философского содержания. Диалог как основной 

художественный приём. Достоевский — создатель 

полифонического романа. 

Теория литературы. Почвенничество. 

Понятие о полифоническом романе. 

Связь с другими видами искусства. 

Экранизация романа «Преступление и 

наказание» (1969, реж. Л. А. Кулиджанов). 

Интернет. Составление каталога литературных сайтов о 

романе Ф. М. Достоевского «Преступление и наказание». 

Ресурсы Интернета о творчествеФ. М. Достоевского. 

Для самостоятельного чтения: 

Ф. М. Достоевский. Романы «Идиот», 

«Братья Карамазовы», «Подросток» (по выбору) 

5 Зарубежная литература 

ХIХ века  

 

 Г. Флобер 

 

Роман «Госпожа Бовари». Проблема пошлости жизни. 

Провинциальные нравы. Эмма Бовари и её зависимость 

от воззрений и обычаев среды. Любовный треугольник: 

Шарль, Родольф и Эмма — разное отношение к любви. 

Игра страстей, фальшь, притворство и их жертвы. 

Критические статьи: 

Набоков В. В. Флобер (из лекций по зарубежной 

литературе). 

 Стендаль Из биографии писателя. Роман «Красное и чёрное». 

История создания романа. Жюльен Сорель —

нереализованный человек. Психологизм романа: жизнь 

по собственным законам и по своей судьбе 

 О. Бальзак  

Романы «Гобсек», 

«Шагреневая кожа»   

 

6 Литература рубежа 

XIX—XX веков  

Историко-литературный процесс в русской и 

мировой литературе. Художественные особенности и 
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Русская литература первой 

половины ХХ века: 

взаимосвязь и 

взаимовлияние тем, 

мотивов, образов. Человек 

в эпоху социальных 

потрясений; появление 

новых течений в русской 

литературе, их 

своеобразие. 

социальная роль авангардистской литературы. 

Поэтические поиски конца XIX — начала XX века. 

Серебряный век, символизм, акмеизм, фу- 

туризм, имажинизм 

 

А.П.Чехов «Ионыч» 

 

И. А. Бунин«Господин из 

Сан-Франциско», «Легкое 

дыхание» 

А.И. Куприн. «Олеся», « 

Гамбринус»«Суламифь». 

 М.Горький.«СтарухаИзерг

иль»,«Макар Чудра» 

7 Поэзия Серебряного века   

 А. А. Блок 

 

Образы «страшного мира» в поэзии Блока. Тема Родины, 

мотив выбора исторического пути, тревожные 

пророчества в лирике Блока. Новаторство создания и 

истолкования образа России в поэзии Блока. Трагическая 

любовь в лирике поэта. Символические детали и 

конкретность описаний. Поэма «Двенадцать».Сюжет и 

композиция поэмы. Образ Революции в поэме. Образы 

двенадцати, Христа. Евангельские мотивы. Символика 

образов. Особенности языка и стиля поэмы. 

Тема для обсуждения. Споры о поэме 

«Двенадцать». Теория литературы. Символизм. 

Интернет. Обзор: ресурсы Интернета о творчестве 

Блока. 

 Акмеизм.  

Н. С. Гумилёв 

 

Поэзия Гумилёва как отражение эстетики акмеизма. 

Мужественность, волевое начало в образе лирического 

героя. Поискстраны счастья, экзотика дальних стран.Тема 

любви: жажда прекрасных чувств ипризрачность счастья. 

 А. А. Ахматова. Лирика 

 В. В. Маяковский 

 

Очерк жизни и творчества «Послушайте!», «Скрипка и 

немножко нервно», «А вы могли бы?», «Мама и убитый 

немцами вечер», «Лиличка», «Письмо товарищу Кострову 

из Парижа о сущности любви», «Юбилейное», «Сергею 

Есенину», «Прозаседавшиеся» (другие — по 

выбору учителя). 

Вызов мещанству и пошлости в ранней лирике. Трагизм 

«звонкой силы поэта». Тема любви в лирике Маяковского. 

Нераздельность личных и политических мотивов. 

Гиперболичность образов, особенности лексики. 

Гротескные образы в сатирической лирике. Особенности 

рифмовки.Языковое новаторство. Тема поэта и поэзии в 

творчестве В. В. Маяковского. 
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Поэмы «Облако в штанах», «Хорошо!» 

(другие — по выбору учителя). Образ лирического героя 

поэмы — поэта-бунтаря. Теория литературы. Футуризм. 

Понятие о реминисценции. 

 С. А. Есенин Поэтические образы деревни. Утверждение абсолютного 

единства родины и рая. Природа в произведениях поэта. 

Тема Родины в поздней  лирике. Исповедальность 

поздней лирики. Жанр послания в творчестве 

Теория литературы. Имажинизм. Творческая работа 

8 Драматургические 

поиски в литературе на 

рубеже веков 

 

 А. П. Чехов 

Комедия«Вишнёвый сад». 

 

 

Изображение уходящей России. Сложность и 

многозначность отношений между героями пьесы. Разлад 

их желанийи стремлений с действительностью какоснова 

драматического конфликта.Люди, отставшие от времени 

(Раневская,Гаев и др.). Лопахин — «нежная душа»и 

«хищный зверь». Будущее в пьесе(Петя Трофимов, Аня). 

Лиризм и юмор А. П. Чехова. 

Теория литературы. Драма как род литературы 

(повторение). Виды драмы.Символическая деталь. Диалог 

в драме. 

 М. Горький  

Пьеса «На дне». 

«На дне» как социально-психологическая, философская 

драма. Проблематика пьесы. Поиски смысла жизни 

героямиМ. Горького. Споры о человеке в пьесе. 

Обречённость людей, выпавших из времени и общества. 

Лука и Сатин как герои-антиподы. Роль афоризмов, песен, 

стихов и притч в пьесе. 

9 Литература о революции 

и Гражданской войне 

 

 И. Э. Бабель  Книга 

рассказов «Конармия» 

Очерк жизни и творчества.Цикл рассказов «Конармия» 

(1—2 рассказа — по выбору учителя). 

 А. А. Фадеев 

Роман «Разгром». 

Образы партизан. 

 

 М. А. Шолохов 

Роман-эпопея «Тихий Дон» 

Эпический образ мира и эпический герой. Нравственная 

ответственность человека и извечная безнравственность 

истории. Тема войны и мира в произведении.Трагедия 

Григория Мелехова. Система образов: споры о правде. 

Образ народа в романе. Тема любви в произведении. 

Аксинья, Григорий, Наталья.«Мысль семейная» (Л. Н. 

Толстой) в романе Шолохова. Своеобразие пейзажа, 

егороль. Особенности языка: стилистическое 

многообразие, роль диалектизмов. 

Теория литературы. Роман-эпопея (по- 

вторение с обобщением). 

Связь с другими видами искусства. 

Фрагменты фильма «Тихий Дон» (1957— 

1958, реж.С. А. Герасимов). 

 Б. Л. Пастернак 

Роман «Доктор Живаго». 

 

Христианские мотивы в стихах из романа 

«Доктор Живаго». Жизнеутверждающее начало в поэзии. 

Сочетание бытовых деталей и образов-символов. 
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Философская углублённость. Ассоциативность, зримость, 

пластичность образов, их тяготение к символам 

10 Литературный процесс 

20—40-х годов XX века 

 

 Е. И. Замятин 

 Роман-антиутопия «Мы». 

Всеобщее счастье и 

трагедия отдельного 

человека в«прозрачном» 

обществе 

Роман-антиутопия «Мы». 

«Мы» — роман-предупреждение. Всеобщеесчастье и 

трагедия отдельного человека в«прозрачном» обществе. 

Благодетель -воплощение тоталитарной всепроникающей 

власти. Библейский подтекст романа. 

 А. А. АхматоваПоэма  

«Реквием» как поэтическая 

летопись. 

Личная трагедия и трагедия народа. Библейские и 

современные образы. Особенности композиции и стиля 

поэмы  «Реквием». Тема памяти и народных страданий. 

Роль эпиграфа. Смысл названия поэмы. 

 Б. Л. Пастернак Очерк жизни и творчества.«Ночь», «Февраль. Достать 

чернил и плакать!..», «Про эти стихи», «Единственные 

дни», «Гамлет», «Быть знаменитынекрасиво…», «Во 

всём мне хочется дойтидо самой сути…», «Зимняя ночь», 

«Определение поэзии» (другие — по выбору учителя). 

Непосредственность восприятия и отображения мира в 

ранней поэзии. Усложнённость образов. 

«Вневременность» лирики Пастернака. Темы природы, 

времени и вечности в его поэзии. Судьбахудожника в 

поэзии. Темы любви, Родины, назначения поэзии. Идея 

нравственного служения как ведущая тема поздней 

поэзии. Сочетание романтической приподнятости тона и 

обыденных сравнений.Языковое и стиховое новаторство 

Пастернака. 

 О. Э. Мандельштам Очерк жизни и творчества.«Рояль», «За гремучую 

доблесть грядущихвеков…», «Батюшков», «Горец», 

«NotreDame», «Бессонница. Гомер. Тугие паруса…», «Я 

вернулся в мой город, знакомыйдо слёз…» (другие — по 

выбору учителя). Обращение к образам мировой истории 

и культуры в лирике. Образ Петербурга, страны, времени. 

Ассоциативность предметной детали. 

 М. И. Цветаева 

 

Очерк жизни и творчества. «Моим стихам, написанным 

так рано…», «Идёшь, на меня похожий…», «Стихи о 

Москве», «Стихи к Блоку», «Кто создан из камня, кто 

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

по выбору учителя). Образ России и образ поэта в лирике 

Цветаевой. Эмоциональность и восторженность ранних 

стихов. Смерть, судьба и творчество как сквозные мотивы 

в лирике Цветаевой. 

Связь с другими видами искусства. 

Романсы на стихи Цветаевой. 

Тема для ученического исследования. 

Цветаева и Рильке: поэтический диалог. 

 М. А. Булгаков  

Роман «Мастер и 

Маргарита». 

 

История создания. Жанровые особенности «Мастера и 

Маргариты». Роль фантастических приёмов. Приёмы 

сатирического изображения современности. Особенности 

композиции романа: «роман вромане», отдельные 
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«микророманы». Два основных сюжетно-

композиционных пласта. Образ Воланда и проблема 

«обаятельного зла» в романе. Встреча с Воландомв судьбе 

каждого из главных героев. Героии автор. История Понтия 

Пилата иИешуа. Тема доносительства и тайного сыска. 

Тема Пилатова преступления. Мастер и Маргарита: тема 

любви и творчества. Противоборство времени и вечности, 

жизни и бессмертия.Столкновение стилевых потоков в 

«Мастере и Маргарите». Афористичность стиля. 

Структура художественного образа уБулгакова. 

Обобщающая тема для обсуждения. 

Проблематика и образы русской поэзии второй половины 

XX в. 

Творческая работа 

11 Литературный процесс 

второй половины XX — 

начала XXI века 

Сформировать представление о трёх ветвях русской 

литературы XX века (советская литература, самиздат и 

«тамиздат»), о многообразии литературных поискови 

роли литературной критики; представление о второй и 

третьей волнах русской эмиграции. 

12 Тема войны в литературе  

 Б. Л. Васильев.  

Роман «В списках не 

значился» 

Обобщающая тема для обсуждения. 

Человек на войне: нравственный выбор. Что несёт в себе 

слово «война»? Как война влияет на судьбу человека? Что 

такое патриотизм? Почему нужно помнить тех,кто погиб 

на войне? Пафос произведений. Стихотворения: «В тот 

день, когда окончилась война…», «Вся суть в одном-

единственном завете…», «Дробится рваный цоколь 

монумента...», «О сущем», «Памяти матери», «Я знаю, 

никакой моей вины…» 

 В.В. Быков Повести 

 В.Л. Кондратьев   

Повесть «Сашка» 

В.Н. Некрасов 

Повесть «В окопах 

Сталинграда» 

 А.Т. Твардовский. 

Тема памяти 

Общечеловеческие темы. 

13 Литература эпохи 

«оттепели» 

Приобщиться к открытиям отечественной литературы 

эпохи «оттепели». 

Показать  

 А. И. Солженицын 

Рассказ «Один день Ивана 

Денисовича». 

«Архипелаг ГУЛАГ 

Литературное значение, общественный резонанс. 

Преступления тоталитаризма в рассказе. Личные качества 

героя, определившие его возможность выжить в 

тяжелейших условиях сталинских лагерей. Отношения 

между людьми разных нацийи вероисповеданий. 

Анализ отдельныхглав. 

 В. Т.Шаламов 

«Колымские рассказы» 

роль литературы в освобождении от догм тоталитаризма 

 

 Молодёжная проза В обзоре: А. Т. Гладилин, В. П. Аксёнов, 

В. Н. Войнович. Появление нового героя, ищущего новые 

жизненные ориентиры 

14 Проза деревенская и 

городская 
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 В. Г. Распутин 

Повесть «Прощание с 

Матёрой». «Живи и 

помни»,  

Проблема связи поколений, ответственности за 

сохранение родного края. Поэтизация русской деревни и 

её жителей. «Малая родина» в душе человека. 

 Ю. В. Трифонов  

«Обмен» «Дом на 

набережной» 

Судьба и человеческое достоинство в жестокие 

исторические эпохи. Связь времёнв творчестве писателя 

15 Ироническая и 

сатирическая проза 

 

 Ф. А. 

Искандер.Роман«Сандро 

из Чегема». 

Ф. А. Искандер.Роман«Сандро из Чегема». 

Чегемцы и Сталин: смех против страха.Своеобразие 

жанра. Многообразие форм 

комического.Теория литературы. Жанр ирониче- 

ской эпопеи. 

 С. Д. Довлатов 

Судьба писателя: жизнь, 

превращенная в 

литературу 

Очерк творчества. «Записные книжки» 

16 Литература русского 

зарубежья 

В.Набоков 

«Машенька» 

 

17 Поэзия 60-х годов ХХ 

века 

Бездуховность окружающего мира и отчуждённость от 

него лирического героя в ранней лирике. Образ пустоты в 

поздней поэзии. Сложная метафоричность, 

ассоциативность лирики. Особенности ритмики. 

Перечисление как одна из форм организации 

стихотворений. 

Теория литературы. Аллюзии и реминисценции. 

 Е. А. Евтушенко 

 А. А. Вознесенский 

 И. А. Бродский 

 Н. А. Рубцов 

18 Драматургия второй  

половины ХХ века: 

 

19 Русский постмодернизм В обзоре: А. Г. Битов. Роман «Пушкинский Дом»; В. В. 

Ерофеев. Поэма «Москва—Петушки»; В. Г. Сорокин. 

«Метель». (Чтение и обсуждение 1—2 произведений 

по выбору учителя.) 

20 Поэзия рубежа XX— XXI 

веков 

В обзоре:  

Д. А. Пригов, Т. Ю. 

Кибиров, 

С. М. Гандлевский, О. А. 

Седакова, М. Степанова, 

Л. С. Рубинштейн, 

И. М. Губерман и др. 

(Чтение и обсуждение 

творчества 1—2 по- 

этов — по выбору.) 

 

 

Сформировать представление о постмодернизме в 

русской поэзии.Сформировать представление о сетевой 

литературе. 

Обеспечить усвоение и активизацию ли-

тературоведческих понятий и терминов: концептуализм, 

метареализм; центон, интертекст 

Д. А. Пригов 

«Второе банальное рассуждение на тему: быть 

знаменитым некрасиво», «О, страна моя родная...», «Вот 

в очереди тихонько стою...» и др. 

М. А. Айзенберг 

«Человек куда-то в лесу прилёг...», «Это откуда? оттуда, 

вестимо...», «Даже то, что пряталось, шло в стадах...» 

и др. 

И. Ф. Жданов «Поезд», «Неразменное море», «Снежинка 

— белый плод молчанья...», «Пророк» и др. 
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Т. Ю. Кибиров«Юноша бледный...», «Умом 

Россию...»,«Столь светлая...» и др. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.2.3. Иностранный язык (английский) 

Повседневная жизнь. Общество потребления. Самостоятельная жизнь. Отношение поколений в 

семье. Семейные истории. Круг друзей. Дружба и любовь.  

Здоровье. Здоровый образ жизни и правильное питание. Современные тенденции в заботе о 

здоровье: йога и вегетарианство,. (141 час 

Городская и сельская жизнь. Развитие городов и регионов. 

Научно-технический прогресс. Дистанционное образование. Робототехника. 

Природа и экология. Заповедники России. Энергосбережение. Последствия изменения климата  

Деятельность различных организаций по защите окружающей среды. Экотуризм. 

Современная молодежь. Молодежные субкультуры. Молодежные организации. Система 

ценностей. Волонтерство.  

Страны изучаемого языка. Политические и экономические системы. Выдающиеся личности в 

истории стран изучаемого языка. Искусство.  

Современные профессии. Профессии будущего. Карьера и семья. Успех в профессии. 

Иностранные языки Развитие языка. Диалекты. Молодежный сленг. Профессиональный язык  

Культура и искусство.. Классическое и современное искусство. Изобразительные и 

неизобразительные (живопись, архитектура, скульптура, графика) и неизобразительные виды 

искусства (музыка, театр, кино, хореография) виды искусства. Мода и дизайн как часть культуры. 

Альтернативные виды искусства: граффити, декоративно-прикладное искусство. Интерактивные: 

выставки и музеи. Произведения искусства и отношение к ним.  

 

 

2.2.2.4. История  
 

Новейшая история  

Мир накануне и в годы Первой мировой войны  

Мир накануне Первой мировой войны. 

Индустриальное общество. Либерализм, консерватизм, социал-демократия, анархизм. Рабочее и 

социалистическое движение. Профсоюзы. Расширение избирательного права. Национализм. 

«Империализм». Колониальные и континентальные империи. Мировой порядок перед Первой 

мировой войной. Антанта и Тройственный союз. Гаагские конвенции и декларации. Гонка 

вооружений и милитаризация. Пропаганда. Региональные конфликты накануне Первой мировой 

войны. Причины Первой мировой войны. 

Первая мировая война.  
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Ситуация на Балканах. Сараевское убийство. Нападение Австро-Венгрии на Сербию. Вступление в 

войну Германии, России, Франции, Великобритании, Японии, Черногории, Бельгии. Цели войны. 

Планы сторон. «Бег к морю». Сражение на Марне. Победа российской армии под Гумбиненом и 

поражение под Танненбергом. Наступление в Галиции. Морское сражение приГельголанде. 

Вступление в войну Османской империи. Вступление в войну Болгарии и Италии. Поражение 

Сербии. Четверной союз (Центральные державы). Верден. Отступление российской армии. Сомма. 

Война в Месопотамии. Геноцид в Османской империи. Ютландское сражение. Вступление в войну 

Румынии. Брусиловский прорыв. Вступление в войну США. Революция 1917 г. и выход из войны 

России. 14 пунктов В. Вильсона. Бои на Западном фронте. Война в Азии. Капитуляция государств 

Четверного союза. Новые методы ведения войны. Националистическая пропаганда. Борьба на 

истощение. Участие колоний в европейской войне. Позиционная война. Новые практики 

политического насилия: массовые вынужденные переселения, геноцид. Политические, 

экономические, социальные и культурные последствия Первой мировой войны. 

Межвоенный период (1918–1939 гг.)  

Революционная волна после Первой мировой войны.  

Образование новых национальных государств. Народы бывшей российской империи: 

независимость и вхождение в СССР. Ноябрьская революция в Германии. Веймарская республика. 

Антиколониальные выступления в Азии и Северной Африке. Образование Коминтерна. Венгерская 

советская республика. Образование республики в Турции и кемализм 

Версальско-Вашингтонская система.  

Планы послевоенного устройства мира. Парижская мирная конференция. Версальская система. 

Лига наций. Генуэзская конференция 1922 г. Рапалльское соглашение и признание СССР. 

Вашингтонская конференция. Смягчение Версальской системы. Планы Дауэса и Юнга. Локарнские 

договоры. Формирование новых военно-политических блоков – Малая Антанта, Балканская и 

Балтийская Антанты. Пацифистское движение. Пакт Бриана-Келлога. 

Страны Запада в 1920-е гг.  

Реакция на «красную угрозу». Послевоенная стабилизация. Экономический бум. Процветание. 

Возникновение массового общества. Либеральные политические режимы. Рост влияния 

социалистических партий и профсоюзов. Авторитарные режимы в Европе: Польша и Испания. Б. 

Муссолини и идеи фашизма. Приход фашистов к власти в Италии. Создание фашистского режима. 

Кризис Матеотти. Фашистский режим в Италии. 

Политическое развитие стран Южной и Восточной Азии.  

Китай после Синьхайской революции. Революция в Китае и Северный поход. Режим Чан Кайши и 

гражданская война с коммунистами. «Великий поход» Красной армии Китая. Становление 

демократических институтов и политической системы колониальной Индии. Поиски «индийской 

национальной идеи». Национально-освободительное движение в Индии в 1919–1939 гг. Индийский 

национальный конгресс и М. Ганди.  

Великая депрессия. Мировой экономический кризис. Преобразования Ф. Рузвельта в США. 

Начало Великой депрессии. Причины Великой депрессии. Мировой экономический кризис. 

Социально-политические последствия Великой депрессии. Закат либеральной идеологии. Победа 

Ф Д. Рузвельта на выборах в США. «Новый курс» Ф.Д. Рузвельта. Кейнсианство. Государственное 

регулирование экономики. Другие стратегии выхода из мирового экономического кризиса. 

Тоталитарные экономики. Общественно-политическое развитие стран Латинской Америки.  

Нарастание агрессии. Германский нацизм.  

Нарастание агрессии в мире. Агрессия Японии против Китая в 1931–1933 гг. НСДАП и А. Гитлер. 

«Пивной» путч. Приход нацистов к власти. Поджог Рейхстага. «Ночь длинных ножей». 

Нюрнбергские законы. Нацистская диктатура в Германии. Подготовка Германии к войне. 

«Народный фронт» и Гражданская война в Испании.  

Борьба с фашизмом в Австрии и Франции. VII Конгресс Коминтерна. Политика «Народного 

фронта». Революция в Испании. Победа «Народного фронта» в Испании. Франкистский мятеж и 

фашистское вмешательство. Социальные преобразования в Испании. Политика «невмешательства». 
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Советская помощь Испании. Оборона Мадрида. Сражения при Гвадалахаре и на Эбро. Поражение 

Испанской республики.  

Политика «умиротворения» агрессора.  

Создание оси Берлин–Рим–Токио. Оккупация Рейнской зоны. Аншлюс Австрии. Судетский кризис. 

Мюнхенское соглашение и его последствия. Присоединение Судетской области к Германии. 

Ликвидация независимости Чехословакии. Итало-эфиопская война. Японо-китайская война и 

советско-японские конфликты. Британско-франко-советские переговоры в Москве. Советско-

германский договор о ненападении и его последствия. Раздел Восточной Европы на сферы влияния 

Германии и СССР.  

Развитие культуры в первой трети ХХ в.  

Основные направления в искусстве. Модернизм, авангардизм, сюрреализм, абстракционизм, 

реализм. Психоанализ. Потерянное поколение. Ведущие деятели культуры первой трети ХХ в. 

Тоталитаризм и культура. Массовая культура. Олимпийское движение.  

Вторая мировая война  

Начало Второй мировой войны. 

Причины Второй мировой войны. Стратегические планы основных воюющих сторон. Блицкриг. 

«Странная война», «линия Мажино». Разгром Польши. Присоединение к СССР Западной 

Белоруссии и Западной Украины. Советско-германский договор о дружбе и границе. Конец 

независимости стран Балтии, присоединение Бессарабии и Северной Буковины к СССР. Советско-

финляндская война и ее международные последствия. Захват Германией Даниии Норвегии. Разгром 

Франции и ее союзников. Германо-британская борьба и захват Балкан. Битва за Британию. Рост 

советско-германских противоречий.  

Начало Великой Отечественной войны и войны на Тихом океане.  

Нападение Германии на СССР. Нападение Японии на США и его причины. Пѐрл-Харбор. 

Формирование Антигитлеровской коалиции и выработка основ стратегии союзников. Ленд-лиз. 

Идеологическое и политическое обоснование агрессивной политики нацистской Германии. Планы 

Германии в отношении СССР. План «Ост». Планы союзников Германии и позиция нейтральных 

государств. 

 

 

Коренной перелом в войне. 

Сталинградская битва. Курская битва. Война в Северной Африке. Сражение при Эль-Аламейне. 

Стратегические бомбардировки немецких территорий. Высадка в Италии и падение режима 

Муссолини. Перелом в войне на Тихом океане. Тегеранская конференция. «Большая тройка». 

Каирская декларация. Роспуск Коминтерна.  

Жизнь во время войны. Сопротивление оккупантам. 

Условия жизни в СССР, Великобритании и Германии. «Новый порядок». Нацистская политика 

геноцида, холокоста. Концентрационные лагеря. Принудительная трудовая миграция и 

насильственные переселения. Массовые расстрелы военнопленных и гражданских лиц. Жизнь на 

оккупированных территориях. Движение Сопротивления и коллаборационизм. Партизанская 

война в Югославии. Жизнь в США и Японии. Положение в нейтральных государствах.  

Разгром Германии, Японии и их союзников. 

Открытие Второго фронта и наступление союзников. Переход на сторону антигитлеровской 

коалиции Румынии и Болгарии, выход из войны Финляндии. Восстания в Париже, Варшаве, 

Словакии. Освобождение стран Европы. Попытка переворота в Германии 20 июля 1944 г. Бои в 

Арденнах. Висло-Одерская операция. Ялтинская конференция. Роль СССР в разгроме нацистской 

Германии и освобождении Европы. Противоречия между союзниками по Антигитлеровской 

коалиции. Разгром Германии и взятие Берлина. Капитуляция Германии. Наступление союзников 

против Японии. Атомные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки. Вступление СССР в войну против 

Японии и разгром Квантунской армии. Капитуляция Японии. Нюрнбергский трибунал и Токийский 
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процесс, над военными преступниками Германии и Японии. Потсдамская конференция. 

Образование ООН. Цена Второй мировой войны для воюющих стран. Итоги войны. 

 Соревнование социальных систем  

Начало «холодной войны». 

Причины «холодной войны». План Маршалла. Гражданская война в Греции. Доктрина Трумэна. 

Политика сдерживания. «Народная демократия» и установление коммунистических режимов в 

Восточной Европе. Раскол Германии. Коминформ. Советско-югославский конфликт. Террор в 

Восточной Европе. Совет экономической взаимопомощи. НАТО. «Охота на ведьм» в США. 

Гонка вооружений. Берлинский и Карибский кризисы.  

Гонка вооружений. Испытания атомного и термоядерного оружия в СССР. Ослабление 

международной напряженности после смерти И. Сталина. Нормализация советско-югославских 

отношений. Организация Варшавского договора. Ракетно-космическое соперничество. Первый 

искусственный спутник Земли. Первый полет человека в космос. «Доктрина Эйзенхауэра». Визит 

Н. Хрущева в США. Ухудшение советско-американских отношений в 1960–1961 гг. Д. Кеннеди. 

Берлинский кризис. Карибский кризис. Договор о запрещении ядерных испытаний в трех средах. 

Дальний Восток в 40–70-е гг. Войны и революции.  

Гражданская война в Китае. Образование КНР. Война в Корее. Национально-освободительные и 

коммунистические движения в Юго-Восточной Азии. Индокитайские войны. Поражение США и 

их союзников в Индокитае. Советско-китайский конфликт. 

«Разрядка» . 

Причины «разрядки». Визиты Р. Никсона в КНР и СССР. Договор ОСВ-1 и об ограничении ПРО. 

Новая восточная политика ФРГ. Хельсинкский акт. Договор ОСВ-2. Ракетный кризис в Европе. 

Ввод советских войск в Афганистан. Возвращение к политике «холодной войны». 

Западная Европа и Северная Америка в 50–80-е годы ХХ в. 

«Общество потребления». Возникновение Европейского экономического сообщества. Германское 

«экономическое чудо».  

Возникновение       V республики во Франции. Консервативная и трудовая Великобритания. 

«Скандинавская модель» общественно- политического и социально-экономического развития. 

Проблема прав человека. «Бурные шестидесятые». Движение за гражданские   права в США. Новые 

течения в обществе и культуре. Информационная революция. Энергетический кризис. 

Экологический кризис и зеленое движение. Экономические кризисы 1970-х – начала 1980-х гг. 

Демократизация стран Запада. Падение диктатур в Греции, Португалии и Испании. 

Неоконсерватизм. Внутренняя политика Р. Рейгана. 

Достижения и кризисы социалистического мира. 

«Реальный социализм». Волнения в ГДР в 1953 г. ХХ съезд КПСС. Кризисы и восстания в Польше 

и Венгрии в 1956 г. «Пражская весна» 1968 г. и ее подавление. Движение «Солидарность» в Польше. 

Югославская модель социализма. Разрыв отношений Албании с СССР. Строительство социализма 

в Китае. Мао Цзэдун и маоизм. «Культурная революция». Рыночные реформы в Китае. 

Коммунистический режим в Северной Корее. Полпотовский режим в Камбодже. 

Перестройка в СССР и «новое мышление». Экономические и политические последствия реформ в 

Китае. Антикоммунистические революции в Восточной Европе. Распад Варшавского договора, 

СЭВ и СССР. Воссоздание независимых государств Балтии. Общие черты демократических 

преобразований. Изменение политической карты мира. Распад Югославии и войны на Балканах. 

Агрессия НАТО против Югославии.  

Латинская Америка в 1950–1990-е гг. 

Положение стран Латинской Америки в середине ХХ века. Аграрные реформы и 

импортзамещающая индустриализация. Революция на Кубе. Социалистические движения в 

Латинской Америке. «Аргентинский парадокс». Экономические успехи и неудачи 

латиноамериканских стран. Диктатуры и демократизация в Южной Америке. Революции и 

гражданские войны в Центральной Америке.  

Страны Азии и Африки в 1940–1990-е гг. 
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Колониальное общество. Роль итогов войны в подъеме антиколониальных движений в Тропической 

и Южной Африке. Крушение колониальной системы и ее последствия. Выбор пути развития. 

Попытки создания демократии и возникновение диктатур в Африке. Система апартеида на юге 

Африки. Страны социалистической ориентации. Конфликт на Африканском Роге. Этнические 

конфликты в Африке. 

Арабские страны и возникновение государства Израиль. Антиимпериалистическое движение в 

Иране. Суэцкий конфликт. Арабо-израильские войны и попытки урегулирования на Ближнем 

Востоке. Палестинская проблема. Модернизация в Турции и Иране. Исламская революция в Иране. 

Кризис в Персидском заливе и войны в Ираке. 

Обретение независимости странами Южной Азии. Д. Неру и его преобразования. Конфронтация 

между Индией и Пакистаном, Индией и КНР. Реформы И. Ганди. Индия в конце ХХ в. Индонезия 

при Сукарно и Сухарто. Страны Юго-Восточной Азии после войны в Индокитае.  

Япония после Второй мировой войны. Восстановление суверенитета Японии. Проблема 

Курильских островов. Японское экономическое чудо. Кризис японского общества. Развитие 

Южной Кореи. «Тихоокеанские драконы».  

Современный мир  

Глобализация конца ХХ – начала XXI вв. Информационная революция, Интернет. Экономические 

кризисы 1998 и 2008 гг. Успехи и трудности интеграционных процессов в Европе, Евразии, 

Тихоокеанском и Атлантическом регионах. Изменение системы международных отношений. 

Модернизационные процессы в странах Азии. Рост влияния Китая на международной арене. 

Демократический и левый повороты в Южной Америке. Международный терроризм. Война в 

Ираке. «Цветные революции». «Арабская  

весна» и ее последствия. Постсоветское пространство: политическое и социально-экономическое 

развитие, интеграционные процессы, кризисы и военные конфликты. Россия в современном мире.  

 

 

История России  

История России Россия в годы «великих потрясений». 1914–1921 гг. 

Россия в Первой мировой войне. 

Россия и мир накануне Первой мировой войны. Вступление России в войну. Геополитические и 

военно-стратегические планы командования. Боевые действия на австро-германском и кавказском 

фронтах, взаимодействие с союзниками по Антанте. Брусиловский прорыв и его значение. 

Массовый героизм воинов. Национальные подразделения и женские батальоны в составе русской 

армии. Людские потери. Плен. Тяготы окопной жизни и изменения в настроениях солдат. 

Политизация и начало морального разложения армии. Власть, экономика и общество в условиях 

войны. Милитаризация экономики. Формирование военно-промышленных комитетов. Пропаганда 

патриотизма и восприятие войны обществом. Содействие гражданского населения армии и 

создание общественных организаций помощи фронту. Благотворительность. Введение 

государством карточной системы снабжения в городе и разверстки в деревне. Война и реформы: 

несбывшиеся ожидания. Нарастание экономического кризиса и смена общественных настроений: 

от патриотического подъема к усталости и отчаянию от войны. Кадровая чехарда в правительстве. 

Взаимоотношения представительной и исполнительной ветвей власти. «Прогрессивный блок» и его 

программа. Распутинщина и десакрализация власти. Эхо войны на окраинах империи: восстание в 

Средней Азии и Казахстане. Политические партии и война: оборонцы, интернационалисты и 

«пораженцы». Влияние большевистской пропаганды. Возрастание роли армии в жизни общества. 

Великая российская революция 1917 гг.  

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 
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монархии. Конец российской империи. Реакция за рубежом. Отклики внутри страны: Москва, 

периферия, фронт, национальные регионы. Революционная эйфория. Формирование Временного 

правительства и программа его деятельности. Петроградский Совет рабочих и солдатских 

депутатов и его декреты. Весна – лето: «зыбкое равновесие» политических сил при росте влияния 

большевиков во главе с В.И. Лениным. Июльский кризис и конец «двоевластия».Православная 

церковь. Всероссийский Поместный собор и восстановление патриаршества. Выступление 

Корнилова против Временного правительства. 1 сентября 1917 г.: провозглашение России 

республикой. 25 октября (7 ноября по  новому стилю): свержение Временного правительства и 

взятие власти большевиками («октябрьская революция»). Создание коалиционного правительства 

большевиков и левых эсеров. В.И. Ленин как политический деятель. 

Первые революционные преобразования большевиков.  

Диктатура пролетариата как главное условие социалистических преобразований. Первые 

мероприятия большевиков в политической и экономической сферах. Борьба за армию. Декрет о 

мире и заключение Брестского мира. Отказ новой власти от финансовых обязательств Российской 

империи. Национализация промышленности. «Декрет о земле» и принципы наделения крестьян 

землей. Отделение церкви от государства и школы от церкви.  

Созыв и разгон Учредительного собрания. 

Слом старого и создание нового госаппарата. Советы как форма власти. Слабость центра и 

формирование «многовластия» на местах. ВЦИК Советов. Совнарком. ВЧК по борьбе с 

контрреволюцией и саботажем. Создание Высшего совета народного хозяйства (ВСНХ) и 

территориальных совнархозов. Первая Конституция России 1918 г.  

Гражданская война и ее последствия.  

Установление советской власти в центре и на местах осенью 1917 – весной 1918 г.: Центр, Украина, 

Поволжье, Урал, Сибирь, Дальний Восток, Северный Кавказ и Закавказье, Средняя Азия. Начало 

формирования основных очагов сопротивления большевикам. Ситуация на Дону. Позиция 

Украинской Центральной рады. Восстание чехословацкого корпуса. Гражданская война как 

общенациональная катастрофа. Человеческие потери. Причины, этапы и основные события 

Гражданской войны. Военная интервенция. Палитра антибольшевистских сил: их характеристика и 

взаимоотношения. Идеология Белого движения. Комуч, Директория, правительства А.В. Колчака, 

А.И. Деникина и П.Н. Врангеля. Положение населения на территориях антибольшевистских сил. 

Повстанчество в Гражданской войне. Будни села: «красные» продотряды и «белые» реквизиции. 

Политика «военного коммунизма». Продразверстка, принудительная трудовая повинность, 

сокращение роли денежных расчетов и административное распределение товаров и услуг. 

«Главкизм». Разработка плана ГОЭЛРО. Создание регулярной Красной Армии. Использование 

военспецов. Выступление левых эсеров. Террор «красный» и «белый» и его масштабы. Убийство 

царской семьи. Ущемление прав Советов в пользу чрезвычайных органов – ЧК, комбедов и ревкомов. 

Особенности Гражданской войны на Украине, в Закавказье и Средней Азии, в Сибири и на Дальнем 

Востоке. Польско-советская война. Поражение армии Врангеля в Крыму. Причины победы 

Красной Армии в Гражданской войне. Вопрос о земле. Национальный фактор в Гражданской 

войне. Декларация прав народов России и ее значение. Эмиграция и формирование Русского 

зарубежья. Последние отголоски Гражданской войны в регионах в конце 1921–1922 гг.  

Идеология и культура периода Гражданской войны и «военного коммунизма». 

«Несвоевременные мысли» М. Горького. Создание Государственной комиссии по просвещению и 

Пролеткульта. Наглядная агитация и массовая пропаганда коммунистических идей. «Окна 

сатиры РОСТА». План монументальной пропаганды. Национализация театров и кинематографа. 

Издание «Народной библиотеки». Пролетаризация вузов, организация рабфаков. Антирелигиозная 

пропаганда и секуляризация жизни общества. Ликвидация сословных привилегий. 

Законодательное закрепление равноправия полов. Повседневная жизнь и общественные 

настроения. Городской быт: бесплатный транспорт, товары по карточкам, субботники и 

трудовые мобилизации. Деятельность Трудовых армий. Комитеты бедноты и рост социальной 

напряженности в деревне. Кустарные промыслы как средство выживания. Голод, «черный рынок» 
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и спекуляция. Проблема массовой детской беспризорности. Влияние военной обстановки на 

психологию населения.  

Наш край в годы революции и Гражданской войны. (Краснодарский край) 

 

 

 

 

 

Советский Союз в 1920–1930-е гг.  

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 гг. и его преодоление. Реквизиция 

церковного имущества, сопротивление верующих и преследование священнослужителей. 

Крестьянские восстания в Сибири, на Тамбовщине, в Поволжье и др. Кронштадтское восстание. 

Отказ большевиков от «военного коммунизма» и переход к новой экономической политике (нэп). 

Использование рыночных механизмов и товарно-денежных отношений для улучшения 

экономической ситуации. Замена продразверстки в деревне единым продналогом. Иностранные 

концессии. Стимулирование кооперации. Финансовая реформа 1922–1924 гг. Создание Госплана и 

разработка годовых и пятилетних планов развития народного хозяйства. Попытки внедрения 

научной организации труда (НОТ) на производстве. Учреждение в СССР звания «Герой Труда» 

(1927 г., с 1938 г. – Герой Социалистического Труда).  

Предпосылки и значение образования СССР. Принятие Конституции СССР 1924 г. Ситуация в 

Закавказье и Средней Азии. Создание новых национальных образований в 1920-е гг. Политика 

«коренизации» и борьба по вопросу о национальном строительстве. Административно-

территориальные реформы 1920-х гг. Ликвидация небольшевистских партий и установление в 

СССР однопартийной политической системы. Смерть В.И. Ленина и борьба за власть. В.И. Ленин 

в оценках современников и историков. Ситуация в партии и возрастание роли партийного 

аппарата. Роль И.В. Сталина в создании номенклатуры. Ликвидация оппозиции внутри ВКП(б) к 

концу 1920-х гг. 

Социальная политика большевиков. Положение рабочих и крестьян. Эмансипация женщин. 

Молодежная политика. Социальные «лифты». Становление системы здравоохранения. Охрана 

материнства и детства. Борьба с беспризорностью и преступностью. Организация детского 

досуга. Меры по сокращению безработицы. Положение бывших представителей 

«эксплуататорских классов». Лишенцы. Деревенский социум: кулаки, середняки и бедняки. 

Сельскохозяйственные коммуны, артели и ТОЗы. Отходничество. Сдача земли в аренду. 

Советский Союз в 1929–1941 гг.  

«Великий перелом». Перестройка экономики на основе командного администрирования. 

Форсированная индустриализация: региональная и национальная специфика. Создание рабочих и 

инженерных кадров. Социалистическое соревнование. Ударники и стахановцы. Ликвидация 

частной торговли и предпринимательства. Кризис снабжения и введение карточной системы. 

Коллективизация сельского хозяйства и ее трагические последствия. «Раскулачивание». 

Сопротивление крестьян. Становление колхозного строя.  

Создание МТС. Национальные и региональные особенности коллективизации. Голод в СССР в 

1932–1933 гг. как следствие коллективизации. Крупнейшие стройки первых пятилеток в центре и 

национальных республиках. Днепрострой, Горьковский автозавод. Сталинградский и Харьковский 

тракторные заводы, Турксиб. Строительство Московского метрополитена. Создание новых 

отраслей промышленности. Иностранные специалисты и технологии на стройках СССР. 

Милитаризация народного хозяйства, ускоренное развитие военной промышленности. Результаты, 

цена и издержки модернизации. Превращение СССР в аграрно-индустриальную державу. 

Ликвидация безработицы. Успехи и противоречия урбанизации. Утверждение «культа личности» 
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Сталина. Малые «культы» представителей советской элиты и региональных руководителей. 

Партийные органы как инструмент сталинской политики. Органы 

госбезопасности и их роль в поддержании диктатуры. Ужесточение цензуры. Издание «Краткого 

курса истории ВКП(б)» и усиление идеологического контроля над обществом. Введение 

паспортной системы. Массовые политические репрессии 1937–1938 гг. «Национальные операции» 

НКВД. Результаты репрессий на уровне регионов и национальных республик. Репрессии против 

священнослужителей. ГУЛАГ: социально-политические и национальные характеристики его 

контингента. Роль принудительного труда в осуществлении индустриализации и в освоении 

труднодоступных территорий. Советская социальная и национальная политика 1930-х гг. 

Пропаганда и реальные достижения. Конституция СССР 1936 г.  

Культурное пространство советского общества в 1920–1930-е гг. Повседневная жизнь и 

общественные настроения в годы нэпа. Повышение общего уровня жизни. Нэпманы и отношение 

к ним в обществе. «Коммунистическое чванство». Падение трудовой дисциплины. Разрушение 

традиционной морали. Отношение к семье, браку, воспитанию детей. Советские обряды и 

праздники. Наступление на религию. «Союз воинствующих безбожников». Обновленческое 

движение в церкви. Положение нехристианских конфессий.  

Культура периода нэпа. Пролеткульт и нэпманская культура. Борьба с безграмотностью. Сельские 

избы-читальни. Основные направления в литературе (футуризм) и архитектуре 

(конструктивизм). Достижения в области киноискусства. Культурная революция и ее 

особенности в национальных регионах. Советский авангард. Создание национальной письменности 

и смена алфавитов. Деятельность Наркомпроса. Рабфаки. Культура и идеология. Академия наук 

и Коммунистическая академия, Институты красной профессуры. Создание «нового человека». 

Пропаганда коллективистских ценностей. Воспитание интернационализма и советского 

патриотизма. Общественный энтузиазм периода первых пятилеток. Рабселькоры. Развитие 

спорта. Освоение Арктики. Рекорды летчиков. Эпопея«челюскинцев». Престижность военной 

профессии и научно-инженерного труда. Учреждение звания Герой Советского Союза (1934 г.) и 

первые награждения.  

Культурная революция. От обязательного начального образования – к массовой средней школе. 

Установление жесткого государственного контроля над сферой литературы и искусства. 

Создание творческих союзов и их роль в пропаганде советской культуры. Социалистический 

реализм как художественный метод. Литература и кинематограф 1930-х годов. Культура русского 

зарубежья. Наука в 1930-е гг. Академия наук СССР. Создание новых научных центров: ВАСХНИЛ, 

ФИАН, РНИИ и др. Выдающиеся ученые и конструкторы гражданской и военной техники. 

Формирование национальной интеллигенции. Общественные настроения. Повседневность 1930-х 

годов. Снижение уровня доходов населения по сравнению с периодом нэпа. Потребление и рынок. 

Деньги, карточки и очереди. Из деревни в город: последствия вынужденного переселения и 

миграции населения. Жилищная проблема. Условия труда и быта на стройках пятилеток. 

Коллективные формы быта. Возвращение к «традиционным ценностям» в середине 1930-х гг. 

Досуг в городе. Парки культуры и отдыха. ВСХВ в Москве. Образцовые универмаги. Пионерия и 

комсомол. Военно-спортивные организации. Материнство и детство в СССР. Жизнь в деревне. 

Трудодни. Единоличники. Личные подсобные хозяйства колхозников.  

Внешняя политика СССР в 1920–1930-е годы. Внешняя политика: от курса на мировую революцию 

к концепции «построения социализма в одной стране». Деятельность Коминтерна как 

инструмента мировой революции. Проблема «царских долгов». Договор в Рапалло. Выход СССР из 

международной изоляции. «Военная тревога» 1927 г. Вступление СССР в Лигу Наций. Возрастание 

угрозы мировой войны. Попытки организовать систему коллективной безопасности в Европе. 

Советские добровольцы в Испании и 

Китае. Вооруженные конфликты на озере Хасан, реке Халхин-Гол и ситуация на Дальнем Востоке 

в конце 1930-х гг. 

 СССР накануне Великой Отечественной войны. Форсирование военного производства и освоения 

новой техники. Ужесточение трудового законодательства. Нарастание негативных тенденций в 
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экономике. Мюнхенский договор 1938 г. и угроза международной изоляции СССР. Заключение 

договора о ненападении между СССР и Германией в 1939 г. Включение в состав СССР Латвии, 

Литвы и Эстонии; Бессарабии, Северной Буковины, Западной Украины и Западной Белоруссии. 

Катынская трагедия. «Зимняя война» с Финляндией. 

Наш край в 1920–1930-е гг. (Краснодарский край) 

 

 

Великая Отечественная война. 1941–1945 гг.  

Вторжение Германии и ее сателлитов на территорию СССР. Первый период войны (июнь 1941 – 

осень 1942). План «Барбаросса». Соотношение сил сторон на 22 июня 1941 г. Брестская крепость. 

Массовый героизм воинов – всех народов СССР. Причины поражений Красной Армии на 

начальном этапе войны. Чрезвычайные меры руководства страны, образование Государственного 

комитета обороны. И.В. Сталин – Верховный главнокомандующий. Роль партии в мобилизации сил 

на отпор врагу. Создание дивизий народного ополчения. Смоленское сражение. Наступление 

советских войск под Ельней. Начало блокады Ленинграда. Оборона Одессы и Севастополя. Срыв 

гитлеровских планов «молниеносной войны».  

Битва за Москву. Наступление гитлеровских войск: Москва на осадном положении. Парад 7 ноября 

на Красной площади. Переход в контрнаступление и разгром немецкой группировки под Москвой. 

Наступательные операции Красной Армии зимой–весной 1942 г. Неудача Ржевско-Вяземской 

операции. Битва за Воронеж. Итоги Московской битвы. Блокада Ленинграда. Героизм и трагедия 

гражданского населения. Эвакуация ленинградцев. «Дорога жизни». Перестройка экономики на 

военный лад. Эвакуация предприятий, населения и ресурсов. Введение норм военной дисциплины на 

производстве и транспорте. Нацистский оккупационный режим. «Генеральный план Ост». 

Массовые преступления гитлеровцев против советских граждан. Лагеря уничтожения. Холокост. 

Этнические чистки на оккупированной территории СССР. Нацистский плен. Уничтожение 

военнопленных и медицинские эксперименты над заключенными. Угон советских людей в 

Германию. Разграбление и уничтожение культурных ценностей. Начало массового сопротивления 

врагу. Восстания в нацистских лагерях. Развертывание партизанского движения. Коренной 

перелом в ходе войны (осень 1942 – 1943 г.). Сталинградская битва. Германское наступление 

весной–летом 1942 г. Поражение советских войск в Крыму. Битва за Кавказ. Оборона Сталинграда. 

«Дом Павлова». Окружение неприятельской группировки под Сталинградом и наступление на 

Ржевском направлении. Разгром окруженных под Сталинградом гитлеровцев. Итоги и значение 

победы Красной Армии под Сталинградом. Битва на Курской дуге. Соотношение сил. Провал 

немецкого наступления. Танковые сражения под Прохоровкой и Обоянью. Переход советских 

войск в наступление. Итоги и значение Курской битвы. Битва за Днепр. Освобождение 

Левобережной Украины и форсирование Днепра. Освобождение Киева. Итоги наступления 

Красной армии летом–осенью 1943 г.  

Прорыв блокады Ленинграда в январе 1943 г. Значение героического сопротивления Ленинграда. 

Развертывание массового партизанского движения. Антифашистское подполье в крупных городах. 

Значение партизанской и подпольной борьбы для победы над врагом. Сотрудничество с врагом: 

формы, причины, масштабы. Создание гитлеровцами воинских формирований из советских 

военнопленных. Генерал Власов и Русская освободительная армия. Судебные процессы на 

территории СССР над военными преступниками и пособниками оккупантов в 1943–1946 гг. 

Человек и война: единство фронта и тыла. «Всѐ для фронта, всѐ для победы!». Трудовой подвиг 

народа. Рольженщин 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 
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Нахимовских училищ. Культурное пространство войны. Песня «Священная война» – призыв к 

сопротивлению врагу. Советские писатели, композиторы, художники, ученые в условиях войны. 

Фронтовые корреспонденты. Выступления фронтовых концертных бригад. Песенное творчество 

и фольклор. Кино военных лет. Государство и церковь в годы войны. Избрание на патриарший 

престол митрополита Сергия (Страгородского) в 1943 г. Патриотическое служение 

представителей религиозных конфессий. Культурные и научные связи с союзниками. СССР и 

союзники. Проблема второго фронта. Ленд-лиз. Тегеранская конференция 1943 г. Французский 

авиационный полк «Нормандия-Неман», а также польские и чехословацкие воинские части на 

советско-германском фронте.  

Победа СССР в Великой Отечественной войне. Окончание Второй мировой войны. Завершение 

освобождения территории СССР. Освобождение правобережной Украины и Крыма. Наступление 

советских войск в Белоруссии и Прибалтике. Боевые действия в Восточной и Центральной Европе 

и освободительная миссия Красной Армии. Боевое содружество советской армии и войск стран 

антигитлеровской коалиции. Встреча на Эльбе. Битва за Берлин и окончание войны в Европе. 

Висло-Одерская операция. Капитуляция Германии. Репатриация советских граждан в ходе войны 

и после ее окончания. Война и общество. Военно-экономическое превосходство СССР над 

Германией в 1944–1945 гг. Восстановление хозяйства в освобожденных районах. Начало 

советского «Атомного проекта». Реэвакуация и нормализация повседневной жизни. ГУЛАГ. 

Депортация «репрессированных народов». Взаимоотношения государства и церкви. Поместный 

собор 1945 г. Антигитлеровская коалиция. Открытие Второго фронта в Европе. Ялтинская 

конференция 1945 г.: основные решения и дискуссии. Обязательство Советского Союза 

выступить против Японии. Потсдамская конференция. Судьба послевоенной Германии. Политика 

денацификации, демилитаризации, демонополизации, демократизации (четыре «Д»). Решение 

проблемы репараций. Советско-японская война 1945 г. Разгром Квантунской армии. Боевые 

действия в Маньчжурии, на Сахалине и Курильских островах. Освобождение Курил. Ядерные 

бомбардировки японских городов американской авиацией и их последствия. Создание ООН. 

Конференция в Сан-Франциско в июне 1945 г. Устав ООН. Истоки «холодной войны». 

Нюрнбергский и Токийский судебные процессы. Осуждение главных военных преступников. 

 Итоги Великой Отечественной и Второй мировой войны. Решающий вклад СССР в победу 

антигитлеровской коалиции над фашизмом. Людские и материальные потери. Изменения 

политической карты Европы. 

Наш край в годы Великой Отечественной войны (Краснодарский край). История в системе 

гуманитарных наук. Проблема  достоверности и фальсификации исторических знаний. 

Апогей и кризис советской системы. 1945–1991 гг. 

«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.). Сталин и его окружение. 

Ужесточение административно-командной системы. Соперничество в верхних эшелонах власти. 

Усиление идеологического контроля. Послевоенные репрессии. «Ленинградское дело». Борьба с 

«космополитизмом». «Дело врачей». Дело Еврейского антифашистского комитета. Т.Д. Лысенко и 
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«лысенковщина». Сохранение на период восстановления разрушенного хозяйства трудового 

законодательства военного времени. Союзный центр и национальные регионы: проблемы 

взаимоотношений. Положение в «старых» и «новых» республиках. Рост влияния СССР на 

международной арене. Первые шаги ООН. Начало «холодной войны». «Доктрина Трумэна» и 

«План Маршалла». Формирование биполярного мира. Советизация Восточной и Центральной 

Европы. Взаимоотношения со странами «народной демократии». Создание Совета экономической 

взаимопомощи. Конфликт с Югославией. Коминформбюро. Организация Североатлантического 

договора (НАТО). Создание Организации Варшавского договора. Война в Корее. 

И.В. Сталин в оценках современников и историков. 

«Оттепель»: середина 1950-х – первая половина 1960-х гг.  

Смерть Сталина и настроения в обществе. Смена политического курса. Борьба за власть в советском 

руководстве. Переход политического лидерства к Н.С. Хрущеву. Первые признаки наступления 

«оттепели» в политике, экономике, культурной сфере. Начало критики сталинизма. XX съезд КПСС 

иразоблачение «культа личности» Сталина. Реакция на доклад Хрущева в стране и мире. Частичная 

десталинизация: содержание и противоречия. Внутрипартийная демократизация. Начало 

реабилитации жертв массовых политических репрессий и смягчение политической цензуры. 

Возвращение депортированных народов. Особенности национальной политики. Попытка 

отстранения Н.С. Хрущева от власти в 1957 г. «Антипартийная группа». Утверждение единоличной 

власти Хрущева. 

 Культурное пространство и повседневная жизнь. Изменение общественной атмосферы. 

«Шестидесятники». Литература, кинематограф, театр, живопись: новые тенденции. Поэтические 

вечера в Политехническом музее. Образование и наука. Приоткрытие «железного занавеса». 

Всемирный фестиваль молодежи и студентов 1957 г. Популярные формы досуга. Развитие 

внутреннего и международного туризма. Учреждение Московского кинофестиваля. Роль 

телевидения в жизни общества. Легитимация моды и попытки создания «советской моды». 

Неофициальная культура. Неформальные формы общественной жизни: «кафе» и «кухни». 

«Стиляги». Хрущев и интеллигенция. Антирелигиозные кампании. Гонения на церковь. 

Диссиденты. Самиздат и «тамиздат».  

Социально-экономическое развитие. Экономическое развитие СССР. «Догнать и перегнать 

Америку». Попытки решения продовольственной проблемы. Освоение целинных земель. Научно-

техническая революция в СССР. Перемены в научно-технической политике. Военный и 

гражданский секторы экономики. Создание ракетно-ядерного щита. Начало освоения космоса. 

Запуск первого спутника Земли. Исторические полеты Ю.А. Гагарина и первой в мире женщины-

космонавта В.В. Терешковой. Первые советские ЭВМ. Появление гражданской реактивной 

авиации. Влияние НТР на перемены в повседневной жизни людей. Реформы в промышленности. 

Переход от отраслевой системы управления к совнархозам. Расширение прав союзных республик. 

Изменения в социальной и профессиональной структуре советского 

общества к началу 1960-х гг. Преобладание горожан над сельским населением. Положение и 

проблемы рабочего класса, колхозного крестьянства и интеллигенции. Востребованность 

научного и инженерного труда. Расширение системы ведомственных НИИ. 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. «Хрущевки». Рост доходов населения и дефицит товаров 

народного потребления. Внешняя политика. Новый курс советской внешней политики: от 

конфронтации к диалогу. Поиски нового международного имиджа страны. СССР и страны Запада. 

Международные военно-политические кризисы, позиция СССР и стратегия ядерного сдерживания 

(Суэцкий кризис 1956 г., Берлинский кризис 1961 г., Карибский кризис 1962 г.). 

 СССР и мировая социалистическая система. Венгерские события 1956 г. Распад колониальных 

систем и борьба за влияние в «третьем мире». Конец «оттепели». Нарастание негативных тенденций 
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в обществе. Кризис доверия власти. Новочеркасские события. Смещение Н.С. Хрущева и приход к 

власти Л.И. Брежнева. Оценка Хрущева и его реформ современниками и историками.  

Наш край в 1953–1964 гг. (Краснодарский край) 

 

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. Экономические реформы 1960-х 

гг. Новые ориентиры аграрной политики. «Косыгинская реформа». Конституция СССР 1977 г. 

Концепция «развитого социализма». Попытки изменения вектора социальной политики. Уровень 

жизни: достижения и проблемы. Нарастание застойных тенденций в экономике и кризис идеологии. 

Рост теневой экономики. Ведомственный монополизм. Замедление темпов развития. Исчерпание 

потенциала экстенсивной индустриальной модели. Новые попытки реформирования экономики. 

Рост масштабов и роли ВПК. Трудности развития агропромышленного комплекса. Советские 

научные и технические приоритеты. МГУ им М.В. Ломоносова. Академия наук СССР. 

Новосибирский Академгородок. Замедление научно-технического прогресса в СССР. Отставание от 

Запада в производительности труда. «Лунная гонка» с США. Успехи в математике. Создание 

топливно-энергетического комплекса (ТЭК).  

Культурное пространство и повседневная жизнь. Повседневность в городе и в деревне. Рост 

социальной мобильности. Миграция населения в крупные города и проблема «неперспективных 

деревень». Популярные формы досуга населения. Уровень жизни разных социальных слоев. 

Социальное и экономическое развитие союзных республик. Общественные настроения. Трудовые 

конфликты и проблема поиска эффективной системы производственной мотивации. Отношение 

к общественной собственности. «Несуны». Потребительские тенденции в советском обществе. 

Дефицит и очереди.  

Идейная и духовная жизнь советского общества. Развитие физкультуры и спорта в СССР. 

Олимпийские игры 1980 г. в Москве. Литература и искусство: поиски новых путей. Авторское кино. 

Авангардное искусство. Неформалы (КСП, движение КВН и др.). Диссидентский вызов. Первые 

правозащитные выступления. А.Д. Сахаров и А.И. Солженицын. Религиозные искания. 

Национальные движения. Борьба с инакомыслием. Судебные процессы. Цензура и самиздат.  

Внешняя политика. Новые вызовы внешнего мира. Между разрядкой и конфронтацией. 

Возрастание международной напряженности. «Холодная война» и мировые конфликты. «Доктрина 

Брежнева». «Пражская весна» и снижение международного авторитета СССР. Конфликт с Китаем. 

Достижение военно-стратегического паритета с США. Политика «разрядки». Сотрудничество с 

США в области освоения космоса. Совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе (СБСЕ) 

в Хельсинки. Ввод войск в Афганистан. Подъем антикоммунистических настроений в Восточной 

Европе. Кризис просоветских режимов. Л.И. Брежнев в оценках современников и историков.  

Наш край в 1964–1985 гг. (Краснодарский край) 

Политика «перестройки». Распад СССР (1985–1991 гг.)  

Нарастание кризисных явлений в социально-экономической и идейно-политической сферах. Резкое 

падение мировых цен на нефть и его негативные последствия для советской экономики. М.С. 

Горбачев и его окружение: курс на реформы. Антиалкогольная кампания 1985 г. и ее 

противоречивые результаты. Чернобыльская трагедия. Реформы в экономике, в политической и 

государственной сферах. Законы о госпредприятии и об индивидуальной трудовой деятельности. 

Появление коммерческих банков. Принятие закона о приватизации государственных предприятий. 

Гласность и плюрализм мнений. Политизация жизни и подъем гражданской активности населения. 

Массовые митинги, собрания. Либерализация цензуры. Общественные настроения и дискуссии в 

обществе. Отказ от догматизма в идеологии. Концепция социализма «с человеческим лицом». 

Вторая волна десталинизации. История страны как фактор политической жизни. Отношение к 

войне в Афганистане. Неформальные политические объединения. «Новое мышление» Горбачева. 

Отказ от идеологической конфронтации двух систем и провозглашение руководством СССР 

приоритета общечеловеческих ценностей над классовым подходом. Изменения в советской 
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внешней политике. Односторонние уступки Западу. Роспуск СЭВ и организации Варшавского 

договора. Объединение Германии. Начало вывода советских войск из Центральной и Восточной 

Европы. Завершение «холодной войны». Отношение к М.С. Горбачеву и его внешнеполитическим 

инициативам внутри СССР и в мире. Демократизация советской политической системы. XIX 

конференция КПСС и ее решения. Альтернативные выборы народных депутатов. Съезды народных 

депутатов – высший орган государственной власти. Первый съезд народных депутатов СССР и его 

значение. Образование оппозиционной Межрегиональной депутатской группы. Демократы 

«первой волны», их лидеры и программы. Раскол в КПСС. Подъем национальных движений, 

нагнетание националистических и сепаратистских настроений. Проблема Нагорного Карабаха и 

попытки ее решения руководством СССР. Обострение межнационального противостояния: 

Закавказье, Прибалтика, Украина, Молдавия. Позиция республиканских лидеров и национальных 

элит. Последний этап «перестройки»: 1990–1991 гг. Отмена 6-й статьи Конституции СССР о 

руководящей роли КПСС. Становление многопартийности. Кризис в КПСС и создание 

Коммунистической партии РСФСР. Первый съезд народных депутатов РСФСР и его решения. Б.Н. 

Ельцин – единый лидер демократических сил. Противостояние союзной (Горбачев) и российской 

(Ельцин) власти. Введение поста президента и избрание М.С. Горбачева Президентом СССР. 

Учреждение в РСФСР Конституционного суда и складывание системы разделения властей. 

Дестабилизирующая роль «войны законов» (союзного и республиканского законодательства). 

Углубление политического кризиса.  

Усиление центробежных тенденций и угрозы распада СССР. Провозглашение независимости 

Литвой, Эстонией и Латвией. Ситуация на Северном Кавказе. Декларация о государственном 

суверенитете РСФСР. Дискуссии о путях обновлении Союза ССР. План «автономизации» – 

предоставления автономиям статуса союзных республик. Ново-Огаревский процесс и попытки 

подписания нового Союзного договора. «Парад суверенитетов». Референдум о сохранении СССР и 

введении поста президента РСФСР. Избрание Б.Н. Ельцина президентом РСФСР. Превращение 

экономического кризиса в стране в ведущий политический фактор. Нарастание 

разбалансированности в экономике. Государственный и коммерческий секторы. Конверсия 

оборонных предприятий. Введение карточной системы снабжения. Реалии 1991 г.: 

конфискационная денежная реформа, трехкратное повышение государственных цен, пустые 

полки магазинов и усталость населения от усугубляющихся проблем на потребительском рынке. 

Принятие принципиального решения об отказе от планово-директивной экономики и переходе к 

рынку. Разработка союзным и российским руководством программ перехода к рыночной 

экономике. Радикализация общественных настроений. Забастовочное движение. Новый этап в 

государственно-конфессиональных отношениях.  

Августовский политический кризис 1991 г. Планы ГКЧП и защитники Белого дома. Победа 

Ельцина. Ослабление союзной власти и влияния Горбачева. Распад КПСС. Ликвидация союзного 

правительства и центральных органов управления, включая КГБ СССР. Референдум о 

независимости Украины. Оформление фактического распада СССР и создание СНГ (Беловежское 

и Алма-Атинское соглашения). Реакция мирового сообщества на распад СССР. Решение проблемы 

советского ядерного оружия. Россия как преемник СССР на международной арене. Горбачев, 

Ельцин и «перестройка» в общественном сознании. 

М.С. Горбачев в оценках современников и историков.  

Наш край в 1985–1991 гг. (Краснодарский край) 

Российская Федерация в 1992–2012 гг. 

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. «Черный» рынок и криминализация жизни. Рост 
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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 ее значение. Полномочия президента как 

главы государства и гаранта Конституции. Становление российского парламентаризма. 

Разделение властей. Проблемы построения федеративного государства. Утверждение 

государственной символики.  

Итоги радикальных преобразований 1992–1993 гг. Обострение межнациональных и 

межконфессиональных отношений в 1990-е гг. Подписание Федеративного договора (1992) и 

отдельных соглашений центра с республиками. Договор с Татарстаном как способ восстановления 

федеративных отношений с республикой и восстановления территориальной целостности 

страны. Взаимоотношения Центра и субъектов Федерации. Опасность исламского 

фундаментализма. Восстановление конституционногопорядка в Чеченской Республике. 

Корректировка курса реформ и попытки стабилизации экономики. Роль иностранных займов. 

Проблема сбора налогов и стимулирования инвестиций. Тенденции деиндустриализации и 

увеличения зависимости экономики от мировых цен на энергоносители. Сегментация экономики 

на производственный и энергетический секторы. Положение крупного бизнеса и мелкого 

предпринимательства. Ситуация в российском сельском хозяйстве и увеличение зависимости от 

экспорта продовольствия. Финансовые пирамиды и залоговые аукционы. Вывод денежных активов 

из страны. Дефолт 1998 г. и его последствия. Повседневная жизнь и общественные настроения 

россиян в условиях реформ. Общественные настроения в зеркале социологических исследований. 

Представления о либерализме и демократии. Проблемы формирования гражданского общества. 

Свобода СМИ. Свобода предпринимательской деятельности. Возможность выезда за рубеж. 

Безработица и деятельность профсоюзов. Кризис образования и науки. Социальная поляризация 

общества и смена ценностных ориентиров. Безработица и детская беспризорность. «Новые 

русские» и их образ жизни. Решение проблем социально незащищенных слоев. Проблемы 

русскоязычного населения в бывших республиках СССР.  

Новые приоритеты внешней политики. Мировое признание новой России суверенным 

государством. Россия – правопреемник СССР на международной арене. Значение сохранения 

Россией статуса ядерной державы. Взаимоотношения с США и странами Запада. Подписание 

Договора СНВ-2 (1993). Присоединение России к «большой семерке». Усиление антизападных 

настроений как результат бомбежек Югославии и расширения НАТО на Восток. Россия на 

постсоветском пространстве. СНГ и союз с Белоруссией. Военно-политическое сотрудничество в 

рамках СНГ. Восточный вектор российской внешней политики в 1990-е гг. Российская 

многопартийность и строительство гражданского общества. Основные политические партии 

идвижения 1990-х гг., их лидеры и платформы. Кризис центральной власти. Президентские выборы 

1996 г. Политтехнологии.  

«Семибанкирщина». «Олигархический» капитализм. Правительства В.С. Черномырдина и Е.М. 

Примакова. Обострение ситуации на Северном Кавказе. Вторжение террористических группировок 

с территории Чечни в Дагестан. Выборы в Государственную Думу 1999 г. Добровольная отставка 

Б.Н. Ельцина. 

 Б.Н. Ельцин в оценках современников и историков.  

Наш край в 1992–1999 гг. (Краснодарский край) 
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Россия в 2000-е: вызовы времени и задачи модернизации.  

Политические и экономические приоритеты. Первое и второе президентства В.В. Путина. 

Президентство Д.А. Медведева. Президентские выборы 2012 г. Избрание В.В. Путина президентом. 

Государственная Дума. Многопартийность. Политические партии и электорат. Федерализм и 

сепаратизм. Восстановление единого правового пространства страны. Разграничение властных 

полномочий центра и регионов. Террористическая угроза. Построение вертикали власти и 

гражданское общество. Стратегия развития страны. Экономическое развитие в 2000-е годы. 

Финансовое положение. Рыночная экономика и монополии. Экономический подъем 1999–2007 гг. 

и кризис 2008 г. Структура экономики, роль нефтегазового сектора и задачи инновационного 

развития. Сельское хозяйство. Россия в системе мировой рыночной экономики. Человек и общество 

в конце XX – начале XXI в. Новый облик российского общества после распада СССР. Социальная 

и профессиональная структура. Занятость и трудовая миграция. Миграционная политика. Основные 

принципы и направления государственной социальной политики. Реформы здравоохранения. 

Пенсионные реформы. Реформирование образования и науки и его результаты. Особенности 

развития культуры. Демографическая статистика. Снижение средней продолжительности 

жизни и тенденции депопуляции. Государственные программы демографического возрождения 

России. Разработка семейнойполитики и меры по поощрению рождаемости. Пропаганда спорта 

и здорового образа жизни. Олимпийские и паралимпийские зимние игры 2014 г. в Сочи. 

Повседневная жизнь. Качество, уровень жизни и размеры доходов разных слоев населения. 

Общественные представления и ожидания в зеркале социологии. Постановка государством 

вопроса о социальной ответственности бизнеса.  

Модернизация бытовой сферы. Досуг. Россиянин в глобальном информационном пространстве: 

СМИ, компьютеризация, Интернет. Массовая автомобилизация.  

Внешняя политика в конце XX – начале XXI в. Внешнеполитический курс В.В. Путина. 

Постепенное восстановление лидирующих позиций России в международных отношениях. 

Современная концепция российской внешней политики в условиях многополярного мира. Участие 

в международной борьбе с терроризмом и в урегулировании локальных конфликтов. 

Центробежные и партнерские тенденции в СНГ. СНГ и ЕврАзЭС. Отношения с США и 

Евросоюзом. Вступление России в Совет Европы. Деятельность «большой двадцатки». 

Переговоры о вступлении в ВТО. Дальневосточное и другие направления политики России.  

Культура и наука России в конце XX – начале XXI в. Повышение общественной роли СМИ как 

«четвертой власти». Коммерциализация культуры. Ведущие тенденции в развитии образования и 

науки. Система платного образования. Сокращение финансирования науки, падение престижа 

научного труда. «Утечка мозгов» за рубеж. Основные достижения российских ученых и 

невостребованность результатов их открытий. Религиозные конфессии и повышение их роли в 

жизни страны. Предоставление церкви налоговых льгот. Передача государством зданий и 

предметов культа для религиозных нужд. Особенности развития современной художественной 

культуры: литературы, киноискусства, театра, изобразительного искусства. Процессы 

глобализации и массовая культура.  

Наш край в 2000–2012 гг. (Краснодарский край) 

Значение изучения истории. Опасность фальсификации прошлого России в современных условиях.  

Фальсификация новейшей истории России- угроза национальной безопасности страны. 
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2.2.2.5. Обществознание 

 
10 класс (68 часов) 

Человек в обществе 

Что такое общество. Общество как совместная жизнедеятельность людей. Общество и природа. 

Общество и культура. Науки 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 и ее мотивация. Многообразие видов деятельности. Сознание и дея-

тельность.  

Познавательная и коммуникативная деятельность. Познаваем ли мир. Познание чувственное и 

рациональное.  Истина и ее критерии. Особенности научного познания. Социальные и 

гуманитарные знания. Многообразие человеческого знания. Познание и коммуникативная 

деятельность.  

Свобода и необходимость в деятельности человека. Возможна ли абсолютная свобода. Свобода как 

осознанная необходимость. Свобода и ответственность. Основания свободного выбора. Что такое 

свободное общество.  

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. Идеология насилия и международный терроризм. 

Противодействие международному терроризму.  

Уроки представления результатов проектной деятельности по темам главы  

Повторительно-обобщающий урок  

 

 

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 нас делать выбор в пользу добра. 

Наука и образование.  Наука и ее функции в обществе.  Современная наука. 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. Характерные черты массовой культуры. Что привело к появлению массовой 

культуры. Средства массовой информации и массовая культура. Оценка массовой культуры как 

общественного явления.  

Уроки представления результатов проектной деятельности по темам главы  

Повторительно-обобщающий урок  

Правовое регулирование общественных отношений 
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Современные подходы к пониманию права. Нормативный подход к праву. Теория естественного 

права. Естественное право как юридическая деятельность. 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 правоотношение. Что такое правонарушение. 

Юридическая ответственность. Система судебной защиты прав человека. Развитие права в 

современной России. 

Гражданин Российской Федерации. Гражданство РФ. 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. Право на 

охрану здоровья.  

Правовые основы предпринимательской деятельности. Правовые основы предпринимательской 

деятельности. Организационно-правовые формы предпринимательства. Как открыть своё дело 

Правовое регулирование занятости и трудоустройства. Трудовые правоотношения. Порядок приема 

на работу. Занятость населения. Социальная защита и социальное обеспечение. 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 права.  Гражданский процесс. Арбитражный процесс. Уголовный процесс. 

Административная юрисдикция.  

Международная защита прав человека.  Защита прав человека и свобод средствами ООН. 

Европейская система защиты прав человека. Проблема отмены смертной казни. Международные 

преступления и правонарушения. Полномочия международного уголовного суда. Перспективы 

развития  механизмов международной защиты прав и свобод человека. 

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. 

Человек в XXI в. Заключение. Человек и глобальные вызовы современного общества. Человек в 

мире информации. Человек и ценности современного общества.  

Уроки представления результатов проектной деятельности по темам главы  

Повторительно-обобщающий урок  

11 класс  

Экономическая жизнь общества  

Экономика как подсистема общества. Экономика и уровень жизни. Экономика и социальная 

структура общества. Экономика и политика.  

Что изучает экономическая наука. Экономическая деятельность и её измерители. Понятие BBП.  

Экстенсивный и интенсивный рост. Факторы и темпы экономического роста. Экономическое 

развитие. Экономический цикл. Причины цикличного развития экономики.  
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Рынок в жизни общества. Рыночная экономика. Как действует «невидимая рука» рынка. Законы 

спроса и предложения. Рыночные структуры. Конкуренция и монополия. Современная рыночная 

система.  

Цели деятельности фирмы. Факторы производства. Экономические и бухгалтерские издержки и 

прибыль. Постоянные и временные издержки производства.  Налоги, уплачиваемые предприятием. 

Основные принципы менеджмента. Основы маркетинга.  

Функции финансового рынка. Финансовые институты. Защита прав потребителей финансовых 

услуг. Фондовый рынок, его инструменты и участники. Основные источники финансирования 

бизнеса.  

Экономические функции государства. Общественные блага. Внешние эффекты. Какой инструмент 

регулирования экономики выбрать. Налоговая система РФ. Нужна ли рынку помощь государства. 

Тенденции экономического развития России.  

Типы финансовой политики. Основы денежно-кредитной политики государства. Влияние денежно-

кредитной политики на российскую экономику. Бюджетная политика. Инфляция: виды, причины и 

последствия.  

Рынок труда. Причины и виды безработицы. Государственная политика в области занятости.  

Что такое мировая экономика. Международная торговля. Государственная политика в области 

международной торговли. Глобальные проблемы экономики. Тенденции общемирового 

экономического развития.  

Экономическая культура: сущность и структура. Экономические отношения и интересы. 

Экономическая свобода и социальная ответственность. Связь экономической культуры и 

деятельности. Рациональное поведение участников экономической деятельности. 

Уроки представления результатов проектной деятельности по темам главы 

Повторительно-обобщающий урок  

Социальная сфера  

Социальная структура общества. Многообразие социальных групп. Социальное неравенство. 

Социальная стратификация. Социальная мобильность. Социальные интересы.  

Социальные нормы и отклоняющееся поведение. Социальные нормы. Социальный контроль. 

Отклоняющееся (девиантное) поведение. Преступность.  

Нации и межнациональные отношения. Что объединяет людей в нацию. Россия — 

многонациональное общество и единый народ. Межнациональные конфликты и пути их 

преодоления. Пути межнационального сближения. Национальная политика в России.  

Семья и быт. Семья как социальный институт. Функции семьи. Семья в современном обществе. 

Бытовые отношения. Дом, в котором мы живём.  

Гендер – социальный пол. Гендерные стереотипы и роли. Гендер и социализация. Гендерные 

отношения в современном обществе.  

Молодежь в современном обществе. Молодёжь как социальная группа. Развитие социальных ролей 

в юношеском возрасте. Молодёжная субкультура.  

Демографическая ситуация в современной России. Изменение численности населения России. 

Возрастной состав населения России. Рождаемость и смертность. Миграция. 

Уроки представления результатов проектной деятельности по темам главы  

Повторительно-обобщающий урок  

Политическая жизнь общества  

Политика и власть. Политическая деятельность и общество. Политическая сфера и политические 

институты. Политические отношения. Политическая власть.  

Политическая система. Структура и функции политической системы. Государство в политической 

системе. Политический режим. Демократические перемены в России.  

Гражданское общество и правовое государство. Сущность правового государства. Гражданское 

общество. Местное самоуправление.  

Демократические выборы. Избирательная система. Избирательная кампания.  



 

111 
 

Политические партии и партийные системы. Понятие политической партии и движения. Типология 

и функции политических партий. Типы партийных систем.  

Политическая элита и политическое лидерство. Политическая элита. Политическое лидерство Роль 

политического лидера. Типы лидерства.  

Политическое сознание. Обыденное и теоретическое сознание. Что такое идеология. Современные 

политические идеологии. Роль идеологии в политической жизни. Политическая психология. 

Средства массовой коммуникации и политическое сознание.  

Политическое поведение. Многообразие форм политического поведения. Политический терроризм. 

Регулирование политического поведения.  

Политический процесс и культура политического участия. Сущность и этапы политического 

процесса. Политическое участие. Политическая культура. 

Уроки представления результатов проектной деятельности по темам главы  

Повторительно-обобщающий урок  

Взгляд в будущее. Общество и человек перед лицом угроз XXI в. 

 

 

2.2.2.6. Экономика 

 
Углубленный уровень  

Основные концепции экономики  

Предмет и метод экономической науки. Свободные и экономические блага. Альтернативная 

стоимость. Кривая производственных возможностей. Факторы производства и факторные доходы. 

Выгоды обмена. Абсолютные и сравнительные преимущества. Типы экономических систем.  

Микроэкономика  

Рациональный потребитель. Полезность и потребительский выбор. Защита прав потребителя. 

Семейный бюджет. Источники семейных доходов. Реальные и номинальные доходы семьи. 

Основные виды расходов семьи. Потребительский кредит. Ипотечный кредит.  

Функционирование рынка. Спрос, величина спроса, закон спроса, индивидуальный и рыночный 

спрос. Товары Гиффена. Факторы спроса. Эластичность спроса по цене. Эластичность спроса по 

доходу. Нормальные блага, товары первой необходимости и товары роскоши. Заменяющие и 

дополняющие товары, перекрестная эластичность спроса. Предложение, величина предложения, 

закон предложения, индивидуальное и рыночное предложение. Факторы предложения. 

Эластичность предложения. Рыночное равновесие, равновесная цена.  

Фирма и ее цели. Организационно-правовые формы предприятий по российскому 

законодательству. Франчайзинг. Экономические и бухгалтерские затраты и прибыль. Показатели 

выпуска фирмы: общий, средний и предельный продукт переменного фактора производства. Закон 

убывающей отдачи. Амортизационные отчисления. Необратимые издержки. Постоянные и 

переменные издержки. Средние и предельные переменные издержки. Эффект масштаба. 

Предельные издержки и предельная выручка фирмы. Максимизация прибыли.  

Предпринимательство, его виды и мотивы. Основные источники финансирования бизнеса. Ценные 

бумаги и рынок ценных бумаг. Финансовые институты. Страховые услуги. Основные принципы 

менеджмента. Основные элементы маркетинга. Реклама. Бизнес-план.  

Рыночные структуры. Совершенная конкуренция. Монополия, виды монополий. Ценовая 

дискриминация. Монополистическая конкуренция. Олигополия. Монопсония. Политика защиты и 

антимонопольное законодательство.  

Рынки факторов производства. Производный спрос. Рынок труда. Спрос фирмы на труд. 

Предложение труда для отдельной фирмы. Минимальная оплата труда. Дискриминация на рынке 

труда. Роль профсоюзов. Рынки земли. Экономическая рента. Рынок капитала. Дисконтирование.  

Макроэкономика  
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Роль государства в рыночной экономике. Общественные блага и внешние эффекты. Распределение 

доходов. Измерение неравенства доходов. Государственный бюджет и государственный долг. 

Налоги. Фискальная политика государства. Монетарная политика Банка России.  

Особенности макроэкономического анализа. Представление о системе национальных счетов. ВВП. 

Номинальный и реальный ВВП. Совокупный спрос и совокупное предложение.  

Деньги. Денежные агрегаты. Основы денежной политики. Банки и банковская система.  

Инфляция и дефляция; виды инфляции. Причины инфляции. Последствия инфляции. Безработица. 

Государственная политика в области занятости. Экономический рост. Экстенсивный и 

интенсивный рост. Факторы экономического роста. Экономические циклы.  

Международная экономика  

Международная торговля. Государственная политика в области международной торговли. 

Обменный курс валюты. Валютный рынок. Международные финансы. Мировая валютная система. 

Международные расчеты. Платежный баланс. Международные экономические организации. 

Глобальные экономические проблемы. Особенности современной экономики России. 

Примерная программа учебного предмета «Экономика» составлена на основе модульного 

принципа построения учебного материала, не задает последовательности изучения материала, 

распределения его по классам, не определяет количество часов на изучение учебного предмета.  
 

 

2.2.2.7. Право 

 
Углубленный уровень 

10 класс 

Теория государства и права 

Теории происхождения государства и права. Признаки государства. Теории сущности государства. 

Внутренние и внешние функции государства. Формы государств. Форма правления: монархия и 

республика. Формы государственного устройства: унитарные и федеративные государства. 

Конфедерация. Политический режим: демократический, антидемократический. Государственный 

механизм: структура и принципы. Гражданское общество. Правовое государство. Право в 

объективном и субъективном смысле. Признаки права. Функции права. Система права. Предмет 

правового регулирования. Метод правового регулирования. Источники права. Правовые системы 

(семьи). Нормативно-правовой акт. Виды нормативно-правовых актов. Действие нормативно-

правовых актов. Социальные нормы. Структура и классификация правовых норм. Система 

российского права. Юридическая техника. Формы реализации права. Виды и способы толкования 

права. Субъекты и объекты правоотношения. Правоспособность, дееспособность и 

деликтоспособность. Юридические факты. Гарантии законности и правопорядка. Правосознание. 

Правовая культура. Правовой нигилизм. Правовое воспитание. Понятие коррупции и 

коррупционных правонарушений. Опасность коррупции для гражданина, общества и государства. 

Антикоррупционные меры, принимаемые на государственном уровне. Признаки и виды 

правонарушений. Юридическая ответственность. Презумпция невиновности. 

Конституционное право 

Конституционное право. Виды конституций. Конституция Российской Федерации. Основы 

конституционного строя Российской Федерации. Форма государственного устройства Российской 

Федерации. Источники конституционного права Российской Федерации. Гражданство Российской 

Федерации: основания приобретения, принципы, основания прекращения гражданства. Права и 

свободы гражданина Российской Федерации. Уполномоченный по правам человека. 

Конституционные обязанности гражданина РФ. Воинская обязанность и альтернативная 

гражданская служба. Система органов государственной власти Российской Федерации. Президент 

Российской Федерации: правовой статус, функции и полномочия. Виды парламентов. Федеральное 

Собрание Российской Федерации: структура, полномочия и функции. Правительство Российской 

Федерации: порядок формирования, области деятельности, структура. Структура судебной системы 
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Российской Федерации. Демократические принципы судопроизводства. Конституционный Суд 

Российской Федерации. Верховный Суд Российской Федерации. Система и функции 

правоохранительных органов Российской Федерации. Принципы и виды правотворчества. 

Законодательный процесс: субъекты законодательной инициативы, стадии законодательного 

процесса в Российской Федерации. Избирательное право и избирательный процесс в Российской 

Федерации. Виды и особенности избирательных систем. Стадии избирательного процесса. Выборы. 

Референдум. Система органов местного самоуправления. Принципы местного самоуправления. 

Сферы деятельности органов местного самоуправления. 

Международное право 

Основные принципы и источники международного права. Субъекты международного права. 

Международно-правовое признание. Мирное разрешение международных споров. Источники и 

основания международно-правовой ответственности. Права человека: сущность, структура, 

история. Классификация прав человека. Право на благоприятную окружающую среду. Права 

ребенка.  Нарушения прав человека. Международные договоры о защите прав человека. 

Международная система защиты прав человека в рамках Организации Объединенных Наций. 

Региональная система защиты прав человека. Рассмотрение жалоб в Европейском суде по правам 

человека. Международная защита прав человека в условиях военного времени. Источники и 

принципы международного гуманитарного права. Международный Комитет Красного Креста. 

Участники вооруженных конфликтов: комбатанты и некомбатанты. Защита жертв войны. Защита 

гражданских объектов и культурных ценностей. Запрещенные средства и методы ведения военных 

действий. 

11 класс 

Основные отрасли российского права 

Гражданское право: предмет, метод, источники, принципы. Виды гражданско-правовых 

отношений. Субъекты гражданских правоотношений. Физические лица.  Признаки и виды 

юридических лиц. Гражданская право- и дееспособность. Организационно-правовые формы 

предпринимательской деятельности. Право собственности. Виды правомочий собственника. 

Формы собственности. Обязательственное право. Виды и формы сделок. Условия 

недействительности сделок. Реституция. Гражданско-правовой договор. Порядок заключения 

договора: оферта и акцепт. Наследование. Завещание. Страхование и его виды. Формы защиты 

гражданских прав. Гражданско-правовая ответственность. Защита прав потребителей. 

Непреодолимая сила. Право на результаты интеллектуальной деятельности: авторские и смежные 

права, патентное право, ноу-хау. Предмет, метод, источники и принципы семейного права. Семья и 

брак. Правовое регулирование отношений супругов. Брачный договор. Условия вступления в брак. 

Порядок регистрации и расторжения брака.  Права и обязанности членов семьи. Лишение 

родительских прав. Ответственность родителей по воспитанию детей. Формы воспитания детей, 

оставшихся без попечения родителей. Усыновление. Опека и попечительство. Приемная семья. 

Источники трудового права. Участники трудовых правоотношений: работник и работодатель. 

Права и обязанности работника. Порядок приема на работу. Трудовой договор: признаки, виды, 

порядок заключения и прекращения. Рабочее время и время отдыха. Сверхурочная работа. Виды 

времени отдыха. Заработная плата. Особенности правового регулирования труда 

несовершеннолетних. Трудовые споры. Дисциплинарная ответственности. Источники и субъекты 

административного права. Метод административного регулирования. Признаки и виды 

административного правонарушения. Административная ответственность и административные 

наказания. Принципы и источники уголовного права. Действие уголовного закона. Признаки, виды 

и состав преступления. Уголовная ответственность. Виды наказаний в уголовном праве. Уголовная 

ответственность несовершеннолетних. Финансовое право. Правовое регулирование банковской 

деятельности. Структура банковской системы РФ. Права и обязанности вкладчиков. Источники 

налогового права. Субъекты и объекты налоговых правоотношений. Права и обязанности 

налогоплательщика. Финансовый аудит. Виды налогов. Налоговые правонарушения. 
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Ответственность за уклонение от уплаты налогов. Жилищные правоотношения. Образовательное 

право. Права и обязанности участников образовательного процесса. 

Основы российского судопроизводства 

Конституционное судопроизводство. Предмет, источники и принципы гражданского 

процессуального права. Стадии гражданского процесса. Арбитражное процессуальное право. 

Принципы и субъекты уголовного судопроизводства. Особенности процессуальных действий с 

участием несовершеннолетних. Стадии уголовного процесса. Меры процессуального принуждения. 

Суд присяжных заседателей. Особенности судебного производства по делам об административных 

правонарушениях. Юридические профессии: судьи, адвокаты, прокуроры, нотариусы, следователи. 

Особенности профессиональной деятельности юриста. 

 

 

2.2.2.8. Математика: алгебра и начала анализа, геометрия 
 

Алгебра и начала математического анализа 10 класс 

Основная базовая программа  

Действительные числа. Решение задач. 

Повторение. Решение задач с использованием свойств чисел и систем счисления, делимости, долей 

и частей, процентов, модулей чисел. Решение задач с использованием свойств степеней и корней, 

многочленов, преобразований многочленов и дробно-рациональных выражений. Решение задач с 

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

совместную работу с помощью линейных и квадратных уравнений и их систем. Решение задач с 

помощью числовыхнеравенств и систем неравенств с одной переменной, с применением 

изображения числовых промежутков. Метод интервалов для решения неравенств. 

Степенная функция. 

Функция. Нули функции, промежутки знакопостоянства, монотонность. Наибольшее и наименьшее 

значение функции. Периодические функции.Четность и нечетность функций. Сложные 

функции.Решение задач с использованием числовых функций и их графиков. Использование 

свойств и графиков линейных и квадратичных функций, обратной пропорциональности и функции 

у = √х. Графическое решение уравнений и неравенств. Степень с действительным показателем, 

свойства степени. Степенная функция и ее свойства и график. Иррациональные 

уравнения.Иррациональные неравенства. 

Показательная функция. 

Показательная функция и ее свойства и график.Простейшие показательные уравнения и 

неравенства. Системы показательных неравенств и уравнений. 

Логарифмическая функция. 

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

Преобразование логарифмических выражений.Логарифмические уравнения и неравенства. 

Логарифмическая функция и ее свойства и график. 

Тригонометрические формулы. 

Тригонометрическая окружность, радианная мера угла. Синус, косинус, тангенс, котангенс 

произвольного угла. Основное тригонометрическое тождество и следствия из него. Значения 

тригонометрических функций для углов 00 , 300 , 450 , 600 , 900 , 1800 , 2700 . (0,
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Тригонометрические тождества. Формулы сложения тригонометрических функций, формулы 

приведения, формулы двойного аргумента, формулы половинного угла. 

Тригонометрические уравнения. 

Арккосинус, арксинус, арктангенс числа. Арккотангенс числа. 

Простейшие тригонометрические уравнения. Решение тригонометрическихуравнений. 

Итоговое повторение.  

Алгебра и начала математического анализа 11 класс 
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Тригонометрические  функции. 

Область определения и множество значений тригонометрических функций. Четность, нечетность, 

периодичность тригонометрических функций. 

Тригонометрические функции y cosx, y sinx, y tgx. Функцияy ctgx.Свойства и 

графики тригонометрических функций. 

Преобразования графиков функций: сдвиг вдоль координатных осей, растяжение и сжатие, 

отражение относительно координатных осей..Взаимно обратные функции. Графики взаимно 

обратных функций.  

Производная. Ее геометрический и физический смысл. 

Производная функции в точке. Касательная к графику функции. Геометрический и физический 

смысл производной. Производная степенной функции. Производные элементарных функций. 

Правила дифференцирования.  

Применение производной к исследованию функций. 

Понятие о непрерывных функциях. Возрастание и убывание функции. Точки экстремума 

(максимума и минимума). Исследование элементарных функций на точки экстремума, наибольшее 

и наименьшее значение с помощью производной. Построение графиков функций с помощью 

производных. Применение производной при решении задач.  

Первообразная. Интеграл. 

Первообразная. Первообразные элементарных функций. Площадь криволинейной трапеции. 

Формула Ньютона-Лейбница. Определенный интеграл. Вычисление площадей плоских фигур и 

объемов тел вращения с помощью интеграла.  

Комбинаторика. 

Решение задач на табличное и графическое представление данных. Использование свойств и 

характеристик числовых наборов: средних, наибольшего и наименьшего значения, размаха, 

дисперсии, размещения, перестановки,сочетания.Решение задач с применением комбинаторики 

.Бином Ньютона. 

Элементы теории вероятности.  

Решение задач на определение частоты и вероятности событий. Вычисление вероятностей в опытах 

с равновозможными элементарными исходами. Решение задач на вычисление вероятностей 

независимых событий, применение формулы сложения вероятностей.Независимые события. 

Правило умножения вероятностей.Формула полной вероятности.Статистическая вероятность. 

Статистика. Работа с данными. 

Решение задач на табличное и графическое представление данных. Решение задач с применением 

диаграмм Эйлера, дерева вероятностей, формулы Бернулли.Условная вероятность. Показательное 

распределение, его параметры.  

Понятие о нормальном распределении. Параметры нормального распределения. Примеры 

случайных величин, подчиненных нормальному закону (погрешность измерений, рост человека). 

Итоговое повторение. 

 

Геометрия 10 класс 

Повторение. 

Решение задач с использованием свойств фигур на плоскости. Решение задач на доказательство и 

построение контрпримеров. Применение простейших логических правил. Решение задач с 

использованием теорем о треугольниках, соотношений в прямоугольных треугольниках, фактов, 

связанных с четырехугольниками. Решение задач с использованием фактов, связанных с 

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

Введение в предмет 

Наглядная стереометрия. Призма, параллелепипед, пирамида, тетраэдр.  

Основные понятия геометрии в пространстве. Аксиомы стереометрии и следствия из них.  
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Параллельность прямых и плоскостей. 

Параллельность прямых, прямой и плоскости (параллельные прямые в пространстве, признак 

параллельности  прямых в пространстве). Параллельность прямой и плоскости. Взаимное 

расположение прямых в пространстве. 

Построение сечений многогранников методом следов. Построение сечений многогранников 

методом проекций.  

Скрещивающиеся прямые в пространстве. Угол между ними. Методы нахождения расстояний 

между скрещивающимися прямыми.Теоремы о параллельности прямых и плоскостей в 

пространстве. Параллельное проектирование и изображение фигур.  

Перпендикулярность прямых и плоскостей. 

Перпендикулярность прямой и плоскости. Ортогональное проектирование. Наклонные и проекции. 

Теорема о трех перпендикулярах. Расстояния между фигурами в пространстве. Общий 

перпендикуляр двух скрещивающихся прямых.  

Углы в пространстве. Перпендикулярные плоскости.  

Многогранники. 

Виды многогранников. Правильные многогранники. Призма. Параллелепипед. Свойства 

параллелепипеда. Прямоугольный параллелепипед. Наклонные призмы.  

Пирамида. Виды пирамид. Элементы правильной пирамиды. Пирамиды с равнонаклоненными 

ребрами и гранями, их основные свойства. Площади поверхностей многогранников.  

Повторение курса геометрии 10 класса. 

Геометрия 11 класс 

Цилиндр, конус и шар. 

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

шаровой слой, шаровой сектор (конус). Усеченная пирамида и усеченный конус. Касательные 

прямые и плоскости. Вписанные и описанные сферы. Касающиеся сферы. Комбинации тел 

вращения.  

Объём тел. 

Понятие объема. Объемы многогранников. Объемы тел вращения. Применение объемов при 

решении задач.Площадь сферы.  

Площадь поверхности цилиндра и конуса. Комбинации многогранников и тел вращения.  

Подобие в пространстве. Отношение объемов и площадей поверхностей подобных фигур.  

Векторы в пространстве. 

Понятие вектора. Равенство векторов.  Сложение и вычитание векторов. Сумма нескольких 

векторов. Умножение вектора на число.Компланарные векторы. Правило параллелепипеда. 

Разложение вектора по трем некомпланарным векторам.  

Метод координат в пространстве. Движения.  

Прямоугольная система координат в пространстве. Координаты вектора. Связь между 

координатами векторов и координатами точек. Простейшие задачи в координатах. Уравнение 

сферы.  Угол между векторами. Скалярное произведение векторов. Вычисление углов между 

прямыми и плоскостями. Уравнение плоскости.Центральная симметрия. Осевая симметрия. 

Зеркальная симметрия. Параллельный перенос. Преобразование подобия. 

Заключительное повторение курса геометрии при подготовке к итоговой аттестации по 

математике. 
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2.2.2.9. Информатика 

 
10 класс  

Работа в информационном пространстве. 

Информационно-коммуникационные технологии  

Компьютерные сети. Интернет. Адресация в сети Интернет. Доменная система имен. Сайт. Сетевое 

хранение данных. Виды деятельности в сети Интернет. Интернет-сервисы: почтовая служба; 

справочные службы (карты, расписания и т. п.), поисковые службы, службы обновления 

программного обеспечения и др. Компьютерные вирусы и другие вредоносные программы; защита 

от них. Приемы, повышающие безопасность работы в сети Интернет. Методы индивидуального и 

коллективного размещения новой информации в сети Интернет. Ввод и форматирование текста веб-

страницы. Специальный текст и символы. Графика на веб-страницах. Создание гиперссылок. 

Разметка таблицы. Веб-редакторы. Веб-сайт. Взаимодействие на основе компьютерных сетей: 

электронная почта, чат, форум, телеконференция и др. Гигиенические, эргономические и 

технические условия эксплуатации средств ИКТ. Экономические, правовые и этические аспекты их 

использования. Личная информация, средства ее защиты. Организация личного информационного 

пространства. Основные этапы и тенденции развития ИКТ. Стандарты в сфере информатики и ИКТ. 

Алгоритмы и элементы программирования  

Разработка алгоритмов и программ  

Оператор присваивания. Константы и переменные. Переменная: имя и значение. Типы переменных: 

целые, вещественные, символьные, строковые, логические. Табличные величины (массивы). 

Одномерные массивы. Двумерные массивы. Примеры задач обработки данных: 

нахождение минимального и максимального числа из двух, трех, четырех данных чисел; 

нахождение всех корней заданного квадратного уравнения; 

заполнение числового массива в соответствии с формулой или путем ввода чисел; 

нахождение суммы элементов данной конечной числовой последовательности или массива; 

нахождение минимального (максимального) элемента массива. 

Знакомство с алгоритмами решения этих задач. Реализации этих 

алгоритмов в выбранной среде программирования. Составление алгоритмов и программ по 

управлению исполнителями Робот, Черепашка, Чертежник и др. 

Понятие об этапах разработки программ: составление требований к программе, выбор алгоритма и 

его реализация в виде программы на выбранном алгоритмическом языке, отладка программы с 

помощью выбранной системы программирования, тестирование. Простейшие приемы диалоговой 

отладки программ (выбор точки останова, пошаговое выполнение, просмотр значений величин, 

отладочный вывод). Знакомство с документированием программ. 

Анализ алгоритмов  

Сложность вычисления: количество выполненных операций, размер используемой памяти; их 

зависимость от размера исходных данных. Примеры коротких программ, выполняющих много 

шагов по обработке небольшого объема данных; примеры коротких программ, выполняющих 

обработку большого объема данных. Определение возможных результатов работы алгоритма при 

данном множестве входных данных; определение возможных входных данных, приводящих к 

данному результату. Примеры описания объектов и процессов с помощью набора числовых 

характеристик, а также зависимостей между этими характеристиками, выражаемыми с помощью 

формул. 

11 класс  

Элементы комбинаторики, теории множеств и математической логики  

Расчет количества вариантов: формулы перемножения и сложения количества вариантов. 

Количество текстов данной длины в данном алфавите. 

Множество. Определение количества элементов во множествах, полученных из двух или 'грех 

базовых множеств с помощью операций объединения, пересечения и дополнения. 
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Высказывания. Простые и сложные высказывания. Диаграммы Эйлера- Венна. Логические 

значения высказываний. Логические выражения. Логические операции: «и» (конъюнкция, 

логическое умножение), «или» (дизъюнкция, логическое сложение), «не» (логическое отрицание). 

Правила записи логических выражений. Приоритеты логических операций. 

Таблицы истинности. Построение таблиц истинности для логических выражений. 

Математическое моделирование  

Понятие математической модели. Задачи, решаемые с помощью математического (компьютерного) 

моделирования. Отличие математической модели от натурной модели и от словесного 

(литературного) описания объекта. Использование компьютеров при работе с математическими 

моделями. 

Компьютерные эксперименты. Примеры использования математических (компьютерных) моделей 

при решении научно-технических задач. Представление о цикле моделирования: построение 

математической модели, ее программная реализация, проверка на простых примерах 

(тестирование), проведение компьютерного эксперимента, анализ его результатов, уточнение 

модели-. 

Использование программных систем п сервисов  

Электронные (динамические) таблицы  

Электронные (динамические) таблицы. Формулы с использованием абсолютной, относительной и 

смешанной адресации; преобразование формул 

при копировании. Выделение диапазона таблицы и упорядочивание (сортировка) его элементов; 

построение графиков и диаграмм. 

Базы данных. Поиск информации  

Базы данных. Табличные базы данных (СУБД). Поля и записи в СУБД. Формы в СУБД. Поиск 

записей в СУБД. Сортировка записей в СУБД. Иерархические базы данных. Сетевые базы данных 

Таблица как представление отношения. 11оиск данных в готовой базе. Поиск информации в сети 

Интернет. Средства и методика поиска информации. Построение запросов; браузеры. 

Компьютерные энциклопедии и словари. Компьютерные карты и другие справочные системы. 

Практические работы: 

Практическая работа 1 «Создание табличной базы данных»  

Практическая работа 2 Сортировка записей в СУБД  

Практическая работа 3 Поиск записей в СУБД  

Практическая работа 4 «Создание отчета в СУБД» 

 

2.2.2.10. Химия 

 

10 класс. Базовый уровень 

Предмет органической химии. Теория строения органических соединений А. М. Бутлерова.  

Предмет органической химии. Основные положения теории химического строения Бутлерова. 

Изомерия в органической химии. Виды изомерии. 

 

Демонстрации. 

Плавление, обугливание и горение органических веществ. Модели (шаростержневые и 

объёмные) молекул органических соединений разных классов. Определение элементного 

состава органических соединений. 

Лабораторные опыты. 

Изготовление моделей органических соединений. 

 

  Углеводороды и их природные источники 

 Алканы. Строение, номенклатура. Получение, свойства, применение алканов. Алкены. Строение, 

номенклатура. Получение, свойства, применение алкенов. Алкадиены. Каучуки. Алкины строение, 

изомерия, номенклатура. Получение, свойства, применение алкинов. Арены строение, изомерия, 

номенклатура. Получение, свойства, применение аренов. Природный газ. Нефть и способы её 

переработки. 
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Каменный уголь и его переработка.  

Демонстрации. 

Горение метана, этана, ацетилена. Отношение метана, этилена, ацетилена и бензола к растворам 

перманганата калия и бромной воде. Получение этилена реакцией дегидратации этанола и 

ацетилена гидролизом карбида кальция. Разложение каучука при нагревании, испытание продуктов 

разложения на непредельность, коллекции «Нефть и нефтепродукты», «Каменный уголь и 

продукты его переработки», «Каучуки». 

Лабораторные опыты. 

Обнаружение продуктов горения свечи. Исследование свойств каучуков.  

Кислородсодержащие органические соединения  

Одноатомные спирты. Многоатомные спирты. Фенол. Альдегиды. Определение. Формальдегид и 

ацетальдегид. Химические свойства альдегидов. Качественные реакции на альдегиды. Реакции 

поликонденсации. Карбонильная группа. Кетоны на примере ацетона. 

Карбоновые кислоты их строение, классификация, номенклатура, изомерия. Сложные эфиры. 

Жиры. Углеводы. Глюкоза. Понятие об углеводах. Моносахариды. Дисахариды. Полисахариды. 

Крахмал и целлюлоза. 

Азотсодержащие органические вещества  

Амины. Анилин. Аминокислоты. Белки. Генетическая связь между классами органических 

соединений.  

Демонстрации. 

Окисление спирта в альдегид. Качественная реакция на многоатомные спирты. Растворимость 

фенола в воде при обычной температуре и при нагревании. Качественные реакции на фенол. 

Качественные реакции на альдегиды. Взаимодействие глюкозы с гидроксидом меди(II) как 

альдегидоспирта. Качественная реакция на крахмал. Цветные реакции белков.  

Лабораторные опыты. 

Сравнение скорости испарения воды и этанола. Растворимость глицерина в воде. Химические 

свойства уксусной кислоты. Определение непредельности растительного масла. 

Практическая работа. 

Идентификация органических соединений. 

Органическая химия и общество 

Биотехнология. Полимеры. Синтетические полимеры.  

Демонстрации. 

 Коллекции пластмасс, синтетических волокон и изделий из них. Разложение пероксида водорода с 

помощью каталазы природных объектов.  

Лабораторные опыты. 

Знакомство с образцами пластмасс, волокон и каучуков.  

Практическая работа. 

Распознавание пластмасс и волокон. 

11 класс. Базовый уровень 

Строение веществ  

Основные сведения о строении атома. Характеристика состояния электронов в атоме. Электронно-

графические формулы атомов. Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева в 

свете учения о строении атома. Философские основы общности Периодического закона и теории 

химического строения. Ионная химическая связь и ионные кристаллические решётки. Ковалентная 

химическая связь. Атомные и молекулярные кристаллические решётки. Металлическая связь. 

Водородная химическая связь. Полимеры. Волокна. Дисперсные системы. Массовая или объемная 

доли компонентов в смеси. Объемная доля выхода продукта от теоретически возможного. 

Демонстрации. 

 Различные формы Периодической системы химических элементов Д. И. Менделеева. Модель 

кристаллической решётки хлорида натрия. Образцы минералов с ионной кристаллической 

решёткой: кальцита, галита, модели кристаллических решёток «сухого льда» (или иода), алмаза, 
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графита (или кварца). Модель молярного объёма газа. Образцы различных дисперсных систем: 

эмульсий, суспензий, аэрозолей, гелей и золей. Коагуляция. Синерезис.  

Лабораторные опыты. 

Моделирование металлической кристаллической решётки. Денатурация белка. Получение 

эмульсии растительного масла. Получение суспензии «известкового молока». Получение 

коллоидного раствора куриного белка и исследование его свойств с помощью лазерной указки.  

Химические реакции  

Классификация химических реакций. Реакции, идущие без изменения состава веществ. Реакции, 

идущие с изменением состава веществ. Термохимические реакций. Скорость химических реакций. 

Обратимость химических реакций. Химическое равновесие и способы его смещения. Гидролиз 

солей. Гидролиз в органической химии. Окислительно-восстановительные реакции. Электролиз 

расплавов и растворов. Практическое применение электролиза. 

Демонстрации. 

Экзо- и эндотермические реакции. Тепловые явления при растворении серной кислоты и аммиачной 

селитры. Зависимость скорости реакции от природы веществ на примере взаимодействия растворов 

различных кислот одинаковой концентрации с одинаковыми кусочками (гранулами) цинка и 

одинаковых кусочков разных металлов (магния, цинка, железа) с раствором соляной кислоты. 

Взаимодействие растворов серной кислоты с растворами тиосульфата натрия различной 

концентрации и температуры. Модель кипящего слоя. Разложение пероксида водорода с помощью 

неорганических катализаторов (солей железа, иодида калия) и природных объектов, содержащих 

каталазу (сырое мясо, картофель). Простейшие окислительно-восстановительные реакции: 

взаимодействие цинка с соляной кислотой и железа с сульфатом меди(II). Модель электролизёра. 

Модель электролизной ванны для получения алюминия.  

Лабораторные опыты. 

 Проведение реакций, идущих до конца, по правилу Бертолле. Разложение пероксида водорода с 

помощью диоксида марганца. Смещение равновесия в системе Fe3+ + 3CNS− ↔ Fe(CNS)3. 

Испытание индикаторами среды растворов солей различных типов. Взаимодействие раствора 

сульфата меди(II) с железом и гидроксидом натрия.  

Практическая работа. 

Решение экспериментальных задач по теме «Химическая реакция». 

Вещества и их свойства  

Металлы. Химические свойства металлов. Неметаллы. Благородные газы. Кислоты неорганические 

и органические. Основания неорганические и органические. Амфотерные соединения 

неорганические и органические. Соли. Генетическая связь между различными классами 

неорганических и органических веществ.  

Демонстрации. 

Коллекция металлов. Коллекция неметаллов. Взаимодействие концентрированной азотной кислоты 

с медью. Вспышка термитной смеси. Вспышка чёрного пороха. Вытеснение галогенов из их 

растворов другими галогенами. Взаимодействие паров концентрированных растворов соляной 

кислоты и аммиака («дым без огня»). Получение аммиака и изучение его свойств. Получение 

амфотерного гидроксида и изучение его свойств. Получение жёсткой воды и устранение её 

жёсткости.  

Лабораторные опыты. 

 Получение нерастворимого гидроксида и его взаимодействие с кислотой. Исследование 

концентрированных растворов соляной и уксусной кислот капельным методом при их разбавлении 

водой. Различные случаи взаимодействия растворов солей алюминия со щёлочью. Устранение 

жёсткости воды.  

Практическая работа. 

Решение экспериментальных задач по теме «Вещества и их свойства». 
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Химия и современное общество  

Химическая технология. Химия в сельском хозяйстве и быту. Химическая грамотность как 

компонент общей культуры человека.  

Демонстрации. 

 Модель промышленной установки получения серной кислоты. Модель колонны синтеза аммиака. 

Видеофрагменты и слайды о степени экологической чистоты товара.  

Лабораторные опыты. 

Изучение маркировок различных видов промышленных и продовольственных товаров.  

 

 

2.2.2.11. Биология 

 

10 класс  

Биология как наука  

Научные методы изучения, применяемые в биологии: наблюдение, описание, эксперимент. 

Гипотеза, модель, теория, их значение и использование в повседневной жизни. Биологические 

науки. Роль биологии в формировании естественно-научной картины мира. Основные признаки 

живого. Уровни организации живой природы. Живые природные объекты как система. 

Классификация живых природных объектов.. Современная естественнонаучная картина мира. Роль 

биологических теорий, идей, гипотез в формировании современной естественнонаучной картины 

мира. Методы познания живой природы. 

Клетка  

Клеточная теория. Клеточное строение организмов как доказательство их родства, единства живой 

природы. Развитие знаний о клетке (Р.Гук, Р.Вирхов, К.Бэр, М.Шлейден и Т.Шванн). Клеточная 

теория. Роль клеточной теории в становлении современной естественнонаучной картины мира. 

Химический состав клетки. Роль неорганических и органических веществ в клетке и организме 

человека. Строение клетки: клеточная оболочка, плазматическая мембрана, цитоплазма, ядро, 

органоиды. Доядерные клетки. Вирусы. Меры профилактики распространения вирусных 

заболеваний. Профилактика СПИДа. Многообразие клеток. Обмен веществ и превращение энергии 

в клетке. Хромосомы и гены. ДНК – носитель наследственной информации. Удвоение молекулы 

ДНК в клетке. Значение постоянства числа и формы хромосом в клетках. Ген. Генетический код. 

Роль генов в биосинтезе белка. Нарушения в строении и функционировании клеток – одна из 

причин заболевания организма. Деление клетки – основа размножения, роста и развития 

организмов.  

Организм  

Клеточные и неклеточные формы жизни. Вирусы. Одноклеточные и многоклеточные организмы. 

Особенности химического состава  организмов: неорганические и органические вещества, их роль 

в организме. Обмен веществ и превращения энергии – признак живых организмов. Особенности 

обмена веществ у растений, животных, бактерий.  Питание, дыхание, транспорт веществ, удаление 

продуктов обмена, координация и регуляция функций, движение и опора у растений и животных. 

Организм – единое целое. Многообразие организмов.   .  . Половое и бесполое размножение. Рост и 

развитие организмов. Размножение. Размножение – свойство организмов. Деление клетки – основа 

роста, развития и размножения организмов. Бесполое и половое размножение. Половые клетки. 

Оплодотворение, его значение. Искусственное опыление у растений и оплодотворение у животных. 

Индивидуальное развитие организма (онтогенез). Причины нарушений развития организмов. 

Индивидуальное развитие человека. Репродуктивное здоровье. Последствия влияния алкоголя, 

никотина, наркотических веществ на развитие зародыша человека.   Наследственность и 

изменчивость – свойства организмов. Наследственная и ненаследственная изменчивость. Генетика 

– наука о закономерностях наследственности и изменчивости. Г. Мендель – основоположник 

генетики. Современные представления о гене и геноме. Наследственная и ненаследственная 

изменчивость. Влияние мутагенов на организм человека. Приспособленность организмов к 
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условиям среды. Селекция. Учение Н. И. Вавилова о центрах многообразия и происхождения 

культурных растений. Основные методы селекции: гибридизация, искусственный отбор. 

Биотехнология, ее достижения, перспективы развития. Этические аспекты развития некоторых 

исследований в биотехнологии (клонирование человека). 

Лабораторные  работы 

1. Изучение клеток и тканей растений и животных на готовых микропрепаратах; 

2. Выявление изменчивости организмов;  

3. Выявление приспособлений у организмов к среде обитания (на конкретных примерах).  

Биология. Общие биологические закономерности 

11 класс  

Вид  

Вид, признаки вида. Вид как основная систематическая категория живого. Популяция как форма 

существования вида в природе. Популяция как единица эволюции. Ч. Дарвин – основоположник 

учения об эволюции. Основные движущие силы эволюции в природе. Результаты эволюции: 

многообразие видов, приспособленность организмов к среде обитания. Усложнение растений и 

животных в процессе эволюции. Происхождение основных систематических групп растений и 

животных. Синтетическая теория эволюции. Свидетельства эволюции живой природы. 

Микроэволюция и макроэволюция. Вид, его критерии. Популяция – элементарная единица 

эволюции. Движущие силы эволюции, их влияние на генофонд популяции. Направление эволюции. 

Многообразие организмов как результат эволюции. Принципы классификации, систематика. 

Применение знаний о наследственности, изменчивости и искусственном отборе при выведении 

новых пород животных, сортов растений и штаммов микроорганизмов.  

Развитие жизни на Земле 

Гипотезы происхождения жизни на Земле. Основные этапы эволюции органического мира на 

Земле. Современные представления о происхождении человека. Эволюция человека 

(антропогенез). Движущие сила антропогенеза. Расы человека, их происхождение и единство. 

Экосистемы  

Экология, экологические факторы, их влияние на организмы. Экосистемная организация живой 

природы. Экосистема, ее основные компоненты. Взаимосвязь растений с другими организмами. 

Симбиоз. Паразитизм. Растительные сообщества и их типы. Развитие и смена растительных 

сообществ. Влияние деятельности человека на растительные сообщества и влияние природной 

среды на человека. 

Структура экосистемы. Пищевые связи в экосистеме. Взаимодействие популяций разных видов в 

экосистеме. Естественная экосистема (биогеоценоз). Агроэкосистема (агроценоз) как 

искусственное сообщество организмов. Круговорот веществ и поток энергии в биогеоценозах. 

Устойчивость и динамика экосистем. Живые организмы и круговорот веществ в экосистеме. 

Экологическая сукцессия.  Сукцессионные изменения.  Значение сукцессий. Последствия влияния 

деятельности человека на экосистемы.  Биосфера–глобальная экосистема. В. И.  Вернадский – 

основоположник учения о биосфере. Структура биосферы. Распространение и роль живого 

вещества в биосфере. Ноосфера. Краткая история эволюции биосферы. Значение охраны биосферы 

для сохранения жизни на Земле. Биологическое разнообразие как основа устойчивости биосферы. 

Современные экологические проблемы, их влияние на собственную жизнь и жизнь окружающих 

людей. Последствия деятельности человека в экосистемах. Влияние собственных поступков на 

живые организмы и экосистемы.   Глобальные антропогенные изменения в биосфере. Проблемы 

устойчивого развития. Типы экологических взаимодействий.  Сообщество, биоценоз, экосистема, 

биосфера. Продуктивность сообщества. Пастбищные и детритные цепи.   

 

Лабораторные работы. 

№1 Сравнительная характеристика природных экосистем и агроэкосистем своей местности 

№2 Составление схем передачи веществ и энергии (цепей питания) 

№ 3 Выявление антропогенных изменений в экосистемах своей  
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Экскурсия «Многообразие живых организмов (на примере парка или природного участка)» 

 

2.2.2.12. Астрономия 

 

Введение в астрономию  

Цель изучения данной темы — познакомить учащихся с основными астрономическими объектами, 

заполняющими Вселенную: планетами, Солнцем, звёздами, звёздными скоплениями, галактиками, 

скоплениями галактик; физическими процессами, протекающими в них и в окружающем их 

пространстве. Учащиеся знакомятся с характерными масштабами, характеризующими свойства 

этих небесных тел. Также приводятся сведения о современных оптических, инфракрасных, радио-, 

рентгеновских телескопах и обсерваториях. Таким образом, учащиеся знакомятся с теми 

небесными телами и объектами, которые они в дальнейшем будут подробно изучать на уроках 

астрономии.  

Астрометрия  

Целью изучения данной темы — формирование у учащихся о виде звёздного неба, разбиении его 

на созвездия, интересных объектах в созвездиях и мифологии созвездий, развитии астрономии в 

античные времена. Задача учащихся проследить, как переход от ориентации по созвездиям к 

использованию небесных координат позволил в количественном отношении изучать видимые 

движения тел. Также целью является изучение видимого движения Солнца, Луны и планет  

на основе этого — получение представления о том, как астрономы научились предсказывать 

затмения; получения представления об одной из основных задач астрономии с древнейших времён 

— измерении времени и ведении календаря.  

Небесная механика  

Цель изучения темы — развитее представлений о строении Солнечной системы: геоцентрическая и 

гелиоцентрические системы мира; законы Кеплера о движении планет и их обобщение Ньютоном; 

космические скорости и межпланетные перелёты.  

Строение Солнечной системы  

Цель изучения темы – получить представление о строении Солнечной системы, изучить 

физическую природу Земли и Луны, явления приливов и прецессии; понять физические 

особенности строения планет земной группы, планет-гигантов и планет-карликов; узнать об 

особенностях природы и движения астероидов, получить общие представления о кометах, метеорах 

и метеоритах; узнать о развитии взглядов на происхождение Солнечной системы и о современных 

представлениях о её происхождении.  

Астрофизика и звёздная астрономия 

Цель изучения темы — получить представление о разных типах оптических телескопов, 

радиотелескопахи методах наблюдений с их помощью; о методах и результатах наблюдений 

Солнца, его основных характеристиках; о проявлениях солнечной активности и связанных с ней 

процессах на Земле и в биосфере; о том, как астрономы 

узнали о внутреннем строении Солнца и как наблюдения солнечных нейтрино подтвердили наши 

представления о процессах внутри Солнца; получить представление: об основных характеристиках 

звёзд, их взаимосвязи, внутреннем строении звёзд различных типов, понять природу белых 

карликов, нейтронных звёзд и чёрных дыр, узнать как двойные звёзды помогают определить массы 

звёзд, а пульсирующие звёзды — расстояния во Вселенной; получить представление о новых и 

сверхновых звёздах, узнать, как живут и умирают звёзды.  

Млечный Путь – наша Галактика  

Цель изучение темы — получить представление о нашей Галактике — Млечном Пути, об объектах, 

её составляющих, о распределении газа и пыли в ней, рассеянных и шаровых скоплениях, о её 

спиральной структуре; об исследовании её центральных областей, скрытых от нас сильным 

поглощением газом и пылью, а также о сверхмассивной чёрной дыре, расположенной в самом 

центре Галактики.  

Галактики  
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Цель изучения темы — получить представление о различных типах галактик, об определении 

расстояний до них по наблюдениям красного смещения линий в их спектрах, и о законе Хаббла; о 

вращении галактик и скрытой тёмной массы в них; получить представление об активных галактиках 

и квазарах и о физических процессах, протекающих в них, о межгалактическом газе, заполняющим 

скопления галактик.  

Строение и эволюция Вселенной  

Цель изучения темы — получить представление об уникальном объекте — Вселенной в целом, 

узнать как решается вопрос о конечности или бесконечности Вселенной, о парадоксах, связанных 

с этим, о теоретических положениях общей теории относительности, лежащих в основе построения 

космологических моделей Вселенной; узнать какие наблюдения привели к созданию 

расширяющейся модели Вселенной, о радиусе и возрасте Вселенной, о высокой температуре 

вещества в начальные периоды  распределении галактик и их скоплений во Вселенной, о 

горячемжизни Вселенной и о природе реликтового излучения, о современных наблюдениях 

ускоренного расширения Вселенной.  

Современные проблемы астрономии 

Цель изучения данной темы — показать современные направления изучения Вселенной, рассказать 

о возможности определения расстояний до галактик с помощью наблюдений сверхновых звёзд и об 

открытии ускоренного расширения Вселенной, о роли тёмной энергии и силы всемирного 

отталкивания; учащиеся получат представление об экзопланетах и поиске экзопланет, 

благоприятных для жизни; о возможном числе высокоразвитых цивилизаций в нашей Галактике, о 

методах поисках жизни и внеземных цивилизаций и проблемах связи с ними. 

 

2.2.2.13. Естествознание 

 

10 класс  

Введение  

Введение в естествознание. Естествознание – единство наук о природе.  

Демонстрации. Видеофрагменты (поля сельскохозяйственных угодий, карьеры для добычи угля и 

руды, металлургические комбинаты, газо- и нефтепроводы, флотилии, ГЭС, ТЭЦ и АЭС, 

последствия землетрясений и цунами, исчезнувшие виды растений и животных); репродукции 

картин великих художников с пейзажами и другими объектами природы (Шишкина, Левитана, 

Айвазовского, Юона и др.); музыкальные фрагменты, посвященные явлениям природы 

(Чайковский, Сен-Санс, Бетховен и др.). Портреты ученых-естествоиспытателей, видеофрагменты 

по истории возникновения и развития физики, химии и биологии 

Естествознание и методы познания мира (13 ч) 

Взаимосвязь между наукой и технологиями 

История изучения природы. Прогресс в естественных науках и его вклад в развитие цивилизации. 

Эмпирический уровень научного познания. Теоретический уровень научного познания. Язык 

естествознания. Биология. Химия. Физика. Естественнонаучные понятия, законы и теории. 

Естественнонаучные понятия, законы и теории. Естественнонаучная картина мира. Миры, в 

которых мы живем.  

Демонстрации. Портреты ученых-естествоиспытателей (Г.Галилея, Д.Менделеева, Г.Менделя, Н. 

Бекетова, М. Фарадея), различные материальные физические (кристаллические решетки различных 

типов), биологические (муляжи цветов, органов тела человека), географические (глобус, карта,), 

химические (шаростержневые и объемные модели молекул различных веществ). Слайды с 

моделями строения атома Томсона и Резерфорда. Портреты Аристотеля, К.Линнея, Ч. Дарвина; 

видеофрагменты с таксонами в ботанике и зоологии и примеры систематики отдельных растений и 

животных. Таблица, слайд или видеофрагмент «Номенклатура ИЮПАК»; таблицы или слайды с 

анимациями по общим принципам образования названий важнейших классов неорганических 

соединений – оксидов, кислот, основания, солей, - и их классификации. 
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Портреты Ома, Кулона, Ньютона, Эйнштейна и др.; таблицы основных и производных единиц СИ; 

слайд или видеофрагмент «Старорусские единицы измерения некоторых физических величин». 

Таблицы и видеофрагменты, иллюстрирующие важнейшие понятия, законы и теории 

естественнонаучных дисциплин по курсу основной школы. Видеофрагменты и слайды по эволюции 

микроскопов.  

Практическая работа №1. Эмпирическое познание в изучении естествознания.  

Практическая работа №2. Построение пространственных моделей неорганических и органических 

соединений в сопоставлении с их свойствами.  

Практическая работа №3. Наблюдение за горящей свечой 

Практическая работа №4. Наблюдение за изменением температуры льда и его состоянием при 

нагревании  

Микромир. Атома. Вещества  

Основные сведения о строении атома. Открытие Д.И. Менделеевым периодического закона. 

Значение периодического закона и периодической системы химических элементов Д.И. 

Менделеева для формирования естественнонаучной картины мира. Благородные газы. Ионная 

химическая связь. Ковалентная химическая связь. Металлы и сплавы. Металлическая химическая 

связь. Молекулярно-кинетическая теория. Агрегатные состояния веществ. Природный газ. Жидкие 

вещества. Нефть. Твердое состояние вещества. Жидкие кристаллы. Классификация неорганических 

веществ и ее относительность. Классификация органических соединений. Полимеры. Смеси, их 

состав и способы разделения. Дисперсные системы.  

Демонстрации.  

Видеофрагменты и фотографии по теме: неоновая реклама и аргоновой сваркой, дирижаблей и 

воздушных шаров, заполненных гелием, бальнеологические радоновые ванны. Различные формы 

периодической системы химических элементов Д.И.Менделеева. Портреты:  Л. Буабодрана, Л. 

Нильсона,  К. Винклера, А. Бутлерова, Ф.Кекуле, А. Купера.  Модели кристаллических решеток:  

хлорида натрия, иода, углекислого газа, алмаза, графита. Образцы минералов и веществ с ионным 

типом связи (оксида кальция, различных солей, твердых щелочей, галита, кальцита);  веществ с 

ковалентным типом химической связи.  

Коллекции: металлов, сплавов; веществ и материалов, получаемых на основе природного газа; 

нефть и продукты ее переработки; аморфных веществ и материалов;  приборов на основе жидких 

кристаллов; простых и сложных веществ; пластмасс, волокон, неорганических полимеров 

(минералов и горных пород); органических соединений. Шаростержневые и объемные модели 

молекул первых представителей редельных углеводородов,  структур белка и ДНК. Физические 

свойства газообразных (пропан-бутановая смесь в зажигалке), жидких (бензин) и твердых 

(парафин) алканов: агрегатное состояние, растворимость в воде. Горение пропан-бутановой смеси 

(зажигалка).  Отношение предельных и непредельных углеводородов  к раствору перманганата 

калия и бромной воде. Образование нефтяной пленки на поверхности воды. 

Образцы различных дисперсных систем: эмульсии, суспензии, аэрозоли, гели и золи.   

Лабораторные опыты. 1. Конструирование периодической таблицы химических элементов с 

использованием карточек. 2. Ознакомление с коллекциями металлов и сплавов. 3. Броуновское 

движение частиц туши или цветочной пыльцы  в воде. 4. Выпаривание раствора поваренной соли. 

Фильтрование гетерогенной смеси. Отстаивание, как способ разделения смесей декантацией и с 

помощью делительной воронки.  8. Ознакомление с дисперсными системами 

Практическая работа № 1. Решение качественных задач по теме «Строение атома» 

Практическая работа № 2.   Получение, собирание и распознавание газов. 

Химические реакции  

Химические реакции и их классификация. Скорость химической реакции. Обратимость химических 

реакций. Окислительно-восстановительные реакции (ОВР). Электролиз. Химические источники 

тока.  

Демонстрации.   
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Получение и разложение гидроксида меди (П). Взаимодействие железа с раствором сульфата меди 

(II). Опыты, иллюстрирующие правило Бертолле – образование осадка, газа или слабого 

электролита. Зависимость скорости реакции от природы веществ на примере взаимодействия 

растворов различных кислот одинаковой концентрации с одинаковыми гранулами цинка и 

взаимодействие одинаковых кусочков магния, цинка и железа с соляной кислотой. Обратимые 

реакции на примере получения роданида железа (Ш) и наблюдения за смещением равновесия по 

интенсивности окраски продукта реакции при изменении концентрации реагентов и продуктов. 

Модель электролизера. Коллекция батареек. Свинцовый аккумулятор. Ростометр, медицинские 

весы, спирометр, ртутный и электронный термометры, тонометры различных видов, лазерная 

указка. Видеофрагменты и слайды по теме. 

Лабораторные опыты. 1. Влияние температуры на скорость реакции оксида меди (П) с серной 

кислотой. Разложение пероксида водорода с помощью оксида марганца (1V) , а также  каталазы 

сырого картофеля. 2. Вытеснение меди из раствора сульфата меди (П) железом. 

Практическая работа №3. Изучение химических реакций. 

Практическая работа № 4. Сборка гальванического элемента и испытание его действия. 

Здоровье  

Систематическое положение человека в мире животных. Генетика человека и методы ее изучения. 

Физика человека. Химия человека. Витамины. Гормоны. Лекарства. Здоровый образ жизни. Физика 

на службе здоровья человека. Современные медицинские технологии.  

Инфекционные заболевания и их профилактика. Наука о правильном питании 

Демонстрации. Таблицы, видеофрагменты и слайды по теме: Скелет человека. Муляж «Торс 

человека».  Модель молекулы ДНК. Модели глаза, уха, почки, нервной системы человека, кожи.  

Скелет человека. Измерение пульса, давления, остроты зрения, температуры тела.     

Коллекции:  витаминных препаратов, медицинских гормональных препаратов, лекарственных 

форм различного агрегатного состояния, лекарственных форм различного спектра действия. 

Биуретовая и ксантопротеиновая реакции для препарата инсулина.  Портреты выдающихся ученых, 

внесших значительный клад в фармакологию. Ростометр, медицинские весы, спирометр, ртутный 

и электронный термометры, тонометры различных видов, лазерная указка 

Лабораторные опыты.  

1. Изучение инструкции по применению аптечных препаратов витаминов. Определение рН 

раствора витамина С. 2. Определение рН среды раствора аспирина 

Практическая работа № 5. Исследование пропорциональности собственного рациона питания, 

проверка соответствия массы тела возрастной норме. 

Практическая работа № 6. Интерпретация результатов общего анализа крови и мочи. 

Практическая работа № 7. Оценка индивидуального уровня здоровья. 

Практическая работа № 8. Оценка биологического возраста 

Пространство и время  

Понятия пространства и времени. Биоритмы. Способы передачи информации в живой природе. 

Информация и человек. 

Демонстрации.  

Видеофрагменты и фотографии по теме: различные типы биоритмов у растений и животных, 

современные информационные ресурсы.  

Портреты «сов» и «жаворонков» - выдающихся деятелей науки, литературы и искусства. Таблицы 

по биосинтезу белка, фагоцитозу, рефлекторные дуги. 

VII. Мегамир. Освоение космоса и его роль в жизни человечества (17 часов) 

Введение в астрономию. Звёздное небо. Небесные координаты. Видимое движение планет и 

Солнца. Движение Луны и затмения. Время и календарь. Системы мира. Законы Кеплера движения 

планет. Космические скорости и межпланетные перелёты. Современные представления о строении 

и составе Солнечной системы. Планета Земля. Луна и её влияние на Землю. Планеты земной 

группы. Планеты-гиганты. Планеты – карлики. Малые тела Солнечной  системы. Современные 

представления о происхождении Солнечной системы. Методы астрофизических исследований. 
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Естествознание 11 класс  

I.  Мегамир. Освоение космоса и его роль в жизни человечества (продолжение) (17 часов) 

Солнце. Внутреннее строение и источник энергии Солнца. Основные характеристики звёзд. Белые 

карлики, нейтронные звёзды, чёрные дыры. Двойные, кратные и переменные звёзды. Новые и 

сверхновые звёзды. Эволюция звёзд. Газ и пыль в Галактике. Рассеянные и шаровые звёздные 

скопления. Сверхмассивная чёрная дыра в центре Млечного Пути. Классификация галактик. 

Активные галактики и квазары. Скопления галактик. Конечность и бесконечность Вселенной. 

Расширяющаяся Вселенная. Модель «горячей Вселенной» и реликтовое излучение. Ускоренное 

расширение Вселенной и тёмная энергия. Обнаружение планет возле других звёзд. Поиск жизни и 

разума во Вселенной. 

Макромир. Наука об окружающей среде. Биосфера.  

Жизнь, признаки живого и их относительность. Происхождение жизни на Земле. Химический 

состав клетки. Уровни организации жизни. Прокариоты и эукариоты. Клеточная теория. 

Простейшие. Вирусы. Понятие биологической эволюции. Эволюционная теория. Формы 

естественного отбора. Современные методы поддержания устойчивости биогеоценозов и 

искусственных экосистем. Пищевые цепи. Экология. Экологические факторы. Экологические 

проблемы современности. Проблемы отходов и загрязнения окружающей среды. Взаимосвязь 

состояния окружающей среды и здоровья человека.  

Демонстрации.  Видеофрагменты и фотографии по теме: процессы гниения, брожение, процессы 

диссимиляции; представители прокариот и эукариот;  особенности строения вирусов, 

представители царства грибов, экологические системы, примеры пищевых цепей. Растворение 

кристаллов перманганата калия или медного купороса в воде, испарение воды, диффузия пахучих 

веществ (одеколона) с горящей лампочки накаливания, испарение капли спирта с фильтровальной 

бумаги или салфетки. Репродукции картин великих художников на тему божественного 

происхождения жизни; различных природных экосистем. Таблицы и плакаты: «Химический состав 

клетки», «Эволюционное древо растений», «Эволюционное древо животных», «Эволюционное 

древо приматов и человека».  Портреты А.И. Опарина и  Дж. Б. Холдейна, Т.Шванна, Д.И. 

Ивановского и Э. Дженнера, А.Тенсли,  В. Сукачева, Э. Геккеля, В.И.Вернадского, Ч.Дарвина. 

Плакаты и муляжи органов и систем органов растений, человека и животных. Демонстрация 

процесса фотосинтеза. 

Лабораторные опыты.  1. Свойства белков. Свойства глюкозы. Свойства сахарозы. Свойства 

крахмала.  

Практическая работа № 1. Распознавание органических соединений 

Практическая работа № 2. Изучение растительной и животной клетки  

Практическая работа № 3. Изучение микроскопического строения животных тканей  

Практическая работа № 4. Изучение поведения простейших простейших под микроскопом в 

зависимости от химического состава водной среды. 

Практическая работа № 5. Изучение взаимосвязей в искусственной экосистеме – аквариуме и 

составление цепей питания. 

Практическая работа № 6. Изучение бытовых отходов. Разработка проекта раздельного сбора 

мусора. 

Оболочки Земли: литосфера, гидросфера, атмосфера  

Строение Земли. Литосфера. Гидросфера. Океаны и моря. Воды океанов и морей. Воды суши.  

Атмосфера. Погода.  Атмосферное давление. Ветер. Влажность воздуха.                     

Демонстрации.    Образцы руд, минералов и горных пород, физическая карта полушарий, атласы. 

Карты:  морских течений, физические карты мира и Российской Федерации. 

Видеофрагменты и фотографии по теме урока:  строение Земли, землетрясения, цунами, различные 

океаны и моря, айсберги, морские течения, родники, гейзеры, озеро Байкал, карстовые явления 

(сталактиты и сталагмиты), атмосфера и ее состав, циклоны и антициклоны, виды ветров, туман, 

радуга, осадки различных типов. Репродукции картин -  И. Айвазовский «Девятый вал», И. Левитан 
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«Берег Средиземного моря», И. Шишкин «На берегу моря», Л. Лагорно «Море», А. Рылов «На 

голубом просторе»; фрагменты музыкальных произведений - Н. Римский-Корсаков «Садко», К. 

Дебюсси «Море»,  М. Равель «Лодка в океане» из сборника «Зеркала», П. Чайковский «Лебединое 

озеро», М. Мусоргский   «Снегурочка». Превращения нерастворимых карбонатов кальция и магния 

(средних солей) в растворимые гидрокарбонаты (кислые соли) и обратно – причина образования 

сталактитов и сталагмитов. Моделирование парникового эффекта. Приборы: для измерения 

атмосферного давления (барометры), для измерения влажности воздуха (гигрометры). 

Практическая работа № 1. Изучение коллекции горных пород 

Практическая работа № 2. Изучение параметров состояния воздуха в кабинете.  

Современное естествознание на службе человека  

Элементарны ли элементарные частицы?  Большой адронный коллайдер. Энергетика. 

Энергосбережение. Продовольственная проблема и пути ее решения.  Основы биотехнологии. 

Нанотехнологии и их приложение. Горизонты приминения нанотехнологий. Физика и быт. Химия 

и быт. Синергетика. Естествознание и искусство.  

Демонстрации. 

Таблицы, видеофрагменты и фотографии по теме. Портреты:  Дж. Чедвика, П. Хиггса, Л.М. 

Ледермана,   М. Фарадей, А.А.Беккерель, М. Складовская-Кюри, Л. Мейтнер, О. Ганн 

Практическая работа № 1. Изучение явления электромагнитной индукции. 

Практическая работа № 2. Изучение золотого сечения на различных объектах. 

Абиотические факторы и приспособленность к ним живых организмов  

Особенности климата России. Зона арктических пустынь, тундр и лесотундр. Электромагнитная 

природа света.  Оптические свойства света. Свет и приспособленность к нему живых организмов. 

Внутренняя энергия макроскопической системы.  Тепловое равновесие. Температура. Температура 

и приспособленность к ней живых организмов. Строение молекулы и физические свойства воды.  

Электролитическая диссоциация. Вещества в свете ТЭД. Растворимость. рН, как показатель среды 

раствора. Химические свойства воды.  Вода - абиотический фактор в жизни растений. Соленость, 

как абиотический фактор. Почва, как абиотический фактор. Биотические факторы окружающей 

среды.  

Лабораторные опыты.  1.Наблюдение интерференционной картины на мыльной пленке. 

2.Наблюдение дифракционной картины.  

Практическая работа № 1. Изучение приспособленности организмов к среде обитания. 

Практическая работа № 2. Изучение волновых свойств света.       

Практическая работа № 3. Изучение изображения, даваемого линзой. 

Практическая работа № 4. Измерение удельной теплоемкости воды. 

Практическая работа № 5. Изучение жесткой воды и устранение ее жесткости 

Практическая работа № 6. Исследование среды раствора солей и сока растений. 

Практическая работа № 7. Изучение состава почв 

VI. Вклад современных ученых в формирование ЕНКМ (1 час) 

Оценка вклада современных российских ученых в формирование ЕНКМ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.2.14. Физическая культура 
1.Физическая культура и здоровый образ жизни 
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Современные оздоровительные системы физического воспитания, их роль в формировании 

здорового образа жизни, сохранении творческой активности и долголетия, предупреждении 

профессиональных заболеваний и вредных привычек, поддержании репродуктивной функции.  

Оздоровительные мероприятия по восстановлению организма и повышению работоспособности: 

гимнастика при занятиях умственной и физической деятельностью; сеансы аутотренинга, 

релаксации и самомассажа, банные процедуры. Система индивидуальных занятий оздоровительной 

и тренировочной направленности, основы методики их организации и проведения, контроль и 

оценка эффективности занятий.  

Особенности соревновательной деятельности в массовых видах спорта; правила организации и 

проведения соревнований, обеспечение безопасности, судейство. Формы организации занятий 

физической культурой.  Государственные требования к уровню физической подготовленности 

населения при выполнении нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» (ГТО).  

Современное состояние физической культуры и спорта в России. Основы законодательства 

Российской Федерации в области физической культуры, спорта, туризма, охраны здоровья. 

2.Физкультурно-оздоровительная деятельность 

Оздоровительные системы физического воспитания. Современные фитнес-программы, 

направленные на достижение и поддержание оптимального качества жизни, решение задач 

формирования жизненно необходимых и спортивно ориентированных двигательных навыков и 

умений. Индивидуально ориентированные здоровье сберегающие технологии: гимнастика при 

умственной и физической деятельности; комплексы упражнений адаптивной физической культуры; 

оздоровительная ходьба и бег. 

3.Физическое совершенствование 

 Совершенствование техники упражнений базовых видов спорта: акробатические и гимнастические 

комбинации (на спортивных снарядах); бег на короткие, средние и длинные дистанции; прыжки в 

длину и высоту с разбега; метание гранаты; передвижение на лыжах; плавание; технические приемы 

и командно-тактические действия в командных (игровых) видах; техническая и тактическая 

подготовка в национальных видах спорта. Спортивные единоборства: технико-тактические 

действия самообороны; приемы страховки и самостраховки. Прикладная физическая подготовка: 

полосы препятствий; кросс. 

 

2.2.2.15. Основы безопасности жизнедеятельности 

 
Программа по учебному предмету «Основы безопасности жизнедеятельности» соответствует 

возрастным особенностям обучающихся и учитывает возможность освоения ими теоретической и 

практической деятельности, что является важнейшим компонентом развивающего обучения. 

Содержание представлено в девяти модулях. 

Модуль «Основы комплексной безопасности» раскрывает вопросы, связанные с экологической 

безопасностью и охраной окружающей среды, безопасностью на транспорте, явными и 

скрытыми опасностями в современных молодежных хобби подростков. 

Модуль «Защита населения Российской Федерации от опасных и чрезвычайных ситуаций» 

раскрывает вопросы, связанные с защитой населения от опасных и чрезвычайных ситуаций 

природного, техногенного и социального характера. 

Модуль «Основы противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской 

Федерации» раскрывает вопросы, связанные с противодействием экстремизму, терроризму и 

наркотизму. 

Модуль «Основы здорового образа жизни» раскрывает основы здорового образа жизни. 

Модуль «Основы медицинских знаний и оказание первой помощи» раскрывает вопросы, связанные 

с оказанием первой помощи, санитарно- эпидемиологическим благополучием населения и 

профилактикой инфекционных заболеваний. 

Модуль «Основы обороны государства» раскрывает вопросы, связанные с состоянием и 



 

130 
 

тенденциями развития современного мира и России, а также факторы и источники угроз и основы 

обороны РФ. 

Модуль «Правовые основы военной службы» включает вопросы обеспечения прав, определения и 

соблюдения обязанностей гражданина до призыва, во время призыва и прохождения военной 

службы, увольнения с военной службы и пребывания в запасе. 

Модуль «Элементы начальной военной подготовки» раскрывает вопросы строевой, огневой, 

тактической подготовки. 

Модуль «Военно-профессиональная деятельность» раскрывает вопросы военно-профессиональной 

деятельности гражданина. 

«Основы безопасности жизнедеятельности» как учебный предмет обеспечивает: 

-сформированность экологического мышления, навыков здорового, безопасного и экологически 

целесообразного образа жизни, понимание рисков и угроз современного мира; 

- знание правил и владение навыками поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях 

природного, техногенного и социального характера; 

- владение умением сохранять эмоциональную устойчивость в опасных и чрезвычайных 

ситуациях, а также навыками оказания первой помощи пострадавшим; 

- умение действовать индивидуально и в группе в опасных и чрезвычайных ситуациях; 

- формирование морально-психологических и физических качеств гражданина, необходимых для 

прохождения военной службы; 

- воспитание патриотизма, уважения к историческому и культурному прошлому России и ее 

Вооруженным Силам; 

- изучение гражданами основных положений законодательства Российской Федерации в области 

обороны государства, воинской обязанности и военной службы; 

- приобретение навыков в области гражданской обороны; 

- изучение основ безопасности военной службы, основ огневой, индивидуальной тактической и 

строевой подготовки, сохранения здоровья в период прохождения военной службы и элементов 

медицинской подготовки, вопросов радиационной, химической и биологической защиты войск и 

населения. 

Базовый уровень 

Основы комплексной безопасности 

Экологическая безопасность и охрана окружающей среды. Влияние экологической безопасности на 

национальную безопасность РФ. Права, обязанности и ответственность гражданина в области 

охраны окружающей среды. Организации, отвечающие за защиту прав потребителей и 

благополучие человека, природопользование и охрану окружающей среды, и порядок обращения в 

них. Неблагоприятные районы в месте проживания и факторы экориска. Средства индивидуальной 

защиты. Предназначение и использование экологических знаков. 

Безопасность на транспорте. Правила безопасного поведения в общественном транспорте, в такси 

и маршрутном такси, на железнодорожном транспорте, на воздушном и водном транспорте. 

Предназначение и использование сигнальных цветов, знаков безопасности и сигнальной разметки. 

Виды ответственности за асоциальное поведение на транспорте. Правила безопасности  дорожного  

движения  (в  части,  касающейся  пешеходов, пассажиров и водителей транспортных средств: 

мопедов, мотоциклов, легкового автомобиля). Предназначение и использование дорожных знаков. 

Явные и скрытые опасности современных молодежных хобби. Последствия и ответственность. 

Защита населения Российской Федерации от опасных и чрезвычайных ситуаций 

Основы законодательства Российской Федерации по организации защиты населения от опасных и 

чрезвычайных ситуаций. Права, обязанности и ответственность гражданина в области организации 

защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций. Составляющие государственной системы 

по защите населения от опасных и чрезвычайных ситуаций. Основные направления деятельности 

государства по защите населения от опасных и чрезвычайных ситуаций. Потенциальные опасности 

природного, техногенного и социального характера, характерные для региона проживания, и 

опасности и чрезвычайные ситуации, возникающие при ведении военных действий или вследствие 
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этих действий. Правила и рекомендации безопасного поведения в условиях опасных и 

чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального характера и в условиях 

опасностей и чрезвычайных ситуаций, возникающих при ведении военных действий или 

вследствие этих действий, для обеспечения личной безопасности. Предназначение и использование 

сигнальных цветов, знаков безопасности, сигнальной разметки и плана эвакуации. Средства 

индивидуальной, коллективной защиты и приборы индивидуального дозиметрического контроля. 

Основы противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской Федерации 

Сущность явлений экстремизма, терроризма и наркотизма. Общегосударственная система 

противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму: основы законодательства Российской 

Федерации в области противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму; органы 

исполнительной власти, осуществляющие противодействие экстремизму, терроризму и наркотизму 

в Российской Федерации; права и ответственность гражданина в области противодействия 

экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской Федерации. 

Способы противодействия вовлечению в экстремистскую и террористическую деятельность, 

распространению и употреблению наркотических средств. Правила и рекомендации безопасного 

поведения при установлении уровней террористической опасности и угрозе совершения 

террористической акции. 

Основы здорового образа жизни 

Основы законодательства Российской Федерации в области формирования здорового образа жизни. 

Факторы и привычки, разрушающие здоровье. Репродуктивное здоровье. Индивидуальная модель 

здорового образа жизни. 

Основы медицинских знаний и оказание первой помощи 

Основы законодательства Российской Федерации в области оказания первой помощи. Права, 

обязанности и ответственность гражданина при оказании первой помощи. Состояния, требующие 

проведения первой помощи, мероприятия и способы оказания первой помощи при неотложных 

состояниях. Правила и способы переноски (транспортировки) пострадавших. 

Основы законодательства Российской Федерации в сфере санитарно- эпидемиологического 

благополучия населения. Права, обязанности и ответственность гражданина в сфере санитарно-

эпидемиологического благополучия населения. Основные инфекционные заболевания и их 

профилактика. Правила поведения в случае возникновения эпидемии. 

Предназначение и использование знаков безопасности медицинского и санитарного назначения. 

Основы обороны государства 

Состояние и тенденции развития современного мира и России. Национальные интересы РФ и 

стратегические национальные приоритеты. Факторы и источники угроз национальной и военной 

безопасности, оказывающие негативное влияние на национальные интересы России. Содержание и 

обеспечение национальной безопасности РФ. Военная политика Российской Федерации в 

современных условиях. Основные задачи и приоритеты международного сотрудничества РФ в 

рамках реализации национальных интересов и обеспечения безопасности. Вооруженные Силы 

Российской Федерации, другие войска, воинские формирования и органы, их предназначение и 

задачи. История создания ВС РФ. Структура ВС РФ. Виды и рода войск ВС РФ, их предназначение 

и задачи. Воинские символы, традиции и ритуалы в ВС РФ. Основные направления развития и 

строительства ВС РФ. Модернизация вооружения, военной и специальной техники. Техническая 

оснащенность и ресурсное обеспечение ВС РФ. 

Правовые основы военной службы 

Воинская обязанность. Подготовка граждан к военной службе. Организация воинского учета. 

Призыв граждан на военную службу. Поступление на военную службу по контракту. Исполнение 

обязанностей военной службы. Альтернативная гражданская служба. Срок военной службы для 

военнослужащих, проходящих военную службу по призыву, по контракту и для проходящих 

альтернативную гражданскую службу. Воинские должности и звания. Военная форма одежды и 

знаки различия военнослужащих ВС РФ. Увольнение с военной службы. Запас. 

Мобилизационный резерв. 
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Элементы начальной военной подготовки 

Строи и управление ими. Строевые приемы и движение без оружия. Выполнение воинского 

приветствия без оружия на месте и в движении, выход из строя и возвращение в строй. Подход к 

начальнику и отход от него. Строи отделения. 

Назначение, боевые свойства и общее устройство автомата Калашникова. Работа частей и 

механизмов автомата Калашникова при стрельбе. Неполная разборка и сборка автомата 

Калашникова для чистки и смазки. Хранение автомата Калашникова. Устройство патрона. Меры 

безопасности при обращении с автоматом Калашникова и патронами в повседневной 

жизнедеятельности и при проведении стрельб. Основы и правила стрельбы. Ведение огня из 

автомата Калашникова. Ручные осколочные гранаты. Меры безопасности при обращении с 

ручными осколочными гранатами. 

Современный общевойсковой бой. Инженерное оборудование позиции солдата. Способы 

передвижения в бою при действиях в пешем порядке. Элементы военной топографии. Назначение, 

устройство, комплектность, подбор и правила использования средств индивидуальной защиты 

(СИЗ) (противогаза, респиратора, общевойскового защитного комплекта (ОЗК) и легкого 

защитного костюма (Л-1). Действия по сигналам оповещения. Состав и применение аптечки 

индивидуальной. Оказание первой помощи в бою. Способы выноса раненого с поля боя. 

Военно-профессиональная деятельность 

Цели и задачи военно-профессиональной деятельности. Военно-учетные специальности. 

Профессиональный отбор. Военная служба по призыву как этап профессиональной карьеры. 

Организация подготовки офицерских кадров для ВС РФ, МВД России, ФСБ России, МЧС России. 

Основные виды высших военно-учебных заведений ВС РФ и учреждения высшего образования 

МВД России, ФСБ России, МЧС России. Подготовка офицеров на военных кафедрах 

образовательных организаций высшего образования. Порядок подготовки и поступления в 

высшие военно-учебные заведения ВС РФ и учреждения высшего  образования МВД России, 

ФСБ России, МЧС России. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3. Программа воспитания и социализации обучающихся 

Пояснительная записка 
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Программа воспитания НЧОУ Гимназия «Росток»  (далее – Программа) разработана в соответствии 

с Федеральными законами, приказами, постановлениями: 

- Конституция Российской Федерации;  

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Федеральный закон 31.07.2020 № 304-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам 

воспитания обучающихся;  

- Стратегии национальной безопасности Российской Федерации (Указ Президента Российской 

Федерации от 02.07.2021 № 400);   

- «Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года  (Распоряжение 

Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 № 996-р) и Плана мероприятий по её 

реализации в 2021 — 2025 годах (Распоряжение Правительства Российской Федерации от 

12.11.2020 № 2945-р); 

федеральных государственных образовательных стандартов (далее — ФГОС) начального общего 

образования (Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 № 286), основного общего 

образования (Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 № 287), среднего общего образования 

(Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413); 

- Концепция развития добровольчества (волонтерства) в Российской Федерации до 2025 года (утв. 

Распоряжением Правительства РФ от 27 декабря 2018 г. № 2950-р); 

- «Концепция Федеральной целевой программы РФ «Развитие образования» (Постановление 

Правительства РФ от 26.12.2017 № 1642); 

-Постановление Правительства РФ от 16 ноября 2020 г. № 1836 "О государственной 

информационной системе "Современная цифровая образовательная среда" 

-Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 28.08.2020 г. № 442 "Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования"  

- «Стратегия государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 

года» (утв. Указом Президента РФ от 19.12.2012 № 1666) . 

А также в соответствии с методическими рекомендациями «Примерная программа воспитания», 

утвержденной 18.03.2022 года на заседании Федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию, с Федеральными государственными образовательными стандартами (далее – 

ФГОС) общего образования (протокол 1/22 от 18.03.2022) 

Программа основывается на единстве и преемственности образовательного процесса всех уровней 

общего образования. 

Рабочая программа воспитания предназначена для планирования и организации системной 

воспитательной деятельности; разрабатывается и утверждается с участием коллегиальных органов 

управления общеобразовательной организацией, в том числе советов обучающихся, советов 

родителей (законных представителей); реализуется в единстве урочной и внеурочной деятельности, 

осуществляемой совместно с семьёй и другими участниками образовательных отношений, 

социальными институтами воспитания. 

Данная программа направлена на приобщение обучающихся к российским традиционным 

духовным ценностям, правилам и нормам поведения в российском обществе, а так  же решение 

проблем гармоничного вхождения школьников в социальный мир и налаживания ответственных 

взаимоотношений с окружающими их людьми. 

Воспитательная программа является обязательной частью основной 

образовательной программы НЧОУ Гимназия «Росток» и призвана помочь всем участникам 

образовательного процесса реализовать воспитательный потенциал совместной деятельности и тем 

самым сделать гимназию воспитывающей организацией. Вместе с тем, Программа призвана 

обеспечить достижение обучающимся личностных результатов, определенные ФГОС:  

формировать у них основы российской идентичности;  

готовность к саморазвитию;  
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мотивацию к познанию и обучению; 

ценностные установки и социально-значимые качества личности;  

активное участие в социально-значимой деятельности школы. 

 Данная программа воспитания показывает систему форм и способов работы с детьми в гимназии и 

включает в себя три основных раздела: 
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2.3.1. Целевой 

2.3.1.1. Цель и задачи воспитания 

 

Современный национальный воспитательный идеал — это высоконравственный, творческий, 

компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий 

ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененный в духовных и культурных 

традициях многонационального народа Российской Федерации. 

Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на базовых для нашего общества 

ценностях (таких как семья, труд, отечество, природа, мир, знания, культура, здоровье, человек) 

формулируется общая цель воспитания  в ОО - личностное развитие обучающихся, проявляющееся 

в: 

 усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе этих ценностей (т. 

е. в усвоении ими социально значимых знаний); 

 развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (т. е. в развитии их 

социально значимых отношений); 

приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта применения 

сформированных знаний и отношений на практике (т. е. в приобретении ими опыта осуществления 

социально значимых дел). 

Данная цель ориентирует педагогических работников не на обеспечение соответствия личности 

обучающегося единому уровню воспитанности, а на обеспечение позитивной динамики развития 

его личности. В связи с этим важно сочетание усилий педагогического работника по развитию 

личности обучающегося и усилий самого обучающегося по своему саморазвитию. Их 

сотрудничество, партнерские отношения являются важным фактором успеха в достижении цели. 

В воспитании обучающихся юношеского возраста (уровень среднего общего образования) таким 

приоритетом является создание благоприятных условий для приобретения опыта осуществления 

социально значимых дел. 

Выделение данного приоритета связано с особенностями обучающихся юношеского возраста: с их 

потребностью в жизненном самоопределении, выборе дальнейшего жизненного пути, который 

открывается перед ними на пороге самостоятельной взрослой жизни. Сделать правильный выбор 

старшеклассникам поможет имеющийся у них реальный практический опыт, который они могут 

приобрести, в том числе и в гимназии. Важно, чтобы опыт оказался социально значимым, так как 

именно он поможет гармоничному вхождению обучающихся во взрослую жизнь окружающего их 

общества: 

 - опыт дел, направленных на заботу о своей семье, родных и близких; 

 - трудовой опыт, опыт участия в производственной практике; опыт дел, направленных на пользу 

своему родному городу, стране в целом, деятельного выражения собственной гражданской 

позиции; 

 - опыт природоохранных дел; 

 - опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций в гимназии, дома или на улице; 

 - опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных исследований, 

проектной деятельности; 

 - опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия человечества, создания 

собственных произведений культуры, творческого самовыражения; 

 - опыт ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей; 

  - опыт оказания помощи окружающим, заботы о малышах или пожилых людях, волонтерский 

опыт; 

 - опыт самопознания и самоанализа, социально приемлемого самовыражения и самореализации. 

Выделение в общей цели воспитания целевых приоритетов, связанных с возрастными 

особенностями воспитанников, не означает игнорирования других составляющих общей цели 

воспитания. Приоритет - это то, чему педагогическим работникам, работающим с обучающимися 

конкретной возрастной категории, предстоит уделять большее, но не единственное внимание. 
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Добросовестная работа педагогических работников, направленная на достижение поставленной 

цели, позволит обучающемуся получить необходимые социальные навыки, которые помогут ему 

лучше ориентироваться в сложном мире человеческих взаимоотношений, эффективнее налаживать 

коммуникацию с окружающими, увереннее себя чувствовать во взаимодействии с ними, 

продуктивнее сотрудничать с людьми разных возрастов и разного социального положения, смелее 

искать и находить выходы из трудных жизненных ситуаций, осмысленнее выбирать свой 

жизненный путь в сложных поисках счастья для себя и окружающих людей.  

Достижению поставленной цели воспитания обучающихся будет способствовать решение 

следующих основных задач: 

 - реализовывать воспитательные возможности общегимназических ключевых дел, поддерживать 

традиции их коллективного планирования, проведения и анализа в гимназическом  сообществе; 

 - реализовывать потенциал классного воспитателя  в воспитании обучающихся, поддерживать 

активное участие классных сообществ в жизни гимназии; 

 - вовлекать обучающихся в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, работающие по 

программам внеурочной деятельности, реализовывать их воспитательные возможности; 

 - использовать в воспитании обучающихся возможности школьного урока, поддерживать 

использование на уроках интерактивных форм занятий с обучающимися; 

  - инициировать и поддерживать ученическое самоуправление, как на уровне гимназии, так и на 

уровне классов; 

 - поддерживать деятельность функционирующих в гимназии детских общественных объединений 

и организаций; 

 - организовывать для обучающихся экскурсии, экспедиции, походы и реализовывать их 

воспитательный потенциал; 

 - организовывать профориентационную работу с обучающимися; 

 - организовывать работу школьных медиа, реализовывать их воспитательный потенциал; 

 - развивать предметно-эстетическую среду ОО и реализовывать ее воспитательные возможности; 

 - организовывать работу с семьями обучающихся, их родителями (законными представителями), 

направленную на совместное решение проблем личностного развития обучающихся. 

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в гимназии  интересную и 

событийно насыщенную жизнь обучающихся и педагогических работников, что станет 

эффективным способом профилактики антисоциального поведения обучающихся. 

Способы реализации поставленных задач и достижение цели:  

-четкое планирование воспитательной работы в классах;  

-прохождение воспитательной работы через все виды и формы деятельности учителей и учеников;  

- методическая работа классных воспитателей; 

 -работа в социуме с родителями, общественными организациями, организациями образования, 

культуры и спорта;  

-организация внутреннего контроля, диагностика и анализ деятельности классных воспитателей.  

Планируемый результат – формирование основного потенциала личности обучающегося как 

опоры в достижении цели (моделирование образа выпускника гимназии):  

 - Нравственный потенциал: социальная взрослость, ответственность за свои действия, осознание 

собственной индивидуальности, потребность в общественном признании, правовая культура, 

адекватная самооценка, честность, принципиальность, умение отстаивать свои взгляды и 

убеждения, профессиональное самоопределение, воспитанность;  

 - Интеллектуальный потенциал: достаточный уровень базовых знаний, норм социального 

поведения и межличностного общения, достаточный уровень базовых знаний, способность к 

самообразованию, целостное видение проблем, свободное ориентирование в знаниях на 

межпредметном уровне, самообразования; 

 - Коммуникативный потенциал: эмпатия, коммуникативность, культура общения, признание 

ценности гармоничных отношений между людьми, толерантность, умения саморегуляции.  
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 - Художественно-эстетический потенциал: самосознание и адекватная самооценка, способность 

рассуждать и критически оценивать произведения литературы и искусства, высокая креативность, 

способность к самореализации, осознанные познавательные интересы и стремление их реализовать.  

 - Физический потенциал: самоопределение в способах достижения здоровья, самоорганизация на 

уровне здорового образа жизни, умение оказывать первую медицинскую помощь, способность 

действовать в чрезвычайных ситуациях. 

Целевые ориентиры результатов воспитания  

Требования к личностным результатам освоения обучающимися образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования установлены в 

соответствующих ФГОС.                                                    

На основании этих требований в данном разделе представлены целевые ориентиры результатов в 

воспитании, развитии личности обучающихся, на достижение которых должна быть направлена 

деятельность педагогического коллектива для выполнения требований ФГОС. 

Целевые ориентиры определены в соответствии с инвариантным содержанием воспитания 

обучающихся на основе российских базовых (гражданских, конституциональных) ценностей, 

обеспечивают единство воспитания, воспитательного пространства. 

Целевые ориентиры результатов воспитания сформулированы на уровнях начального общего, 

основного общего, среднего общего образования по направлениям воспитания в соответствии с 

ФГОС. 

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне среднего общего образования 

Гражданское воспитание 

Осознанно выражающий свою российскую гражданскую принадлежность 

(идентичность) в поликультурном, многонациональном и многоконфессиональном 

российском обществе, в мировом сообществе. 

Сознающий своё единство с народом России как источником власти и субъектом 

тысячелетней российской государственности, с Российским государством, 

ответственность за его развитие в настоящем и будущем на основе исторического 

просвещения, сформированного российского национального исторического сознания. 

Проявляющий готовность к защите Родины, способный аргументированно отстаивать 

суверенитет и достоинство народа России и Российского государства, сохранять и 

защищать историческую правду. 

Ориентированный на активное гражданское участие на основе уважения закона и 

правопорядка, прав и свобод сограждан. 

Осознанно и деятельно выражающий неприятие любой дискриминации по социальным, 

национальным, расовым, религиозным признакам, проявлений экстремизма, терроризма, 

коррупции, антигосударственной деятельности. 

Обладающий опытом гражданской социально значимой деятельности (в ученическом 

самоуправлении, волонтёрском движении, экологических, военно-патриотических и др. 

объединениях, акциях, программах). 

Патриотическое воспитание 

Выражающий свою национальную, этническую принадлежность, приверженность к 

родной культуре, любовь к своему народу.  

Сознающий причастность к многонациональному народу Российской Федерации, 

Российскому Отечеству, российскую культурную идентичность. 

Проявляющий деятельное ценностное отношение к историческому и культурному 

наследию своего и других народов России, традициям, праздникам, памятникам народов, 

проживающих в родной стране — России. 

Проявляющий уважение к соотечественникам, проживающим за рубежом, 

поддерживающий их права, защиту их интересов в сохранении российской культурной 

идентичности. 

Духовно-нравственное воспитание 
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Проявляющий приверженность традиционным духовно-нравственным ценностям, 

культуре народов России с учётом мировоззренческого, национального, 

конфессионального самоопределения. 

Действующий и оценивающий своё поведение и поступки, поведение и поступки других 

людей с позиций традиционных российских духовно-нравственных ценностей и норм с 

осознанием последствий поступков, деятельно выражающий неприятие антигуманных и 

асоциальных поступков, поведения, противоречащих этим ценностям. 

Проявляющий уважение к жизни и достоинству каждого человека, свободе 

мировоззренческого выбора и самоопределения, к представителям различных этнических 

групп, религий народов России, их национальному достоинству и религиозным чувствам 

с учётом соблюдения конституционных прав и свобод всех граждан. 

Понимающий и деятельно выражающий ценность межнационального, межрелигиозного 

согласия людей, народов в России, способный вести диалог с людьми разных 

национальностей, отношения к религии и религиозной принадлежности, находить общие 

цели и сотрудничать для их достижения. 

Ориентированный на создание устойчивой семьи на основе российских традиционных 

семейных ценностей; понимания брака как союза мужчины и женщины для создания 

семьи, рождения и воспитания в семье детей; неприятия насилия в семье, ухода от 

родительской ответственности. 

Обладающий сформированными представлениями о ценности и значении в 

отечественной и мировой культуре языков и литературы народов России, 

демонстрирующий устойчивый интерес к чтению как средству познания отечественной 

и мировой духовной культуры. 

Эстетическое воспитание 

Выражающий понимание ценности отечественного и мирового искусства, российского и 

мирового художественного наследия. 

Проявляющий восприимчивость к разным видам искусства, понимание эмоционального 

воздействия искусства, его влияния на поведение людей, умеющий критически оценивать 

это влияние. 

Проявляющий понимание художественной культуры как средства коммуникации и 

самовыражения в современном обществе, значения нравственных норм, ценностей, 

традиций в искусстве. 

Ориентированный на осознанное творческое самовыражение, реализацию творческих 

способностей в разных видах искусства с учётом российских традиционных духовных и 

нравственных ценностей, на эстетическое обустройство собственного быта. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального 

благополучия 

Понимающий и выражающий в практической деятельности ценность жизни, здоровья и 

безопасности, значение личных усилий в сохранении и укреплении своего здоровья и 

здоровья других людей.  

Соблюдающий правила личной и общественной безопасности, в том числе безопасного 

поведения в информационной среде. 

Выражающий на практике установку на здоровый образ жизни (здоровое питание, 

соблюдение гигиены, режим занятий и отдыха, регулярную физическую активность), 

стремление к физическому совершенствованию, соблюдающий и пропагандирующий 

безопасный и здоровый образ жизни. 

Проявляющий сознательное и обоснованное неприятие вредных привычек (курения, 

употребления алкоголя, наркотиков, любых форм зависимостей), деструктивного 

поведения в обществе и цифровой среде, понимание их вреда для физического и 

психического здоровья. 



 

139 
 

Демонстрирующий навыки рефлексии своего состояния (физического, эмоционального, 

психологического), состояния других людей с точки зрения безопасности, сознательного 

управления своим эмоциональным состоянием, развивающий способности 

адаптироваться к стрессовым ситуациям в общении, в разных коллективах, к 

меняющимся условиям (социальным, информационным, природным). 

Трудовое воспитание 

Уважающий труд, результаты труда, трудовые и профессиональные достижения своих 

земляков, их вклад в развитие своего поселения, края, страны, трудовые достижения 

российского народа. 

Проявляющий способность к творческому созидательному социально значимому труду в 

доступных по возрасту социально-трудовых ролях, в том числе предпринимательской 

деятельности в условиях самозанятости или наёмного труда. 

Участвующий в социально значимой трудовой деятельности разного вида в семье, 

общеобразовательной организации, своей местности, в том числе оплачиваемом труде в 

каникулярные периоды, с учётом соблюдения законодательства. 

Выражающий осознанную готовность к получению профессионального образования, к 

непрерывному образованию в течение жизни как условию успешной профессиональной 

и общественной деятельности. 

Понимающий специфику трудовой деятельности, регулирования трудовых отношений, 

самообразования и профессиональной самоподготовки в информационном 

высокотехнологическом обществе, готовый учиться и трудиться в современном 

обществе. 

Ориентированный на осознанный выбор сферы трудовой, профессиональной 

деятельности в российском обществе с учётом личных жизненных планов, потребностей 

своей семьи, общества. 

Экологическое воспитание 

Демонстрирующий в поведении сформированность экологической культуры на основе 

понимания влияния социально-экономических процессов на природу, в том числе на 

глобальном уровне, ответственность за действия в природной среде.  

Выражающий деятельное неприятие действий, приносящих вред природе. 

Применяющий знания естественных и социальных наук для разумного, бережливого 

природопользования в быту, общественном пространстве. 

Имеющий и развивающий опыт экологически направленной, природоохранной, 

ресурсосберегающей деятельности, участвующий в его приобретении другими людьми. 

Ценности научного познания 

Деятельно выражающий познавательные интересы в разных предметных областях с 

учётом своих интересов, способностей, достижений. 

Обладающий представлением о современной научной картине мира, достижениях науки 

и техники, аргументированно выражающий понимание значения науки в жизни 

российского общества, обеспечении его безопасности, гуманитарном, социально-

экономическом развитии России. 

Демонстрирующий навыки критического мышления, определения достоверной научной 

информации и критики антинаучных представлений. 

Развивающий и применяющий навыки наблюдения, накопления и систематизации 

фактов, осмысления опыта в естественнонаучной и гуманитарной областях познания, 

исследовательской деятельности. 

 

2.3.2. Содержательный                                                                                   

2.3.2.1. Уклад и особенности организуемого в гимназии воспитательного процесса 
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Гимназия «Росток» образовалась в 1991 году, как негосударственное общеобразовательное 

учреждение первая гимназия Краснодарского Края. Гимназия осуществляет образовательный 

процесс в соответствии с уровнями образовательных программ: 

-начальное общее образование (нормативный срок освоения 4 года), 1-4 классы; 

- основное общее образование (нормативный срок освоения 5 лет), 5-9 классы; 

- среднее общее образование (нормативный срок освоения 2 года), 10-11 классы; 

- а также реализует дополнительную (углубленную) подготовку обучающихся по предметам 

гуманитарного профиля филологической направленности (русский язык, английский язык). 

Основной профиль гимназии – вариативное полилингвистическое языковое образование, с 

возможностью разноуровневого изучения четырёх языков: английского, французского, немецкого 

и китайского.  

Углубленное изучение английского языка во 2-11 классах по программе для школ с углубленным 

изучением иностранного языка, второго языка: французского, китайского, немецкого языков с 5 

класса по программам общеобразовательных школ. 

Ежегодно гимназия работает над совершенствованием  образовательного пространства, 

обеспечивающего личностную, социальную и профессиональную успешность обучающихся, 

применяя современные педагогические и информационные технологии. Гармоничное сочетание 

процесса обучения и воспитания в гимназии даёт возможность для полноценного раскрытия 

творческого потенциала и интеллектуальных способностей каждого ребенка, в конечном итоге 

становящегося компетентным, воспитанным человеком и гражданином.  

Миссия гимназии на протяжении многих лет неизменна:  

«Способствовать становлению, развитию, воспитанию в ребёнке Благородного Человека, путём 

развития его личных качеств.» 

Процесс воспитания в образовательной организации основывается на следующих принципах 

взаимодействия педагогов и школьников: 

 -комплексность: согласованное и конструктивное   взаимодействие гимназии, родительской 

общественности, социальных партнеров, органов профилактики и др.; 

 - законность: неукоснительное соблюдение прав семьи и ребенка, соблюдения 

конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета безопасности ребенка при 

нахождении в гимназии -дифференциация: учет возрастных и физиологических особенностей 

развития и эмоционального восприятия обучающихся младшего, среднего и старшего уровней 

образования при планировании воспитательной работы; 

 - ценностное ориентирование: формирование представления и понимания общечеловеческих 

ценностей посредством освоения новых знаний   и закрепления имеющихся социальных 

компетенций   и   жизненных   навыков; -последовательность и системность и нешаблонность 

воспитания:  как условия его эффективности, поэтапная реализация поставленных    

воспитательных целей и задач: мониторинг условий и планирование, организация и проведение 

долгосрочных мероприятий, акций, качественный и количественный анализ результатов и 

выявление новых ориентиров для работы; 

 - создание благоприятных условий: здоровый социально-психологический климат в каждом 

отдельном ученическом коллективе и в гимназии, установление доброжелательных 

взаимоотношений между участниками образовательно-воспитательного процесса, создание 

ситуаций успеха   и комфортная безопасная для здоровья, информативная и эстетичная среда 

обитания в образовательной организации. 

Основными традициями воспитания в НЧОУ Гимназия «Росток» являются следующие: 

-стержнем годового цикла воспитательной работы гимназии являются ключевые 

общегимназические дела; 

-важной чертой каждого ключевого дела и большинства используемых для воспитания других 

совместных дел педагогов и школьников является коллективная разработка, коллективное 

планирование, коллективное проведение, коллективный анализ их результатов; 
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-в гимназии создаются такие условия, при которых по мере взросления ребенка увеличивается и его 

роль в совместных делах (от участника мероприятия до организатора); 

-в проведении общегимназических дел поощряется конструктивное межклассное и межвозрастное 

взаимодействие гимназистов, а также их социальная активность; 

-педагоги ориентированы на формирование коллективов в рамках классов, кружков, студий, секций 

и иных детских объединений, на установление в них доброжелательных и товарищеских 

взаимоотношений; 

-ключевой фигурой воспитания в гимназии является классный воспитатель, реализующий по 

отношению к детям руководящую, координирующую, защитную, личностно- развивающую, 

организационную, посредническую (в разрешении конфликтов) функции. 

Направления воспитания 

Программа реализуется в единстве учебной и воспитательной деятельности общеобразовательной 

организации по основным направлениям воспитания в соответствии с ФГОС: 

 - гражданское воспитание - формирование российской гражданской идентичности, 

принадлежности к общности граждан Российской Федерации, к народу России как источнику 

власти в Российском государстве и субъекту тысячелетней российской государственности, 

уважения к правам, свободам и обязанностям гражданина России, правовой и политической 

культуры; 

 - патриотическое воспитание -воспитание любви к родному краю, Родине, своему народу, 

уважения к другим народам России; историческое просвещение, формирование российского 

национального исторического сознания, российской культурной идентичности; 

 - духовно-нравственное воспитание - воспитание на основе духовно-нравственной культуры 

народов России, традиционных религий народов России, формирование традиционных российских 

семейных ценностей; воспитание честности, доброты, милосердия, справедливости, дружелюбия и 

взаимопомощи, уважения к старшим, к памяти предков; 

 - эстетическое воспитание - формирование эстетической культуры на основе российских 

традиционных духовных ценностей, приобщение к лучшим образцам отечественного и мирового 

искусства; 

 - физическое воспитание, формирование культуры здорового образа жизни и эмоционального 

благополучия - развитие физических способностей с учётом возможностей и состояния здоровья, 

навыков безопасного поведения в природной и социальной среде, чрезвычайных ситуациях; 

 - трудовое воспитание - воспитание уважения к труду, трудящимся, результатам труда (своего и 

других людей), ориентация на трудовую деятельность, получение профессии, личностное 

самовыражение в продуктивном, нравственно достойном труде в российском обществе, 

достижение выдающихся результатов в профессиональной деятельности; 

 - экологическое воспитание - формирование экологической культуры, ответственного, бережного 

отношения к природе, окружающей среде на основе российских традиционных духовных 

ценностей, навыков охраны, защиты, восстановления природы, окружающей среды; 

ценности научного познания- воспитание стремления к познанию себя и других людей, природы и 

общества, к получению знаний, качественного образования с учётом личностных интересов и 

общественных потребностей. 

 

 

 

 

 

 

2.3.2.2. Виды, формы и содержание деятельности 
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Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках направлений 

воспитательной работы гимназии. Каждое из них представлено в соответствующем модуле. 

Модули в программе представлены по уровню значимости. 

Инвариантные модули: «Классное руководство и наставничество», «Школьный урок», «Курсы 

внеурочной деятельности и дополнительное образование», «Работа с родителями», 

«Самоуправление», «Профориентация».   

Вариативные модули: «Детские общественные объединения», «Ключевые общегимназические 

дела», «Профилактика», «Гимназические медиа». 

 

2.3.2.2. 1. Модуль «Классное руководство и наставничество» (инвариантный модуль) 

 

   Классный воспитатель как педагог-наставник, сопровождающий класс на том, или ином уровне 

получения общего образования осуществляет самостоятельную воспитательную деятельность, 

опираясь на конкретные вводные каждого класса, исходя из собственных поставленных задач в 

рамках стратегической цели воспитания в гимназии.   

Работа с классом: 

 - руководство и организация обучающихся класса в общегимназических ключевых делах, оказание 

необходимой помощи детям в их подготовке, проведении и анализе; 

 - организация интересных и полезных, развивающих совместных дел с воспитанниками класса по 

социально-значимым направлениям деятельности (познавательной, трудовой, спортивно-

оздоровительной, духовно-нравственной, творческой, профнаправленности)  по своему плану;   

 - проведение классных часов для доверительного общения педагога и школьников, основанных на 

принципах уважительного отношения к личности ребенка, поддержки активной позиции каждого 

ребенка в беседе, предоставления школьникам возможности обсуждения и принятия  -  - решений 

по обсуждаемой проблеме, создания благоприятной среды для общения;  

 - инициирование и поддержка мероприятий по программе «Образование в путешествии»; 

 - сплочение коллектива класса через систему классных традиций и мероприятий в отдельно взятом 

классе;  

 - приобщение к гимназическим правилам и нормам, правилам общения и субординации (дресс-код, 

правила поведения и правила безопасного поведения, правила дружеского общения и 

взаимопомощи).  

Индивидуальная работа с обучающимися: 

 - изучение особенностей личностного развития обучающихся класса через наблюдение за 

поведением школьников в их повседневной жизни, в специально создаваемых педагогических 

ситуациях, социометрию, дополнительную диагностику с подключением психолога;  

 - ежедневный контроль обучающихся, включающий посещаемость, успеваемость, активность, 

дисциплинированность, воспитанность каждого подопечного гимназиста; 

 - мониторинг здоровья ребёнка, как физического, так и психологического; 

 - поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем в зависимости от возрастных 

особенностей развития личности (налаживание взаимоотношений с одноклассниками или 

учителями, преодоление психологических барьеров, ликвидация трудностей в обучении, помощь в 

проблемах с родителями, выбор профессии, вуза и т.д.;  

 - индивидуальная работа со школьниками класса, направленная на заполнение ими личных 

портфолио, в которых дети не просто фиксируют свои учебные, творческие, спортивные, 

личностные достижения, но и в ходе индивидуальных неформальных бесед с классным 

воспитателем в начале каждого года планируют их, а в конце года – вместе анализируют свои 

успехи и неудачи; 

 - коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его родителями или законными 

представителями, с другими учащимися класса; через включение в проводимые психологом 

тренинги общения; через предложение взять на себя ответственность за то или иное поручение в 

классе. 
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Работа с учителями, преподающими в классе: 

 - ежедневное присутствие на всех уроках, наблюдение, мониторинг успеваемости и успешности 

учащихся; 

 - регулярные консультации классного воспитателя с учителями-предметниками, направленные на 

формирование единства мнений и требований педагогов по ключевым вопросам воспитания, на 

предупреждение и разрешение конфликтов между учителями и учащимися; 

 - привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для объединения усилий в 

деле обучения и воспитания детей; 

 - проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных проблем класса и 

интеграцию воспитательных влияний на школьников; 

 - привлечение учителей к участию во внутриклассных делах, дающих педагогам возможность 

лучше узнавать и понимать своих учеников, увидев их в иной, отличной от учебной, обстановке. 

Работа с социально-психологической службой гимназии: 

 - взаимодействие с социальным педагогом по изучению социума класса с целью предупреждения 

негативных ситуаций: выявление ранних признаков неблагополучия, жестокого обращения в семье 

и т.д.; 

 - участие в индивидуальных собеседованиях, Советах профилактики, рейдах и патронате на дому 

обучающихся при возникновении противоправных или профилактико-обоснованных ситуациях, 

чрезвычайных происшествиях; 

 - приглашение психологов, социального педагога на родительские собрания и классные часы по 

темам, которые возникают в процессе жизни класса.  

 

2.3.2.2.2.  Модуль «Школьный урок» (Инвариантный модуль) 

 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока предполагает следующее: 

В индивидуальной работе с учащимися: 

 - установление доверительных отношений между учителем и его учениками, способствующих 

позитивному восприятию обучающимися требований и просьб учителя, привлечению их внимания 

к обсуждаемой на уроке информации, активизации их познавательной деятельности; 

побуждение гимназистами соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила общения 

со старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), принципы учебной дисциплины и 

самоорганизации; 

 - организация шефства мотивированных и эрудированных обучающихся над их неуспевающими 

одноклассниками, дающего ученикам социально значимый опыт сотрудничества и взаимной 

помощи; 

В гимназии большое внимание уделяется внедрению современных образовательных технологий на 

основе компетентностного подхода, направленного на формирование самостоятельной 

деятельности обучающихся.   

В образовательном процессе используются такие образовательные технологии как: метод проектов, 

технология исследовательского обучения, игровая учебная деятельность, технология развития 

критического мышления, технология проблемного обучения и др. Эти технологии обогащают 

образовательный процесс за счёт внедрения активных, аналитических, коммуникативных способов 

обучения,  дающих большую свободу для творчества, выбора своего пути, повышающих 

ответственность самих обучающихся и мотивирующих их к обучению.   

В гимназии разработана система  Индивидуальной  Оценки Достижений  Обучающихся (ИОДО), 

по которой отслеживаются все достижения каждого ребёнка с 1 класса по учебной деятельности, а 

также участию в олимпиадах и конкурсах различных уровней. В качестве мониторингового 

инструмента в гимназии применяется сравнительный анализ подготовленности и успешности 

учащихся «Полиатлон – мониторинг». 

Также реализуется программа «Одарённые дети».  Одной из форм реализации данной программы  

является урок, где  обучающиеся проходят задания повышенной сложности. Каждый ребёнок имеет 
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педагога наставника и свой индивидуальный маршрут развития успешности. С 2012 года в 

гимназии работает научное сообщество  обучающихся «Интеллект». Для реализации проектной и 

научно исследовательской деятельности, обучающиеся  5-11 классов ежегодно выбирают предмет, 

научного руководителя и тему проекта, которые успешно защищают не только на гимназическом, 

но и городском и региональном уровнях. 

 На уровне работы с классом: 

применение   на   уроке   интерактивных   форм   работы  обучающихся: 

 - интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию школьников; 

дидактического театра, где полученные на уроке знания обыгрываются в театральных постановках; 

дискуссий, которые дают учащимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного 

диалога; групповой работы или работы в парах, которые учат школьников командной работе и 

взаимодействию с другими детьми; 

 - включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию детей к 

получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, помогают 

установлению доброжелательной атмосферы во время урока; 

 - инициирование и поддержка исследовательской деятельности гимназистов в рамках реализации 

ими индивидуальных  исследовательских проектов, что даст обучающимся возможность 

приобрести навык самостоятельного решения теоретической проблемы, навык генерирования и 

оформления собственных идей, навык уважительного отношения к чужим идеям, оформленным в 

работах других исследователей, навык публичного выступления перед аудиторией, 

аргументирования и отстаивания своей точки зрения; 

 - привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений, 

организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией – инициирование 

ее обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, выработки своего к ней 

отношения; 

 - использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через 

демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления 

человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, задач для 

решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

 - использование воспитательного потенциала урока через участие обучающихся в днях науки, 

предметных олимпиадах, конкурсах, семинарах; 

 - реализация экскурсионной программы, дополняющей основное гимназическое образование 

(выездные уроки) «Образование в путешествии». 

 

2.3.2.2.3. Модуль «Курсы внеурочной деятельности и дополнительное образование» 

(инвариантный модуль): 

Внеурочная деятельность обучающихся организована в форме кружков, клубов, секций и 

объединений.  

Федеральный государственный образовательный стандарт предусматривает единство урочной и 

внеурочной деятельности. Внеурочная деятельность является одним из способов реализации 

образовательным учреждением основной образовательной программы  НОО, ООО, СОО.  

Модель организации внеурочной деятельности гимназии состоит из 5 основных направлений 

деятельности:  

-духовно-нравственное;  

-социальное;  

-общеинтеллектуальное; 

- общекультурное;  

-спортивно-оздоровительное. 

Цели внеурочной деятельности:  

 - создание условий для достижения обучающимися необходимого для жизни в обществе 

социального опыта и формирования принимаемой обществом системы ценностей;  
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 - создание условий для многогранного развития и социализации каждого обучающегося в 

свободное от учёбы время;  

 - создание воспитывающей среды, обеспечивающей активизацию социальных, интеллектуальных 

интересов обучающихся в свободное время, развитие здоровой, творчески растущей личности, с 

формированной гражданской ответственностью и правовым самосознанием, подготовленной к 

жизнедеятельности в новых условиях, способной на социально значимую практическую 

деятельность, реализацию добровольческих инициатив.  

Основные задачи внеурочной деятельности:  

 - организация общественно-полезной и досуговой деятельности обучающихся в тесном 

взаимодействии с социумом;  

 - выявление интересов, склонностей, возможностей обучающихся, включение их в 

разностороннюю внеурочную деятельность;  

 - создание условий для реализации универсальных учебных действий;  

 - развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, сверстниками, 

родителями, старшими детьми в решении общих проблем;  

 - развитие позитивного к базовым общественным ценностям (человек, семья, Отечество, природа, 

мир, знания, труд, культура) для формирования здорового образа жизни;  

 - организация информационной поддержки обучающихся;  

 - усиление психолого-педагогического влияния на жизнь обучающихся в свободное от учебы время 

Воспитание на занятиях курсов внеурочной деятельности 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. 

Работа по вовлечению обучающихся во внеурочную деятельность осуществляется через посещение 

после уроков кружков внеурочной деятельности и дополнительного образования на базе гимназии:  

Спортивно-оздоровительное направление: 

Данное направление ориентировано на формирование позиции признания ребенком ценности 

здоровья, чувства ответственности за его сохранение и укрепление.  

Это направление представлено спортивными секциями:  

-Футбол; 

-Настольный теннис; 

-Баскетбол; 

-Волейбол. 

- Фитнес 

 

 

 

Духовно-нравственное направление: 

Духовно-нравственное развитие обучающихся – одно из основных направлений, помогающих 

реализовать стратегическую воспитательную цель. Для младших школьников оно представлено 

кружком «Юный книголюб» и «Юный книголюб». На уровне основного общего образования в план 
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внеурочной деятельности включены факультативные курсы «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России». 

Социальное направление: 

Представлено следующими кружками и курсами внеурочной деятельности:  

«Юный журналист», где ребята постигают азы журналистики, учатся быть редакторами, 

корреспондентами. Результатом деятельности служит ежемесячный выпуск гимназической газеты 

«РостокLife». Также в этом году начинает работу кружок «Гимназическое медиа-пространство», на 

котором учащиеся смогут научиться работать с камерой, микрофонами, видеопрограммами, вести 

блоги по разным направлениям деятельности, создавать и раскручивать аккаунты в социальных 

сетях. 

Кружок «Юные инспектора движения» существует много лет и реализует  профилактическую 

программу по безопасности дорожного движения и изучению дорожных знаков, основ культуры 

поведения пешеходов, водителей, велосипедистов и правил оказания первой медицинской помощи. 

Общеинтеллектуальное   направление: 

Данное направление внеурочной деятельности ориентировано на развитие личности, способной к 

анализу, восприятию, преобразованию различной информации, а также на создание условий для 

самореализации личности гимназиста. 

Общеинтеллектуальное направление представлено: 

Кружками «Путешествие в мир логики», «Скорочтение», «Развитие интеллекта», «Занимательная 

грамматика», «Занимательный русский язык» реализующихся с 1 по 4 классы;  

Для обучающихся  5 – 6 классов реализуются программы «Математика для любознательных» и 

«Время говорить», «Ступени к успеху», «В начале было слово..», «Занимательнвй русский», 

«Интернет-грамматика по английскому языку для 9-11 классов. 

Общекультурное направление: 

Основой общекультурного воспитания является искусство. Освоение этой области знаний – часть 

формирования эстетической культуры личности. Данное направление представлено: 

Мастерской «Пробема, которая меня интересует» для 9-11 классов, Кружками «Декоративно- 

прикладное творчество» и «Бумажные фантазии». Результатом деятельности учащихся являются 

регулярные выставки работ, участие в различных конкурсах, а также оформление предметно- 

эстетической среды гимназии; 

 Музыкальными занятиями в кружках «Мир музыки» и «Хор и волшебная флейта»; 

 Кружком актёрского мастерства «Театральная студия». 

Дополнительное образование детей – одна из важнейших составляющих образовательного 

пространства в современном российском обществе. Оно социально востребовано, требует 

постоянного внимания и поддержки со стороны государства как система, органично сочетающая в 

себе воспитание, обучение и развитие личности ребенка.  

В настоящее время развивается система дополнительного образования в рамках федерального 

проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование».  

Федеральный проект предусматривает обновление содержания дополнительного образования всех 

направленностей, повышение качества и вариативности образовательных программ и их 

реализацию в сетевой форме, чтобы они отвечали вызовам времени и интересам детей с разными 

образовательными потребностями, модернизацию инфраструктуры и совершенствование 

профессионального мастерства педагогических и управленческих кадров.  

Гимназия сотрудничает со спортивной школой №2 г, реализуя интеллектуальное направление через 

кружок «Шахматы». 

 

 

2.3.2.2.4. Модуль ««Ключевые общегимназические дела» (вариантный модуль): 

Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела, в которых принимает участие 

большая часть школьников и которые обязательно планируются, готовятся, проводятся и 

анализируются совестно педагогами и детьми. Это не набор календарных праздников, отмечаемых 
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во всех школах, а комплекс коллективных творческих дел, интересных и значимых для школьников, 

объединяющих их вместе с педагогами в единый коллектив. Ключевые дела обеспечивают 

включенность в них большого числа детей и взрослых, способствуют интенсификации их общения, 

ставят их в ответственную позицию происходящему в школе. Введение ключевых дел в жизнь 

гимназии помогает преодолеть мероприятийный характер воспитания, сводящийся к набору 

мероприятий, организуемых педагогами для детей.  Для этого в гимназии  используются 

следующие формы работы: 

На внегимназическом  уровне: 

 - патриотические акции (возложение цветов к мемориальным объектам  г.Анапа );  

 - торжественные церемонии у мемориальных объектов в Дни воинской славы России; 

 - мероприятия, проводимые для жителей города и организуемые совместно с другими 

организациями,  семьями учащихся ( спортивные состязания, праздники, фестивали, представления, 

которые открывают возможности для творческой самореализации школьников и включают их в 

деятельную заботу об окружающих);  

 - участие во всероссийских акциях, посвященных значимым отечественным и международным 

событиям;  

 - социальные акции трудовой и экологической направленности; 

 - благотворительные  акции. 

На гимназическом  уровне: 

 - общегимназические  праздники – ежегодно проводимые творческие театрализованные, 

музыкальные, литературные мероприятия, связанные со значимыми для детей и педагогов 

знаменательными датами и в которых участвуют все классы гимназии («Радость встреч», « День 

здоровья», «Новогодние праздники», «Виват, гимназия!»); 

 - торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом учащихся на следующую ступень 

образования, символизирующие приобретение ими новых социальных статусов в школе и 

развивающие школьную идентичность детей («Посвящение в первоклассники», «Последний 

звонок», «Прощай, начальная школа!»); 

 - капустники - театрализованные выступления педагогов, родителей и школьников с элементами 

доброго юмора, пародий, импровизаций на темы жизни школьников и учителей. Они создают в 

школе атмосферу творчества и неформального общения, способствуют сплочению детского, 

педагогического и родительского сообществ (КВН, концерты к Дню матери, Дню Учителя и т.д.); 

 - церемонии награждения (по итогам года) школьников и педагогов за активное участие в жизни 

школы, защиту чести школы в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, значительный вклад в 

развитие школы. Это способствует поощрению социальной активности детей, развитию 

позитивных межличностных отношений между педагогами и воспитанниками, формированию 

чувства доверия и уважения друг к другу («Золотой  Серебряный Росток»). 

На уровне классов: 

 - выбор и делегирование представителей классов в Президентский совет, ответственных за 

подготовку общешкольных ключевых дел; 

 - участие классов в реализации обще гимназических ключевых дел; 

 - проведение в рамках класса итогового анализа детьми обще гимназических ключевых дел, 

участие представителей классов в итоговом анализе проведенных дел на уровне общих советов 

дела. 

На индивидуальном уровне: 

вовлечение по возможности каждого ребенка в ключевые дела гимназии в одной из возможных для 

них ролей: сценаристов, постановщиков, исполнителей, ведущих, декораторов, музыкальных 

редакторов, корреспондентов, ответственных за костюмы и оборудование, ответственных за 

приглашение и встречу гостей и т.п.); 

 - индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении навыков подготовки, 

проведения и анализа ключевых дел; 
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 - наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения и анализа ключевых дел, 

за его отношениями со сверстниками, старшими и младшими школьниками, с педагогами и 

другими взрослыми; 

 - при необходимости коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, через включение 

его в совместную работу с другими детьми, которые могли бы стать хорошим примером для 

ребенка, через предложение взять в следующем ключевом деле на себя роль ответственного за тот 

или иной фрагмент общей работы. 

Процесс взаимодействия всех участников образовательного процесса и совместной 

жизнедеятельности взрослых и детей направлен на укрепление общегимназического коллектива, 

органов детского самоуправления ученического актива, укрепления и пропаганды общешкольных 

традиций и реализуется в традиционных формах работы и мероприятиях. 

 

2.3.2.2.5.  Модуль «Самоуправление» (инвариантный модуль) 

 

Воспитательная работа является одним из приоритетных направлений деятельности гимназии и 

строится на основе развития самоуправления обучающихся. Ученическое самоуправление играет 

важную роль в решении вопросов воспитания, целью которого является формирование у 

школьников личной готовности к самореализации в условиях современного общества через 

освоение навыков социального взаимодействия. Создание системы самоуправления как 

воспитывающей среды гимназии, обеспечивающей социализацию каждого обучающегося, а также 

реализацию прав обучающихся на участие в процессе управления гимназией. 

Потребность современного общества повлекла за собой изменение целевых установок обучения.  В 

связи с этим, гимназия развивает международное партнерство и осуществляет межшкольные 

проекты с 2010 года. Данное сотрудничество призвано способствовать интеграции российского 

образования в систему европейского образования и дать обучающимся гимназии дополнительные 

образовательные перспективы. 

Поддержка детского самоуправления в образовательном учреждении помогает педагогам 

воспитывать в детях инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство 

собственного достоинства, а школьникам – предоставляет широкие возможности для 

самовыражения и самореализации. Это то, что готовит их к взрослой жизни. Поскольку учащимся 

младших и подростковых классов не всегда удается самостоятельно организовать свою 

деятельность, детское самоуправление иногда и на время может трансформироваться (посредством 

введения функции педагога-куратора) в детско-взрослое самоуправление.  

Детское самоуправление в гимназии осуществляется следующим образом. 

На уровне гимназии: 

 - через деятельность выборного лидера гимназии Президента, выбираемого для осуществления 

организации самостоятельной ученической деятельности; 

 - через деятельность выборного Президентского Совета учащихся, создаваемого для учета мнения 

школьников по вопросам управления образовательной организацией и принятия административных 

решений, затрагивающих их права и законные интересы; 

 - через работу постоянно действующего гимназического актива, инициирующего и организующего 

проведение личностно значимых для гимназии мероприятий (соревнований, конкурсов, концертов, 

капустников, флешмобов и т.п.); 

 - через деятельность творческих советов дела, отвечающих за проведение тех или иных конкретных 

мероприятий, праздников, вечеров, акций и т.п.; 

 - через отряд (со сменным составом в зависимости от рода деятельности) волонтеров. Волонтёрство 

осуществляется событийно. Определены волонтерские акции в течение всего года: содействие и 

оказание помощи зоопитомнику «Добрый мир»;  экологическая акция «Собери макулатуру, спаси 

дерево!»; экологические акция «Сделай свой город чище!», благотворительная акция «К дню 

пожилого человека», патриотическая акция «Поздравь ветерана!» и др.  

На уровне классов: 
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 - через деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся класса лидеров, 

представляющих интересы класса в общегимназических делах и призванных координировать его 

работу с работой общих органов самоуправления и классных воспитателей; 

 - через организацию на принципах самоуправления жизни детских групп, отправляющихся в 

походы, экспедиции, на экскурсии, осуществляемую через систему распределяемых среди 

участников ответственных должностей. 

На индивидуальном уровне: 

 - через вовлечение гимназистов в планирование, организацию, проведение анализа 

общегимназических и классных мероприятий; 

 - через реализацию обучающихся, взявшими на себя соответствующую роль, функций по контролю 

за порядком и чистотой в классе, уходом за классной комнатой, комнатными растениями и т.п. 

 

2.3.2.2.6. Модуль «Работа с родителями учащихся или их законными представителями» 

(инвариантный модуль): 

 

Цель: сформировать эффективную систему взаимодействия родителей с педагогами для создания 

благоприятной среды для сплочения гимназистов в единый дружный коллектив, создание в 

гимназии благоприятных условий для свободного развития личности.  

Задачи:  

 - создать единую воспитывающую среду, в которой развивается личность ребёнка, приобщить 

родителей к целенаправленному процессу воспитательной работы образовательного учреждения;  

 - включить родителей в разнообразные сферы деятельности образовательного учреждения;  

 - повысить психолого – педагогическую культуру.  

Работа с родителями или законными представителями гимназистов осуществляется для более 

эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается согласованием позиций семьи 

и гимназии в данном вопросе. Работа с родителями или законными представителями гимназистов 

осуществляется в рамках следующих видов и форм деятельности:  

На групповом уровне:                                                               

 - общегимназический родительский комитет и Совет Отцов гимназии, участвующие в управлении 

образовательной организацией и решении вопросов воспитания и социализации их детей;  

 - общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения наиболее острых 

проблем обучения и воспитания обучающихся;   

 - родительские форумы на гимназическом интернет-сайте, на которых обсуждаются интересующие 

родителей вопросы, а также осуществляются виртуальные консультации психологов и педагогов;  

  родительские дни «Открытых дверей», во время которых родители могут посещать учебные и 

внеурочные занятия для получения представления об учебном и воспитательном процессе. 

На индивидуальном уровне:  

 - работа специалистов по запросу родителей для решения острых конфликтных ситуаций;  

 - участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае возникновения острых 

проблем, связанных с обучением и воспитанием конкретного ребенка;  

 - помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и внутриклассных 

мероприятий воспитательной направленности;  

 - индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий педагогов и 

родителей.  

Мероприятия в рамках модуля:  

 - организация и проведение общешкольных родительских собраний.  

 - организация встреч родителей со специалистами, работающими в гимназии (логопед, психолог, 

педагоги- предметники).  

 - организация и проведение классных родительских собраний.   

 - изучение семей будущих первоклассников, знакомство их с системой обучения в школе.  

 - привлечение родителей к сотрудничеству по всем направлениям воспитательной работы.  
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 - привлечение родителей к участию в гимназических праздниках.  

 - родительские лектории, семинары, диспуты.  

 - день открытых дверей.  

 - привлечение родителей выпускников к проведению праздника "Последний звонок", выпускных 

вечеров.  

 - привлечение родителей 1 - 4 классов к участию в празднике "Прощай, начальная школа".  

                                   

2.3.2.2.7.  Модуль «Профориентация» (инвариантный модуль): 

 

Совместная деятельность педагогов и гимназистов по направлению «профориентация» включает в 

себя профессиональное просвещение обучающихся; диагностику и консультирование по 

проблемам профориентации, организацию профессиональных проб обучающихся. Задача 

совместной деятельности педагога и ребенка – подготовить школьника к осознанному выбору своей 

будущей профессиональной деятельности.      

Создавая профориентационно значимые проблемные ситуации, формирующие готовность 

школьника к выбору, педагог актуализирует его профессиональное самоопределение, позитивный 

взгляд на труд в постиндустриальном мире, охватывающий не только профессиональную, но и 

внепрофессиональную составляющие такой деятельности, ориентированной на целевые 

приоритеты, связанные с возрастными особенностями учащихся. Эта работа осуществляется через:  

 - курс профессионального самоопределения «Я и профессия» для 9-11 классов;  

 - циклы профориентационных часов общения, направленных на подготовку обучающегося к 

осознанному планированию и реализации своего профессионального будущего;  

 - профориентационные деловые игры, расширяющие знания школьников о типах профессий, о 

способах выбора профессий, о достоинствах и недостатках той или иной интересной гимназистам 

профессиональной деятельности;  

 - экскурсии на предприятия города, дающие обучающимся начальные представления о 

существующих профессиях и условиях работы людей, представляющих эти профессии;   

 - посещение профориентационных выставок, дней открытых дверей в средних специальных 

учебных заведениях и вузах Города;  

 - совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных выбору профессий, 

прохождение профориентационного онлайн-тестирования;  

 - участие в работе всероссийских профориентационного проектов «ПроеКТОриЯ», «Билет в 

будущее», «Большая перемена», «Финансовая грамотность», созданных в сети интернет;  

 - индивидуальные консультации психолога для гимназистов по вопросам склонностей, 

способностей, дарований и иных индивидуальных особенностей детей, которые могут иметь 

значение в процессе выбора ими профессии;  

 - освоение гимназистами основ профессии в рамках различных курсов по выбору, включенных в 

основную образовательную программу гимназии, или в рамках курсов дополнительного 

образования.  

 

 

 

 

 

2.3.2.2.9. Модуль «Детские общественные объединения» (вариантный модуль): 

 

В гимназии «Росток» действуют общественные объединения – волонтерский отряд, отряд «Юные 

Инспекторы Движения», «Клуб старшеклассников». Это добровольные, самоуправляемые  

формирования, созданные по инициативе детей и взрослых, объединившихся на основе общности 

интересов для реализации общих целей. Правовой основой  общественных объединений является 

ФЗ от 19.05.1995 N 82-ФЗ (ред. от 20.12.2017) "Об общественных объединениях" (ст. 5).  
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На уровне гимназии:  

Воспитание в детском общественном объединении осуществляется через:  

 - утверждение и последовательную реализацию демократических процедур (выборы, ротация 

состава выборных органов), дающих ребенку возможность получить социально значимый опыт 

гражданского поведения;  

 - организацию общественно полезных дел, дающих детям возможность получить важный для их 

личностного развития опыт деятельности, направленной на помощь другим людям, своей гимназии, 

обществу в целом –акции добра и заботы, благотворительность 

 участие и проведение профилактических акций –«Вахта Памяти», «Внимание, дети!», «Спасибо, 

водитель!», «Огонь –друг, огонь -враг», «Всегда рядом»;  

 - неформальные встречи членов детского общественного объединения для обсуждения вопросов 

управления объединением, планирования дел в гимназии и празднования определённых 

праздников;  

 - работа в летнем лагере с дневным пребыванием детей, набор значимых дел;  

 - поддержку и развитие в детском объединении его традиций и ритуалов, формирующих у ребенка 

чувство общности с другими его членами, чувство причастности к тому, что происходит в 

объединении (реализуется посредством введения особой символики детского объединения).  

На негимназическом уровне:  

 - участие членов детских общественных объединений в реализации практик общественно-

государственной детско-юношеской организации РДШ;  

 - участие членов детских общественных объединений в проектах, акциях, конкурсах, агитбригадах 

по линии  города, района, края;  

 - участие членов детского общественного объединения в волонтерских акциях, деятельности на 

благо конкретных людей и социального окружения в целом. 

На индивидуальном уровне:  

вовлечение, по возможности, каждого ребенка в мероприятия детских общественных объединений.  

 

2.3.2.2.9. Модуль «Профилактика» (вариативный модуль) 

 

Совместная деятельность педагогов, гимназистов, родителей по данному модулю  включает в себя 

развитие творческих способностей и коммуникативных навыков детей, формирование здорового 

образа жизни, воспитание культуры поведения, создание условий для формирования желания 

учащихся приносить пользу обществу, уважение к правам и свободам человека, позитивного 

отношения к жизни, стрессоустойчивости, воспитанию законопослушного поведения.  

Профилактика правонарушений  

Задачи:  

- созданть эффективную систему социальной поддержки детей и подростков, направленной на 

решение проблем детской и подростковой преступности;  

-организовать профилактическую работу по предупреждению правонарушений гимназистов;  

- повысить правовую культуру и социально – педагогическую компетенцию родителей 

обучающихся;  

- сотрудничать с организациями и службами г.Анапа по работе с семьей с целью повышения 

воспитательной функции семьи и обеспечению корректировки воспитания по мере необходимости 

в семьях отдельных учащихся;  

- воспитывать ответственность за порученное дело;  

- формировать уважительное отношение к материальным ценностям.  

Реализация путем:  

 - составления и корректировки социального паспорта классов и гимназии;  

 - выявления семей и детей, находящихся в социально опасном положении, детей «группы риска»;  

 - создания банка данных неблагополучных детей, детей группы риска;  

 - выявления детей, систематически пропускающих уроки без уважительных причин;   
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 - разработки памяток «Мои права и обязанности»; 

 - оформление стенда «Безопасность»  

 - родительских уголков, наглядных агитационных пособий;  

 - мероприятий в рамках «Всероссийского дня правовой помощи детям»;  

 - мероприятий в рамках Межведомственной комплексной оперативно-профилактической операции 

"Дети России";  

 - взаимодействия с инспектором по делам несовершеннолетних;  

 - для минимизации рисков асоциального поведения вовлечения  всех детей в общественно-

значимую деятельность;  

 - организации встреч с работниками прокуратуры, комиссии по делам несовершеннолетних, 

полиции.  

Профилактика суицидального поведения  

Задачи:  

-оказать помощь в решении личностных проблем социализации и построении конструктивных 

отношений с родителями, педагогами и сверстниками;  

-содействовать профилактике неврозов;  

-способствовать развитию навыков саморегуляции и управления стрессом.  

Реализация путем:  

 - работы школьного педагога – психолога; 

 - психоло- педагогического тестирования и выявления проблем;  

 - лекториев для педагогического коллектива;  

 - индивидуальных консультаций с учителями-предметниками и классными воспитателями;  

 - общегимназических родительских собраний;  

 - лекториев для родителей;  

 - консультаций для родителей обучающихся, оказавшихся в кризисной ситуации;  

 - мониторинга среди обучающихся по выявлению детей, находящихся в кризисной ситуации, 

посредством заполнения и последующего анализа «карты факторов суицидального риска»;  

изучения межличностных взаимоотношений обучающихся в классных коллективах (социометрия) 

и выявление «изолированных» детей;  

 - комплексной психологической диагностики обучающихся проблемами обучения, развития, 

воспитания; 

 - функционирования «Горячей линии» школьного педагога – психолога;  

 - информирования о действии «Телефонов доверия», памятки, инструкции; 

 - консультации для обучающихся, оказавшихся в кризисной ситуации. 

Профилактика экстремизма и терроризма 

Задачи:  

-воспитывать культуру толерантности и межнационального согласия;  

-способствовать достижению необходимого уровня правовой культуры как основы толерантного 

сознания и поведения;  

-сформировать в детской и молодежной среде мировоззрение и духовно-нравственной атмосферу 

этнокультурного взаимоуважения, основанных на принципах уважения прав и свобод человека, 

стремления к межэтническому миру и согласию, готовности к диалогу;  

-разработать и реализовать комплексный план, направленный на формирование у подрастающего 

поколения позитивных установок на этническое многообразие.  

Реализация путем:  

 - организации учебной плановой эвакуации обучающихся;  

 - организации учебы работников по безопасности;  

 - проведение уроков Мира, классных часов, посвященных трагедии в Беслане; 

 - организации тематических классных часов по проблеме воспитания толерантности у 

обучающихся, по профилактике экстремизма, расовой, национальной, религиозной розни;  
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 - организации родительских собраний по проблеме воспитания толерантности у обучающихся, по 

профилактике проявлений экстремизма;  

 - организации уроков доброты, нравственности;  

 - встречи с работниками правоохранительных органов по вопросу ответственности за участие в 

противоправных действиях;  

 - планирования работы с учетом Антикризисного плана НЧОУ гимназия «Росток» 

Профилактика алкоголизма, наркомании и табакокурения  

Задачи воспитания:  

-продолжить формирование знаний об опасности различных форм зависимостей, негативного 

отношения к ним путём просветительской и профилактической деятельности с обучающимися, 

педагогами, родителями;  

-способствовать обеспечению условий для организации и проведения мероприятий, направленных 

на формирование у обучающихся стремления к ведению здорового образа жизни; повышать 

значимость здорового образа жизни, престижность здорового поведения через систему 

воспитательных мероприятий;  

-систематизировать совместную работу с родителями, педагогами, медиками и общественностью 

по профилактике употребления употреблению спиртных напитков, наркотических и психотропных 

веществ, табачных изделий;  

- продолжать работу по развитию информационного поля по профилактике употребления спиртных 

напитков, наркотических и психотропных веществ, табачных изделий;  

-продолжить развитие коммуникативных и организаторских способностей учащихся, способности 

противостоять негативному влиянию со стороны.  

Реализация путем:  

 - мониторинг условий для профилактики при  наличии неблагополучных, неполных, 

малообеспеченных семей, детей, состоящих под опекой и попечительством;  

 - установления обучающихся, склонных к употреблению алкоголя, наркотиков, токсических 

веществ, табакокурению и проведение с ними профилактической работы;   

 - корректировки картотеки индивидуального учёта подростков «группы риска»;  

 - контроля над внеурочной занятостью обучающихся;  

 - размещения информационно-методических материалов на сайте гимназии;  

 - контроля над посещаемостью учебных занятий, выявление учащихся, не посещающих занятия по 

неуважительным причинам, профилактическая работа с ними, своевременное реагирование;  

 - организации лекториев, циклов бесед, круглых столов, тематических классных часов, акций, 

квестов, конкурсов для обучающихся;  

 - систематического контроля  гимназистов за соблюдением Устава гимназии,  

Закон РФ «Об ограничении курения табака», Законы КО «О профилактике наркомании и 

токсикомании на территории РФ « О мерах по предупреждению причинения вреда здоровью и 

развитию несовершеннолетних в КО», «О защите несовершеннолетних от угрозы алкогольной 

зависимости и профилактике алкоголизма среди несовершеннолетних» другие нормативные акты, 

регулирующие поведение школьников и принятие мер воспитательного воздействия к ним;  

 - организации семинаров с элементами тренинга по профилактике наркомании, табакокурения, 

алкоголизма;  

 - организации консультаций для родителей по вопросам профилактики алкоголизма, 

наркозависимости и лечения их последствий.  

 - организации родительские собраний, лекториев, анкетирования, работы школы «Успешный 

родитель», функционирования «Горячей линии» школьного психолога.  

 

2.3.2.2.10. Модуль «Гимназические медиа» 

 

Цель гимназичекого медиа (СМИ) (совместно создаваемых гимназистами и педагогами средств 

распространения текстовой, аудио и видео информации) –развитие коммуникативной культуры 
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обучающихся, формирование навыков общения и сотрудничества, поддержка творческой 

самореализации обучающихся с учетом возрастных особенностей обучающихся.  

Назначение гимназических СМИ - освещение (через газету, радио, сайт, социальные сети) наиболее 

интересных моментов жизни гимназии, популяризация общегимназических ключевых дел, 

кружков, секций, деятельности классов и отдельных учащихся.  

Воспитательный потенциал медиа в гимназии реализуется в рамках следующих видов и форм 

деятельности:  

 - освещение через гимназическую газету, сайт гимназии, странички в социальных сетях в Instagram, 

В Контакте наиболее интересных моментов жизни гимназии, популяризация общегимназических 

ключевых дел, кружков, секций, деятельности Президентского Совета;  

 - освещение через гимназическую газету материалов о вузах, колледжах и востребованных рабочих 

вакансиях, которые могут быть интересны школьникам ( в перспективе);  

 - конкурсы рассказов, стихов,  поэтических произведений, сказок, репортажей и научно-

популярных статей;  

 - создание гимназического медиацентра из заинтересованных добровольцев, групп 

информационно-технической поддержки гимназических мероприятий, осуществляющих 

видеосъемку и мультимедийное сопровождение праздников, мероприятий, конкурсов, спектаклей, 

вечеров, дискотек( в перспективе);  

 - гимназическая интернет-группа-разновозрастное сообщество учеников и педагогов, 

поддерживающее интернет-сайт школы и  группы в социальных сетях с целью освещения 

деятельности гимназии в информационном пространстве, привлечения внимания общественности  

к гимназии, информационного продвижения виртуальной диалоговой площадки, на которой 

детьми, учителями и родителями могли бы открыто обсуждаться значимые для школы вопросы;  

 - создание гимназической  киностудии, в рамках которой создаются видеоролики, осуществляется 

монтаж познавательных, анимационных, минифильмов, с акцентом на этическое, эстетическое, 

патриотическое просвещение школьников (в перспективе);  

участие школьников в районных, краевых, всероссийских конкурсах школьных медиа. 

 

2.3.2.2.11. Модуль «Организация предметно - эстетической среды» 

 

Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда гимназии «Росток» обогащает внутренний 

мир обучающихся, способствует формированию  чувства вкуса и стиля, создает атмосферу 

психологического комфорта, поднимает настроение, предупреждает стрессовые ситуации, 

способствует позитивному восприятию ребенком образовательного пространства. 

 

Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие формы работы с предметно-

эстетической средой гимназии как: 

 - оформление интерьера гимназических помещений и их периодическая переориентация, которая 

может служить хорошим средством разрушения негативных установок школьников на учебные и 

вне учебные занятия; 

 - размещение на стенах образовательной организации регулярно сменяемых экспозиций: 

творческих работ школьников, позволяющих им реализовать свой творческий потенциал, картин 

художественного стиля, знакомящего школьников с разнообразием эстетического осмысления 

мира;  

 - фотоотчетов об интересных событиях, происходящих в гимназии (проведенных ключевых делах, 

интересных экскурсиях, походах, встречах с интересными людьми ит.п.); 

 - благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными воспитателями вместе с 

обучающимися своих классов, позволяющее им проявить свои фантазию и творческие способности 

и создающее повод для длительного общения; 
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 - событийный дизайн – оформление пространства проведения конкретных событий гимназии 

(праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров, выставок, собраний, 

конференций и т. п.); 

 - использование символики  гимназии (логотип, флаг, гимн, эмблема,  элементы гимназической 

формы); 

 - акцентирование внимания обучающихся посредством элементов предметно-эстетической среды 

(стенды, плакаты, инсталляции) на важных для воспитания ценностях образовательной 

организации, ее традициях, правилах. 

 

2.3.2.2.12. Модуль «Экскурсии, экспедиции, походы» 

 

Экскурсии, экспедиции, походы помогают обучающимся расширить свой кругозор, получить 

новые знания об окружающей социальной, культурной, природной среде, научиться уважительно и 

бережно относиться к ней, приобрести важный опыт социально одобряемого поведения в 

различных внешкольных ситуациях. 

В гимназии на протяжении многих лет реализуется программа « Образование в путешествии», в 

рамках которой обучающиеся гимназии  знакомятся с географией, историей, культурой, бытом  

Краснодарского края, Анапского района. Программой предусмотрена возрастная преемственность 

изучения родного края, разработаны маршруты. На экскурсиях, в экспедициях, в походах 

формируются  более  глубокие знания родного края, его отличительные особенности. Изучение 

исторического, культурного наследия формирует у детей чувство гордости, любви и уважения к 

землякам, вложившим свой вклад в развитие и сохранение своей  малой Родины. При реализации 

программы  создаются благоприятные условия для воспитания у обучающихся самостоятельности 

и ответственности, формирования у них навыков самообслуживающего труда, преодоления 

инфантильных и эгоистических наклонностей, обучения рациональному использованию своего 

времени, сил, имущества.  Эти воспитательные возможности реализуются в рамках следующих 

видов и форм деятельности: 

 - регулярные пешие прогулки или походы выходного дня, выезды с экскурсиями по Анапскому  

району и Краснодарскому краю, организуемые классными воспитателями и родителями 

(законными представителями) обучающихся: в музеи, в театры, в парки, на предприятия края, на 

природу. 

 - литературные, исторические, биологические экспедиции, организуемые педагогическими 

работниками и родителями (законными представителями) обучающихся в другие города или села 

для углубленного изучения биографий проживавших здесь российских поэтов и писателей, 

произошедших исторических событий, имеющихся природных и историко- культурных 

ландшафтов, флоры и фауны. 

 

 

 

 

2.3.3.Организационный раздел 

2.3.3.1 Кадровое обеспечение 

 

Воспитательная деятельность в гимназии осуществляется  при помощи следующего кадрового 

обеспечения: 

Кадровое обеспечение СОО 

Учителя- предметники 17 

Классные воспитатели 2 

Педагоги, реализующие внеурочную 

деятельность 

6+ 

Педагог- психолог 1 
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Библиотекарь 1 

Педагог –организатор ОБЖ 1 

Педагоги -наставники 22+ 

ИТОГО: 50+ 

 

2.3.3.2 Основные направления анализа воспитательной работы 

 

Самоанализ организуемой в гимназии воспитательной работы осуществляется по выбранным самой 

гимназией направлениям и проводится с целью выявления основных проблем гимназического 

воспитания и последующего их решения. Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой 

образовательной организации.  

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ воспитательной работы в 

гимназии, являются:  

 - принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, ориентирующий экспертов 

на уважительное отношение, как к воспитанникам, так и к педагогам, реализующим 

воспитательный процесс;  

 - принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий экспертов на 

изучение не количественных его показателей, а качественных– таких как содержание и 

разнообразие деятельности, характер общения и отношений между школьниками и педагогами;  

принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий экспертов на 

использование его результатов для совершенствования воспитательной деятельности педагогов: 

грамотной постановки ими цели и задач воспитания, умелого планирования своей воспитательной 

работы, адекватного подбора видов, форм и содержания их совместной с детьми деятельности;  

 - принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития школьников, 

ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное развитие школьников –это результат 

как социального воспитания (в котором школа участвует наряду с другими социальными 

институтами), так и стихийной социализации и саморазвития детей.  

 

2.3.3.3. Результаты воспитания, социализации и саморазвития гимназистов 

 

Результаты воспитания, социализации и саморазвития гимназистов, отслеживаемые в процессе 

наблюдения, диагностики групповой и индивидуальной, анкетирования на выявление уровня 

сформированной личностных качеств обучающихся, обработки результатов и, в конечном итоге, 

сравнительной психолого-педагогической характеристикой классов в динамике на начало учебного 

периода и окончание  

 - динамика личностного развития обучающихся каждого класса;  

 - какие прежде существовавшие проблемы личностного развития обучающихся удалось решить за 

минувший учебный год;  

 - какие проблемы решить не удалось и почему;  

 - какие новые проблемы появились, над чем, далее предстоит работать педагогическому 

коллективу.  

Направление самоанализа  

 

Критерии  Формы  

Результаты воспитания,  

социализации и 

саморазвития обучающихся  

Динамика личностного  

развития обучающихся  

каждого класса  

Педагогическое  

наблюдение  

Состояние организуемой  

в ОО совместной  

деятельности обучающихся 

и взрослых  

 

Наличие в ОО событийно  

насыщенной и личностно  

развивающей совместной  

деятельности обучающихся 

и взрослых  

Беседы с обучающимися  

и родителями, 

педагогическими  

работниками, лидерами  
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ученического 

самоуправления,  

мониторинг  

Анализ проводится классными руководителями вместе с заместителем директора по 

воспитательной работе (советником директора по воспитанию, педагогом-психологом,) с 

последующим обсуждением результатов на заседании кафедры  классных воспитателей. 

 

2.3.3.4. Качество воспитательной деятельности классных воспитателей 

 

Кадровое  обеспечение воспитательного процесса в гимназии подвергается анализу особенно 

тщательно, так как оно является  залогом её системности и эффективности в большей степени, чем 

материальные или иные условия. Кадровое обеспечение воспитательной работы и работы по 

социализации соответствует поставленным задачам гимназии. В ОО работают 22 классных 

воспитателя, руководители кружков и секций, педагоги дополнительного образования, 

библиотекарь, психолог. 

Также необходим своевременный анализ намечающихся негативных тенденций в работе тех или 

иных специалистов воспитательного блока (что может свидетельствовать о неудовлетворенности 

своей работой или эмоциональном выгорании при большой нагрузке у педагога). 

Воспитательная деятельность педагогов отслеживается и анализируется посредством тематических 

опросников в течение года, заполненных на начало года формы самоанализа деятельности и 

поставленных целей и задач, наблюдения за стилем общения с детьми и родителями посредством 

посещения мероприятий в рамках внутригимназического воспитательного контроля и 

методической помощи. Принимаются во внимание наличие или отсутствие мотивированных 

обращений воспитанников или их родителей.  

Деятельность классных воспитателей реализуется в тесном взаимодействии с учителями-

предметниками и специалистами воспитательного блока во внеурочной  деятельности, в социально-

педагогическом сопровождении с учетом педагогически целесообразной организации жизни детей 

и планированию с опорой на знание проблем своих классов, психолого-педагогические 

характеристики школьников: 

 - испытывают ли педагоги затруднения в определении цели и задач своей воспитательной 

деятельности (анкетирование); 

 - испытывают ли они проблемы с реализацией воспитательного потенциала их совместной с детьми 

деятельности (анкетирование); 

 - стремятся ли они к формированию вокруг себя привлекательных для гимназистов детско-

взрослых общностей (наблюдение, экспертная оценка); 

 - доброжелателен ли стиль их общения с гимназистами; складываются ли у них доверительные 

отношения с гимназистами (наблюдение, экспертная оценка); 

 - являются ли они для своих воспитанников значимыми взрослыми людьми (анкетирование). 

 

2.3.3.5. Состояние организуемой в образовательной организации совместной деятельности 

обучающихся и взрослых 

 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие в ОО интересной, 

событийно насыщенной и личностно развивающей совместной деятельности обучающихся и 

взрослых. 

Анализ осуществляется заместителем директора ВР, классными руководителями, активом 

старшеклассников и родителями (законными представителями), хорошо знакомыми с 

деятельностью образовательной организации. 

Способами получения информации о состоянии организуемой в гимназии совместной деятельности 

обучающихся и педагогических работников являются  беседы с обучающимися и их родителями 

(законными представителями), педагогическими работниками, лидерами ученического 
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самоуправления,  анкетирование. Полученные результаты анализируются на заседании кафедры 

классных воспитателей. Внимание при этом сосредоточивается на вопросах, связанных с 

качеством: 

-проводимых общешкольных ключевых дел; 

-совместной деятельности классных руководителей и их классов; 

-организуемой в гимназии внеурочной деятельности; 

-реализации личностно развивающего потенциала школьных уроков; 

-существующего в ОО ученического самоуправления; 

- реализации программы « Образование в путешествии», проводимых  экскурсий, экспедиций, 

походов; 

-профориентационной работы образовательной организации; 

-работы школьных медиа; 

-организации предметно-эстетической среды гимназии; 

-взаимодействия ОО и семей обучающихся. 

Итогом самоанализа организуемой в гимназии воспитательной работы является перечень 

выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому коллективу. 

 

2.3.3.6. Управление воспитательным процессом в образовательной организации  

 

Управление воспитательным процессом в гимназии анализируется на материале проводимой в 

течение года методической и обучающей работы с классными воспитателями по повышению 

уровня их компетентности, овладения новыми и эффективными методами воспитательной работы, 

а также обобщения опыта лучших практик классных воспитателей. Для обеспечения успешной 

воспитательной деятельности в гимназии работает кафедра  классных воспитателей, проводятся 

семинары со школьным педагогом - психологом и педсоветы по проблемам воспитания: 

 - имеют ли педагоги чёткое представление о нормативно-методических документах, 

регулирующих воспитательный процесс в школе, о своих должностных обязанностях и правах, 

сфере своей ответственности (анкетирование);  

 - создаются ли администрацией гимназии условия для профессионального роста педагогов в сфере 

воспитания;  

 - поощряются ли классные воспитатели за хорошую воспитательную работу с обучающимися;  

Отслеживание состояния воспитательного процесса в образовательной организации, своевременная 

его корректировка и прогнозирование дальнейшего развития проводится ежегодно.  

Мониторинг результатов духовно-нравственного развития и воспитания осуществляется в 1-х 

классах–в течение 4-ей четверти, во 2-4-х классах –в течение 3-й четверти. 

 

 

 

Процедура  Класс  Сроки проведения  

Оценка мотивации обучения 

школьников  

10-11  классы  Сентябрь -октябрь  

Оценивание уровня развития  

самооценки и притязания  

11 класс  Сентябрь -октябрь  

Оценка ценностных 

ориентаций  

10 класс  Ноябрь -декабрь  

Оценка профессиональной 

идентичности  

10 класс  Апрель -май  

 

2.3.3.7. Ресурсное обеспечение воспитательного процесса в образовательной организации 
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Итогом анализа организуемого в гимназии воспитательного процесса является перечень 

выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому коллективу, и проект 

направленных на это управленческих решений: 

 - в каких материальных, кадровых, информационных ресурсах, необходимых для организации 

воспитательного процесса, нуждается ОО –с учётом ее реальных возможностей;  

 - какие имеющиеся у ОО ресурсы используются недостаточно;  

 - какие  ресурсы нуждаются в обновлении.  
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3. Организационный раздел 

3.1. Пояснительная записка 
 

При разработке учебного плана НЧОУ гимназии «Росток» на 2022-2023 учебный год использованы 

следующие нормативные документы: 

 - Федеральный Закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с 

изменениями); 

 - Закон Краснодарского края от 16.07.2013 № 2770-КЗ «Об образовании в Краснодарском крае» (с 

изменениями и дополнениями). 

 - Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования» (с 

изменениями и дополнениями).  

 - Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования» (с изменениями и дополнениями). 

 - Приказ Министерства просвещения РФ от 03.09.2019 № 465 «Об утверждении перечня средств 

обучения и воспитания, необходимых для реализации образовательных программ начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, соответствующих современным 

условиям обучения, необходимого при оснащении общеобразовательных организаций в целях 

реализации мероприятий по содействию созданию в субъектах РФ (исходя из прогнозируемой 

потребности) новых мест в образовательных организациях, критериев его формирования и 

требований к функциональному оснащению, а также норматива стоимости оснащения одного места 

обучающегося указанными средствами обучения и воспитания». 

 - Приказ Министерства просвещения РФ от 28.12.2018 № 345 «О федеральном перечне учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования» 

(с изменениями и дополнениями, от 18.05.2020 №249). 

 - Приказ Министерства образования и науки РФ от 09.06.2016 № 699 «Об утверждении перечня 

организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к допускаются к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования» (с изменениями и 

дополнениями).  

 - Постановление Федеральной службы по надзору в свете защиты прав потребителей и 

благополучия человека, Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 «Об 

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

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (с изменениями и дополнениями).  

 - Приказ министерства образования и науки Краснодарского края от 05.11.2015 № 5758 «Об 

утверждении порядка организации индивидуального отбора при приеме либо переводе в 

государственные и муниципальные образовательные организации для получения основного общего 

и среднего общего образования с углубленным изучением отдельных учебных предметов или для 

профильного обучения в Краснодарском крае» (с изменениями и дополнениями). 

 - Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации» от 30.08.2013 года №1015 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования» (с изменениями);  

 - Устава НЧОУ гимназии «Росток» утвержденного решением учредителя ООО гимназии «Росток» 

от 11.08.2015 протокол № 2. 

Режим функционирования образовательного учреждения 
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Организация образовательных отношений регламентируется календарным учебным графиком. 

Режим функционирования устанавливается в соответствии с СанПиН 2.4.2.2821-10 и Уставом 

НЧОУ гимназии «Росток».  

Продолжительность учебного года в 10 классе – 35 учебных недель, в 11 классе – 34 учебные 

недели;  

Учебный год делится на два полугодия:  

I полугодие – с 01.09.2022 по 25.12.2022 ;  

II полугодие– с 09.01.2023 по 19.05.2022; (для 11 класс); 

II полугодие– с 09.01.2023 по 25.05.2022; (для 10 класс); 

Учащиеся 10-11 классов обучаются в режиме шестидневной учебной недели. Учебный план 

среднего общего образования обеспечивает введение в действие и реализацию требований ФГОС 

среднего общего образования, определяет общий объем нагрузки и максимальный объем 

аудиторной нагрузки обучающихся (максимально 37 часов в неделю и в 10 и в 11 классах), состав 

и структуру обязательных предметных областей по классам (годам обучения). 

Расписание звонков для учащихся 10-11х классов: 

1 Смена 10-11 классы 

  1 урок 8.30 – 9.10 

  2 урок 9.20 – 10.00 

  3 урок 10.10 – 10.50 

  4 урок 11.15 – 11.55 

  5 урок 12.10 – 12.50 

  6 урок 13.05– 13.45 

  7 урок 14.00 – 14.40 

Перерыв между обязательными и дополнительными, индивидуальными и факультативными 

занятиями 40 мин. 

 Объем домашних заданий (по всем предметам) в гимназии по затратам времени на его выполнение 

не превышают (в астрономических часах): 10-11 классах - 3 ч. 

Особенности учебного плана в соответствии с требованиями ФГОС СОО (X-XI классы) 

Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений. Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных 

предметов обязательных предметных областей для всех имеющих государственную аккредитацию 

образовательных организаций, реализующих образовательную программу среднего общего 

образования, и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. Часть 

учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, определяет время, 

отводимое на изучение содержания образования, обеспечивающего реализацию интересов и 

потребностей обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогического коллектива 

гимназии. Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

предусматривает (при наличии учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ основного общего 

образования): 

 - другие виды учебной, воспитательной, спортивной и иной деятельности обучающихся. 

 ФГОС СОО предусматривает изучение не менее одного учебного предмета из каждой предметной 

области. Общими для изучения на уровне среднего общего образования являются учебные 

предметы «Русский язык», «Литература», Иностранный язык (Английский язык)», «Математика», 

«История», «Физическая культуры», «Основы безопасности жизнедеятельности», «Астрономия».  

В гимназии 11 класс имеет индивидуальные учебные планы.  

 ФГОС СОО предусматривает обязательные предметные области, в числе которых:  

- предметная область «Русский язык и литература» включает учебные предметы: «Русский язык», 

«Литература»;  

- предметная область «Иностранные языки» включает учебные предметы «Иностранный язык 

(Английский язык)»; 
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 -предметная область «Общественные науки» включает учебные предметы «История» и 

«Обществознание»; 

 - предметная область «Математика и информатика» включает учебные предметы «Математика»; 

 - предметная область «Естественные науки» включает учебные предметы «Естествознание» и 

«Астрономия» (в IX классе).  

Учебный план предусматривает выполнение обучающимися индивидуального проекта, который 

представляет собой особую форму организации деятельности обучающихся (учебное исследование 

или учебный предмет) 

Индивидуальный проект выполняется обучающимися самостоятельно под руководством учителя 

(научного руководителя) по выбранной теме в рамках одного или нескольких изучаемых учебных 

предметов в любой избранной области деятельности (познавательной, практической, учебно-

исследовательской, социальной, иной). На индивидуальный проект отводится 68 часов в 10-11 

классах (34 часа в настоящем учебном плане и 34 часа в 11 классе).  

Изучение учебного предмета «История» в X-XI классах осуществляется по линейной модели 

исторического образования.  

Преподавание предмета кубановедение вынесено во внеурочную деятельность.  

В соответствии с ФГОС СОО в X классе изучается единый учебный предмет «Математика» 

(базовый уровень), включающий содержательные линии «Алгебра и начала математического 

анализа» и «Геометрия». В процессе промежуточной аттестации (за полугодия и за год) по этому 

предмету выставляется одна отметка.  

Региональная специфика учебного плана и специфика части, формируемой участниками 

образовательных отношений. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, реализуется через 

дополнительные учебные предметы и курсы по выбору и обеспечивает реализацию 

индивидуальных потребностей обучающихся. Выбор элективных курсов (п. 5 ч. 1 ст. 34 

Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации») 

обоснован соответствующим выбором обучающихся из перечня предлагаемого гимназией, 

закреплённого в протоколе №1 от 31.08 2020 года. 

Предметы «Искусство», «Эмоциональный интеллект», «Финансовая грамотность», «Цифровые 

платформы», «Решение нестандартных задач по математике», «Английский язык в диалоге 

культур», «Актуальные вопросы истории», «От классики к современности», «Стилистика».  

 Все эти учебные предметы направлены на расширение базовых предметов и обеспечивают 

дополнительную подготовку при прохождении государственной итоговой аттестации.  

Деление классов на группы. 

 В целях реализации основных общеобразовательных программ в соответствии с образовательной 

программой гимназии осуществляется деление классов на две группы при проведении учебных 

занятий по предметам «Иностранный язык (Английский язык)» в X-XI классах. 

При наличии необходимых условий и средств по согласованию с главным распорядителем средств 

бюджета, возможно, иное деление классов на группы.  

Учебно-методическое обеспечение. 

 Гимназией при реализации образовательных программ для использования выбраны: 

 - учебники из числа входящих в Федеральный перечень учебников, рекомендованных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ общего образования (Приказ Министерства просвещения РФ от 28.12.2018 №345); 

- учебные пособия, выпущенные организациями, входящими в перечень организаций, 

осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования (Приказ Министерства образования и науки РФ 

от 09.06.2016 №699). 

Промежуточное оценивание результатов обучения осуществляется по полугодиям и в конце года. 

Кадровое и методическое обеспечение соответствует требованиям учебного плана. 
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3.1. Учебный план НЧОУ гимназии «Росток» 

МО г-к Анапа Краснодарского края ФГОС СОО  

для 10 – 11 -х классов на 2022 – 2023 учебный год 

(Приложение 1) 
 

3.1.2. Календарный учебный график 

 

1. Календарные периоды учебного года 

1.1. Дата начала учебного года: 01.09.2022. 

1.2. Дата окончания учебного года (10-й класс): 25.05.2023. 

1.3. Дата окончания учебного года (11-й класс): 20.05.2023. 

2. Периоды образовательной деятельности 

2.1. Продолжительность учебного года: 

10-й класс – 35 недель; 

11-й класс – 34 недели без учета государственной итоговой аттестации (ГИА). 

2.2. Продолжительность учебных периодов по четвертям в учебных неделях и учебных днях 

10-й класс 

Учебный 

период 

Дата Продолжительность 

Начало Окончание 
Количество учебных 

недель 

Количество учебных 

дней 

I полугодие 01.09.2022 25.12.2022 16 92 

II полугодие 09.01.2023 25.05.2023 19 108 

Итого в учебном году 35 200 

11-й класс 

Учебный 

период 

Дата Продолжительность 

Начало  Окончание  Количество учебных недель  Количество учебных дней  

I полугодие 01.09.2022 25.12.2022 16 92 

II полугодие 09.01.2023 19.05.2023 18 104 

Итого в учебном году без учета ГИА* 34  196 

*Сроки проведения ГИА обучающихся устанавливают Минпросвещения и Рособрнадзор. 

3. Продолжительность каникул, праздничных и выходных дней 

10-й класс 

Каникулярный 

период 

Дата Продолжительность каникул, праздничных и 

выходных дней в календарных днях Начало  Окончание  

Осенние каникулы 24.10.2022 30.10.2022 7 

Зимние каникулы 26.12.2022 08.01.2023 14 

Весенние 

каникулы 
20.03.2023 26.03.2023 7 

Летние каникулы 26.05.2023 31.08.2023 98 

Выходные дни 39 
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Из них праздничных дней 5 

Итого 165 

 

11-й класс 

Каникулярный период Дата Продолжительность 

каникул, праздничных и 

выходных дней в 

календарных днях 

Начало  Окончание* 

Осенние каникулы 24.10.2022 30.10.2022 7 

Зимние каникулы 26.12.2022 08.01.2023 14 

Весенние каникулы 20.03.2023 26.03.2023 7 

Летние каникулы** 01.07.2023 31.08.2023 62 

Выходные дни 39 

Из них праздничных дней 5 

Итого 129 

* Для обучающихся 11-х классов учебный год завершается в соответствии с расписанием ГИА. 

** В календарном учебном графике период летних каникул определен примерно. 

4. Сроки проведения промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация проводится в 10–11-х классах с 17.04.2023 по 29.04.2023  без 

прекращения образовательной деятельности по предметам учебного плана. 

Класс Учебный предмет Форма промежуточной аттестации 

10 Русский язык Диагностическая работа 

10 Литература Тестирование 

10 Родной язык Диагностическая работа 

10 Родная литература Собеседование 

10 Иностранный язык Тестирование 

10 Математика Диагностическая работа 

10 Астрономия Диагностическая работа 

10 История Собеседование 

10 Обществознание Собеседование 

10 ОБЖ Собеседование 

10 Физическая культура Тестирование 

10 Индивидуальный проект Диагностическая работа 

11 Русский язык Тестирование 

11 Литература Собеседование 
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11 Иностранный язык Тестирование 

11 Математика Диагностическая работа 

11 История Диагностическая работа 

11 Физическая культура Собеседование 

11 ОБЖ Собеседование 

11 Астрономия Собеседование 

11 Обществознание Собеседование 

11 Родной язык Тестирование 

5. Дополнительные сведения 

5.1. Режим работы образовательной организации 

Период учебной деятельности 10–11-е классы 

Учебная неделя (дней) 6 

Урок (минут) 45 

Перерыв (минут) 10–20 

Периодичность промежуточной аттестации 1 раз в год 

5.2. Распределение образовательной недельной нагрузки 

Образовательная деятельность 
Недельная нагрузка в академических часах 

10-е классы 11-е классы 

Урочная 34 34 

Внеурочная 10 10 

5.3. Расписание звонков и перемен 

10–11-е классы 

Урок Продолжительность урока Продолжительность перемены 

1-й 08:30–09:15 10 минут 

2-й 09:25–10:10 20 минут 

3-й 10:30–11:15 20 минут 

4-й 11:35–12:20 10 минут 

5-й 12:30–13:15 15 минут 

6-й 13:30–14:15 15 минут 

7-й 14:30–15:15 – 

Перерыв между уроками и занятиями внеурочной деятельности – 30 минут 

Внеурочная деятельность С 15:45 – 
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3.1.3. План внеурочной деятельности 

 

Внеурочная (внеклассная) работа гимназии ориентирована на создание условий для неформального 

общения детей, имеет выраженную воспитательную и социально-педагогическую направленность. 

Внеурочная деятельность организуется на добровольной основе в соответствии с выбором 

участников образовательных отношений. 

Количество занятий для внеурочной деятельности для каждого обучающегося определяется его 

родителями (законными представителями) с учетом занятости обучающегося во второй половине 

дня. 

Требование ОУ обязательного посещения обучающимися максимального количества занятий 

внеурочной деятельности недопустимо. 

ОУ самостоятельно разрабатывает и утверждает: 

- план внеурочной деятельности; 

- режим внеурочной деятельности; 

- рабочие программы внеурочной деятельности; 

- расписание занятий внеурочной деятельности. 

При проведении занятий внеурочной деятельности допускается деление класса на группы. 

Минимальное количество обучающихся в группе составляет 8 человек. Максимальное – 

устанавливается образовательной организацией самостоятельно. 

Расписание занятий внеурочной деятельности формируется отдельно от расписания уроков. 

Продолжительность занятий составляет: 45 минут; сдвоенные занятия 1 час 10 минут. Между 

началом внеурочной деятельности и последним уроком организуется перерыв не менее 30 минут 

для отдыха детей. 

Внеурочная деятельность организована педагогическими работниками гимназии, имеющими 

необходимую квалификацию. 

Распределение часов внеурочной деятельности на каждый год среднего общего образования 

осуществляется с учётом интересов обучающихся и возможностей гимназии. Обеспечение 

внеурочной деятельности 

Педагогическое обеспечение 

Деятельность Функции Ответственные 

Административно- 

координационная 

Координирует деятельность всех участников 

образовательного процесса, работающих по 

ФГОС, обеспечивает своевременную 

отчетность о результатах введения, делает 

выводы об эффективности проделанной 

работы, вносит коррективы, обеспечивает 

создание условий для организации 

внеурочной деятельности, проводит 

мониторинг результатов введения, 

вырабатывает рекомендации на основании 

результатов введения 

Директор гимназии, 

Заместитель 

директора по УР, 

Заместитель 

директора по ВР 

Заместитель 

директора по НМР 

Консультативно- 

методическая 

Обеспечивает: предоставление всех 

необходимых содержательных материалов, 

изучение всеми участниками документов 

ФГОС, проведение семинаров и совещаний, 

оказание консультативной и методической 

помощи учителям, работающим по введению 

ФГОС 

Заместитель 

директора по УВР, 

Заместитель 

директора по ВР 

Заместитель 

директора по НМР 
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Информационно- 

аналитическая 

Выносят решения по результатам введения 

ФГОС, информируют об эффективности 

ФГОС 

Педагогический 

совет, научно- 

методические 

объединения 

Организационная Изучают документы ФГОС, составляют 

рабочие программы по направлениям, 

используют новые технологии в учебной и 

воспитательной деятельности, 

обеспечивающие результаты, обозначенные 

в стандарте нового поколения, организуют 

проектную и исследовательскую 

деятельность учащихся, обеспечивают 

взаимодействие с родителями 

Задействованные 

педагоги гимназии 

Научно-методическое обеспечение 

Научно-методическое обеспечение организует научно-методический совет, педагоги. Научно-

методическую поддержку при реализации проектов будет оказывать Московский  

государственный гуманитарный университет имени М.А. Шолохова. 
Материально-техническое обеспечение 

Для реализации внеурочной деятельности в рамках ФГОС в гимназии имеются необходимые 

условия: имеется столовая, в которой организовано питание (обед, полдник), имеется 

медицинский кабинет, гимназия располагает спортивным залом со спортивным инвентарем, 

музыкальной техникой, библиотекой, актовым залом, спортивной площадкой. 

Информационное обеспечение 

Библиотечный фонд, включающий учебную и художественную литературу. 

Финансово-экономическое обеспечение 

Учебная нагрузка педагогических работников определяется с учетом количества часов по 

учебным планам, рабочим программам учебных предметов, образовательным программам в 

соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

22.12.2014 № 1601 «О продолжительности рабочего времени (нормах часов педагогической 

работы за ставку заработной платы) педагогических работников и о порядке определения 

учебной нагрузки педагогических работников, оговариваемой в трудовом договоре». 

Оплата труда педагогических работников, ведущих занятия в рамках внеурочной деятельности, 

устанавливается с учетом всех коэффициентов конкретного педагогического работника.  

Результаты внеурочной деятельности 

Воспитательный результат внеурочной деятельности — непосредственное духовно- 

Воспитательный эффект внеурочной деятельности — влияние (последствие) того или иного 

духовно-нравственного приобретения на процесс развития личности ребёнка. 

Все виды внеурочной деятельности обучающихся строго ориентированы на воспитательные 
результаты. 

 

Уровни результатов внеурочной деятельности, нравственное приобретение ребёнка 

благодаря его участию в том или ином виде деятельности. 

Первый уровень Второй уровень Третий уровень 

Обучающийся знает и понимает 

общественную жизнь 

Обучающийся ценит 

общественную жизнь 
Обучающийся 

самостоятельно 

действует в 

общественной 

жизни 
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Каждому уровню результатов соответствует своя образовательная форма. Первый уровень 

результатов может быть достигнут относительно простыми формами, второй – более 

сложными, третий уровень – самыми сложными формами внеурочной деятельности. 

Анализ эффективности внеурочной деятельности 

Цель - создание системы организации, сбора, обработки и распространения информации, 

отражающей результативность внеурочной деятельности в соответствии с ФГОС. 

Объекты: все участники образовательных отношений (обучающиеся, родители, педагоги). 

Предмет: состояние управления процессом организации внеурочной деятельности. 

Задачи: получение комплексной информации об уровне управления процессом организации 

внеурочной деятельности в гимназии; отбор программ внеурочной деятельности с 

положительной динамикой результатов, изучение и представление опыта работы их 

руководителей; организация оперативного реагирования на негативные тенденции в системе 

внеурочной деятельности; подготовка ежегодных отчетов по результатам анализа; подготовка 

методических рекомендаций для организации внеурочной деятельности. 

Критерии исследований: 

- личностный рост обучающихся (рост социальной активности, мотивации к активной 

познавательной и социальной деятельности; 

- коммуникативных, исследовательских компетентностей, креативных и организационных 

способностей, рефлексивных умений; 

 - повышение уровня воспитанности – усвоении гражданских и нравственных норм; 

- духовной культуры, гуманистического основ отношения к окружающему миру и др.); 

- качественное повышение уровня организации внеурочной деятельности ОУ. 

Анализ эффективности предполагает примерные показатели определения результативности 

реализации Программ: 

- рост личностных достижений всех субъектов деятельности; 

 - удовлетворенность участников внеурочной деятельности уровнем и качеством 

образовательных услуг; 

- востребованность форм и мероприятий внеурочной деятельности; 

- расширение познавательных интересов, образовательных запросов обучающихся в рамках 

учебной и внеурочной работы; 

 - положительная динамика участия гимназистов в творческих коллективах, студиях и т.п. 

системы дополнительного образования /районного уровня; 

- положительная динамика участия в творческих конкурсах, фестивалях, выставках и т.п. 

лицейского / городского уровней; 

 - успешность участия обучающихся в проектах различного уровня, регионального уровня 

(победители в % к общему кол-ву школьников); 

 - повышение эффективности применения педагогами продуктивных технологий в воспитании, 

используемых внеаудиторных форм деятельности и активное формирование банка авторских 

образовательных программ, методических разработок; 

 - расширение использования материально-технического и ресурсного обеспечения 

внеурочной деятельности гимназии; 

- сохранность контингента всех направлений внеурочной работы. 

 

Приобретение гимназистом 

социальных знаний (об 

общественных нормах, об 

устройстве общества, о социально 

одобряемых и неодобряемых 

формах поведения в обществе и 

т.п.), понимание социальной 

реальности и повседневной жизни. 

Формирование позитивных 

отношений гимназистов к 

базовым ценностям общества 

(человек, семья, Отечество, 

природа, мир, знание, труд, 

культура). 

Получение 

обучающимся 

опыта 

самостоятельного 

социального 

действия. 
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Оценка результатов внеурочной деятельности 

Особенностями системы оценки достижения результатов внеурочной деятельности являются: 

- комплексный подход к оценке результатов учебной и внеурочной деятельности в рамках 

общего образования (метапредметных, личностных и предметных результатов); 

- использование планируемых результатов освоения основных образовательных программ 

в качестве содержательной и критериальной базы оценки; 

- оценка динамики образовательных достижений обучающихся; 

 - сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения качества 

образования. 

Оценка достижений результатов внеурочной деятельности: 

- представление индивидуальных проектов обучающихся; 

- качественная и количественная оценка эффективности деятельности ОУ по направлениям 

внеурочной деятельности на основании суммирования индивидуальных результатов 

обучающихся. 

Формы представления результатов внеурочной деятельности 

Представление проектов или исследовательских работ обучающимися в рамках одного 

направления или нескольких направлений происходит в форме презентации на конференции  

или в классе , творческого отчѐта и пр. 

Для представления результатов достижений используются также такие формы, как выставка 

достижений обучающихся, самооценка, педагогический мониторинг, практические работы, 

творческие работы, самоанализ, наблюдения и др. 

Контроль качества внеурочной деятельности 

Эффективность внеурочной деятельности зависит от качества программы по её модернизации 

и развитию и уровня управления данного плана. Управление осуществляется через 

планирование, контроль и корректировку действий. Управление любой инновационной 

деятельностью идёт по следующим направлениям: 

 - организация работы с кадрами; 

- организация работы с ученическим коллективом; 

 - организация работы с родителями; 

- мониторинг эффективности. 

Контроль качества организации и проведения внеурочной деятельности осуществляет 

администрация НЧОУ гимназия «Росток». 

В гимназии созданы условия для внеурочной деятельности обучающихся. Вся система работы 

гимназии по данному направлению призвана предоставить возможность: 

 - свободного выбора детьми программ, которые близки им по природе, отвечают их 

внутренним потребностям; 

- помогают удовлетворить образовательные запросы, почувствовать себя успешным, 

реализовать и развить свои таланты, способности;- стать активным в решении жизненных и 

социальных проблем, уметь нести ответственность за свой выбор; 

- быть активным гражданином своей страны, способным любить и беречь природу, 

занимающим активную жизненную позицию в борьбе за сохранение мира на Земле, 

понимающим и принимающим экологическую культуру.  

НЧОУ гимназия «Росток» является целостной открытой социально-педагогической системой, 

создающей комплексно-образовательное пространство для развития каждого обучающего 

средствами внеурочной деятельности и дополнительного образования. 

Внеурочная деятельность оказывает существенное воспитательное воздействие на 

обучающихся: способствует возникновению у ребенка потребности в саморазвитии; 

формирует у ребенка готовность и привычку к творческой деятельности; повышает 

собственную самооценку ученика, его статус в глазах сверстников, педагогов, родителей. 
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Таблица-сетка часов 

внеурочной деятельности НЧОУ гимназии «Росток» 

МО г-к Анапа Краснодарского края  

реализующих ФГОС основного общего образования 

 на 2022-2023 учебный год 

 

(Приложение 2) 

 

3.1.4. Календарный план воспитательной работы 

 

(Приложение 3) 

 
3.2. Система условий реализации  основной образовательной программы СОО 

 

Созданные в образовательном учреждении, реализующем основную образовательную 

программу для 10-11 классов, условия должны: 

соответствовать  требованиям Стандарта; 

 - беспечивать достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы образовательного учреждения и реализацию предусмотренных в ней образовательных 

программ; 

 - учитывать особенности образовательного учреждения, его организационную структуру, 

запросы участников образовательного процесса в основном общем образовании; 

 - предоставлять возможность взаимодействия с социальными партнёрами, использования 

ресурсов социума. 

В соответствии с требованиями Стандарта раздел основной образовательной программы 

образовательного учреждения, характеризующий систему условий,  содержит: 

 - описание кадровых, психолого-педагогических, финансовых, материально-технических, 

информационно-методических условий и ресурсов; 

 - обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с целями и 

приоритетами основной образовательной программы среднего общего образования 

образовательного учреждения; 

 - механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий; 

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

 - систему оценки условий. 

Система условий реализации основной образовательной программы образовательного 

учреждения базируется на результатах проведённой в ходе разработки программы комплексной 

аналитико-обобщающей и прогностической работы, включающей: 

 - анализ имеющихся в образовательном учреждении условий и ресурсов реализации основной 

образовательной программы среднего общего образования; 

 - установление степени их соответствия требованиям Стандарта, а также целям и задачам 

основной образовательной программы образовательного учреждения, сформированным с учётом 

потребностей всех участников образовательного процесса; 

 - выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся условиях 

для приведения их в соответствие с требованиями Стандарта; 

 - разработку с привлечением всех участников образовательного процесса и возможных 

партнёров механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий; 

 - разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой системы условий; 

 - разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации промежуточных этапов 

разработанного графика (дорожной карты). 
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3.2.1. Описание кадровых условий реализации ООП среднего общего образования для  

10-11 классов  включает: 

 

 - характеристику укомплектованности образовательного учреждения; 

 - описание уровня квалификации работников образовательного учреждения и их 

функциональные обязанности; 

 - описание реализуемой системы непрерывного профессионального развития и повышения 

квалификации педагогических работников. 

Кадровое обеспечение 

Образовательное учреждение укомплектовано кадрами, имеющими необходимую 

квалификацию для решения задач, определённых основной образовательной программой 

образовательного учреждения, способными к инновационной профессиональной деятельности. 

В гимназии, осуществляющей образовательную деятельность, реализующей основную  

образовательную программу, создаются условия: 

 - для реализации электронного обучения, применения дистанционных образовательных 

технологий, а также сетевого взаимодействия с организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, обеспечивающими возможность восполнения недостающих 

кадровых ресурсов; 

 - оказания постоянной научно-теоретической, методической и информационной поддержки 

педагогических работников по вопросам реализации основной образовательной программы, 

использования инновационного опыта других организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность; 

 - стимулирования непрерывного личностного профессионального роста и повышения уровня 

квалификации педагогических работников, их методологической культуры, использования ими 

современных педагогических технологий; 

 - повышения эффективности и качества педагогического труда; 

 - выявления, развития и использования потенциальных возможностей педагогических 

работников; 

 - осуществления мониторинга результатов педагогического труда. 

Описание реализуемой системы непрерывного профессионального развития и повышения 

квалификации педагогических и руководящих работников организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, реализующей основную образовательную программу 

Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного кадрового 

потенциала в гимназии является обеспечение в соответствии с новыми образовательными 

реалиями и задачами адекватности системы непрерывного педагогического образования 

происходящим изменениям в системе образования в целом. 
Непрерывность профессионального развития работников гимназии, реализующей основную 

образовательную программу среднего общего образования, обеспечивается освоением ими 

дополнительных профессиональных программ по профилю педагогической деятельности не реже чем 

один раз в три года. 

Формы повышения квалификации: 

 - послевузовское обучение в высших учебных заведениях, в том числе в магистратуре, 

аспирантуре, докторантуре, на курсах повышения квалификации; 

 - стажировки, участие в конференциях, обучающих семинарах и мастер- классах по отдельным 

направлениям реализации основной образовательной программы; 

 - дистанционное образование; участие в различных педагогических проектах; создание и 

публикация методических материалов и др. 

Для достижения результатов основной образовательной программы в ходе ее реализации 

предполагается оценка качества и результативности деятельности педагогических работников с 

целью коррекции их деятельности, а также определения стимулирующей части фонда оплаты 

труда. 

Ожидаемый результат повышения квалификации – профессиональная готовность работников 

образования к реализации ФГОС СОО: 
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 - обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей 

современного образования; 

 - освоение системы требований к структуре основной образовательной программы, результатам 

ее освоения и условиям реализации, а также системы оценки итогов образовательной 

деятельности обучающихся; 

 - овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, 

необходимыми для успешного решения задач ФГОС СОО. 

 

Педагогические кадры гимназии 

Всего учителей – 17 

Высшее образование – 17 – 100% 

Среднее профессиональное образование – 0 – 0% 

Квалификационные категории:  

высшая – 8 – 48% 

первая – 2 – 12%  

соответствие – 7 – 40% 

Учителя 10-9-х классов прошли необходимую подготовку на курсах повышения квалификации по 

реализации ФГОС СОО, ИКТ- компетентны.  

 
Кадровое обеспечение реализации основной образовательнойпрограммы  

 
Должность Должностные обязанности 

1.Директор образовательного 

учреждения 

обеспечивает системную образовательную и 

административно-хозяйственную работу образовательного 

учреждения. 

2. заместитель руководителя координирует работу преподавателей, воспитателей, 

разработку учебно-методической и иной документации. 

Обеспечивает совершенствование методов организации 

образовательного процесса. Осуществляет контроль за 

качеством образовательного процесса. Организует участие 

учащихся в международных, всероссийских, региональных и 

муниципальных конкурсах, олимипадах и исследовательских 

проектах. Участвует в составлении расписания занятий и 

осуществлении оперативного регулирования организации 

образовательного процесса. 
3. учитель осуществляет обучение и воспитание обучающихся, 

способствует формированию общей культуры личности, 

социализации, осознанного выбора и освоения 

образовательных программ.Организует процесс 

индивидуальной работы с обучающимися по выявлению, 

формированию и развитию. 
4.классный воспитатель осуществляет деятельность по воспитанию детей. 

Осуществляет изучение личности обучающихся, содействует 

росту их познавательной мотивации, формированию 

компетентностей. 

5. учитель-логопед осуществляет работу, направленную на максимальную 

коррекцию недостатков в развитии у обучающихся. 

6. педагог-психолог осуществляет профессиональную деятельность, направленную 

на сохранение психического, соматического и социального 

благополучия обучающихся. 
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7. музыкальный руководитель осуществляет развитие музыкальных способностей и 

эмоциональной сферы обучающихся. Формирует их 

эстетический вкус, используя разные виды и формы 

организации музыкальной деятельности. 

8. библиотекарь обеспечивает доступ обучающихся к информационным 

ресурсам, участвует в их духовно-нравственном воспитании, 

профориентации и социализации, содействует формированию 

информационной компетентности обучающихся. 

9. бухгалтер выполняет работу по ведению бухгалтерс-кого учёта 

имущества, обязательств и хозяйственных операций. 
 

Кадровое обеспечение реализации основной образовательной программы  

НЧОУ гимназия «Росток» 

 
№ 

п/п 

ФИО 

педагогического 

работника, 

ведущего предмет 

Документ об образовании, о 

квалификации или наличии 

специальных знаний (с 

указанием квалификации и 

специальности) 

Предмет Приказ о 

назначении на 

должность 

1. Андрусова Елена 

Степановна 

Высшее. Читинский Гос. Пед. 

институт им. Н.Г. 

Чернышевского  1993, в/к 

Русский язык/ 

Литература 

Приказ  

от 26.08.2014 г. 

 №87 К 

2. Осипова Лариса 

Александровна 

Высшее. Челябинский Ордена 

«Знак Почета» Гос. Пед. 

Институт, 1993, 1 категория. 

Русский язык/ 

Литература 

Приказ  

от 24.09.2014 г. 

 № 110 К 

3. Дегтярь Лариса 

Николаевна 

Высшее. Г.Шуя Гос. Пед. 

институт им. Фурманова1992, 

в/к 

Математика Приказ  

от 31.08.2004 г. 

 №152 

4. Левашова Татьяна 

Мануковна 

Высшее. Кубанский гос.  

Университет 1979, в/к 

Английский язык Приказ  

от 01.09.1994 г. 

№ 58 

5. Крупичева 

Татьяна 

Александровна 

Высшее. Адыгейский гос. 

Педагогический институт 1988г. 

Английский язык Приказ  

от 01.09.2008 г. 

№ 2п 

6. Беседина Светлана 

Рафисовна 

Высшее. Ростовский 

государственный университет 

1990г. 

География Приказ  

от 01.09.2015 г. 

№ 80 К 
7. Гребенева Ольга 

Викторовна 

Высшее. Российский 

государственный институт 

сценических искусств г. Санкт-

Петербург 2018 г. 

МХК Приказ  

от 02.09.2019 г. 

№ 123- К 

8. Большаков 

Денис 

Владиславович 

Высшее. ФГБОУ ВО 

Кубанский государственный 

университет г. Краснодар. 

2018 г 

Математика, 

информатика 

Приказ  

от 22.08.2022 г. 

№ 12-22 

9. Морозов Олег 

Викторович 

Высшее. Черносморское 

высшее военно-морское уч-ще 

им. Нахимова 1987, в/к 

ОБЖ Приказ  

от 08.02.1999 г. 

№ 23 К 

10. Фаустова Елена 

Владимировна 

Высшее. Кубанский гос. 

Универ.1996, в/к 

История Приказ  

от 20.08.1992 г. 

№ 3 

11. Засухина Венера 

Радиковна 

Высшее. Оренбургский гос. 

педагогический институт им. 

Чкалова. 1990г., в/к 

Английский язык Приказ  

от 01.09.2018 г. 

№ 162 К 
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12. Лясовский 

Сергей 

Сергеевич 

Высшее. ФГБОУ «Омский 

Государственный 

Университет Им. Ф.М. 

Достоевского». Г. Омск, 2015 

Экономика 

Обществозна 

ние Право 

Приказ  

от 24.08.2022 г. 

№ 17-22 

13. Лысцев Аркадий 

Аркадьевич 

Высшее. Современная 

гуманитарная академия. 2005г. 

Экономика Приказ  

от 30.11.2020 г. 

№ 136 К 

14. Алексинская 

Ольга 

Владимировна 

Высшее. Адыгейский гос. Пед. 

институт 1981, в/к 

Биология Приказ  

от 01.09.2007 г. 

№ 148 К 

15. Проданова Анна 

Сергеевна 

Высшее. Пермский гос. 

Педагогический университет 

1980, в\к. 

Физика Приказ  

от 15.11.2021 г. 

№ 268 К 

16. Некрасова Наталья 

Андреевна 

Высшее. Сахалинский 

государственный университет 

2006 г. 

Химия Приказ  

от 12.10.2021 г. 

№ 231 К 

17. Рудницкий 

Александр 

Александрович 

Высшее. Барнаульский 

государственный 

педагогический университет 

2005г.1 категория 

Физическая 

культура 

Приказ  

от 02.09.2019 г. 

№ 127- К 
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3.2.2. Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной программы 

СОО (10-11 классы) 

 

Требованиями Стандарта к психолого-педагогическим условиям реализации основной 

образовательной программы  являются (п. 25 Стандарта): 

Обеспечение преемственности в формах организации деятельности обучающихся как в урочной, 

так и во внеурочной работе требует сочетания форм, использовавшихся на предыдущем этапе 

обучения, с новыми формами. На уровне среднего общего образования целесообразно 

применение таких форм, как учебное групповое сотрудничество, проектно-исследовательская 

деятельность, ролевая игра, дискуссии, тренинги, практики, конференции с постепенным 

расширением возможностей обучающихся осуществлять выбор характера самостоятельной 

работы. 

Учет специфики возрастного психофизического развития обучающихся 

Обеспечение преемственности осуществляется с учетом возрастных психофизических 

особенностей обучающихся на уровне среднего общего образования. На уровне среднего общего 

образования меняется мотивация, учеба приобретает профессионально-ориентированный 

характер. 

Направления работы предусматривают мониторинг психологического и эмоционального 

здоровья обучающихся с целью сохранения и повышения достижений в личностном развитии, а 

также определения индивидуальной психолого-педагогической помощи обучающимся, 

испытывающим разного рода трудности. 

Формирование и развитие психолого-педагогической компетентности обучающихся, 

педагогических и административных работников, родителей (законных представителей) 

обучающихся 

С целью обеспечения поддержки обучающихся проводится работа по формированию 

психологической компетентности родителей (законных представителей) обучающихся. Работа с 

родителями (законными представителями) осуществляется через тематические родительские 

собрания, консультации педагогов и специалистов, психолого-педагогические консилиумы, 

круглые столы, презентации классов, посещение уроков и внеурочных  мероприятий.  

Психологическая  компетентность  родителей 

(законных представителей) формируется также в дистанционной форме через Интернет. 

Психологическое просвещение обучающихся осуществляется на психологических занятиях, 

тренингах, интегрированных уроках, консультациях, дистанционно. 

Вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательных отношений 

К основным направлениям психолого-педагогического сопровождения обучающихся можно 

отнести: 

 - сохранение и укрепление психического здоровья обучающихся; 

 - формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

 - развитие экологической культуры; 

 - дифференциацию и индивидуализацию обучения; 

 - мониторинг возможностей и способностей обучающихся; 

 - выявление и поддержку одаренных обучающихся, поддержку обучающихся с особыми 

образовательными потребностями; 

 - психолого-педагогическую поддержку участников олимпиадного движения; 

 - обеспечение осознанного и ответственного выбора дальнейшей профессиональной сферы 

деятельности; 

 - формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников; 

 - поддержку объединений обучающихся, ученического самоуправления. 

Важной составляющей деятельности гимназии является психолого-педагогическое 

сопровождение педагогов. Оно осуществляется с целью повышения психологической 

компетентности, создания  комфортной  психологической  атмосферы  в  педагогическом 
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коллективе, профилактики профессионального выгорания психолого- педагогических кадров. 

Значительное место в психолого-педагогическом сопровождении педагогов занимает 

профилактическая работа, в процессе которой педагоги обучаются установлению 

психологически грамотной системы взаимоотношений с обучающимися, основанной на 

взаимопонимании и взаимном восприятии друг друга. Педагоги обучаются навыкам 

формирования адекватной Я-концепции, разрешения проблем, оказания психологической 

поддержки в процессе взаимодействия с обучающимися и коллегами. 

По вопросам совершенствования организации образовательных отношений проводится 

консультирование (сопровождение индивидуальных образовательных траекторий), лекции, 

семинары, практические занятия. 

Диверсификация уровней психолого-педагогического сопровождения При организации 

психолого-педагогического сопровождения участников образовательных отношений на уровне 

среднего общего образования можно выделить следующие уровни психолого-педагогического 

сопровождения: индивидуальное, групповое, на уровне класса, на уровне образовательной 

организации. 

Система психологического сопровождения строится на основе развития профессионального 

взаимодействия психолога и педагогов, специалистов; она представляет собой интегративное 

единство целей, задач, принципов, структурно-содержательных компонентов, психолого-

педагогических условий, показателей, охватывающих всех участников образовательных 

отношений: учеников, их родителей (законных представителей), педагогов. 

Вариативность форм психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательных отношений 

Основными формами психолого-педагогического сопровождения могут выступать: 

 - диагностика, направленная на определение особенностей статуса обучающегося, которая 

может проводиться на этапе перехода ученика на уровень среднего общего образования и в 

конце каждого учебного года; 

 - консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется педагогом и психологом с 

учетом результатов диагностики, а также администрацией образовательной организации; 

 - профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная работа, 

осуществляемая в течение всего учебного времени 

 

Модель психолого-педагогического сопровождения участников образовательного 

процесса для 10-11 классов 

Уровни психолого-педагогического сопровождения 

 

 

Индивидуальное Групповое На уровне класса На уровне ОУ 

 

Основные формы сопровождения 

 

 

 

 

 

 

 

Диагностика 

Развивающая 
работа 

Профилактика Просвещение 

Коррекционная 

работа 

Консуль-

тирование 
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Основные направления психолого-педагогического сопровождения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
В гимназии работает Совет профилактики во главе с директором ОУ. Оказывают 

консультационную и профилактическую помощь учитель -логопед и педагог-психолог. 

 

Ф.И.О. Должность Вид деятельности 

Садковая Ольга 

Николаевна 

Педагог-психолог Оказание комплексной педагогической, 

профилактической, социальной помощи и 

поддержки учащимся.  

Принятие мер по социальной защите 

обучающихся, реализация прав и свобод 

личности.  

Профилактика асоциального поведения и 

правонарушений. Внедрение муниципального 

стандарта первичной профилактики 

злоупотребления ПАВ. Проведение Советов 

профилактик. Составление индивидуальных 

планов сопровождения учащихся «группы 

риска» 

Сохранение и 

укрепление 

психологичес-

кого здоровья 

Развитие 

экологической 

культуры 

Формирование 

ценности 

здоровья и 

безопасного 

образа жизни 

Мониторинг 

возможностей и 

способностей 

обучающихся 

Поддержка детских 

объединений и 

ученического 

самоуправления 

Формирование 

коммуникативных навыков 

в разновозрастной среде и 

среде сверстников 

Обеспечение осознанного и 

ответственного выбора 

дальнейшей 

профессиональной сферы 

деятельности 

Психолого-

педагогическая поддержка 

участников олимпиадного 

движения 

Выявление и 

поддержка одарённых 

детей 

Выявление и 

поддержка детей с 

особыми 

образовательными 

потребностями 
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3.2.3. Материально-технические условия реализации основной образовательной программы 

основного общего образования включают учебное и учебно-наглядное оборудование, 

оснащение учебных кабинетов  и административных помещений. 

Оснащение учебных помещений гимназии определяется  перечнем необходимого  учебного 

оборудования, указанного в Требованиях  с учетом специфики площадей классов гимназии. 

Обучение в средних классах НЧОУ гимназия «Росток» проходит на первом и втором этажах 

здания гимназии по улице Черноморской, а также в здании гимназии «Центр  современного 

образования» по улице Крепостной. Все кабинеты оборудованы техникой: ноутбуком, 

проектором, экраном, интерактивной доской. Два здания гимназии оснащены учебными 

кабинетами, кабинетом физики и химии, лаборантской, 35 компьютерами, имеются столовая 

и спортивная площадка.  

В гимназии имеется свободный доступ к ресурсам интернет (согласно утверждённому графику 

работы  кабинета информатики).  Здания гимназии оборудованы беспроводной локальной 

сетью Wi-Fi, что позволяет индивидуализировать процесс обучения, организовать 

исследовательскую, управленческую деятельность обучающихся, учителей гимназии, 

администрации из любого кабинета гимназии. Кроме того, имеется библиотека, 

укомплектована учебной на 82% и методической литературой на 5 %, художественной 

литературой на 10% и отраслевой на 3%. 

В 2-х зданиях гимназии созданы все условия для занятий физкультурой и спортом 

обучающихся. Имеется оборудованная спортивная площадка для игр.  

Имеются учительские, кабинеты администрации оснащены компьютерами и оргтехникой. 

Для организации качественного горячего питания гимназистов имеется столовая, оснащенная 

новым оборудованием, отвечающим современным требованиям. Имеется помещение для 

хранения продуктов, холодильные установки. Обеденный зал рассчитан на 45 посадочных 

мест.  Материально-техническая база реализации основной образовательной программы 

среднего общего образования соответствует действующим санитарным и противопожарным 

нормам, нормам охраны труда работников образовательных учреждениям. 

Медицинское обслуживание осуществляет  МУЗ «Детская городская больница управления 

здравоохранения администрации муниципального образования г-к Анапа». Для медицинского 

обслуживания и лечебно-оздоровительной работы в гимназии имеется медицинский и 

процедурный кабинеты. 

Охрана здоровья обучающихся осуществляется через организацию лечебно-оздоровительных, 

спортивно-массовых мероприятий, соблюдение санитарно-гигиенического режима в 

соответствии в СанПиН, правил пожарной безопасности, правил техники безопасности.  

 

3.2.4. Ключевое значение имеет учебно-методическое  и информационное обеспечение. Его 

состав призван обеспечить создание  учебной и предметно - деятельностной среды в условиях 

реализации ФГОС, содействующей обучению и развитию школьников среднего звена. 

В соответствии с требованиями Стандарта обучающиеся 10-11-х классов обеспечены 

учебниками. 

 

Направление Информационное обеспечение 

Планирование образовательного 

процесса и его ресурсного 

обеспечения 

Тематическое и поурочное планирование, 

учебники, методическая литература, 

комплекты программно-прикладных средств, 

ресурсы сети Интернет 

Фиксация хода образовательного 

процесса, размещение учебных 

материалов, предназначенных для 

образовательной деятельности 

обучающихся 

Фиксация в электронных классных журналах, 

дневниках обучающихся и  в электронных 

дневниках. Размещение учебных материалов 

для обучающихся на сайте гимназии и сайтах 

учителей 
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Обеспечение доступа, в том числе в 

Интернете, к размещаемой 

информации для участников 

образовательного процесса (включая 

семьи учащихся), методических 

служб, органов управления 

образованием 

Работа сайта гимназии, функционирование 

сервиса «Электронные дневники» 

Взаимодействие образовательного 

учреждения с органами, 

осуществляющими управление в сфере 

образования и с другими 

образовательными учреждениями, 

организациями. 

Наличие электронной почты гимназии, доступ 

ко всем сайтам, осуществляющим управление 

в сфере образования (федеральный, областной, 

муниципальный), учительским и учебным 

сайтам с целью получения ДО и участия в 

конкурсах различного уровня 

Контролируемый доступ участников 

образовательного процесса к 

информационным образовательным 

ресурсам в сети Интернет 

(ограничение доступа к информации, 

несовместимой с задачами духовно-

нравственного развития и воспитания 

обучающихся) 

Наличие необходимого программного 

оборудования и установка его на всех  

компьютерах обучающихся 

 

3.2.5. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

 

Основным механизмом достижения целевых ориентиров в системе условий является чёткое 

взаимодействие всех участников образовательного процесса.   

С обучающимися 10 – 11 классов работают администрация гимназии, учителя, педагог-

психолог. 

Контроль за состоянием системы условий 

Контроль за состоянием системы условий осуществляется директором образовательного 

учреждения. 

На протяжении многих лет приоритетом  общеобразовательного учреждения для 

обучающихся 10 – 11 классов является создание не только необходимых, но и безопасных 

условий для их успешной образовательной деятельности. Материально-техническое 

обеспечение  – одно из важнейших условий  реализации основной образовательной 

программы основного общего образования. 

Цель мероприятий по приведению материально-технических условий гимназии в 

соответствие с ФГОС -  создание современной предметно-образовательной среды обучения. 
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3.2.6. Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой 

системы условий реализации ООП 

Направление 

мероприятий 

Мероприятия Сроки реализации 

I. Нормативное 

обеспечение введения 

ФГОС СОО 

 
 

Разработка и утверждение плана-графика 

введения ФГОС СОО 

Май 

Обеспечение соответствия нормативной 

базы гимназии требованиям ФГОС СОО 

(цели образовательного процесса, режим 

занятий, финансирование, материально- 

техническое обеспечение и др.) 

В течение года 

Разработка на основе примерной 

основной образовательной программы 

среднего общего образования основной 

образовательной программы среднего 

общего образования образовательной 

организации 

Август 

Утверждение основной образовательной 

программы образовательной организации 

Август 

 Приведение должностных инструкций 

работников образовательной организации 

в соответствие с требованиями ФГОС 

среднего общего образования и 

тарифноквалификационными 

характеристиками и профессиональным 

стандартом 

Май - август 

Определение списка учебников и 

учебных пособий, используемых в 

образовательном процессе в соответствии 

с ФГОС среднего общего образования 

Январь-февраль 

Разработка и корректировка локальных 

актов, устанавливающих требования к 

различным объектам инфраструктуры 

образовательной организации с учетом 

требований к минимальной оснащенности 

учебного процесса 

Май - июнь 
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Направление 

мероприятий 

Мероприятия Сроки реализации 

 Доработка: 

– образовательных программ 
(индивидуальных и др.); 

– учебного плана; 

– рабочих программ учебных предметов, 

курсов, дисциплин, модулей; 

– годового календарного учебного 

графика; 

– положений о внеурочной деятельности 

обучающихся; 

– положения об организации текущей и 

итоговой оценки достижения 

обучающимися планируемых результатов 

освоения основной образовательной 

программы; 

– положения об организации домашней 

работы обучающихся; 

– положения о формах получения 
образования 

В течение года 

II. Финансовое 

обеспечение введения 

ФГОС среднего общего 

образования 

Определение объема расходов, 

необходимых для реализации ООП и 

достижения планируемых результатов 

май 

Корректировка локальных актов, 

регламентирующих установление 

заработной платы работников 

образовательной организации, в том 

числе стимулирующих надбавок и доплат, 

порядка и размеров премирования 

Май - декабрь 

Заключение дополнительных соглашений 

к трудовому договору с педагогическими 

работниками 

Май - декабрь 

III. Организационное 

обеспечение введения 

ФГОС среднего общего 

образования 

1. Обеспечение координации 

взаимодействия участников 

образовательных отношений по 

организации введения ФГОС СОО 

В течение года 

2. Разработка и реализация моделей 

взаимодействия организаций общего 

образования и дополнительного 

образования детей и учреждений 

культуры и спорта, обеспечивающих 

организацию внеурочной деятельности 

В течение года 

3. Разработка и реализация системы В течение года 
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